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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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Введение: в статье исследуется правовое положение незаконнорожденных
лиц в период систематизации права в России 1649-1833 гг.. Цель: автор последовательно анализирует развитие правового положения незаконнорожденных лиц в
России, выявляет существующие в данной области проблемы. Методы: в статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и
конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты:
впервые основания незаконнорожденности в законодательстве России были закреплены в Соборном Уложении 1649 года. Свод законов Российской империи
1833 года перенял данные основания и расширил их в целях защиты сословных,
наследственных прав и нравственности, а также в связи с негативным отношением императора, церкви, государства и общества к незаконнорожденным лицам
и незаконным сожительствам. Выводы: автор приходит к выводу, что закон не
содержал конкретных прав и обязанностей «незаконных» детей, а также не
определял правовое понятие категории «незаконнорожденное» лицо. В нем были
сформулированы только положения, указывающие на запрет для них пользоваться правами законных детей. Кодификация права начала XIX века выявила
существующие в данной области проблемы.
Ключевые слова: Соборное Уложение 1649 г.; незаконнорожденное лицо; правовое положение;
незаконное сожительство; брак; кодификация права; законодательство;
Свод законов Российской империи 1833 г.

Введение
В середине XVII – первой трети XIX
века в российском законодательстве шел
процесс становления и формирования системы гражданского права. Юридическое
оформление гражданских общественных
отношений осуществлялось законодателем
в Соборном Уложении 1649 года, многочисленных нормативных актах XVIII – первой четверти XIX века, а также в Своде законов Российской империи 1833 года [5,
с. 26].

Законодательство средневековой
России о правовом положении
незаконнорожденных лиц
Впервые основания незаконнорожденности в законодательстве России были закреплены в статье №280 главы X, статье
№15 главы XVI Соборного Уложения
1649 года, в которых было указано, что «незаконнорожденными», «выблядками», являются: лица, прижитые от наложницы, даже если впоследствие отец вступил с ней в
брак; происшедшие от прелюбодеяния;
прижитые в незаконном браке, т.е. с четвертой женой [10].

––––––––––––
У Войнилова И.Г., 2014
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Законодательство средневековой России не закрепляло за незаконнорожденными
лицами конкретных прав. Русская Правда
предоставляла им только свободу вместе с
их матерями – рабынями, а Соборное Уложение 1649 года (ст. №280 гл. X) не придало значения узаконению внебрачных детей
последующим браком родителей, а также
отказало им в праве наследования имущества отца [10].
Однако Уложение исключало незаконнорожденных лиц только из круга
наследников недвижимого имущества отца,
оставляя нетронутым вопрос о наследовании в имуществе матери. Это было вызвано
первостепенной заботой государства о вотчинах и поместьях, поскольку служилый
человек нес службу с поместья и вотчины,
которая имела родовой характер. Незаконнорожденное лицо было вне семьи и рода,
поэтому оно не могло наследовать в родовом имуществе [2]. А также не имело право
на фамилию отца и матери. При крещении
ему давалось любое имя, а отчество – по
имени воспреемника, т.е. крестного отца.
Уложение (ст. №3, 26 гл. XXII) предусматривало смертную казнь за убийство матерью своего внебрачного ребенка, а за
убийство законнорожденного ребенка – всего лишь один год тюремного заключения
[10].
Несмотря на то, что Соборное Уложение запретило узаконять внебрачных детей,
церковь «привенчивала» их к родителям посредством вступления последних в брак,
если только этот брак был возможен во
время их зачатия. Значение «привенчивания» выражалось в юридическом установлении родства, а также участия в наследстве
[7, с. 79].
О зависимости состояния незаконнорожденных лиц от состояния матери законы
допетровской России ничего не говорили.
Однако, согласно общим правилам о сообщении прав состояния, незаконнорожденные дети следовали состоянию матери, в
том смысле, что рожденные от женщины
свободного состояния принадлежали к свободному состоянию, рожденные от женщин
городского или сельского состояния принадлежали к состоянию своей матери, а
рожденные крепостной записывались за

господином своей матери [6, с. 507]. Так,
согласно статье №99 Русской Правды, ребенок от рабыни принадлежал ее господину
[9].
Светские законы, регулирующее положение незаконнорожденных детей, характеризовались скудностью и суровостью в
отношении к таким детям. Эта скудность
была вызвана тем, что споры о внебрачных
детях находились в юрисдикции церкви, которая при их рассмотрении использовала
церковное право.
Правовое положение
незаконнорожденных лиц
в Российской Империи
Со времени Петра I подведомственность дел о незаконнорожденных детях перешла из рук церкви в руки светской власти.
Главным источником, регулирующим положение незаконнорожденных детей, стало
светское законодательство: Соборное Уложение 1649 года и Воинские артикулы,
Морской устав [1; 3; 10]. Однако при разрешении дел о внебрачных детях находили
свое применение и церковные правила.
Петровское законодательство в отношении внебрачных детей было крайне бедно, в связи с этим появлялись сепаратные
указы, на которые ссылалась власть при
разрешении дел о незаконнорожденных детях. Скудность законодательства и привычка обращаться к Высочайшей власти способствовали развитию пестроты и случайности в постановлениях о внебрачных детях
[2].
Необходимо отметить, что русское законодательство следовало принципу «maternitata» – материнства, который заключался в обязанности матери кормить, содержать и воспитывать незаконнорожденного
ребенка. Розыск отца при этом не дозволялся. Состоятельность данного принципа заключалась в трудности доказывания отцовства, а также необходимости охраны нравственности женщин.
Мать в отношении внебрачного ребенка фактически всегда обладала всей полнотой родительской власти, поэтому древнейшее положение о следовании незаконнорожденного ребенка состоянию матери
сохранилось, как при Петре Великом, так и
после него, вплоть до начала XX века.
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Ознакомившись с европейским законодательством, Петр I в Воинских артикулах 1715 года (артикул № 176) и статье
№122 Морского устава от 13 января
1720 года постановил, что если холостой
человек пребудет с незамужней девицей и
она от него родит, то он будет обязан по
возможности и состоянию своему обеспечить содержание ее и младенца, а также будет наказан тюрьмою и церковным покаянием в случае, если не женится на ней [1].
Так, впервые в русском праве была закреплена обязанность отца содержать своих
незаконнорожденных детей. Однако для него она носила субсидиарный характер, а в
полном объеме лежала на матери.
Источники права эпохи Петра Великого обладали преимущественно военноправовым характером, но среди их норм
были те, которые также имели общеуголовное значение, к которым и относился Военный артикул №176, ст. №122 Морского
Устава.
В таком виде указанное положение с
некоторыми изменениями вошло в Свод законов уголовных Российской империи, которым допускался уголовный розыск отца
незаконнорожденного ребенка.
Начиная с конца XVIII века в России
появляются частные случаи «сопричтения»,
«привенчивания» незаконнорожденных детей, которые происходили с Высочайшего
соизволения.
Так, 13 ноября 1796 года императором
Павлом I был издан указ, которым двум
воспитанникам умершего подполковника
Михаила Обольянинова была предоставлена
его фамилия и герб, а также право на
наследство. 30 ноября 1796 года последовал
указ №17598, которым сыну генералпоручика Колтовского, родившемуся спустя
5 месяцев после его смерти, была предоставлена его фамилия и право наследования
в имении [8].
Первый случай узаконения через последующий брак родителей произошел
2 октября 1797 года в деле статского советника Елагина [7, с. 82].
Относительно права незаконнорожденного лица наследовать в имуществе матери русское допетровское законодательство, а также узаконения Петра I не содер-

жали конкретных постановлений. В родовом имении матери незаконнорожденное
лицо никогда не имело права наследовать.
Что касается права наследования в
имуществе отца, то сохраняло действие
правило Соборного Уложения о запрете такого наследования.
Тем не менее, в виде снисхождения,
Высочайшей милости незаконнорожденные
дети допускались к наследованию и в отцовской недвижимости, даже наравне с законными детьми наследодателя.
Известны два указа от 9 августа
1763 года №11893 по делу майора Гаврилы
Лазарева и от 16 февраля 1788 года №16627
по делу подпоручика Апухтина [8], которые
впоследствии легли в основу разрешения
споров со схожими обстоятельствами. Согласно им, дети от второго брака были допущены к наследству и достоинству отца
наравне с другими его детьми.
Данное узаконение действовало недолго. В 1812 году был принят указ
№25140, согласно которому дети, рожденные во втором браке при существовании
первого, признавались незаконнорожденными, поэтому никаких прав на имущество
и состояние своего отца не имели [8].
Наследовать в родовой собственности
незаконнорожденным детям не дозволялось.
Судя по умолчанию о движимом имуществе, надо полагать, что из права наследования его внебрачные дети не были исключены [2]. Но наследовать имущество после
родственников отца они не могли.
В период правления императрицы
Екатерины II и императора Александра I
закона, закрепляющего юридическое определение категории «незаконнорожденное»
лицо, не было, а также не появилось правовых норм, регулирующих положение незаконнорожденных детей. Законодательство
отличалось неустойчивостью и формировалось посредством разрешения конкретных
дел о внебрачных детях.
Многочисленные пробелы в действующем законодательстве препятствовали
правоприменительной и судебной деятельности. Поэтому, в случае пробела или противоречивости действующего законодательства, судья приостанавливал решение дела и
ожидал разъяснения по делу от Правитель12
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ствующего Сената, который обеспечивал
правильное его толкование. Выходя за рамки закона, Сенат предоставлял вынесенное
решение на рассмотрение в законодательном порядке, так как лишь император своим
утверждением и дальнейшим опубликованием придавал ему силу закона [5, с. 27].
Наличие огромного количества разрозненных, противоречащих друг другу
указов, объяснялось М.М. Сперанским существованием нехватки законов, в связи с
чем суд беспрестанно обращался к законодательству и искал разрешение. Когда количество их возросло и их недостаток исчез,
появилась другая проблема: их многосложность, раздробительность и неизвестность.
Выходом из этого положения, по мнению
М.М. Сперанского, было составление Свода
законов [11, с. 88–90].
Ввиду учащения случаев узаконения
незаконнорожденных детей посредством
заключения родителями брака, данный вопрос был внесен тайным советником императора Александра I Трощинским на обсуждение Государственного Совета, который
13 июня 1801 года постановил, что чем
больше будет таких узаконений, тем больше
они будут пагубно влиять на нравы. Поэтому узаконение, «сопричтение» необходимо
рассматривать как милость Монаршую, которая даруется за заслуги и в соответствии с
конкретными обстоятельствами. Однако
необходимо, чтобы данная милость не превратилась обычаем в право, поскольку является вредной для нравов и ослабляющей
необходимость супружеств. Нужно при
каждом таком дозволении обозначать, что
оно дается в уважение к службе и отличным
делам просителя, людям же, не имеющим
особых заслуг, в таких просьбах отказывать.
Лица, которым будет даровано право дворянства, получат право владеть благоприобретенным имением родителей. Присвоение
фамилии таким лицам зависит от Высочайшей власти и от уважения к заслугам. Детей, узаконенных посредством вступления
родителей в брак, необходимо вводить во
все права фамилии и наследства, принадлежащих законнорожденным детям, что будет
способствовать заключению браков и прикрытию соблазна от незаконного сожительства [6, с. 515]. Такие прошения принима-

лись: от отца; от матери в случае смерти отца; от родного брата отца; от опекунов малолетнего незаконнорожденного с приложением доказательства, что отец незаконнорожденного сам намеревался просить о
его узаконении.
Следствием узаконения также могло
стать дарование измененной фамилии узаконившего лица. Так, от Татищевых произошли Тищевы, от Трубецких – Бецкие.
Однако присвоение им фамилии, утверждение той, которую имели их воспитатели,
или дарование новой зависело от Высочайшей власти и от уважения к заслугам. Нельзя только было даровать фамилии родов
знатных и известных [6, с. 516].
В первое время широко практиковалось узаконение внебрачных детей, были
даже случаи узаконения детей от прелюбодеяния. В 1803 году указом от 11 октября №
20980 было постановлено, что дети, вводимые во все права по роду и наследству, в
наследственных правах должны быть приравнены к законным детям, и данные права
не подлежат отчуждению [9]. А 6 апреля
1811 года Высочайшим повелением дозволено было узаконивать не только дворянских детей, но и детей любого звания [7,
с. 88].
Так, начиная от издания 13 июня
1801 года положения Государственного совета по 1810 год было принесено 456 ходатайств о «сопричтении» к законнорожденным детей, прижитых родителями до брака.
Из них удовлетворены 384 просьбы, по которым было узаконены 986 детей. С 1810 по
1827 год поступили 690 прошений об узаконении, из которых удовлетворены 446, по
ним узаконены 1234 ребенка. Всего в течение 26 лет были введены во все права рода и
наследства около 2 300 незаконнорожденных лиц [7, с. 92].
Правовое регулирование положения
незаконнорожденных лиц в период
кодификации права России
начала XIX века
Такой порядок продолжался до вступления на престол императора Николая I, чей
период правления ознаменован ухудшением
положения незаконнорожденных лиц. Так,
23 июля 1829 года Высочайшим указом
№3027 было утверждено: «Все приносимые
13
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Императорскому Величеству прошения об
усыновлении воспитанников; узаконении
незаконнорожденных детей или воспитанников; а также о сопричтении к законным
детям, до брака рожденных, оставлять без
движения, так как узаконение незаконнорожденных детей, кроме неудобства, также
противоречит духовному и гражданскому
закону» [8].
Данный указ не имел обратного действия, следовательно, все сопричтенные к
законнорожденным детям до его издания
пользовались всеми правами, предоставленными им Высочайшими указами. Данное
положение вошло в Свод законов гражданских Российской империи 1833 года.
В течение следующих 26 лет не было
принято общего правительственного распоряжения об облегчении участи внебрачных
детей, а также не было издано указа, предоставляющего незаконнорожденным детям
прав сословных или наследственных. Появлялись только указы, отягчающие участь
детей, рожденных вне брака [7, с. 92].
Указы Высшей власти и положения
Соборного Уложения 1649 года относительно незаконнорожденных детей легли в
основу правовых норм, закрепленных в ч. 1
т. X Свода законов Российской империи
1833 года.
Кодификация российского законодательства произошла в самое неблагоприятное для незаконнорожденных детей время, в
царствование императора Николая I, крайне
строго относившегося к ним. Законодатель
как бы хотел забыть об их существовании и
старался не касаться этого щекотливого вопроса [2].
В Своде законов впервые после Соборного уложения 1649 года были определены основания и условия незаконнорожденности. Однако юридического понятия
категории «незаконнорожденное» лицо законодателем так и не было выработано.
В соответствии с древнеримской идеей о рождении «незаконных» детей лицами,
не состоящими друг с другом в браке, и положениями Соборного Уложения 1649 года
незаконнорожденными признавались дети,
рожденные вне брака, даже если родители
их и были впоследствие соединены законным браком (п. 1 ст. №92 ч. 1 т. X Свода за-

конов). Они признавались незаконными с
самого рождения. Незаконнорожденными
считались дети, хотя и родившиеся в браке,
но произошедшие от прелюбодеяния, а также от брака, признанного незаконным (п. 1,
2 ст. №92 ч. 1 т. X Свода законов).
Свод законов Российской империи
1833 года перенял основания и условия незаконнорожденности, содержащиеся в Соборном Уложении 1649 года, в целях защиты сословных, наследственных прав и нравственности, а также в связи с негативным
отношением императора, церкви, государства и общества к незаконнорожденным лицам и незаконным сожительствам.
Однако основания и условия признания лица незаконнорожденным не отличались полнотой и точностью, что вызвало
отсутствие единообразия в их толковании и
применении.
Закон признал наличие естественной
связи между матерью и незаконнорожденным ребенком. Согласно статье №120 ч. 1
т. X Свода законов, мать была обязана содержать своего внебрачного ребенка. Данная обязанность имела личный характер,
поэтому после смерти матери она прекращалась и не переходила на ее родственников. Также сохранило свою силу и закрепленное в законе правило о следовании незаконнорожденного ребенка состоянию матери (ст. №94–99 ч. 1 т. X Свода законов).
Категория «незаконнорожденное» лицо лежала за пределами понятия о законном
христианском браке, что нашло свое отражение в правовой сущности обязанности
отца содержать своего внебрачного ребенка.
Эта обязанность была выражена в виде ответственности за противозаконное сожитие
с незамужней, в период которого родился
ребенок, закрепленной в статье №669 т. XV
Свода законов Российской империи.
В основу обязанности содержания отцом внебрачного ребенка был положен
принцип деликта, поскольку в уголовном
законодательстве России еще со времен
Петра I сожитие холостого мужчины и незамужней женщины без заключения брака
признавалось уголовно наказуемым деянием. Данная обязанность носила личный характер, следовательно, не могла быть возложена на родственников отца, если только
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рождение ребенка не было следствием преступного деяния против матери.
В соответствии со статьями №93,
№684, №686 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи 1833 года незаконнорожденные дети не могли наследовать в родовом имуществе отца и матери, так как право
наследования простиралось только на членов рода, к которому незаконнорожденные
дети не причислялись, поскольку были
рождены не в законном браке. Также они не
имели право на фамилию отца, даже если
были воспитаны им. Что касается права незаконнорожденного на фамилию матери, то
Свод законов не содержал указания на
наличие у него этого права.

негативного отношения к ним церкви, государства и общества.
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Результаты
Закон не содержал конкретных прав и
обязанностей незаконнорожденного ребенка
по отношению к его родителям. В нем были
сформулированы только положения, указывающие на запрет для него пользоваться
правами законных детей.
Законодатель не спешил регулировать,
а тем более улучшать положение таких детей. Наука также не оказывала им достаточного внимания. Вопрос правового положения «незаконных» детей принадлежал к самым неразработанным [4, с. 36]. Это нашло
свое отражение в отсутствие выработанного
правового понятия категории «незаконнорожденное» лицо. А.И. Загоровский указал,
что недостатки сводного законодательства
России особенно сказались на положениях о
незаконнорожденных детях [2]. Правовые
нормы, вошедшие в состав ч. 1 т. X Свода
законов Российской империи, являлись
крайне казуистичными, тогда как нарождающиеся гражданские правоотношения требовали от законодателя создания абстрактных норм [5, с. 29].
Выводы
Таким образом, систематизация права
выявила существующие в данной области
проблемы, обусловленные регулированием
долгое время положения таких детей нормами церковного и светского византийского
права,
отсутствием
последовательных,
определенных, систематизированных правовых норм, регулирующих положение незаконнорожденных детей, а также наличием
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LEGAL STATUS OF ILLEGITIMATE PERSONS DURING
THE SYSTEMATIZATION OF LAW IN RUSSIA 1649-1833
I.G. Voynilova
Saratov state legal academy
1, Volskaya st., Saratov, Russia, 410056
E-mail: voynilova84@mail.ru

Abstract: Introduction: the article surveys a legal status of illegitimate persons
during the systematization of law in Russia from 1649 till 1833. Purpose: the author
sequentially analyses the development of illegitimate children’s legal position in Russia,
finds out the problems existed in this sphere. Methods: used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and privatescientific methods of research (formal and legal, comparative legal, technical and legal).
Results: firstly, the bases of illegitimacy in the legislation of Russia were fixed in the
16

Правовое положение незаконнорожденных лиц в период систематизации права…

Cathedral Code of 1649. The Code of laws of the Russian Empire of 1833 adopted these
bases and expanded them, for protection class, laws of succession and moral, and also in
connection with negative attitude of the emperor, church, the state and society to illegitimate persons and illegal cohabitations. Conclusions: the law didn't contain the specific
rights and duties of such persons, and also didn't define legal concept of the category
“illegitimate” person. There were formulated only positions, which point on forbiddance for them to use the rights of legitimate children. Codification of the right at the
beginning of the XIX century revealed the existing problems in this area.
Keywords: Cathedral Code of 1649; illegitimate person; legal status; illegal cohabitation; marriage;
codification of the right; legislation; Code of laws of the Russian Empire 1833
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Аннотация: Введение: борьба с правовым нигилизмом и правовым идеализмом в Российской Федерации не теряет актуальности на современном этапе
развития государства. Одним из способов рассматриваемого противостояния
является правовое воспитание субъектов права. Важнейшим свойством данного
правового феномена является централизованность. Цель: доказывается необходимость законодательного закрепления за органами прокуратуры Российской
Федерации функций единого центра правового воспитания путем внесения дополнений в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает
диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический,
технико-юридический). Результаты: орган прокуратуры рассматривается как
отряд высокообразованных профессионалов-юристов. В работе приводится
краткий обзор приказов Генерального прокурора Российской Федерации, регламентирующих организацию правового просвещения в органах прокуратуры и воспитательной работы. Рассмотрены также: деятельность рассматриваемой
системы органов по повышению правовой культуры самих работников прокуратуры; формы, средства и методы самовоспитательного процесса прокуратуры
как коллективного субъекта права. Обладание прокуратурой и сотрудниками, ее
составляющими высокой правовой культурой, бесспорно. Знания права работников прокуратуры являются знаниями-умениями (наиболее высокий уровень). Вывод: именно прокуратура способна на сегодняшний день решать задачи единого
центра правового воспитания в Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая культура; правовое воспитание; правовое просвещение; формы,
средства правовоспитательного процесса; единый центр правового воспитания;
прокуратура Российской Федерации; субъект правового воспитания; правовая активность

Правовая культура вездесуща в правовом пространстве общества, правовая жизнь
ею дышит, она для нее неизбежна.
В правовой науке нет единства мнений
о понятии данного правового феномена.
В определении правового явления
«правовая культура» мы придерживаемся
позиции ученых-юристов, которые понимают под этим правовое свойство субъектов
права[1; 2].

Введение
Развитие Российской Федерации как
демократического, правового государства в
современных условиях глобализации невозможно без высокой правовой культуры
ее населения.
Влияние правовой культуры на российское общество в целом необозримо и потому не поддается определению.
––––––––––––
У Курбатов С.О., 2014
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В современных российских реалиях,
при наличии мощного потенциала к развитию рассматриваемого свойства, проблемой
в его реализации выступает отсутствие единого центра правового воспитания, отсутствие законодательно закрепленного субъекта, который мог бы возглавить процесс
повышения правовой культуры россиян,
мог бы придать ему целостность и целенаправленность, субъекта, способного надзирать за осуществлением правого воспитания
иными воспитателями, способного выстроить их работу в данном направлении.
Предлагаем в качестве данного субъекта органы прокуратуры Российской Федерации.

научно-планомерной организации правового воспитания»[3, с. 121].
В подтверждение данного тезиса выступает понятие цели правового воспитания, которой является образ идеальной высокой правовой культуры.
Кроме того, думается, что субъект
правовоспитательного процесса должен обладать авторитетом среди воспитуемых.
Отсутствие указанного важного качества воспитателя не принесет желаемых результатов из-за слабого восприятиея воспитуемыми воздействия субъекта.
В масштабах всей страны субъектом
правовоспитательного процесса является
государство и общество (посредством местного самоуправления в лице муниципальных органов).
Представляется, что от их имени в
данном качестве выступают детский сад,
школа и прокуратура.
Цель настоящей работы – раскрыть
свойства прокуратуры как коллективного
субъекта, способного и обязанного осуществлять развитие правовой культуры
населения.

Субъект правовоспитательного процесса
Рассматривая прокуратуру Российской
Федерации как субъект правовоспитательного процесса, невозможно оставить без
внимания вопрос о понятии самого правового воспитания.
По данной проблеме всецело разделяем взгляд А.С.Бондарева.
Данным правоведом юридическому
научному миру предложено понимание правового воспитания как «процесса организованного и целенаправленного воздействия
агентов правовой социализации на их правосознание и правовое поведение»[3,
с. 118].
Родовым понятием в данном определении является воздействие.
Между тем не любое воздействие является воспитанием, а только такое, которое
обладает определенными свойствами.
Одно из таких свойств – централизованность.
Характеризуя его, А.С. Бондарев приходит к мысли о том, что в правовоспитательном процессе субъект, его организующий, в целях достижения цели правового
воспитания, обязан определить круг воспитуемых и уровень развития их правовой
культуры, разработать и реализовать программу данного воспитания[3, с. 121].
Указанный набор обязанностей воспитателя предъявляет требования и к свойствам самого субъекта. Он должен быть носителем высокой правовой культуры, наделенным «правом, силами и средствами

Прокуратура Российской Федерации
в правовом пространстве общества
Прокуратура России – это многочисленный отряд высокообразованных профессионалов-юристов.
Так, согласно ч. 1 ст. 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 №2202-1 (в ред.
от 03.12.2012, с изм. от 30.12.2012) «О прокуратуре Российской Федерации» [11], прокурорами могут быть граждане Российской
Федерации, имеющие высшее юридическое
образование, полученное в образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, имеющем государственную
аккредитацию, и обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
В системе органов прокуратуры проходят службу сотрудники, имеющие два
высших образования (как правило, юридическое и экономическое), ученые степени
(по состоянию на 09.04.2014 г. в прокуратуре Пермского края проходят службу 6 сотрудников, имеющих ученые степени: 5 –
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кандидатов юридических наук, 1 – кандидат
педагогических наук), занимающиеся, помимо основной работы, научной и преподавательской деятельностью (школы, вузы и
др.).
Кроме того, по ч. 1 ст. 41 данного Федерального закона[16], для определения соответствия прокурорских работников занимаемой должности и в целях повышения
квалификации, укрепления служебной дисциплины проводится аттестация прокурорских работников.
Прокуратурой на регулярной основе
повышается профессиональный уровень
своих работников, что, в свою очередь, также является правовым воспитанием, самовоспитанием прокуратуры как коллективного субъекта правовоспитательного процесса.
В системе органов прокуратуры находят реализацию все выделяемые юридическим научным сообществом формы правовоспитального
процесса
прокуроров:
1) правовая пропаганда; 2) правовое обучение; 3) организованная и контролируемая
юридическая практика.
Устными средствами правовой пропаганды прокуроров на сегодняшний день, на
примере прокуратуры Пермского края, служат семинары, организуемые для нижестоящих прокуроров, консультации по проблемным вопросам правоприменения.
Впечатляет
обилие
письменных
средств повышения правовой культуры сотрудников прокуратуры: информационные
письма, экспресс-информации, информационные бюллетени, обзоры правоприменения, обзоры изменений федерального законодательства, обобщения работы прокуратур, рассылка печатных средств массовой
информации, являющихся официальными
источниками опубликования правовых актов – «Российская газета», «Собрание законодательства
Российской
Федерации»,
«Вестник Верховного суда Российской Федерации».
Кроме того, в прокуратуры городов,
районов, специализированные прокуратуры
направляются научные издания, учредителем которых является Генеральная прокуратура Российской Федерации: журналы «Законность», «Прокурорская и следственная

практика», методические рекомендации по
правоприменению и иным направлениям
работы прокуратуры, в том числе по правовому просвещению населения, разрабатываемые учеными Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Каждый прокурорский работник обязан своевременно знакомиться с данными
средствами, о чем расписываться на источнике. За ознакомление с вышеуказанными
документами прокуроры несут персональную ответственность. Кроме того, данные
письма, информации и т.д., в обязательном
порядке еженедельно изучаются на оперативных совещаниях в органах прокуратуры.
Среди письменных средств правового
самовоспитания прокуратуры следует отметить выполнение индивидуальных заданий.
Вышестоящей прокуратурой определенным работникам нижестоящих прокуратур направляются задания (теоретические, в
большей мере практические вопросы, задачи и т.п.).
Выполненные в письменной форме
решения направляются работниками для
проверки обратно.
По результатам проверок исполнения
заданий издается информационное письмо,
рассылаемое всем прокуратурам, с изложением условий направленных заданий и ответов работников на них, анализа допущенных ошибок. За неверное исполнение заданий сотрудники прокуратуры несут ответственность.
Используются прокуратурой России и
виртуальные средства повышения правовой
культуры прокуроров компакт-диски с записью выступлений в судебных процессах
государственных обвинителей, а также
средства такой формы правового воспитания своих работников, как правовое обучение. На регулярной основе сотрудники прокуратуры проходят повышение квалификации со сдачей экзаменов в институте повышения квалификации.
Таким образом, в прокуратуре Российской Федерации все служащие имеют богатый багаж правовых знаний, которые в процессе прохождения службы пополняются и
актуализируются ежедневно.
Думается, что по шкале глубины этих
знаний, разработанной теорией права [3,
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с. 45],знания права работников прокуратуры
являются знаниями-умениями (наиболее
высокий уровень) – «знание прочно усвоено, отвечает научным требованиям, стало
руководством к действию, превратилось в
осознанную привычку, безошибочно применяется на практике» [13, с. 107].
Кроме того, в целях улучшения профессиональных, деловых и личных качеств
прокурорского работника прокуратуры приказом Генерального прокурора Российской
Федерации от 17 марта 2010 г. №114 утверждены и введены в действие Кодекс этики
прокурорского работника Российской Федерации и Концепция воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, одним из мероприятий которой
является правовое просвещение населения
[8].
Усвоение знаний служащими происходит ежедневно в юридической практике.
Знания, которыми обладают прокурорские работники, бесспорны, отвечают
всем предъявляемым на сегодняшний день
требованиям науки права. Фундаментальные знания кандидаты в служащие получают в государственных вузах, на регулярной
основе прокуратурой Пермского края организуются семинары, лекции, беседы с ведущими учеными Пермского государственного национального исследовательского
университета.
Рассматривая правовые знания, следует согласиться с суждениями А.С. Бондарева о том, что «культурным в полной мере не
может быть признан субъект права, который
знает наизусть содержание большого количества норм права» [3, с. 48].
Закон не есть нечто застывшее, вечное, он должен регулировать складывающиеся в правоорганизованном обществе отношения.
Динамика современной жизни – условие возникновения пробелов в праве, коллизии правовых норм.
В связи с этим субъекты права, обладающие низкой правовой культурой либо
характеризующиеся ее отсутствием, нередко стремятся к получению и овладению
знанием права, но не в целях правового самовоспитания, а в целях возможности

оправдания нарушения прав посредством
использования пробелов в законе.
Правовое поведение прокурорских работников, их повседневная деятельность,
свидетельствуют о сформировавшейся позитивной правовой убежденности рассматриваемых субъектов права.
Более того, результаты надзорной деятельности укрепляют в прокуроре данный
структурный элемент правой культуры.
Опираясь на мнение Н.И. Матузова о
правовой активности [6, с. 243], считаем
возможным определить данное правовое
явление как позитивное правовое поведение
в целях формирования единого правого
пространства, укрепления законности и
правопорядка.
Учитывая существо данного правового
понятия, отметим, что сегодня именно на
органы прокуратуры Российской Федерации
возложена нелегкая задача укрепление законности и правопорядка, которая решается
посредством осуществления прокурорского
надзора (практической деятельности).
В правовом самовоспитательном процессе органов прокуратуры своеобразием
отличается данная организованная и контролируемая юридическая практика как
форма правового самовоспитания.
Юридическая практика является основным направлением работы прокуроров:
проведение проверок, издание актов прокурорского реагирования, участие в судебных
заседаниях и т.д.
Данная работа организована организационно-распорядительными документами
Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации, прокурора города, района, специализированной прокуратуры.
Кроме того, согласно ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», прокурор при установлении в
ходе осуществления своих полномочий
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов
вправе вносить в законодательные органы и
органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о при-
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нятии законов и иных нормативных правовых актов [11].
Организация данного направления работы регламентирована приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
17 сентября 2007 №144 «О правотворческой
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными
(представительными) и исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления» [10].
Рассматриваемая форма правовоспитательного процесса является ежедневной
практической деятельностью прокурорского
работника: правоохранительной, правотворческой, правоприменительной, в которой онв полной мере реализует полученные
теоретические знания и укрепляет позитивную правовую убежденность.
Таким образом, прокурорский работник – это высокоправокультрный субъект.
Объединение субъектов права общей
целью образует коллективный субъект права.
Формирование единого правового
пространства в правоорганизованном обществе – общая цель прокуратуры Российской
Федерации как коллективного субъекта
правовоспитательного процесса.
Качественным отличием прокуратуры
от других воспитателей высокой правовой
культуры является то, что только данная
единая система государственных органов
каждое полугодие осуществляет анализ состояния законности на поднадзорной территории.
Прокуратура – это централизованная
система органов, которая охватывает всю
территорию Российской Федерации, весь
российский народ.
В связи с этим анализу подвергается
институт законности во всей России.
Анализ состояния законности – важный инструмент организации правовоспитательного процесса: определения направления правового воспитания (сферы законодательства, которая исполняется в наименьшей степени), круга лиц, нуждающихся в
данном воспитании (категории лиц, как
правило, нарушающих закон в данной сфере), его форм и средств (наиболее действен-

ных для данной категории лиц и отрасли
права).
На сегодняшний день сама структура
органов прокуратуры дает возможность для
координации и осуществления правового
просвещения, предоставляет необходимые
инструменты.
Так, согласно Положению о правовом
управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденной Генеральным прокурором России 23 января
2012 г., в состав Управления входят: отдел
координации правотворческой деятельности
прокуратуры и мониторинга законодательства и правоприменительной практики в
сфере обеспечения безопасности и уголовного судопроизводства; отдел координации
правотворческой деятельности прокуратуры
и мониторинга законодательства и правоприменительной практики в сфере государственного строительства, гражданских и социальных правоотношений; отдел по организации взаимодействия с органами государственной власти, институтами гражданского общества, правового обеспечения и
просвещения [14].
Прокуратура Российской Федерации –
это не только субъект, способный качественно осуществлять правовоспитательный
процесс, но и обязанный в проведении данного направления работы в силу ведомственных приказов.
Так, в целях преодоления правового
нигилизма, формирования правовой культуры общества, привития гражданам уважения к закону, повышения юридической
осведомленности граждан, их готовности
следовать закону и видеть в этом свой непосредственный интерес 10 сентября 2008 г.
Генеральным прокурором Российской Федерации издан приказ №182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению»[7].
В соответствии с п. 3 данного приказа,
правовое просвещение – один из способов
привития членам общества уважения к защищаемым правом социальным ценностям,
воспитания у них навыков пользоваться
конституционными правами и гарантиями и
эффективно отстаивать их.
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Так, согласно данному приказу, средствами достижения указанной цели являются:
1) надзор за исполнением законов;
2) взаимодействие с общественными
объединениями путем оказания им содействия в защите прав;
3) информирование законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и общественности о состоянии законности, правопорядка и обеспечении основных гарантий и социальных прав
граждан;
4) участие в судебных процессах;
5) обсуждение
представлений
об
устранении обстоятельств, способствующих
правонарушениям;
6) чтение лекций, проведение бесед,
выступления в средствах массовой информации;
7) участие в проводимых органами
государственной власти на федеральном и
региональном уровнях, а также органами
местного самоуправления, научными и образовательными учреждениями мероприятиях (парламентские слушания, научнопрактические конференции и семинары,
«круглые столы» и др.), которые способствуют правовому воспитанию населения;
8) отслеживание наличия правовой
тематики в учебных планах, ориентирование руководства образовательных учреждений на осуществление мероприятий,
направленных на охрану прав и законных
интересов несовершеннолетних и молодежи, профилактику правонарушений, разъяснение ответственности за противоправное
поведение.
Кроме того, данная работа не предоставлена прокурору на его усмотрение, ее
результаты строго контролируются вышестоящими прокурорами и Генеральным
прокурором Российской Федерации.
Так, приказом Генерального прокурора России от 11 декабря 2012 г. №446
утвержден и введен в действие статистический отчет «О работе прокурора по взаимодействию с общественностью, разъяснению
законодательства и правовому просвещению» по форме ВОиПП [9].

Анализ данных отчетов, а также публикаций научных статьей по рассматриваемой тематике [4; 5; 7; 14; 15] позволяет с
достоверностью определить, что правовому
просвещению прокуроры уделяют достаточное внимание.
Выводы
Таким образом, считаем возможным
законодательное закрепление прокуратуры
как единого центра правового воспитания
путем внесения дополнения в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» словами «координирует
правовое воспитание государственными органами и органами местного самоуправления».
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Abstract: Introduction: fight against legal nihilism and legal idealism in the Russian Federation doesn't lose relevance at the present stage of development of the state.
One of ways of considered opposition is legal education of legal entities. The most important property of this legal phenomenon is centrality. Purpose: in article need of legislative fixing to bodies of prosecutor's office of the Russian Federation of functions of
the uniform center of legal education by entering of additions into item 2 of Art. 1 of the
Federal law "About prosecutor's office of the Russian Federation" is proved. Methods:
the methodological basis of this research is made by set of methods of scientific
knowledge among which the leading place is taken by a dialectic method. In article are
used general scientific (dialectics, the analysis and synthesis) and private and scientific
methods of research (legallistic, technical and legal). Results: as argument the body of
prosecutor's office is considered as the high-organized and numerous group of highly
educated professionals, – lawyers which covers the activity all Russian people. The
short review of orders of the Prosecutor General of the Russian Federation regulating
the organization of legal education in bodies of prosecutor's office and educational work
is provided in work. The attention of the author also captured activities of considered
system of bodies for increase of legal culture of prosecutors. Forms, means and methods
of self-educational process of prosecutor's office as collective legal entity are considered. Possession prosecutor's office and employees its components high legal culture
undoubtedly. Knowledge of the right of prosecutors is knowledge abilities (the highest
level). Conclusion: the prosecutor's office is capable to solve today problems of this
uniform center of legal education in the Russian Federation.
Keywords: legal culture; legal education; legal education; forms, means of right educational process;
uniform center of legal education; prosecutor's office of the Russian Federation; subject of legal education;
legal activity
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Аннотация: Введение: лоббистская деятельность рассматривается автором, как легальный способ воздействия на принятие решений в государстве на
примере законодательства о регулировании лоббизма в Канаде. Цель: автор анализирует и сопоставляет общие особенности лоббистского законодательства
на федеральном уровне Канады и на уровне провинций. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного
познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В
статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: лоббистское законодательство в Канаде образует одну из наиболее эффективных
современных моделей правового регулирования лоббизма. Общий подход канадских законодателей сводится к пониманию лоббизма, как исключительно легальной составляющей политического процесса. В работе анализируется понятие
лоббизма и рассматриваются существующие типы лоббистов – лоббистыконсультанты и корпоративные лоббисты. Описывается порядок и система регистрации всех типов лоббистов и приводится актуальная статистика по зарегистрированным лоббистам. Рассматриваются ключевые поправки в канадское
лоббистское законодательство и их значение для правоприменительной практики. Описывается механизм контроля лоббистской деятельности, меры ответственности за нарушение требований лоббистского законодательства. Выводы:
согласно описываемой автором классификации, канадская модель правового регулирования относится к сбалансированной. При таком подходе действующие законы о лоббизме не ограничивают конституционное право граждан на обращение в органы власти и чрезмерно не вмешиваются в финансовую и иную деятельность групп интересов, одновременно контролируя субъектов лоббистских отношений и способствуя открытости власти. Автор указывает на общую эффективность канадского лоббистского законодательства и возможность использования канадского опыта при разработке российской системы правового
регулирования лоббизма.
Ключевые слова: лоббизм; лоббирование; лоббистская деятельность; лоббистское законодательство в Канаде;
регистрация лоббистов; раскрытие информации о лоббистской деятельности; типы лоббистов;
открытость власти; незаконное лоббирование

ко при наличии в государстве работающего
лоббистского законодательства. Иначе лоббизм, объективно существуя в обществе,
остается «стихийным», бесконтрольным,

Введение
Лоббизм становится правовым и работает на благо общества и государства толь––––––––––––
У Василенко А.И., 2014
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сохраняющим вероятность выхода лоббистов в своей практике за рамки права, причиняя вред широкому кругу общественных
отношений. Российскими учеными и политиками проблемы законодательного регулирования лоббизма обсуждаются начиная с
90х годов ХХ века и до сих пор остаются
актуальными. Большинство исследователей
сходятся во мнении, что лоббизм обязательно должен быть правовым. При этом,
разрабатывая собственные правила для лоббистов, следует не только учитывать сложившуюся практику, традиции и национальные особенности взаимоотношения
общества с властью в нашей стране, но и
постоянно анализировать зарубежный опыт
изучения и правового регулирования лоббизма. Одним из государств, где лоббизм
имеет правовую форму, является Канада.
Немногочисленность исследований канадского опыта регулирования лоббизма в российской научной литературе делает тему
исследования актуальной. Добавляет актуальности материалу и произведенный анализ последних наиболее важных поправок, а
также свежая статистика по зарегистрированным канадским лоббистам.

лоббизме. Например, в Ньюфаундленде закон был принят в 2005 году, а в Онтарио – в
1998 [5], в Квебеке закон называется «Акт
прозрачности и лоббистской этики» и принят в 2002 году [4].
Канадские законы принимались в целях противодействия коррупции, обеспечения прозрачности и открытости политического процесса, для чего был создан механизм регистрации групп интересов, участвующих в политической деятельности. Открытость лоббирования давала возможность
понимать происходящие в политике процессы, а также балансировать частные интересы публичными. Например, если одни политические силы действуют в частных интересах какой-либо корпорации, их оппонент будет стремиться противопоставить ей
либо другой частный, либо публичный интерес, лишая конкурента выгод.
Главная задача лоббистского законодательства в Канаде – обязать лоббистов
регистрироваться, внося сведения в специальный реестр. В этой связи, ключевым понятием в федеральных и провинциальных
законах является понятие «лоббист». В зависимости от содержания этого понятия
определяется действие закона по кругу лиц
и его применимость к определенной категории субъектов права. В первоначальной редакции закона 1989 года под лоббистом понималось «лицо, которое за плату от своего
имени или от имени и в интересах любого
физического лица или организации взаимодействует с должностными лицами в попытках повлиять на принятие государственных решений». Соответственно, под лоббированием по закону 1989 года понимались
любые письменные или устные взаимодействия с должностным лицом в попытках
влияния на принятие государственных решений. При этом лоббистом признавалось
лицо, которое назначает или посещает
встречи между должностным лицом и любым другим физическим лицом.
Впоследствии эта концепция изменилась: поправки 2003 года заменили концепцию «взаимодействия в попытке влияния»
на концепцию «взаимодействия относи-

Основы регулирования
В Канаде регулирование лоббизма
находится в совместном ведении федерации
и провинций – законы приняты на федеральном и региональном (провинциальном)
уровне. Совокупность этих законов вместе с
рекомендательными нормами кодексов поведения и этики лоббистов является лоббистским законодательством Канады, которое следует признать одним из наиболее
успешных в мире. Основным нормативным
актом, регулирующим лоббизм в Канаде,
является федеральный Акт о лоббизме
(Lobbying Act) который был принят в 1988
году и вступил в силу в 1989, а первоначально назывался Lobbying Registration Act
(Акт Регистрации Лоббизма, далее – Закон)
[3]. Провинции Канады (Новая Шотландия,
Квебек, Британская Колумбия, Ньюфаундленд, Онтарио и др.) последовали за федеральным опытом и также приняли законы о
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тельно государственных решений». Это
позволило ликвидировать неопределенность
слова «влиять» и более широко охватить все
формы взаимодействия с должностными
лицами в независимости от того, достигнута
ли цель такого взаимодействия и в независимости, удалось ли осуществить даже попытку влияния.
Под «государственными решениями»
закон понимает следующие действия: развитие любой законодательной инициативы
правительства или члена парламента Канады; внесение, принятие, отмену закона (постановления) или внесение поправок в любой закон (постановление); принятие или
изменение любого акта органов исполнительной власти; создание или изменение
политических программ; заключение государственных контрактов; получение грантов, взносов или других финансовых выгод.
Как можно заметить, понятие «государственные решения» включает множество
действий, и распространяется на деятельность законодательных и исполнительных
органов государственной власти и их должностных лиц. Отсюда следует, что взаимодействие с должностным лицом по любому
из вышеперечисленных действий рассматривается, как лоббистская деятельность. И
эта деятельность вызывает необходимость
для лоббиста регистрироваться в специальном реестре. Лоббистской деятельностью
также будет являться организация встреч
между должностными лицами и другими
физическими лицами, а также участие в таких встречах. Получилось, что благодаря
поправкам 2003 года любой контакт с
должностным лицом по обозначенным законом вопросам теперь становилось лоббистским взаимодействием. И поэтому любое лицо должно регистрироваться независимо от того факта, была ли даже попытка
влиять. Форма контакта значения не имеет.
Такое уточнение формулировок (и расширение понятия лоббирования) позволило
ликвидировать возможность обойти закон и
избежать ответственности, что подтвердилось практикой применения закона и ростом

случаев привлечения к ответственности после 2003 года.
Лоббистская деятельность предполагает взаимодействие двух категорий субъектов – лоббистов, действующих в интересах клиентов, и должностных лиц (public
office holders), на которых оказывается или
может оказываться воздействие. Закон Канады различает два типа лоббистов, выделяя лоббистов-консультантов (раздел 5 Закона) и лоббистов сотрудников коммерческих и некоммерческих организаций (Inhouse lobbyists – раздел 6). Лоббистыконсультанты – это те, кто лоббируют от
имени своих клиентов. Лоббистамиконсультантами будут являться адвокаты
(работающие в публично-правовой сфере),
юристы, финансисты или иные профессиональные консультанты, которых нанимает
клиент для взаимодействия с должностными лицами в целях влияния. Лоббистысотрудники действуют от имени своих работодателей, они трудятся за зарплату в PRотделах или GR-отделах (отделах по связям
с государственными органами) в структуре
организаций.
В зависимости от типа лоббиста различается объем информации, подлежащей
раскрытию и порядок регистрации лоббистов. Лоббисты-консультанты регистрируются самостоятельно и должны сообщать об
осуществлении лоббистской деятельности
независимо от продолжительности взаимодействия с должностным лицом. Лоббистысотрудники регистрируются через ответственное за это в организации лицо, которое
подает списки лоббистов. Организация
должна подать список всех своих лоббистов-сотрудников, если частью из задач
хоть одного из сотрудников является взаимодействие с государственными должностными лицами по поручению работодателя
(раздел 7, ч. 1). При регистрации указываются имена всех таких сотрудников, а в
ежемесячных отчетах должны быть отражены все взаимодействия сотрудников с
должностными лицами.
Другая категория субъектов лоббистской деятельности – должностные лица. Это
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чиновники, которые являются объектом для
воздействия лоббистов. Законом прямо
определен круг лиц, входящих в понятие
должностных лиц, взаимодействие с которыми будет являться лоббистской деятельностью: это избранные члены законодательных органов или парламента, должностные лица этих органов, министры и
иные должностные лица правительства (органов исполнительной власти) и правительственных учреждений, а также назначенные
правительством лица, служащие вооруженных сил Канады и полиции. Закон распространяется только на должностных лиц федерального уровня. Провинциальный уровень и уровень местного самоуправления
законом не охватывается. Судебная власть
как и полагается, независима, не должна и
не может быть объектом лоббирования. В
провинциях круг должностных лиц, как
правило, отличается: в Квебеке, например,
кроме должностных лиц исполнительной и
представительной власти провинции включают и избранных членов муниципальных
советов и сотрудников муниципальных исполнительных органов, правительственных
аудиторов, сотрудников некоммерческих
организаций, ответственных за распределение средств из государственных фондов
поддержки общественной активности [2].
Закон 1989 года устанавливает, что не распространяет свое действие на должностных
лиц провинций, органов местного самоуправления, дипломатических агентов, консульских должностных лиц или официальных представителей правительств иностранных государств, должностных лиц
международных организаций, которым
предоставлены привилегии и иммунитеты.
Надо отметить, что закон устанавливает период, когда бывшие должностные лица не
могут заниматься лоббистской деятельностью
ни
в
качестве
лоббистовконсультантов, ни лоббистов-сотрудников.
Например, члены федерального кабинета
министров не могут быть лоббистами в течение пяти лет после прекращения работы в
правительстве. Это позволяет избежать
конфликта интересов.

Закон 1989 года подробно описывает
процедуру регистрации лоббистов, устанавливая порядок предоставления и объем сведений, необходимых лоббисту при регистрации, сроки регистрации и перерегистрации (в целях актуализации сведений),
ответственность за нарушения требований
закона, а также общие правила организации
и ведения федерального реестра лоббистов.
Актуализация сведений осуществляется посредством перерегистрации и отчетности.
Однажды зарегистрировавшись, лоббист
будет периодически перерегистрироваться.
На федеральном уровне этот срок составляет 6 месяцев. Кроме того, лоббисты должны
ежемесячно отчитываться обо всех взаимодействиях с должностными лицами.
Теперь обратимся к порядку регистрации лоббистов. Законом установлено, что
основной способ регистрации и предоставления отчетности – подача документов в
электронной форме, через систему, имеющую сайт в сети Интернет. Законом предусмотрена и иная форма подачи документов,
однако на сегодняшний момент система регистрации лоббистов по всей Канаде переведена в электронную форму. Поэтому
граждане благодаря сети Интернет имеют
свободный доступ к реестру.
Регистрация предполагает внесение
сведений о лоббистах и группах интересов в
реестр с присвоением статуса зарегистрированного лоббиста. Предоставление большого объема сведений, часть из которых делается общедоступной – механизм приобретения этого статуса. За умышленное предоставление ложной информации предусмотрена ответственность. Требования закона не
выходит за предмет правового регулирования, не требуется раскрытие персональных
данных и сведений о коммерческой или
иной деятельности. Прямо указывается: ничто в настоящем законе не должно истолковываться, как требующее раскрытия личности лица, если такое раскрытие может
угрожать безопасности человека.
Электронная система регистрации и
учета автоматически ведет статистику. Так,
общее число зарегистрированных лоббистов
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на федеральном уровне Канады по состоянию на март 2014 года – 5178. Из них консультантов – 780, сотрудников коммерческих организаций – 1762, иных организаций
– 2635. По предмету деятельности больше
всего лоббистов сосредоточили усилия в
промышленности – 1221, в области налогообложения – 945, а меньше всего в области
пенсионного обеспечения – 87, муниципальной политики – 65, религии – 8 [7].
Провинции также ведут статистику. Например, в Онтарио состоянию на март 2014 года было зарегистрировано 1663 активных
лоббистов по различным областям деятельности [6]. 1254 лоббистов указали членов
парламента в качестве объектов воздействия, Министерство финансов указали
913 лоббистов, а министерство образования
– 164 лоббиста. Однажды зарегистрировавшись, лоббист будет периодически перерегистрироваться до тех пор, пока занимается
политической деятельностью. В зависимости от юрисдикции и типа лоббистов, частота перерегистрации имеет различия: на федеральном уровне – каждые 6 месяцев для
всех, в Онтарио срок для лоббистовконсультантов установлен в 3 месяца (разные клиенты, которые чаще меняются), для
корпоративных – 6 месяцев.
Для контроля за федеральной системой регистрации и соблюдением требований закона разделами 4.1–4.4 Закона о лоббизме предусмотрена должность Уполномоченного по лоббизму (The Commissioner
of Lobbying). Это независимое от исполнительной власти должностное лицо [8]
назначается обеими палатами канадского
парламента сроком на семь лет и обязано
представлять ежегодные отчеты о своей деятельности в парламент. Уполномоченный
обладает широкими правами при проведении расследований нарушений Закона. В
частности, разделом 10.4 Закона предусмотрено, что Уполномоченный вправе вызывать лиц для дачи устных или письменных
показаний под присягой, требовать предоставления документов или иных вещей, которые могут иметь отношение к расследованию.

Ответственности за нарушения требований Закона посвящен раздел 14. За отказ в
регистрации на федеральном уровне первый
штраф составляет до 50 000, а повторное
нарушение может обернуться тюремным
заключением сроком до 6 месяцев. Лоббисты, которые намеренно предоставили в регистрирующий орган ложные сведения или
фальшивые документы понесут ответственность в размере до 200 000 канадских долларов и двух лет лишения свободы.
Провинции устанавливают собственные размеры санкций. В Квебеке за лоббистскую деятельность без регистрации
придется заплатить от 500 до 25 000 канадских долларов, а в Новой Шотландии, Онтарио и Ньюфаундленде за первое нарушение штраф составляет 25 000, а за последующее – до 100 000 канадских долларов.
Начиная с 2005 г., когда были введены
в действие поправки 2003 года, позволившие применять нормы об ответственности,
в парламент было предоставлено более двенадцати отчетов о расследованиях. В десяти
случаях нарушения закона подтвердились
[7]. До 2005 года случаев привлечения к ответственности не было из за противоречий в
Законе 1989 года. Относительно низкое
число наложенных штрафов позволяет
прийти к выводу, что лоббисты в целом соблюдают законодательство. С другой стороны, это заставляет задуматься об эффективности выявления правонарушений. Однако неоспорим тот факт, что закон работает – лоббисты регистрируются. Благодаря
официальной регистрации для них создается возможность заявить о своих успехах,
узнать поближе конкурентов и подчеркнуть
легальный характер своей деятельности, что
для многих клиентов немаловажно.
Вначале статьи уже упоминались кодексы поведения лоббистов. В большинстве
канадских юрисдикций таких отдельных
кодексов поведения нет. Исключение –
Квебек и федеральный уровень Канады. Но
в этих случаях главный недостаток таких
кодексов – неопределенность норм. Кодексы регулируют порядок обращения с информацией, порядок разрешения конфлик31
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тов интересов, предлагают, как должны вести себя лобби-группы, устанавливая общие
принципы честности, профессионализма,
взаимоуважения. Эти принципы свободны
для интерпретации. Например, в Квебеке
нормы препятствуют проявлению «недопустимого влияния» на должностных лиц в
деятельности лобби-групп. Однако трудно
однозначно понять, что является таким «недопустимым влиянием», что может трактоваться подходящим для одних лобби-групп
и что будет неподходящим для других.

Однако следует согласиться, что умеренно-урегулированные системы более сбалансированы и позволяют учитывать интересы и общества, и лоббистов, и государства. Не создавая преград для реализации
конституционных прав граждан, система
справляется с поставленными задачами по
созданию действующего механизма регистрации, делая политических процесс более
открытым и прозрачным. В сильноурегулированных системах степень вмешательства государства в деятельность гражданского общества велика, а значительное
количество ресурсов государства (в том
числе и бюджетных) тратится на организацию контроля, который не всегда получается эффективным из-за специфики лоббистской деятельности – ее стремления к латентности. Поэтому умеренно-урегулированные системы оптимально учитывают интересы и общества, и лоббистов и государства. К явным недостаткам канадской модели правового регулирования лоббизма следует отнести отсутствие норм об ограничении иностранного лоббизма. А именно, не
уделяется внимание лоббированию интересов иностранных организаций, правительств
и международных организаций, хотя это
вопрос является важным в целях противодействия внешнему вмешательству во внутреннюю политику государства.

Эффективность регулирования
Ученые Рэй Шари (Raj Chari) и Гэри
Марфи (Gary Murphy) в своем сравнительно-правовом исследовании «Examining and
Assessing the Regulation of Lobbyists in Canada, the USA, the EU institutions, and Germany», посвященном особенностям и эффективности регулирования лоббизма и разных
странах, делят все национальные системы
лоббистского законодательства на три вида
с точки зрения степени правового регулирования (обилия норм, строгости ответственности, требований раскрытия и т.п.). Канадская система рассматривается учеными, как
умеренно-урегулированная (сбалансированная). Кроме того, исследователи различают
слабо-урегулированные, умеренно-урегулированные и сильно-урегулированные системы [2].
По мнению авторов, чем сильнее система урегулирована, тем сильнее такая система способствует прозрачности, а вместе
с ней и ответственности лоббистов и чиновников. Во всех национальных системах
есть, конечно, не зарегистрированные лоббисты, но чем менее регулируема система,
тем их больше. Ученые отмечают, что может возникнуть ситуация, когда некоторые,
фактически занимаясь лоббированием в интересах клиентов, не понимают, что являются лоббистами по закону. Например,
многие адвокаты, работающие в публичноправовой сфере, представляя интересы своих клиентов в государственных органах, являются лоббистами и по канадскому закону
должны регистрироваться.

Выводы
Итак, главные особенности канадского
законодательства о регулировании лоббизма:
1. Лоббизм надлежит рассматривать,
как легальную деятельность, которая должна быть открытой обществу. Лоббирование
государственных должностных лиц является законной деятельностью.
2. С целью обеспечения открытости
влияния на власть, канадское лоббистское
законодательство обязывает лоббистов регистрироваться, раскрывать сведения. Возможность применения санкций за нарушение этих требований является гарантией
публичности лоббистской деятельности.
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3. Система правового регулирования
лоббизма в Канаде является сбалансированной. Закон отвечает поставленным целям и
задачам, не допуская чрезмерному вмешательству государства в деятельность группинтересов.
4. Ключевые понятия отражены в законе и не вызывают противоречивых толкований, исключая возможности обойти закон. Дается четкое определение «лоббирования» – это деятельность по взаимодействию с должностными лицами, круг которых определен законом, относительно государственных решений. Такой широкий подход ликвидирует противоречия при толковании закона и позволяет применять нормы
об ответственности.
5. Законодательно разграничены типы лоббистов (лоббисты-консультанты и
лоббисты-сотрудники), от типа зависят особенности регистрации и раскрытия сведений о лоббистской деятельности. Лоббист –
это всегда только физическое лицо – самостоятельный консультант или сотрудник
организации. Но за сотрудников регистрационная форма и форма отчетности подается ответственным лицом организацииработодателя.
6. Законодательство о регистрации
лоббистов не ограничивает конституционное право граждан на обращение в государственные органы – это положение прямо
отражается в преамбуле акта. Закон способствует прозрачности политики, ответственности чиновников, развитию общественного
мониторинга, создавая возможности выявления и пресечения коррупционных составляющих в отношениях различных групп интересов с государством.
7. В Канаде нет бюрократизации
процесса регистрации и актуализации сведений. Все процедуры бесплатны, а доступ
к системе регистрации, данным лоббистов и
статистике осуществляется в режиме онлайн. Предоставление сведений полностью
переведено в электронную форму. Достоинствами такого подхода являются экономичность, надежность хранения данных и оперативность доступа к ним.

8. Законодательно определен период,
запрещающий бывшим чиновникам заниматься лоббистской деятельностью во избежание конфликта интересов. При регистрации лоббист должен указывать все сведения о ранее занимаемых государственных
должностях.
9. Регулирование лоббистской деятельности находится в Канаде в совместном
ведении федерации и провинций. Последним предоставлена самостоятельность в
установлении особенностей, в том числе в
определении размера санкций, сроков перерегистрации и др.
10. Законом предусмотрена независимая от исполнительной власти должность
Уполномоченного по лоббизму, который
подотчетен парламенту и имеет широкие
полномочия проверки соблюдения требований Закона.
Канадская система регулирования
лоббизма определенно имеет сильные стороны среди своих особенностей. Несомненно, она работает, что подтверждают данные
статистики – лоббисты регистрируются.
Главным достоинством канадской системы
регулирования можно назвать обеспечение
баланса частных и публичных интересов.
Закон устанавливает широкий перечень
сведений, подлежащих раскрытию, но не
вмешивается чрезмерно в деятельность
частных лиц (в т.ч. коммерческую, благотворительную и др.). Закон требует регистрации лоббистов, устанавливает строгую
ответственность и предоставляет удобную
бесплатную систему регистрации и отчетности. Организация независимого от сильной в Канаде исполнительной власти контроля – должности Уполномоченного по
лоббизму – также положительный опыт. В
связи с этим, ряд положений канадского
лоббистского законодательства может быть
использован при разработке российской системы правового регулирования лоббистской деятельности, главная цель которой,
как мне видится, также в обеспечении открытости политической деятельности различных групп интересов в их взаимодействии с государством.
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Аннотация: Введение: в статье проанализированы проблемы, связанные
конституционным содержанием понятий «социальная защита» и «социальное
обеспечение». Конституционные нормы о социальной защите и социальном обеспечении разбросаны по многим статьям глав 1 и 2 Конституции РФ, не показано
их соотношение и взаимодействие. Цель: авторы исследуют конституционноправовое значения понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, технико-юридический). Результаты: Конституция РФ в ч. 2 ст. 7 указывает на различного рода гарантии, предоставляемые
гражданам, обобщая их все единым понятием «социальная защита». При этом
основополагающее понятие «социальное обеспечение» в статье не только не
только не раскрыто, но даже не названо. Формирование современной системы
социальной защиты населения обусловило появление и развитие некоторых ее
форм, которые также нашли отражение в Конституции РФ. К числу таковых
можно отнести социальную поддержку. Конституционное право на социальное
обеспечение не охватывает право на получение мер социальной поддержки, которые представляют собой дополнительные меры социальной защиты, устанавливаемые по категориальному признаку. Выводы: предлагается рассматривать
социальную защиту как основной элемент конституционного принципа, характеризующего Российскую Федерацию как социальное государство. Социальная
защита выражена в комплексе конституционных прав и свобод человека и гражданина, направленных на обеспечение достойного уровня жизни и свободное развитие человека. К таковым относятся конституционные права и свободы в области труда, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, охраны здоровья, обеспечения благополучной окружающей среды, социального обеспечения,
социального страхования и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Ключевые слова: Конституция РФ; социальная защита; социальное обеспечение; конституционные права

––––––––––––
У Сагандыков М.С., Шафиков А.М., 2014

36

Права граждан на социальную защиту и социальное обеспечение…
ства проявляется в установлении ряда гарантий, указанных в ч. 2 ст. 7 Конституции
РФ: «В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты».
Взаимосвязь социального государства
и социальной защиты очевидна, но объем
последнего понятия так и остается неопределенным, в том числе ввиду несовершенства формулировки самой ст. 7 Конституции РФ.
Как понимать положение ч. 2 ст. 7
Конституции РФ? Социальная защита относится только к государственным пенсиям и
пособиям или охватывает все указанные в
норме гарантии?
В науке права социального обеспечения существуют «узкий» и «широкий» подходы к понятию социальной защиты [10,
с. 21–22].
В целом социальную защиту можно
рассматривать и как законодательно закрепленное обязательство государства предоставлять всем слоям населения условия для
поддержания их жизнедеятельности и благосостояния не ниже принятого минимального уровня по стране и сглаживать крайние
проявления социального неравенства [7,
с. 128]. Данные обязательства проистекают
из ст. 7 Конституции РФ и выражены во
многих нормах главы 2 Конституции РФ.
В данном случае социальная защита
совпадает с разветвленной системой социальных гарантий, обеспечивающих каждому
гражданину соблюдение конституционных
прав личности. К важнейшим гарантиям социальной защиты Конституция РФ относит:
охрану труда и здоровья граждан; минимальный размер оплаты труда; государственную поддержку семьи, материнства,
отцовства и детства; государственную поддержку инвалидов и пожилых людей; установление пенсий и пособий [3, с. 283–284].
Из смысла положений Конституции
РФ следует, что государство несет ответ-

Введение
Конституционное
законодательство
определяет основополагающие права и свободы человека и гражданина, принципы их
осуществления и защиты. К таковым относятся конституционные права на социальную защиту и социальное обеспечение.
Конституция РФ содержит немалое
число правовых норм, содержащих словосочетания «социальная защита» и «социальное обеспечение». Однако однозначного
понимания содержания данных правовых
категорий Конституция не предлагает.
Наиболее сложными являются вопросы о соотношении понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение», а также
об их содержании.
Корень указанных проблем кроется в
самой Конституции РФ. Конституционные
нормы о социальной защите и социальном
обеспечении разбросаны по многим статьям
глав 1 и 2 Конституции РФ, они не выстроены в систему, не показано их соотношение
и взаимодействие, и, наконец, остается неясным правовое наполнение этих понятий.
Понятие социальной защиты:
точки зрения и подходы
Многие авторы, например В.П. Галаганов, рассматривают социальную защиту и
социальное обеспечение как внешние проявления социального государства и как основные элементы его содержания [2, с. 14].
С этим нельзя не согласиться, но Конституция РФ, провозглашая Российскую
Федерацию социальным государством, в
ч. 2 ст. 7 указывает на различного рода гарантии, предоставляемые гражданам, обобщая их все единым понятием «социальная
защита». При этом основополагающее понятие «социальное обеспечение» в статье не
только не раскрыто, но даже не названо.
Несмотря на то, что в Конституции РФ
нет четкого закрепления понятия социальной защиты, представление о его содержании сделать можно.
Как мы уже отмечали, социальная защита непосредственно связана с одной из
основ конституционного строя Российской
Федерации, провозглашающей нашу страну
социальным государством.
Социальное государство как принцип
функционирования Российского государ37
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ственность за обеспечение достойной жизни
людей в стране, их свободное и полноценное развитие. Вместе с тем это вовсе не
означает государственное попечительство
над каждым гражданином, а предполагает
создание таких экономических, правовых,
организационных, социальных и иных возможностей, при которых каждый человек
способен собственными усилиями обеспечить себе и своей семье достойный уровень
жизни,
материальное
благополучие.
Н.А. Горелов, таким образом, определяет
социальную защиту как особую деятельность государства, направленную на предоставление социально значимых благ и услуг
всем его гражданам без каких-либо условий
и ограничений (трудового вклада, наличия
детей и др.) [3, с. 283–284].
Такой подход к социальной защите
представлен и в международном сообществе. Западные ученые представляют социальную защиту как выполнение государством комплекса функций, направленных на
обеспечение основных социальных потребностей всех граждан [13, с. 1020].

доходов в соотношении с прожиточным
минимумом, как это требуется, например,
для оказания государственной социальной
помощи малообеспеченным гражданам, по
законодательству субъектов РФ. Здесь действует своеобразная «презумпция нуждаемости», основанная на принадлежности
гражданина к определенной категории лиц,
которым требуется дополнительная социальная защита с учетом тех или иных обстоятельств [11, с. 53].
Ответ на вопрос о том, охватывает ли
конституционное право на социальное
обеспечение право на получение мер социальной поддержки, вытекающий из приведенных выше рассуждений, может основываться на толковании ст. 39 Конституции
РФ в ее взаимосвязи с положениями п. «ж»
ч. 1 ст. 72 и ст. 7, а также с учетом международно-правовых стандартов социального
обеспечения. С этих позиций конституционное право на социальное обеспечение не
охватывает право на получение мер социальной поддержки, которые представляют
собой дополнительные меры социальной
защиты, устанавливаемые по категориальному признаку [11, с. 54].
Содержание названного конституционного права самой Конституцией РФ не
устанавливается, а определяется в текущем
законодательстве.

Социальная поддержка как форма
социальной защиты
Формирование современной системы
социальной защиты населения обусловило
появление и развитие некоторых ее форм,
которые также нашли отражение в Конституции РФ.
К числу таковых можно отнести социальную поддержку.
По мнению В.Ш. Шайхатдинова, в содержание социальной поддержки включаются «меры по предоставлению помощи
лицам (семьям), имеющим доход не ниже
прожиточного минимума, но нуждающимся
в дополнительной поддержке в связи с
трудной жизненной ситуацией» [9, с. 62].
В системе социальной поддержки отдельных категорий населения в наибольшей
степени проявляется специфика учета и
компенсации социального риска.
Это позволяет утверждать, что социальная поддержка является дополнительной
формой социальной защиты отдельных категорий населения. Следует подчеркнуть,
что предоставление мер социальной поддержки не обусловлено проверкой нуждаемости в них гражданина, оценкой уровня

Конституционно-правовое содержание
социальной защиты
Итак, анализ Конституции РФ и мнений ученых о содержании понятия социальной защиты позволяет заключить: социальная защита должна пониматься широко,
включает различные меры обеспечения государством достойного уровня жизни человека.
Сегодня в промышленно развитых
странах пересматриваются системы социальной защиты в свете увеличения количества факторов, влияющих на благополучие
населения, таких как бедность, высокий
уровень безработицы, старение, большая
мобильность и растущие социальные ожидания [12, с. 20]. Можно предположить, что
социальная защита выражена во многих
конституционных правах и свободах человека и гражданина, причем связанных не
только с пенсиями и пособиями.
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предусмотренной ст. 7 Конституции РФ
обязанности государства обеспечить достойный жизненный уровень и свободное
развитие человека.

Буквальное прочтение ч. 2 ст. 7 Конституции РФ, а также систематический анализ ст. 7 и положений главы 2 Конституции
РФ позволяет сделать вывод о включении в
состав социальной защиты и таких государственных мер, которые не связаны с предоставлением материального обеспечения в
рамках какого-либо социального риска.
Так, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ гарантирует каждому минимальный размер оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. В этих положениях выражены социальная функция трудового права, которая
проявляется в установлении стандартов
прав и свобод работников, тех пределов,
ниже которых не могут гарантировать ни
органы государственной власти при регулировании трудовых отношений, ни работодатель, устанавливая условия труда работников.
Конституция РФ в ряде статей использует термин «защита» для формулирования
содержания некоторых прав и свобод. Применение данного способа в отношении социальных прав наталкивает на мысль, что
указанные права можно считать проявлением конституционного права на социальную
защиту.
Так, в социальную защиту можно
включить установленную ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право на защиту от безработицы, а также государственную защиту материнства и детства (ч. 1 ст. 38 Конституции
РФ).
Вместе с тем если считать социальную
защиту основополагающим элементом конституционного принципа, провозглашающего Россию социальным государством, то
социальная защита должна проявляться в
создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Эти условия должны создаваться и гарантироваться государством. В этой связи к
социальной защите относятся многие конституционные социальные права в различных сферах общественной жизни, поскольку именно социальные права связаны с
формированием достойного жизненного
уровня человека. Это трудовые, жилищные,
семейные и экологические права, а также
право на социальное обеспечение, социальную поддержку и обязательное социальное
страхование. Все эти права вытекают из

Конституционное право гражданина
на социальное обеспечение
Одним из основных элементов социальной защиты является социальное обеспечение.
Конституция РФ какую-то характеристику социальному обеспечению дает только в ст. 39. При этом в статье уточняются
некоторые социальные риски и основные
меры социального обеспечения.
Анализируя
указанную
норму,
Ю.В Васильева отмечает, что «формулировка этой конституционной статьи позволяет сделать вывод о том, что реальных гарантий осуществления права на социальное
обеспечение, не говоря уже о более широком понятии права на социальную защиту, в
ней не содержится». Пункт 1 статьи 39 даже
сформулирован таким образом, что в нем
отсутствуют слова «право на социальное
обеспечение» [1, с. 179–180].
Понятие и содержание социального
обеспечения, а самое главное «права граждан на социальное обеспечение» в статье не
закреплены, что создает неопределенность и
в вопросе о месте социального обеспечения
в системе социальной защиты граждан.
Единство по вопросу о понятии социального обеспечения в юридической науке
не достигнуто до сих пор, на что указывают,
в частности, Э.Г. Тучкова и М.Л. Захаров [4,
с. 29].
Не добавляет ясности в определение
социального обеспечения и анализ ст. 39
Конституции РФ. Фактически конституционная норма содержит открытый перечень
социальных рисков, являющихся основаниями для предоставления социального обеспечения: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом». В части 2 статьи
39 Конституции РФ предусматривается:
«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом». Можно
предположить, что основными видами социального обеспечения являются пенсии и
пособия. При таком подходе меры социальной поддержки не могут рассматриваться
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как вид социального обеспечения в узком
смысле слова [2, с. 14].
Т.К. Миронова также отмечает, что в
ст. 39 Конституции РФ недостаточно закрепить только право на социальное обеспечение, должно быть закреплено и право на
различные его виды. Ведь право социального обеспечения регулирует отношения, возникающие в результате предоставления
гражданам отдельных видов обеспечения.
Поэтому «право на социальное обеспечение» не может быть единым как статутное
право человека и гражданина [1, с. 180].
Остается неясным вопрос о соотношении понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Соотношение социальной защиты и
социального обеспечения можно более объективно выявить на базе международного
опыта правового регулирования обоих этих
общественных категорий. Возьмем, к примеру, Конвенцию МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения»
[6], в которой дается перечень девяти видов
социальной защиты: медицинское обслуживание, пособие по безработице, пенсии по
старости, пособия по производственному
травматизму, пособия по беременности и
родам, пособия по болезни, семейные пособия [5, с. 5]. Здесь МОТ устанавливает виды
социальной защиты в зависимости от разновидности социальных и несоциальных факторов. Из этого можно сделать вывод, что,
во-первых, социальная защита и социальное
обеспечение – все же различные категории
и, во-вторых, социальная защита может
иметь своим объектом и общественные отношения, не связанные с социальным обеспечением. Все институты права социального обеспечения направлены на защиту различных слоев населения от социальных
рисков [8, с. 16].
В конституционно-правовом смысле
понятие социальной защиты также является
более широким по сравнению с социальным
обеспечением. Такой вывод, в том числе,
можно сделать на основе анализа п. «ж» ч. 1
ст. 72 Конституции РФ, в котором к совместному ведению Российской Федерации и
ее субъектов относится «социальная защита,
включая социальное обеспечение».

выражением конституционного принципа,
определяющего Российскую Федерацию
социальным государством.
Социальная защита как правовое явление должна пониматься в широком смысле, в связи с чем имеет сложную правовую
природу.
В Конституции РФ социальная защита
выражена в комплексе конституционных
прав и свобод человека и гражданина,
направленных на обеспечение достойного
уровня жизни и свободное развитие человека. К таковым относятся конституционные
права и свободы в области труда, защиты
семьи, материнства, отцовства и детства,
охраны здоровья, обеспечения благополучной окружающей среды, социального обеспечения, социального страхования и социальной поддержки отдельных категорий
граждан.
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Abstract: Introduction: the article analyzes problems related constitutional concept of «social protection» and «social security». Constitutional provisions on social
protection and social security scattered across many articles in chapters 1 and 2 of the
Constitution, not shown their correlation and interaction. Purpose: the authors examine
the constitutional and legal meaning of «social protection» and «social security».
Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of scientific
knowledge, among which the leading ranks of the dialectical method. Used in the article
General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and
private-scientific methods of research (formal and legal, technical and legal). Results:
the Constitution of the Russian Federation in part 2 article 7 indicate different types of
guarantees provided to people, bringing them together, united by the concept of «social
protection». This fundamental notion of «social security» in article not only not solved,
but not even named. The formation of modern system of social protection of the population contributed to the emergence and development of some of its forms, which is also
reflected in the Constitution of the Russian Federation. Among these can be attributed
social support. The constitutional right to social security does not cover the right to receive social support measures, which are additional social protection measures that are
installed on a categorical basis.Conclusions: Invited to consider social protection as a
basic element of the constitutional principle that characterize the Russian Federation as
a social state. Social protection expressed in the complex constitutional rights and freedoms of man and citizen, aimed at ensuring a decent standard of life and a free development of man. These include constitutional rights and freedoms in the field of employment, protection of family, motherhood, fatherhood and childhood, health, a
healthy environment, social security, social insurance and social support of some categories of citizens.
Keywords: the Constitution of the Russian Federation; social protection; social security; constitutional rights
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Аннотация: Введение: в статье анализируются международные источники
избирательного права и процесса. Цель: автор сравнивает систему международных источников с внутринациональной для определения статуса международного избирательного права. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы
исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, техникоюридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: определен круг основных
источников (международные конвенции, прецеденты, положения Всеобщей декларации прав человека), а также ряд дополнительных (обычаи, доктрина, акты
международных организаций). Дополнительные источники являются производными от основных. Международные источники избирательного права имеют
различную юридическую силу. Так, акты международных организаций являются
рекомендательными, но при рассмотрении дел ЕСПЧ они обычно признаются
источниками права, что характерно для всех актов soft law. Основные источники имеют обязательную силу. Международные договоры и конвенции можно
подразделять по их территории действия (универсальные, региональные и локальные), по их отраслевой принадлежности (общие и специальные). В этом отношении структура международных источников ничем не отличается от
структуры внутринациональных источников избирательного права. Выводы:
столь обширный круг международных источников избирательного права, на
взгляд автора, свидетельствует о том, что в международном публичном праве
сложилась такая подотрасль, как международное избирательное право. Международное избирательное право, в свою очередь, является подразделом международного гуманитарного права, так как содержит нормы, предусматривающие
содержание и порядок реализации избирательных прав граждан – одних из
наиболее главных политических прав.
Ключевые слова: избирательное право; принципы избирательного права; избирательные права граждан;
международные стандарты избирательных прав; международные источники права;
международные избирательное право

народными стандартами избирательного
права традиционно понимаются принципы
и нормы избирательного права, содержащиеся в источниках международного публичного права. Следовательно, следует согласиться с теми авторами, которые утверждают, что международные источники избирательного права – правовая форма, в которую

Введение
В современной юридической литературе многими авторами используются термины «международный источник избирательного права» и «международные стандарты избирательного права». Под между––––––––––––
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облекаются международные избирательные
стандарты [10, с. 12].

международного права следует понимать
правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного». К числу таких общепризнанных норм следует отнести положения Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.[6] Последний документ не является международным договором, так как
он не требует ратификации. Более того,
напомним, что СССР в 1948 г. воздержался
при голосовании на сессии ООН по причине
несогласия с закрепленным в ней запретом
лишения гражданства. Однако эта декларация обязательна для России.
Договорные нормы, которые являются
международными источниками избирательного права, содержатся в различных конвенциях, регулирующих избирательные
правоотношения. Очевидно, что Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод от 4 ноября 1950 г., устанавливающая в ст. 3 протокола №1 право
гражданина на свободные выборы [15], является таким источником.
Акты международных организаций и
конференций, которые являются международными стандартами избирательного права, – принятые международными органами
акты, регулирующие в той или иной степени избирательные правоотношения. К числу
таких актов можно отнести Рекомендации,
способствующие участию национальных
меньшинств в избирательном процессе (так
называемые «Лундские рекомендации»),
принятые БДИПЧ в 1999 г., устанавливающие рекомендательные гарантии избирательных
прав
граждан-представителей
национальных меньшинств [4, с. 460–501].
К числу прецедентов – международных источников избирательного права, безусловно, следует отнести решения Европейского суда по правам человека, принятые по
делам о нарушении государством положений ст. 3 протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Так, например, источником избирательного права является прецедентое решение Европейского суда по правам человека
по делу «Матье-Моэн и Клерфейт против
Бельгии (Mathieu-Mohin & Clarfayt vs. Belgium)» от 2 марта 1987 г., поскольку в нем

Классификация международных
источников избирательного права
и процесса
Анализ международных источников
избирательного права и процесса следует
начать с рассмотрения классификации самих источников международного публичного права. Эта классификация частично изложена в ст. 38 Статута Международного
суда ООН, принятого в Сан-Франциско 26
июля 1945 г. [11, с. 47–63]:
1) общие принципы права – jus cogens;
2) договорные нормы;
3) обычные нормы;
4) акты международных конференций
и международных организаций;
5) прецеденты;
6) доктринальные нормы.
В пункте 1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от
10 октября 2003 г. №5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» [9] указано, 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. К общепризнанным принципам международного
права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип
добросовестного выполнения международных обязательств. Общие принципы права
напрямую не регулируют избирательные
правоотношения. Очевидно, что такие общие принципы, как принципы уважения
прав и основных свобод человека, принцип
равноправия и самоопределения народов,
принцип добросовестного исполнения обязательств (pacta sunt servanda) в какой-то
степени обязывают государства соблюдать
избирательные права граждан [5, c. 151–
155], однако содержание этих обязанностей
раскрывается в иных источниках публичного права.
В вышеуказанном постановлении указано, что «под общепризнанной нормой
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содержится определение принципа равного
избирательного права [4, с. 655–660]. При
этом необходимо отметить, что ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и протоколов к ней» от 30 марта
1998 г. №54-ФЗ, установила обязательную
силу решений Суда для Российской Федерации [12].
К числу обычных норм, являющихся
международными источниками избирательного права, можно отнести нормы, содержащиеся в принятой в 1962 г. резолюции
Подкомиссии ООН по предупреждению
дискриминации и защите меньшинств. В
указанной резолюции содержатся дефиниции принципов всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования. К примеру, равное избирательное
право понимается как установление условий, когда «а) каждый гражданин имеет
право голосовать на любых выборах и при
любом опросе населения, в котором он
вправе участвовать, на равных основаниях,
и каждый голос имеет одинаковый вес;
б) когда голосование производится на основе избирательных округов, эти округа
должны образовываться на справедливой
основе, с тем чтобы результаты возможно
точно и полно выражали волю всех голосующих; в) для любых выборов или для любого опроса населения, проводимых прямым
голосованием, составляется один общий
список избирателей, и каждый имеющий
право голоса гражданин вносится в этот
список» [4, с. 159]. Как указано в резолюции, содержащиеся в ней определения
принципов избирательного права, сформулированы после изучения обычной практики применения государствами положений
Всеобщей декларации прав человека. По
нашему мнению, обычай в международном
праве не является самостоятельным источником, так как международные обычаи избирательного права обобщаются международными организациями (организациями
ООН, ОБСЕ, ПАСЕ). Таким образом, обычаи и акты международных организаций являются двумя взаимосвязанными источниками, что не может свидетельствовать об их
характере основных источников международного избирательного права.

Доктрина также не является самостоятельным международным источником избирательного права. Впрочем, следует помнить, что судьи Европейского суда по правам человека являются известными учеными, их научные концепции часто находят
свое воплощение в решениях суда или в
особых мнениях. Таким образом, правовая
доктрина неразрывно связана с прецедентом. Это производный, «вторичный», «обслуживающий» источник избирательного
права.
Таким образом, основные международные источники избирательного права –
нормы, содержащиеся в международных
договорах, прецеденты ЕСПЧ и положения
Всеобщей декларации прав человека. Этот
вывод основывается на анализе их юридической силы.
В зависимости от юридической силы
международно-правовых актов, их можно
классифицировать на обязательные и рекомендательные. Акты, имеющие обязательное значение, общеизвестны. Среди них в
первую очередь необходимо выделить
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.,
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г. Акты, имеющие рекомендательный характер, более многочисленны.
Рекомендательными актами являются
Свод рекомендуемых норм при проведении
выборов, принятый Венецианской комиссией ПАСЕ в 2003 г. [4, с. 624–653], Декларация ПАСЕ о критериях свободных и справедливых выборов от 26 марта 1994 г. [4,
813–816] Поскольку указанные акты являются рекомендательными, признать их источниками избирательного права в полном
смысле этого слова нельзя. Обычно в науке
такие рекомендательные акты называют источниками «мягкого права» (soft law). Многие акты ОБСЕ (в первую очередь акты
конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Копенгагене 29 июня 1990 и в
Москве 10 октября 1991 г. [4, с. 335–338;
355–364]) де-юре не являются обязательными, но являются таковыми де-факто, так как
государства в одностороннем порядке приняли на себя обязательства соблюдать положения таких актов [2, с. 27]. Пусть не
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российскими, но международными судами
признается их значение в качестве источников избирательного права. Европейский суд
по правам человека неоднократно в своих
решениях ссылался на положения рекомендательных актов в качестве дополнительных аргументов [16]. В этом отношении рекомендательные акты чем-то напоминают
правовую доктрину. Следовательно, они
также не являются самостоятельными источниками избирательного права, а явно носят вторичный, производный характер по
отношению к прецеденту.
Основные международные источники
избирательного права подразделяются на
несколько групп. Так, в первую очередь
международные договоры можно подразделить в зависимости от территории применения на универсальные, региональные и локальные. К универсальным актам можно
отнести Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный
Пакт о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 г. [1]. Указанные акты не
ограничены в применении какой-либо территорией.
Региональные источники – это источники, действие которых распространяется
на определенные части земного шара. Среди
них следует, в первую очередь, выделить
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 г., Конвенцию СНГ о правах и основных свободах от 26 мая 1995 г. [7], Американскую конвенцию о правах человека от
26 ноября 1969 г. [4, с. 789–799], Африканскую хартию прав человека и народов от
26 июня 1981 г. [4, с. 551–557] Хартию Европейского союза об основных правах от
7 декабря 2002 г. [17] и др. Прецеденты Европейского суда по правам человека также
можно отнести к региональным источникам.
К локальным источникам можно отнести международные договоры, заключенные
Российской Федерацией с ближайшими
государствами-соседями. Так, локальным
источником является Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании Союзного государства от
12 декабря 1999 г. [14], предусматривающий проведение всенародных выборов в

Палату представителей Союзного государства.
Международные источники избирательного права можно также подразделить
на общие и специальные. Общие источники
носят межотраслевой характер. К числу общих источников можно отнести Всеобщую
декларацию прав человека от 10 декабря
1948 г., Международный пакт о гражданских и политических от 16 декабря 1966 г.
Специальные источники – источники,
устанавливающие исключительно стандарты избирательного права. В данный момент
принята только одна специальная конвенция – Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод
в государствах-участниках Содружества
Независимых Государств от 7 октября
2002 г. [8]. Специальные источники имеют
большое значение, так как они устанавливают не только принципы избирательного
права, но и конкретные нормы, регулирующие избирательный процесс.
Результаты
Таким образом, система международных источников избирательного права
весьма обширна. В последние годы на международном уровне сложился круг общеобязательных стандартов избирательного
права. Страны СНГ разработали собственную специальную конвенцию, в Парламентской ассамблее Европы рассматривается
проект аналогичной европейской конвенции. Кроме того, ряд международных организаций разработали рекомендательные документы, которые постепенно приобретают
обязательную силу благодаря их санкционированию со стороны Европейского суда
по правам человека (Свод рекомендуемых
норм при проведении выборов, Рекомендации по анализу законодательной базы выборов [4, c. 431–501] и др.).
Международные стандарты избирательного права, содержащиеся в международных источниках, должны неукоснительно соблюдаться государствами, которые ратифицировали общие и специальные конвенции или являются участниками тех международных организаций, принявших рекомендательные акты. Однако Россия отказывается соблюдать не только положения рекомендательных актов, но и нормы ратифи46
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цированной Конвенции СНГ, а также некоторые решения Европейского суда по правам человека. Яркий пример – знаменитое
дело «Краснов и Скуратов против Российской Федерации» [15]. Европейский суд
признал положения российского избирательного законодательства не соответствующими Европейской конвенции, поскольку
в России де-факто установлена ответственность кандидата независимо от вины (Скуратов был отстранен от выборов, так как в
его трудовой книжке была неверно указана
его должность). Избирательные комиссии,
суды обычно отказывают или отменяют решения в регистрации по формальным, а не
материальным основаниям, не выясняя, была ли в допущенном нарушении вина кандидата. С момента принятия решения прошло уже несколько лет, но российское законодательство в этом отношении абсолютно
не изменилось. Все это свидетельствует о
том, что международные стандарты избирательного права де-факто отвергаются Россией, ссылаться на них при разрешении дел
судами общей юрисдикции или избирательными комиссиями абсолютно бессмысленно.
Первоначально в системе международных источников избирательного права
преобладали общие (т. е. общеотраслевые)
источники – Всеобщая декларация права
человека, Международный пакт о гражданских и политических правах. Однако в последнее время благодаря деятельности международных организаций (БДИПЧ, ПАСЕ) и
ЕСПЧ сформировался значительный пласт
специальных (т.е. отраслевых) источников.
В этом отношении структура международных источников избирательного права ничем не отличается от структуры внутринациональных источников.

тельное право. Международное избирательное право, как не трудно догадаться, является подразделом международного гуманитарного права, так как содержит нормы,
предусматривающие содержание и порядок
реализации избирательных прав граждан –
одних из наиболее главных политических
прав граждан.
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Выводы
Как выяснилось, система международных источников избирательного права,
как и внутринациональная, содержит значительное количество общеотраслевых (общих) и отраслевых (специальных) источников. Столь обширный круг международных
источников избирательного права, на наш
взгляд, свидетельствует о том, что в международном публичном праве сложилась такая
подотрасль, как международное избира47
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Аннотация: Введение: в статье рассматриваются концептуальные вопросы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Цель: в
представленной статье компетенция конституционных (уставных) судов анализируется через призму объектов конституционного (уставного) контроля. Методы: методологическую основу исследования составляют совокупность методов научного познания, в том числе диалектический метод и общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция и дедукция). Автором широко использовались также частнонаучные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» не только не устанавливает исключительный перечень полномочий конституционных (уставных) судов, но и не имеет
своей целью закрепить единообразный перечень таких полномочий, а только ориентирует регионального законодателя о примерных полномочиях таких судов,
какими они могут быть наделены в случае их учреждения в субъекте РФ. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ, закрепленные в региональных Основных Законах предлагается классифицировать в соответствии с
объектами конституционного (уставного) контроля. Выводы: мера свободы
субъектов РФ в определении компетенции конституционных (уставных) судов не
безгранична и имеет свои рамки, очерченные в Конституции РФ и в федеральном
законодательстве. В силу этого сегодня конституции (уставы) и законы субъектов РФ закрепляют за конституционными (уставными) судами полномочия,
которые не подведомственны другим судам, в сфере контроля за правотворчеством и официального толкования Основного Закона субъекта РФ, в защите
конституционных прав и свобод граждан, в правовой охране и обеспечении верховенства конституции (устава) субъекта РФ и ряд других полномочий, в которых отражается природа данных органов как органов конституционного
(уставного) контроля.
Ключевые слова: конституционный (уставный) суд; компетенция конституционных (уставных) судов;
абстрактный конституционный контроль; конкретный конституционный контроль;
предварительный конституционный контроль; последующий конституционный контроль;
споры о компетенции

закона от 31 декабря 1996 г. (ред. от
25.11.2013) № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» [36]. Согласно этому закону, конституционные (уставные) суды проверяют конституционность нормативных актов органов государственной вла-

Введение
Компетенция
конституционных
(уставных) судов субъектов РФ установлена
ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного
––––––––––––
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сти субъектов РФ и местного самоуправления, а также осуществляют официальное
толкование Основного Закона субъекта РФ.
По мнению В.А. Кряжкова, указанный федеральный конституционный закон не
определяет компетенцию конституционных
(уставных) судов в полном объеме, а формулирует их целевое назначение, которая
получает свое развитие в региональном законодательстве [11, с. 40]. М.А. Митюков и
А.М. Барнашов пишут, что названным законом устанавливается не императивная, а рекомендуемая компетенция, которая может
быть исчерпывающим образом воспроизведена в законодательстве субъекта РФ либо
частично [1, с. 303]. С.Э. Несмеянова не
вполне согласна с таким утверждением: в
федеральном законодательстве закрепляется
минимальные, но обязательные полномочия
органов региональной конституционной
(уставной) юстиции [10, с. 162]. Возникшие
в юридической науке и практике вопросы о
компетенции конституционных (уставных)
судов были разрешены судебной практикой.

до Президиума Верховного Суда РФ, который поддержал позицию прокурора в части,
что субъект РФ не вправе предоставлять
уставному суду полномочия, не предусмотренные ст. 27 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации».
Представляется важным вспомнить и
постановление от 11 апреля 2000 г., в котором Конституционный Суд РФ и сделал вывод, что допустимо наделение конституционных (уставных) судов путем принятия соответствующего федерального конституционного закона полномочием по проверке
соответствия законов субъектов РФ федеральным законам [32]. Стоит согласиться,
что некоторые такие дела имеют конституционно-правовую природу, однако подобное решение вопроса требует учета полномочий в сфере нормоконтроля между федеральными судами и конституционными
(уставными) судами, между которыми отсутствуют отношения по инстанционности.
Может быть, поэтому данный федеральный
конституционный закон до сих пор не принят.

Правовые позиции конституционного
суда РФ о компетенции
конституционных (уставных)
судов субъектов РФ
В определении Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. №103-О закреплено, что содержащийся в ч. 1 ст. 27 ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации»
перечень вопросов, для рассмотрения которых могут создаваться конституционные
(уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим. Поэтому допускается закрепление
иных полномочий конституционных (уставных) судов субъектов РФ, не вторгающихся
в компетенцию Конституционного Суда РФ
и других федеральных судов и соответствующих компетенции субъекта РФ [35].
Отметим, что до принятия данного определения в практике судов общей юрисдикции
господствовала позиция, согласно которой
конституционным (уставным) судам принадлежит только та компетенция, которая
установлена в федеральном законодательстве [2, с. 14]. Например, в Красноярском
крае в течение 2 лет (1999–2001) шло противостояние между Законодательным Собранием и прокурором края по вопросу о
полномочиях уставного суда. Дело дошло

Классификация полномочий
конституцонных (уставных) судов
субъектов РФ
В.А. Кряжков предложил провести
классификацию полномочий конституционных (уставных) судов по принципу типичной, достаточно распространенной или нетипичной и эксклюзивной [10, с. 193].
В.В. Гошуляк, Л.Е. Ховрина и Т.И. Геворкян предложили иную концепцию: общие полномочия, которые характерны для
всех конституционных (уставных) судов,
особенные – группе субъектов РФ и отдельные – единичному субъекту РФ. К числу
общих полномочий относятся нормы, установленные ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», к особенным – те, которые берут свое начало в ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» и
были адаптированы к условиям региональной конституционной (уставной) юстиции
[4, с. 33]. И.В. Зыкова предлагает полномочия конституционных (уставных) судов делить на основные (определенные в ФКЗ «О
судебной системе в Российской Федерации») и дополнительные (определяемые самим субъектом). Последние, в свою оче51
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редь, можно подразделить на общие (характерные для всех субъектов Федерации) и
специальные (присущи только конкретному
субъекту ввиду его отличительных особенностей) [5, с. 46]. Однако к настоящему моменту специальные или эксклюзивные полномочия среди всех 17 субъектов РФ [12;
13; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
28; 29; 30; 31], в которых созданы конституционные (уставные) суды, встречаются
только в Саха (Якутии), поэтому вряд ли их
уместно выделять в самостоятельный класс.
Видится, что классификацию полномочий
следует проводить по видам конституционного контроля.
К числу первых и общих полномочий
для всех конституционных (уставных) судов
отнесен абстрактный нормоконтроль. В подавляющем большинстве субъектов РФ
конституционные (уставные) суды наряду с
официальным толкованием Основного закона субъекта РФ по обращению уполномоченных субъектов проверяют законы и нормативно-правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления
на предмет соответствия Основному Закону
субъекта РФ.
С.Э. Несмеянова отмечает, что в ряде
субъектов РФ устанавливается неограниченный перечень нормативных актов, подлежащих контролю, а в других – примерный, так же и перечень органов, акты которых подлежат проверке, закрепляется как
исчерпывающий или примерный [11, с. 68].
Действительно, в Саха (Якутии), Татарстане
и Дагестане контролю подлежат нормативные акты не только высшего должностного
лица и высшего исполнительного органа
субъекта РФ, но также иных органов исполнительной власти, а в Карелии – иных
должностных лиц. В Башкортостане помимо «иных республиканских органов государственной власти» Конституционный Суд
проверяет конституционность также и
местных органов государственной власти. В
Северной Осетии – Алании, Ингушетии,
Калининградской области особо подчеркивается, что суды вправе осуществлять проверку нормативных актов законодательного
органа субъекта РФ. В Чеченской Республике предметом проверки со стороны конституционного суда могут быть норматив-

ные акты только представительных органов
местного самоуправления, в то время как в
Тыве и Карелии – помимо органов местного
самоуправления, также должностных лиц
местного самоуправления. Широко предмет
абстрактного контроля решается в Свердловской области – проверяются положения
правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), принимаемых
органами государственной власти, иными
государственными органами, органами
местного самоуправления. В республиках
Адыгея, Марий Эл, Ингушетия, Саха (Якутия), Тыва, Карелия установлено, что предметом контроля являются уставы муниципальных образований. Думается, что такое
уточнение оправданно, поскольку уставы
муниципальных образований могут приниматься на местном референдуме и в этом
случае они выпадают из числа объектов регионального конституционного (уставного)
контроля, если полномочия конституционных (уставных) судов рассматривать исключительно в свете федерального законодательства.
Достаточно оригинально вопрос о
предмете абстрактного конституционного
контроля разрешен в ст. 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания о Конституционном Суде этой Республики, согласно
которой Конституционный Суд проверяет
конституционность нормативно-правовых
актов общественных объединений, государственных и муниципальных учреждений.
Как представляется, государственные и муниципальные учреждения, если они не являются органами государственной власти
или местного самоуправления, не вправе
издавать нормативные правовые акты, как и
общественные объединения. Исходя из этого данные полномочия Конституционного
Суда Республики Северная Осетия – Алания
выглядят неправовыми и выходящими за
рамки подведомственности органов конституционной (уставной) юстиции.
Одним из актуальных аспектов является вопрос о том, вправе ли конституционные (уставные) суды рассматривать на
предмет соответствия конституции (уставу)
субъекта РФ положения договоров (соглашений) между органами местного самоуправления. По мнению А.О. Казанцева,
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выход из этой ситуации видится в законодательстве Свердловской области, согласно
которой уставный суд вправе осуществлять
проверку всех правовых актов, кроме ненормативных (индивидуальных) [7, с. 66].
Думается, что региональному законодателю
следует особо предусмотреть договоры
между органами местного самоуправления
как объект конституционного контроля.
Достаточно часто в законодательстве
субъектов РФ закрепляется конкретный
конституционный контроль по обращениям
граждан или судов в отношении нормативных актов примененных или подлежащих
применению в конкретном деле. К их числу
относятся:
– законы
субъекта
РФ
(СанктПетербург, Саха (Якутия), Тыва) и иные
нормативные акты субъекта РФ (Адыгея,
Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия);
– нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления
(Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Коми, Свердловская область).
Причем объем правовых актов, которые попадают в сферу конституционного
контроля, в отдельных субъектах РФ не является постоянным. В этой связи представляется интересным привести пример из
практики уставного суда Санкт-Петербурга,
который в 2004 г. признал не соответствующим Уставу норму закона СанктПетербурга о том, что граждане могут обжаловать в уставном суде положения только
законов, нарушающие их конституционные
права и свободы [34]. Однако Законодательное Собрание посредством внесения
изменений в Устав Санкт-Петербурга подтвердила возможность для граждан обжаловать положения только законов в этом суде,
фактически преодолев юридическую силу
решения уставного суда Санкт-Петербурга
[3, с. 60]. Отметим, что Конституционный
Суд РФ признал допустимым изменение
компетенции конституционного (уставного)
суда субъекта РФ по рассмотрению дел в
порядке конкретного нормоконтроля, когда
по жалобе гражданина может быть проверен
на соответствие конституции (уставу) субъекта РФ только закон, но не иной правовой
акт субъекта РФ [17].

В некоторых субъектах РФ конституционные (уставные) суды конкретный конституционный контроль на нарушение конституционных прав и свобод граждан согласно законодательству не осуществляют
(в Карелии и Калининградской области, в
которых граждане наделены правом обращаться в суды рамках абстрактного конституционного контроля), а в Республике Тыва
подобные дела рассматриваются только по
обращениям судов, но не граждан. Как
установил Конституционный Суд РФ, является допустимым переход от модели, включающей полномочие конституционного
(уставного) суда осуществлять по жалобам
граждан проверку соответствия нормативных правовых актов субъекта РФ его конституции (уставу) в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля к модели
конкретного нормоконтроля [15; 16]. В зарубежной литературе в связи с данной проблемой отмечается, что сочетание абстрактного и конкретного контроля позволяет органу конституционного правосудия «сохранять правильные пропорции между защитой
прав граждан и непротиворечивости правовой системы» [39, с. 234]
Не меньшее количество вопросов вызывают формулировки ст. 3 Закона Республики Саха (Якутия) о Конституционном Суде, предоставляющие этому органу власти
право проверки конституционности актов
правоприменительной практики органов
исполнительной власти, поскольку под ними можно понимать и индивидуальные (ненормативные) акты, которые могут быть
объектом нормоконтроля в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах. Думается, что подобное полномочие является не
правовым, поскольку не вытекает из природы этого органа как органа конституционного контроля, вторгается в компетенцию
федеральных судов.
Достаточно часто в законодательстве
субъектов РФ к числу полномочий конституционных (уставных) судов отнесено разрешение споров о компетенции (между органами государственной власти субъектов
РФ, между ними и органами местного самоуправления, а также между последними).
Именно так предусмотрено в законодательстве Бурятии, Кабардино-Балкарии, Север53
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ной Осетии – Алании, Саха (Якутии), Татарстана. Однако в Чечне суд не рассматривает споры о компетенции между органами
государственной власти субъекта РФ, а в
Адыгее и Калининградской области – между органами местного самоуправления.
Представляет интерес норма ст. 3 Закона
Республики Саха (Якутия) о Конституционном Суде, согласно которой Конституционный Суд участвует в решении конституционно-правовых споров между Республикой
Саха (Якутия) и Российской Федерацией.
По мнению А. А. Иванина и С. Г. Павликова, формулировка «участвует в решении», а
не «разрешает споры» означает вторичную
роль Конституционного Суда Республики
по отношению к Конституционному Суду
РФ без вторжения в компетенцию последнего, который разрешает споры о компетенции между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ [6,
с. 25].
В некоторых законах о конституционных (уставных) судах предусматривается
предоставление этим органам полномочий
по осуществлению превентивного конституционного контроля в отношении:
– актов и вопросов, выносимых на референдум субъекта РФ Калининградская
область) или республиканского и местного
референдума (Чечня, Адыгея), порядка
назначения и проведения референдума в
Саха (Якутии);
– актов, изменяющих и дополняющих
Основной Закон субъекта РФ (Саха (Якутия), Калининградская область), пересматривающих его Раздел 1 (Адыгея);
– договоров и соглашений субъекта
РФ.
Необходимость использования процедуры предварительного конституционного
контроля обусловлена природой проверяемых актов. Проверка вступивших в силу
референдарных законов недопустима по
причине принятия этих актов самим источником суверенитета [1, с. 311]. Последующий контроль актов, вносящих изменения и
дополнения в конституцию (устав) субъекта
РФ, априори невозможен в силу того, что
после вступления в силу они становятся частью самого Основного Закона, а органы

конституционного контроля не вправе проверять конституционность положений последнего в целом или отдельных его частей.
Подобная правовая позиция воспринята и
органами конституционной (уставной) юстиции [34], а также в юридической литературе, в т. ч. и зарубежной [38, с. 253], установлена законодателем на региональном
(Бавария) и на национальном уровнях
(Украина, Кыргызстан, Молдова, Беларусь).
Стоит отметить, что на федеральном уровне
Конституционный Суд не принимает участия в превентивном контроле законов о
поправках к Конституции, в чем, на наш
взгляд, видится серьезная пробельность, которая может угрожать конституционной законности, особенно в свете активизации федерального законодателя по изменению Основного Закона страны в последнее время.
Действующее законодательство уже
не содержит крайне спорных формулировок
о праве конституционных (уставных) судов
проверять конституционность международных договоров субъектов РФ. В настоящее
время конституционные (уставные) суды
проверяют не вступившие в силу:
– международные и межрегиональные
соглашения (Кабардино-Балкария, Северная
Осетия – Алания);
– договоры с субъектами РФ, а также с
субъектами иностранных федеративных
государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств (Тыва) и иные договоры субъекта РФ
(Ингушетия).
По субъектному составу конституционные (уставные) суды осуществляют проверку не вступивших в силу договоров и
соглашений, заключаемых между органами
государственной власти субъектов РФ в Саха (Якутии), а также между органами государственной власти и органами местного
самоуправления (Чечня, Тыва, Адыгея).
Последнюю группу полномочий конституционных (уставных) судов образуют
те, в рамках которой органы конституционной (уставной) юстиции осуществляют консультативные контрольно-удостоверительные полномочия. Объектом контроля в этом
случае выступают действия и решения органов власти (например, высшего должностного лица субъекта РФ согласно зако54
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нодательству Татарстана). Используя указанные
полномочия,
конституционные
(уставные) суды участвуют в процедурах,
связанных с роспуском парламента (Саха
(Якутия), Кабардино-Балкария, Северная
Осетия – Алания), отрешения от должности
высшего должностного лица субъекта РФ
(Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия),
Татарстан), вынесения заключения о наличии или отсутствии препятствий для проведения выборов в органы государственной
власти в Саха (Якутии). Представляет интерес норма ст. 3Закона Республики Саха
(Якутия) о Конституционном Суде, согласно которой данный орган власти дает заключения о конституционности законов и
иных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия). Думается, что использование процедуры абстрактного контроля
по этим категориям дел представляется более логичной, поскольку дача заключения
не влечет за собой утрату юридической силы акта, признанного неконституционным.
Заметим, что ранее действующая редакция
этой статьи предусматривала право Конституционного Суда Республики Саха (Якутия)
давать заключения о соответствии федеральных законов Конституции Республики
Саха (Якутия). Правомерность данных полномочий вызывало серьезные опасения в
связи с вторжением в сферу федеральных
органов государственной власти, несмотря
на то, что Конституций Суд принимал не
постановление, а заключение.
Помимо данных полномочий, конституционные (уставные) суды также наделяются и иными, не связанными с осуществлением конституционного контроля, – право
законодательной инициативы (в настоящий
момент предусмотрено во всех субъектах,
кроме Санкт-Петербурга), предоставление
посланий региональному парламенту о состоянии конституционной законности (Чечня, Карелия, Дагестан, Адыгея, Бурятия),
участие в процедуре присяги высшего
должностного лица субъекта РФ (во всех
регионах, кроме Калининградской области,
республик Тыва и Марий Эл), принятие регламента (только в Санкт-Петербурге регламент уставного суда принимает Законодательное Собрание, в чем видится ущемление самостоятельности суда).

Результаты
Как следует из правовых позиций
Конституционного Суда РФ, ст. 27 ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации»
не только не устанавливает исключительный перечень полномочий конституционных (уставных) судов, но и не имеет своей
целью закрепить единообразный перечень
таких полномочий, а только ориентирует
регионального законодателя о примерных
полномочиях таких судов, какими они могут быть наделены в случае их учреждения
в субъекте РФ. Полномочия конституционных (уставных) судов субъектов РФ, закрепленные в региональных Основных Законах, предлагается классифицировать в
соответствии с объектами конституционного (уставного) контроля (абстрактный и
конкретный конституционный контроль,
превентивный конституционный контроль,
разрешение споров о компетенции и осуществление удостоверительных контрольных полномочий, а также иные). Общей
тенденцией развития конституционных
(уставных) судов в последние годы стало
расширение компетенции этих судов. Однако в ряде случаев произошло определенное
сужение полномочий. Во многом это объясняется причинами приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным правом (например, исключение из
числа объектов контроля международных
договоров субъектов РФ, проверки конституционности деятельности политических
партий, дачи заключений о соответствии
актов Федерации Основному закону субъекта РФ).
Выводы
Имеющиеся различия в объеме и способах закрепления компетенции вполне
объяснимы в непохожих проблемах, которые имеются в конституционной практике
регионов. Однако мера свободы субъектов
РФ не безгранична и имеет свои рамки,
очерченные в Конституции Российской Федерации и федеральном законодательстве.
Поэтому конституционные (уставные) суды
субъектов РФ в настоящий момент осуществляют полномочия, которые не вторгаются в компетенцию иных судов в сфере
нормоконтроля и осуществления официального толкования конституций (уставов)
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COMPETENCE OF THE CONSTITITIONAL (STATUTORY) COURTS
OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
K.M. Khudoley
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kostya-hudoley@yandex.ru

Abstract: Introduction: in article conceptual questions of the competence of the
constitutional (statutory) courts of subjects of the Russian Federation are considered.
Purpose: in presented article the competence of the constitutional (statutory) courts is
analyzed through a prism of objects of the constitutional (statutory) control. Methods:
the methodological basis of research is constituted by set of methods of scientific
knowledge, including a dialectic method and general scientific methods of knowledge
(the analysis, synthesis, an induction and deduction). The author widely used also private-scientific methods of knowledge (legallistic, rather-legal). During scientific search
the special attention was given to comparative, system methods of research. Results:
the item 27 FCL «About the judiciary of the Russian Federation» not only does not establish the exclusive list of powers of the constitutional (statutoty) courts, but also has
no the purpose to fix the uniform list of such powers but only focuses the regional legis60
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lator about approximate powers of such vessels by what they can be allocated in case of
their establishment in the subject of the Russian Federation. Powers of the constitutional
(statutory) courts of subjects of the Russian Federation, fixed in regional Organic laws it
is offered to classify according to objects of the constitutional (statutory) control. Conclusions: the measure of freedom of subjects of the Russian Federation in definition of
the competence of the constitutional (statutory) courts is not boundless and has the
frameworks outlined in the Constitution of the Russian Federation and in the federal
legislation. Owing to it today constitutions (statutes) and laws of subjects of the Russian
Federation assign to the constitutional (statutort) courts of power, which not subordinated to other courts, in sphere of the control over law-making and official interpretation of
the Organic law of the subject of the Russian Federation, in protection of constitutional
laws and freedom of citizens, in a right protection and maintenance of leadership of the
constitution (statute) of the subject of the Russian Federation and a number of other
powers in which the nature of the given bodies as bodies of the constitutional (statutory)
control is reflected.
Keywords: the constitutional (statutory) court; the competence of the constitutional (statutory) courts;
the abstract constitutional control; the concrete constitutional control; the preliminary constitutional control;
disputes on the competence; the subsequent constitutional control
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Аннотация:Введение: статья посвящена вопросам, связанным с предупреждением несостоятельности (банкротства). Особое внимание уделено взаимодействию частного и публичного права, достижению баланса между ними.
Цель: законодательство, регулирующее вопросы банкротства, нельзя однозначно отнести к источнику публичного или частного права, в связи чем вопрос об
обеспечении баланса права частного и публичного приобретает особую актуальность при регулировании мер, направленных на восстановление платежеспособности платежеспособности должника. Стимулирование к надлежащему исполнению обязательств является одной из гарантий предупреждения банкротства.
Данные меры содержатся в источниках как публичного, так и частного права.
Результаты: применение одних лишь мер гражданско-правового характера
не всегда является достаточным. В статье обращается внимание на необходимость применения комплексного подхода, включающего в себя как частноправовую инициативу субъектов, так и меры публично-правового характера.
В статье анализируется современного состояния системы обеспечения
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в Российской Федерации,
––––––––––––
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отмечается потребность разработки мер по ее совершенствованию, в поиске
разумного соотношения частного и публичного права при осуществлении мер
гражданско-правового и публично-правового характера, направленных на предупреждение банкротства.
Авторы анализируют также этапы развития законодательства в данной
сфере, давая при этом оценку происходящим изменениям. Рассмотрены конкретные меры, направленные на восстановление платежеспособности должника, как
на судебной, так и на досудебной стадии. Методы: использованы аналитический
и системный методы, сравнительно-правовой, технико-юридический. Выводы:
на сегодняшний день нельзя сказать о проработанном механизме, обеспечивающем возможность восстановить платежеспособность субъекта. Данные меры
носят, как правило, разрозненный и не всегда эффективный характер. В связи с
этим совершенствование мер, направленных на предупреждение банкротства,
имеет важное теоретическое и практическое значение, как для самих хозяйствующих субъектов, так и для государства в целом.
Ключевые слова: баланс частного и публичного права при несостоятельности (банкротстве);
предупреждение банкротства; восстановление платежеспособности должника;
стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств; меры предупреждения банкротства;
законодательство; регулирующее отношения по восстановлению платежеспособности должника

хозяйственной деятельности и восстановлением их платежеспособности, так как указанный механизм обеспечения финансовой
устойчивости юридических лиц в процессе
осуществления в Российской Федерации
государственного управления в сфере экономики, выступает одновременно в качестве
важнейшего фактора обеспечения устойчивого развития национальной экономики и
общества в целом.
При несостоятельности (банкротстве)
субъектов затрагиваются различные интересы. Это и интересы кредиторов, самого
должника и, безусловно, государства. Причем данная группа интересов проявляется в
нескольких аспектах. Государство, в лице
уполномоченных органов, является кредитором наряду с другими. Помимо этого интерес государства проявляется в восстановлении платежеспособности должника. Ведь
любой субъект предпринимательской деятельности, уплачивая налоги и сборы, является для государства источником дохода
бюджета. Более того, банкротство влияет на
стабильность экономики, имущественного
оборота, что также имеет негативные последствия для государства. Помимо этого,
банкротство отрицательно влияет и на ряд
других сфер, в том числе на социальную. В
результате повышается уровень безработицы, нарушается стабильность социальной
сферы в целом.

Введение
Рыночная экономика и предпринимательская деятельность не могут нормально
функционировать при отсутствии законодательства, охраняющего экономический
(гражданский) оборот от последствий неэффективной работы его участников, проявляющейся в неисполнении ими принятых
на себя обязательств, когда такое неисполнение приобретает стойкий, систематический характер. В этом случае возникает
необходимость официального признания
такого
предприятия
несостоятельным
должником и принятия в отношении него
специальных мер, вплоть до ликвидации.
Однако помимо публично-правовых мер
предупреждения банкротства, существует и
ряд отличных от них мер частноправового
характера, одной из которых выступает
применение зарекомендовавших себя на
практике эффективных средств стимулирования должника к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств. Поиск разумного баланса применения публичного и
частного права в этом случае представляет
особый интерес.
Любое современное эффективно развивающееся государство уделяет существенное внимание совершенствованию
правового регулирования отношений, возникающих в связи с предупреждением
несостоятельности (банкротства) субъектов
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Учитывая негативные последствия
несостоятельности, государство должно
стимулировать развитие и применение мер,
направленных на предупреждение банкротства.
До настоящего времени в России отсутствует эффективный механизм предупреждения несостоятельности, что, в свою
очередь, приводит к спаду производства,
массовой безработице, снижению конкуренции, повышению цен, сокращению инвестиций и к другим негативным последствиям для экономики в целом. Думается,
что в результате отсутствия в России действующей системы мер, направленных на
предупреждение и обеспечение финансового оздоровления хозяйствующих субъектов,
положение большинства предприятий выглядит как массовое банкротство.
Ряд исследований ученых-юристов
показывают, что к восстановлению платежеспособности хозяйствующего субъекта,
как результата направленных усилий, приходят менее одного процента от общего количества банкротных дел. Этому обстоятельству способствует отсутствие единой
государственной стратегии в области досудебного предупреждения банкротства.
Таким образом, необходимость анализа современного состояния системы обеспечения экономической устойчивости хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, потребность разработки мер по ее совершенствованию, как и поиска разумного
соотношения частного и публичного права
при осуществлении мер гражданскоправового и публично-правового характера,
направленных на предупреждение банкротства, обусловили актуальность выбранной
темы.
В доктрине и в законодательстве не
уделяется внимания проблеме предупреждения несостоятельности (банкротства)
хозяйствующих субъектов, в связи с чем
приобретают особую актуальность разработка и внедрение мер активно применяющихся за рубежом, но практически не используемых, в ряде случаев и неизвестных
современному гражданскому обороту. Мер,
носящих обеспечительный характер и применяемых на практике, явно недостаточно
для решения проблемы, обозначенной авто-

рами. В большинстве случаев не применяются способы обеспечения надлежащего
исполнения обязательств, которые могли бы
предотвратить несостоятельность (банкротство) и восстановить платежеспособность
субъекта. Не всегда является достаточным в
полной мере применение одних лишь мер
гражданско-правового характера, зачастую
обоснованным является применение комплексного подхода, включающего в себя как
частноправовую инициативу субъектов, так
и меры публично-правового характера.
Стоит также отметить, что выбор конкретной совокупности мер зависит от многих факторов, в числе которых можно
назвать сферу деятельности субъекта, осуществляемую в рамках конкретной отрасли,
ее масштабов, географического положения,
инновационной политики и правовой культуры.
В процессе изучения указанной проблемы следует учитывать не только законодательство в сфере регулирования несостоятельности (банкротства), но также непосредственно и практику его применения,
цивилистическую доктрину, которые в современных условиях становления рыночной
экономики в ряде случаев требуют своего
дальнейшего развития и совершенствования, а построение концепции разумного баланса частного и публичного права при
осуществлении предупредительных мер посредством стимулирования должника к
надлежащему исполнению обязательств будет способствовать разрешению поставленной проблемы. Особую актуальность приобретает исследование данного вопроса в
свете реформирования гражданского законодательства, а также возможности появления ряда институтов не известных до этого
российскому правопорядку.
Развитие концепции разумного
соотношения частного и публичного
права в сфере осуществления мер
по предупреждению банкротства
в истории России
Впервые попытки построения концепции разумного соотношения частного и
публичного права в сфере осуществления
предупредительных мер при несостоятельности были осуществлены еще в дореволюционной России.
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Как известно, современное законодательство о несостоятельности уходит своими корнями в прошлое. В дореволюционной
России, так же как и в других европейских
странах, действовало законодательство о
несостоятельности, которое помимо прочего содержало положения по предупреждению банкротства. Правила и использование
инструментов по предупреждению банкротства осуществлялись специальным органом
– администрацией по торговым делам (далее – Администрация).
Цель Администрации указывалась в
самом законодательстве. Она заключалась в
восстановлении финансового положения
должника, которое позволяло бы удовлетворить всех кредиторов и обеспечить дальнейшее развитие предприятия [21, с. 402].
Подобный замысел законодателя вполне
понятен, поскольку они стремились защищать и развивать отечественное предпринимательство.
Администрация устанавливала особый
порядок отношений, основанный на воле
большинства кредиторов, обязательный для
их меньшинства и для самого несостоятельного должника, требующий участия органов
власти и биржевого комитета [22, с. 124].
Как говорилось выше, цели Администрации
противоположны целям конкурсного производства. Отличия заключаются в том, что
целью «конкурса» является ликвидация
несостоятельного должника.
Несмотря на свои плюсы, Администрация имела ограниченный характер. Так,
Администрация вводилась лишь в отношении коммерческих и фабричных предприятий, которые имели стратегическое значение, как для какой – либо территории, так и
для страны в целом. Отсюда обнаруживается, что представляемые должникам льготы
вызывались не снисходительностью, а скорее соображениями финансовой политики,
стремлением поддержать отечественную
торговлю. На этом ограничения для введения администрации не заканчивались.
Учреждение администрации допускалось только в столицах и в городах, где существовали биржи [21, с. 395].
Следующий период, с 1917 по
1992 год, можно охарактеризовать как период плановой экономики, в которой, как

известно, предпринимательской деятельности не осуществлялось, а это, в свою очередь, повлекло отсутствие законодательства
о несостоятельности (банкротстве).
Возрождение института несостоятельности в национальном законодательстве
произошло в 1992 году.
Закон РФ «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий» 1992 года [11]
(далее – Закон о банкротстве 1992 года) указывал на внесудебные процедуры, предусматривал два способа выхода из финансового кризиса:
1) переговоры должника с кредиторами о продолжении деятельности предприятия-должника;
2) переговоры должника с кредиторами о согласовании с ними решения о его
добровольной ликвидации.
Порядок и условия ведения переговоров определялись должником по согласованию с кредиторами.
Результатами внесудебных процедур
могли быть:
1) договоренность между должником
и всеми или частью кредиторов об отсрочке
и (или) рассрочке причитающихся кредиторам платежей или скидке с долгов для продолжения деятельности предприятия –
должника;
2) добровольная ликвидация предприятия – должника под контролем кредиторов
и официальное объявление должником о
своей несостоятельности (банкротстве) в
порядке и на условиях, установленных Законом о банкротстве 1992 года.
Экономический кризис, который произошел в России в середине 90-х годов, самым непосредственным образом отразился
на деятельности предприятий. В результате
экономического кризиса многие из них в
силу своей неплатежеспособности стали
подвергаться банкротству. В этой ситуации
и потребовалось применение инструментов
по предупреждению банкротства.
С 1 марта 1998 года вступил в действие Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» [12] (далее – Закон о банкротстве 1998 года), который кардинально изменил все основные институты
банкротства. Ожидалось, что «применение
нового Закона будет способствовать дости65
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жению целей конкурсного права и процесса
на более высоком качественном уровне».
Однако опыт правоприменения показал, что
задача возрождения института несостоятельности на качественно новом уровне не
была решена.
В статье 26 Закона о банкротстве 1998
года законодатель предусмотрел меры по
предупреждению несостоятельности предприятий. В частности, в п. 1 ст. 26 Закона о
банкротстве 1998 года указывалось, что
учредители (участники) должника – юридического лица, собственник имущества
должника – унитарного предприятия, федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
РФ, органы местного самоуправления обязаны принимать своевременные меры по
предупреждению банкротства организаций.
Что за меры предупреждения банкротства
имел в виду законодатель, как они должны
были применяться, кто должен был отвечать
за несвоевременное принятие таких мер
(органы исполнительной власти или местного самоуправления)? На эти и другие вопросы по использованию мер предупреждения банкротства юридических лиц ответов,
в Законе о банкротстве 1998 года не было.
Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 27 сентября
2002 года [14] олицетворяет собой следующий этап развития правового регулирования
отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций и граждан
– участников имущественного оборота.
Столь стремительное обновление законодательства о банкротстве объясняется отсутствием единого подхода и видения законодателем указанной «оптимальной модели»
развития законодательства о несостоятельности. Хотя некоторые тенденции развития
так называемой «оптимальной модели» уже
можно встретить. К их числу мы относим
новую процедуру банкротства - финансовое
оздоровление должника, направленную на
преодоление финансового кризиса на предприятии. Таким образом, предоставление
должнику такой дополнительной возможности для восстановления платежеспособности позволяет сделать вывод об усилении
продолжниковой направленности российского конкурсного права. Однако статисти-

ка признания предприятий банкротами и
открытия процедуры конкурсного производства свидетельствует о том, что Закон о
банкротстве 2002 года по-прежнему носит
прокредиторский характер.
Характеристика основных направлений
предупреждения несостоятельности
(банкротства) юридического лица
Оздоровление экономики России следует начинать с развития нескольких
направлений в предупреждении банкротства
компаний, а именно с досудебного предупреждения (до принятия заявления в арбитражный суд о признании должника несостоятельным и открытии в отношении него соответствующей процедуры банкротства) и
судебного предупреждения (процедуры,
предусмотренные Законом о банкротстве
2002 года – финансовое оздоровление,
внешнее управление и мировое соглашение). Именно на досудебном этапе предупреждения банкротства особую актуальность имеют меры, призванные направить
должника к надлежащему исполнению обязательств. В указанном случае это могут
быть методы, предусмотренные нормами не
только частного права, но и права публичного. Так, в налоговом праве ряд механизмов можно расценивать в качестве мер,
направленных на стимулирование должника
к исполнению обязательств. Это, например,
изменение сроков уплаты налогов для отдельных субъектов, предоставление «налоговых каникул» и т.д. Совершенствование
данных институтов будет способствовать
предупреждению банкротства субъектов
предпринимательской деятельности.
К предупредительным мерам, в частности, относятся: диагностика несостоятельности; меры по предупреждению банкротства, предусмотренные II главой Закона
о банкротстве 2002 года; процедура финансового оздоровления (глава 5 Закона о
банкротстве 2002 года), процедура внешнего управления (глава 5 Закона о банкротстве
2002 года), процедура мирового соглашения
(глава 7 Закона о банкротстве 2002 года);
статьи 9, 75, 125, 146 Закона о банкротстве
2002 года.
В узком смысле предупреждение
банкротства – это меры по финансовому
оздоровлению должника, осуществляемые
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до подачи заявления о признании должника
банкротом в арбитражный суд [2, с.12].
Представляется обоснованным подразделение мероприятий, исполняемых в
рамках досудебной стадии, на юридические
(например, такие как взыскание дебиторской задолженности, получение кредитов,
заключение соглашений о новации либо
прекращении обязательств иным способом,
ликвидация обособленных подразделений,
истребование имущества из чужого незаконного владения и др.) и экономические
(модернизация или перепрофилирование
производства, изменение политики управления и др.) [20, с.110].
Экономисты выделяют три основных
фазы развития процесса несостоятельности
предприятия [9, с. 128–153].
Первая фаза несостоятельности –
«скрытая», где происходит скрытое снижение стоимости предприятия. На этой фазе
возникают предпосылки к последующей
несостоятельности организации. При этом
внешне предприятие может функционировать как и прежде, но на нем уже происходят определенные неблагоприятные изменения. Может уменьшиться спрос на производимую продукцию, отмечается снижение
получаемой прибыли и падает ее конкурентоспособность на рынке.
Финансовую неустойчивость можно
отнести к второй фазе. На предприятии
начинают возникать трудности с оборотными активами, ухудшаются финансовые и
управленческие показатели деятельности
предприятия.
И заключительный этап несостоятельности – банкротство предприятия, признанное арбитражным судом.
Так, нормы о недопущении банкротства содержались в Законе о банкротстве
1998 года в главе II, которая включала две
статьи – «Меры по предупреждению банкротства» и «Досудебная санация».
Необходимо отметить, что система
мероприятий, направленных на предупреждение несостоятельности, достаточно подробно урегулирована в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» [13].
Перечень предупредительных мер
кредитных организаций включает: финан-

совое оздоровление кредитных организаций; назначение временной администрации
по управлению кредитной организацией;
реорганизацию кредитной организации.
Закон о банкротстве 2002 года включает только две статьи, посвященных предупреждению несостоятельности компаний.
По мнению Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулина,
такое положение объясняется тем, что несостоятельность кредитных организаций, в
отличие от других участников гражданского
оборота, всегда связана с крупными финансовыми потерями их клиентов, а в некоторых случаях может явиться причиной банкротства юридических и физических лиц –
вкладчиков и кредиторов банка [10, с. 34].
В соответствии с пунктом 2 статьи 3
Закона о банкротстве 2002 года, под признаками несостоятельности понимается неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (заработная плата, налоги и т.д.), если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены. Пункт 1 статьи 30 Закона о банкротстве 2002 года предусматривает, что в
случае возникновения признаков банкротства на предприятии, его руководитель обязан направить учредителям (участникам)
должника, собственнику имущества должника – унитарного предприятия сведения о
наличии признаков банкротства.
Таким образом, в отличие от пункта 1
статьи 26 Закон о банкротстве 1998 года,
который предусматривал, что учредители
(участники) должника – юридического лица, собственник имущества должника - унитарного предприятия, федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
обязаны принимать своевременные меры по
предупреждению банкротства организаций,
пункт 1 статьи 30 Закона о банкротстве
2002 года переносит обязанность по информированию учредителей (участников) и
собственника имущества унитарного предприятия о наличии признаков несостоятельности на руководителя организации – долж67
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ника, тем самым ограничив круг обязанных
лиц.
С учетом целей возложения такой обязанности информация должна содержать
данные о размере и структуре возникшей
задолженности, а также данные о возможности ее погашения. При неисполнении такой обязанности на руководителя компании
– должника может быть возложена ответственность перед лицом (лицами), которым
в результате неисполнения такой обязанности были причинены убытки (пункт 1 статьи 10 Закона о банкротстве 2002 года) [16].
При недостаточности имущества должника
на руководителя должника может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам должника, если виновное
неисполнение руководителем обязанности
информировать учредителей (участников),
собственника имущества унитарного предприятия привело к банкротству должника
(пункт 4 статьи 10 Закона о банкротстве
2002 года). Следует отметить, что ответственность за нарушения обязанности по
принятию указанных мер законодательством не предусмотрена. При этом арбитражная практика показала, что непринятие
своевременных мер по предупреждению
банкротства учредителями (участниками)
должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия, само по
себе, не означает обязательного наступления условий для возложения на них субсидиарной ответственности [1, с. 51–54]. Нормы Закона о банкротстве 2002 года и ГК РФ
[5] (часть 2 пункт 3 статьи 56 ГК РФ), устанавливающие субсидиарную ответственность, позволяют применить такую ответственность лишь в том случае, если действия или указания учредителей (участников) должника собственника имущества
должника – унитарного предприятии вызвали банкротство юридического лица, определив его действия [17].
Учредители (участники) должника,
собственник имущества должника – унитарного предприятия обязаны принимать
своевременные меры по предупреждению
банкротства организаций. В предупреждении банкротства обязаны принимать участие также и федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в случаях,
предусмотренных федеральным законом
(пункт 2 статьи 30 Закона о банкротстве
2002 года).
При непринятии предупредительных
мер учредители (участники) и собственник
имущества унитарного предприятия могут
быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам должника в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве 2002 года.
В целях предупреждения банкротства
юридических лиц, согласно пункту 3 статьи
30 Закона о банкротстве 2002 года, учредители (участники) должника, собственник
имущества должника – унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный
суд заявления о признании должника банкротом должны принять меры, направленные
на восстановление платежеспособности
предприятия-должника.
Программы,
направленные на восстановление платежеспособности, могут быть приняты кредиторами или иными лицами на основании соглашения с должником. Они обязаны принимать эти меры своевременно, получив
сведения о наличии признаков банкротства
от руководителя должника (трех месячная
просрочка исполнения денежных обязательств и (или) обязательственных платежей).
Учредители (участника) должника либо собственник имущества должника – унитарного предприятия, действуя в пределах
своей компетенции, могут принять ряд решений, в числе которых: реорганизация
должника; смена его руководителя (руководства); изменение системы управления;
перепрофилирование и закрытие убыточных
производств; продажа части имущества, относящегося к производствам, не приносящим прибыли; отказ от заключения определенных договоров [19, с. 33–34].
Для предупреждения банкротства
предприятия указанными лицами может
быть оказана поддержка, направленная на
восстановление платежеспособности должника.
Предупредительные меры могут быть
также приняты кредиторами и иными лицами. Указанные лица осуществляют финан68
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совую помощь на основании соглашения с
должником [18].
В.Ф. Попондопуло указывает, что меры, направленные на восстановление платежеспособности должника, могут быть
приняты кредиторами должника и иными
лицами на основании специального соглашения, заключаемого этими лицами с
должником [15, с. 251].
Это может быть, например соглашение об отсрочке или рассрочке уплаты задолженности либо о скидке с долга. Таким
соглашением могут быть предусмотрены
права кредиторов и иных лиц в отношении
должника, например, право на участие в делах или имуществе должника [7, с. 74]. Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией могут быть для предупреждения
банкротства должника предоставлять последнему льготы по обязательным платежам, осуществлять реструктуризацию задолженности по этим платежам, принимать
находящиеся на балансе организациидолжника объекты социально – коммунальной сферы, принимать другие меры по восстановлению платежеспособности должника.

случайные явления, а определенная закономерность в экономике развитых стран» [4,
с. 14]. «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 двадцати - тридцати процентов вновь
возникших фирм, а в течении пяти лет
пятьдесят процентов прекращают свою
производительную деятельность.
Как показывает опыт западных стран,
каждая фирма – банкрот терпит неудачу посвоему. Тем не менее есть определенный
способ предотвращения банкротства – это
проведение систематического финансового
анализа предприятия [3, с. 102–105]. Это
касается и самых процветающих, и быстро
развивающихся, и самых рядовых фирм.
Под диагностикой банкротства следует понимать комплекс следующих мероприятий: фундаментальный анализ финансового состояния предприятия, рыночной ситуации; обнаружение причин и основных факторов, способствующих развитию кризисной ситуации; прогнозирование масштабов
кризиса; разработка мер по антикризисному
управлению.
По мнению В.В. Иванова, антикризисное управление – это разработка мер, способных предотвращать или смягчать кризисы, а также удерживать функционирование
предприятия в режиме выживания в данный
период и выводить его из кризисного состояния с минимальными потерями [6, гл. 2.3].
Антикризисное управление должно основываться как на общих закономерностях, присущих управленческим процессам, так и на
специфических особенностях, связанных с
антикризисными процедурами. Другая черта данного кризиса – особое значение своевременного решения проблем, так как в
кризисных ситуациях не решаемые проблемы усугубляют положение. Антикризисное
управление не может иметь положительного результата, если оно не своевременно, не
предусматривает минимизации потерь,
ограничения упущенных возможностей и
оптимизации деятельности.
В целом для предприятия характерны
следующие
проблемы
антикризисного
управления:

Диагностика банкротства
и антикризисное управление
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 настоящей повседневной практике
изучение и предотвращение причин неплатежеспособности специалисты связывают с
изучением таких предметов, как антикризисное управление, диагностика банкротства и др.
Остановимся на диагностике банкротства. Как показывает мировая практика,
банкротство предприятия – не случайное
явления, а определенная закономерность в
экономике развитых стран. По мнению
В.Е. Гавриловой, «как показывает мировая
практика, банкротство предприятия – это не
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– проблема организации управления
на предприятии, которая заключается в
своевременном распознавании признаков
кризиса и его характера;
– финансово-экономические проблемы
задолженности, кредитных обязательств,
неплатежей;
– правовые проблемы, связанные с
нарушением правовых норм;
– социально-психологические проблемы, включающие множество разнообразных
конфликтов, в том числе забастовки, создающие кризисную ситуацию [8, с.45].
Решение этих проблем необходимо согласовывать по вышеуказанным критериям
кризиса (его типу, особенностям, причинам,
возможным последствиям, методам).

способности компаний. Однако, при общей
продолжниковой
(восстановительной)
направленности, каждое государство использует свой набор инструментов для сокращения общего числа банкротств.
Во-вторых, на современном этапе развития нормативно-правового регулирования
порядка обеспечения экономической устойчивости юридических лиц в Российской
Федерации отсутствует четко выраженная
единая стратегия государства в области досудебного предупреждения их несостоятельности (банкротства) как важнейшего
фактора обеспечения устойчивого развития
национальной экономики и всего общества
в целом.
Более того, в настоящее время в результате проведения административной реформы на законодательном уровне не определены органы, наделенные функциями выработки, а также реализации государственной политики в сфере обеспечения финансовой устойчивости юридических лиц и недопущения их несостоятельности (банкротства).
В-третьих, представляется необходимым разработка единой системы (методики)
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. 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 юридического лица должны выступать правильные оценки начального финансового положения и динамики его дальнейшего развития.
Закрепленный в законодательстве механизм недопущения банкротства делает
процесс восстановления экономической
устойчивости бесконтрольным и безрезуль-

Выводы
Таким образом, оздоровление экономики России следует начинать с разработки
концепции разумного соотношения частного и публичного права при предупреждении
и осуществлении процедуры финансового
оздоровления, чему будут способствовать
следующие предложения.
Во-первых, целесообразно рассматривать предупреждение несостоятельности
(банкротства) не как элемента процедуры
ликвидации юридического лица в силу его
банкротства, а в качестве системы осуществляемых при государственной поддержке восстановительных мероприятий,
проводимых вплоть до признания должника
в качестве банкрота арбитражным судом,
направленных на предотвращение несостоятельности (банкротства) и восстановление
(обеспечение) финансовой устойчивости
юридического лица.
Несмотря на наличие в законодательстве зарубежных государств о предупреждении несостоятельности (банкротства) существенной национальной специфики, процесс
глобализации мировой экономики оказывает влияние на национальные механизмы
регулирования порядка обеспечения финансовой устойчивости и предопределяет
последующее единство подходов в указанной области. Основная тенденция регулирования государством института несостоятельности (банкротства) в указанных странах заключается в создании механизмов,
направленных на восстановление платеже70
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13. О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций: Федер. закон
Рос. Федерации от 25 февр. 1999 г. №40ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. №9, ст. 1097.
14. О несостоятельности (банкротстве):
Федер. закон Рос. Федерации от
26.10.2002 №127-ФЗ // Рос. газета. 2002.
2 нояб.
15. Попондопуло В.В. Конкурсное производство. М., 2001. С. 251.
16. Постановление
ФАС
ЗападноСибирского округа от 21 июня 2009 г. по
делу
№Ф04-5830/2009(20292-А70-50)
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
17. Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 16 апр. 2009 г по делу №А5638750/2008 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18. Постановление
ФАС
ЗападноСибирского округа от 24 мая 2009 г.
№Ф04-5439/2009(19293-А45-24) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
19. Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника – юридического лица. М.: Экзамен, 2003. С. 33–34.
20. Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности
(банкротстве). М.: Юрайт-Издат, 2003.
С. 110.
21. Устав судопроизводства торгового. С.
395–402. URL: http://www.knigafund.ru/
books/24570/read
[дата
обращения:
16.03.2014].
22. Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. М.,
2000. С. 124.

татным, так как не установлены: перечень
мер по предупреждению банкротства организаций; порядок проведения санации (в
частности, гарантий соблюдения участниками санации интересов кредиторов и
должника); порядок привлечения инвесторов и оформления соглашения о санации;
общий срок санации; ответственность сторон.
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Abstract: Introduction: article is devoted to the questions connected with the
prevention of insolvency (bankruptcy). The special attention is paid to interaction of
private and public law, achievement of balance between them. Purpose: the legislation
regulating questions of bankruptcy, it is impossible to carry unambiguously to a source
of public or private law, in communication than, the question of ensuring balance of the
right private and public gains special relevance at regulation of the measures directed on
restoration of solvency of the debtor. Stimulation to appropriate performance of obligations is one of guarantees of the prevention of bankruptcy. These measures to contain in
sources both public, and private law.
Results: application of only one measures of civil character not always is sufficient. In article the attention to need of application of the integrated approach including
both a private-law initiative of subjects, and measures of public character is paid.
In article it is analyzed a current state of system of ensuring financial stability of
managing subjects in the Russian Federation, the requirement of development of
measures for its improvement, in search of a reasonable ratio of private and public law
is noted at implementation of measures of the civil and public character directed on the
prevention of bankruptcy.
Authors analyze also stages of development of the legislation in this sphere, giving thus an assessment to occurring changes. The concrete measures directed on restoration of solvency of the debtor, both on judicial, and at a pre-judicial stage are considered. Methods: analytical and system methods, comparative and legal, technical and le73
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gal are used. Conclusions: unfortunately, today it is impossible to tell about the worked
mechanism providing opportunity to restore solvency of the subject. These measures
carry, as a rule, separate and not always effective character. In this regard, improvement
of the measures directed on the prevention of bankruptcy, has important theoretical and
practical value, both for managing subjects, and for the state as a whole.
Keywords: balance of private and public law at insolvency (bankruptcy); the bankruptcy prevention;
restoration of solvency of the debtor; stimulation of the debtor to appropriate performance of obligations;
measures of the prevention of bankruptcy;
the legislation governing the relations on restoration of solvency of the debtor
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОТВОРНЫХ
ОБЪЕКТОВ В КАЧЕСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЦИВИЛИСТИКЕ
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Аннотация: Введение: работа посвящена исследованиям категории недвижимости в российской дореволюционной науке гражданского права. Цель и задачи: целью работы является выявление характера и результатов исследований
в российской дореволюционной цивилистике проблемы, связанной с квалификацией рукотворных объектов материального мира в качестве экономической недвижимости. В связи с этим задачами приведены обзор и характеристика существовавших точек зрения российских дореволюционных ученых на соответствующие критерии указанной квалификации. Методы: методологическую основу
настоящей работы составляет диалектико-материалистический метод познания. В рамках проводимого исследования использованы общенаучные методы познания, а именно: описание, анализ, обобщение, сравнение, индукция, дедукция,
системныйо подход. Результаты: в статье дается характеристика существовавших в российской дореволюционной цивилистике подходов к исследованию категории недвижимости как экономической и юридической конструкций. В качестве дискуссионного называется вопрос о рукотворных недвижимых объектах, а
именно о критериях, которым данные объекты должны отвечать для признания
их недвижимыми вещами. Отмечается практическое значение выработки в российской дореволюционной доктрине общих (критериальных) определений понятия недвижимости в связи с отсутствием на тот момент времени законодательного закрепления соответствующих критериев. В статье приводится обзор
существовавших в российской дореволюционной науке гражданского права подходов к критериям квалификации рукотворных объектов в качестве экономической недвижимости. Выводы: формулируемые российскими дореволюционными
цивилистами критерии квалификации рукотворных объектов в качестве экономической недвижимости имели двухэлементную структуру, состоящую из основного критерия и дополнительных (вспомогательных) критериев, раскрывающих содержание основного критерия. При определении основного критерия преобладал подход, называющий в качестве такового способность (неспособность)
рукотворного объекта к перемещению. Относительно вспомогательных критериев существовало два принципиальных подхода: формулируемый через возможные последствия перемещения объектов, а также основанный на выделении
статусных характеристик объекта, свидетельствующих о его неперемещаемости.
Ключевые слова: российская дореволюционная наука; гражданское право; цивилистика;
недвижимость; недвижимые вещи; рукотворные объекты материального мира;
критерии квалификации в качестве недвижимости; способность к перемещению
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понималась земля и другие, связанные с ней
объекты природного и рукотворного происхождения. Последние, как правило, рассматривались в качестве самостоятельных
объектов гражданских прав – принадлежностей земельных участков (данная позиция
основывалась на содержании действующего
законодательства). Однако существовал и
иной подход, согласно которому связанные
с землей объекты природного и рукотворного происхождения рассматривались как составные части земельных участков (так,
например, концепция недвижимой вещи
«земля и все то, что является ее частью»
была предложена В.Б. Ельяшевичем [6,
с. 13].
В рамках исследований экономической недвижимости наиболее дискуссионным был вопрос о рукотворных недвижимых объектах, а именно о критериях, которыми данные объекты должны отвечать для
признания их недвижимыми вещами. Вне
зависимости от того, рассматривались ли
эти объекты составной частью земли либо
признавались самостоятельными объектами
гражданских прав, в любом случае, ученые,
ставившие перед собой задачу – отграничить их от движимых вещей, сталкивались с
необходимостью определять соответствующие критерии.
Важно отметить, что в рассматриваемый период времени российское законодательство (как до, так и после издания Свода
законов Российской империи [15, с. 33]) содержало лишь перечни объектов гражданских прав, относимых законодателем к недвижимым и движимым вещам. Критерии,
фактически используемые в данном случае
при отнесении тех или иных объектов материального мира, в том числе рукотворных, к
соответствующему виду вещей, законодательного закрепления не получили.
Следует сказать, что данный подход
законодателя к определению недвижимых и
движимых вещей подвергался критике. Так,
К. Анненков, анализируя соответствующие
положения закона, отмечал: «Перечисление
различных вещей, как имуществ недвижимых, сделано совершенно случайно, как заимствованное из различных частных узако-

Введение
Обращение к исследованиям категории недвижимости в российской дореволюционной цивилистике, учитывая признаваемый современными учеными высокий уровень развития гражданско-правовой науки в
дореволюционной России, представляет
прежде всего историко-научный интерес.
Однако, принимая во внимание возникающие в ряде случаев сложности при реализации положений современного российского
законодательства, закрепляющих понятие
недвижимости, изучение дореволюционных
доктринальных наработок по данному вопросу интересно, кроме того, и в практическом аспекте, а именно в аспекте возможного их использования в целях совершенствования действующего российского законодательства.
1. Общая характеристика особенностей
и результатов исследований категории
недвижимости в российской
дореволюционной цивилистике
Анализ российской дореволюционной
литературы по гражданскому праву позволяет прийти к выводу о том, что в первую
очередь категория недвижимости исследовалась авторами как экономическая конструкция, включающая в себя объекты материального мира, выделяемые по природно-естественному признаку абсолютной или
относительной неподвижности (экономическая недвижимость, недвижимость по природе). Также данная категория исследовалась как юридическая конструкция, предполагающая принципиальную возможность
законодательного расширения либо сужения круга объектов гражданских прав, признаваемых недвижимыми, посредством
включения в данную категорию объектов
гражданских прав, не являющихся экономической недвижимостью, либо исключения из данной категории в силу причин
юридического свойства отдельных видов
недвижимости по природе.
Относительно содержания категории
экономической недвижимости общепризнанным среди исследователей было мнение, согласно которому под недвижимостью
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нений и указов, в которых также случайно,
по какому-либо поводу, шла речь о том или
другом из этих имуществ» [1, с. 271].
Е.В. Васьковский, указывая на неудачность
выбранного законодателем способа определения понятий движимых и недвижимых
вещей, говорил о том, что в результате «некоторые предметы упущены из виду и не
попали ни в одну, ни в другую группу» [3,
с. 118]. В общем виде практическая проблема, порождаемая законодателем вследствие
использования при определении соответствующих понятий данного приема юридической техники, сформулирована А. Савельевым: «Понятное дело, что предусмотреть
все частные случаи невозможно, и потому
по мере требований экономической жизни
будут постоянно встречаться такие случаи,
которые не приведены законом и разрешить
которые, за отсутствием общих положений,
невозможно» [14, с. 45].
Представляется, что указанное выше
является подтверждением того, что выработка в российской дореволюционной доктрине общих определений понятия недвижимости, имело не только научную, но и
практическую ценность.
Говоря об исследовании в российской
дореволюционной науке вопроса о критериях разграничения рукотворных объектов на
движимые и недвижимые вещи, следует
констатировать, что в одних случаях эти исследования сводились исключительно к выявлению того общего, что было присуще
объектам, приведенным законодателем в
соответствующих перечнях, и его определению. В других случаях ученые кроме того
предпринимали попытки выйти за рамки
толкования действующего законодательства
и, используя в первую очередь сравнительно-правовой метод исследования, разработать критерии, позволяющие в каждом конкретном случае более или менее однозначно
разрешить вопрос о принадлежности рукотворного объекта к движимым или недвижимым вещам соответственно.
Анализ авторских позиций позволяет
прийти к выводу о том, что формулируемые
ими критерии разграничения рукотворных
объектов на движимые и недвижимые (со-

ответственно, критерии отнесения рукотворных объектов к недвижимым вещам),
как правило, состояли из двух элементов:
1) основного критерия деления вещей на
движимые и недвижимые, а также 2) дополнительных (вспомогательных) критериев,
расшифровывающих содержание основного
критерия применительно к рукотворным
объектам. В качестве основного критерия
деления вещей на движимые и недвижимые
в дореволюционной правовой науке, как
правило, называли способность (неспособность) к перемещению. При этом применительно к рукотворным, всегда принципиально перемещаемым объектам, дополнительные критерии формулировались либо через
возможные последствия такого перемещения для движимых и недвижимых вещей
либо через характеристики соответствующего объекта, позволяющие судить о его
перемещаемости (неперемещаемости). Однако встречаются подходы к определению
критерия разграничения движимых вещей
от недвижимых, сводящиеся исключительно
к обозначению свойства перемещаемости
(т.е. не учитывающие принципиальную
возможность перемещения любого рукотворного объекта) [9, с. 65].
2. Подходы российских
дореволюционных ученых к определению
вспомогательных критериев отнесения
рукотворных объектов к недвижимым
вещам
Анализ предлагаемых критериев отнесения рукотворных объектов к недвижимости, сформулированных через указание
возможных последствий их перемещения,
позволяет говорить о существовании нескольких подходов.
В ряде случаев в качестве последствий
перемещения недвижимых рукотворных
объектов, обусловленных прочной связью с
землей, называли их повреждение, вплоть
до уничтожения. Так, В.Ф. ВельяминовЗернов, определяя на основе действующего
законодательства понятие недвижимых и
движимых вещей, указывал, что «имущество или имение недвижимое есть то, которое или совершенно, или без повреждения,
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не может перенесено быть с одного места на
другое» [4, с. 7–8]. И. Васильев, давая определение недвижимых вещей, уточнял размеры соответствующего возможного повреждения объекта при перемещении: «недвижимым имением называется то, которое
не может быть переносимо с одного места
на другое без повреждения частей или целого» [2, с. 25]. Согласно определению
К.Д. Кавелина, «недвижимые предметы суть
те, которые так прикреплены к земле, что
без повреждения или уничтожения не могут
быть передвигаемы с места на место» [7,
с. 25]. Аналогичного мнения придерживались М. Горюшкин [5, с. 2204], К. Малышев
[11, с. 217]. К. Анненков, также исследуя
вопрос о квалификации рукотворных объектов в качестве недвижимых, особо обращал
внимание на то обстоятельство, что в качестве критерия необходимо рассматривать
последствия именно перемещения объектов,
а не отделяемости. Так, он указывал, что к
категории недвижимых имуществ «не могут
быть относимы здания именно только передвижные, т.е. такие которые могут быть переносимы с места на место без их разрушения и повреждения, а не такие которые могут быть только без затруднения отделяемы
от их основания на земле, вследствие чего,
напр. и здания на воде, напр., купальни,
мойки и проч., когда они прочно устроены,
должны быть относимы уже к имуществам
недвижимым» [1, с. 282–283].
Принимая во внимание, что не любое
повреждение рукотворного объекта, являющееся следствием его перемещения, может свидетельствовать о недвижимом характере объекта, ряд авторов уточняли характер повреждений, говоря не только о
повреждениях внешних параметров объекта
(«вида», «формы»), но и о повреждении его
«сущности», изменении «назначения», об
уменьшении его ценности.
Так, уточнение характера повреждения объекта при его перемещении содержится в определении недвижимых вещей,
сформулированном Н. Рождественским:
«Недвижимыми имуществами называются
такие, которые не могут быть переносимы с

одного места на другое или вовсе, или без
повреждения их сущности и формы» [13,
с. 364–365]. По мнению Е.В.Васьковского,
недвижимыми являются объекты, которые
при перенесении подвергаются таким изменениям, что «теряют свой первоначальный
характер (лес обращается в дрова, дом – в
груду строительного материала)» [3, с. 118].
Г.Ф. Шершеневич, определяя отличительный признак недвижимых вещей как неспособность к перемещению «без повреждения
сущности и без уменьшения ценности», писал: «Под именем недвижимости понимается, прежде всего, часть земной поверхности
и все то, что с ней связано настолько прочно, что связь не может быть порвана без
нарушения вида и назначения вещи» [18,
с. 169]. Также об изменении или утрате
назначения объекта в результате перемещения как критерия недвижимости объекта
говорил Е.Н. Трубецкой, сопровождая свое
утверждение следующим примером: «Дом
может быть разобран, отделен по частям от
земли и продан на слом: дом сломанный перестает быть домом: он не может исполнять
свое назначение иначе, как в связи с землею, а потому рассматривается как недвижимость» [17, с. 194].
Данный подход к решению вопроса о
критериях отнесения рукотворных объектов
к недвижимым вещам (сводимость к оценке
таких последствий их перемещения как характера и размера повреждения), подвергался критике. Ряд авторов уже в то время говорили о его ненадежности. В.И. Синайский
писал, что «при успехах современной техники в перемещении предметов, указанный
критерий нельзя считать вполне надежным»
[16, с. 127]. Такого же мнения придерживался В.Б. Ельяшевич, который указывал,
что «ползучая тундра или сыпучий песок не
перестает быть недвижимостью, а современная техника знает способы перемещения
грандиозных зданий без повреждения их»
[6, с. 12]. Г.Ф. Шершеневич, формулируя
данный критерий, говорил: «Само собой разумеется, что вопрос о прочности и связи
строения с землей не может быть решен
принципиально с полной точностью. Реше78
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ние его зависит от обстановки каждого случая в отдельности» [18, с. 170]. Также указывал, что, «несомненно, строительная техника, позволяющая свободно перемещать
многоэтажные дома, способна еще более
затруднить и без того не особенно твердое
отличие движимости от недвижимости» [18,
с. 170]. Аналогичного мнения придерживался Е.Н. Трубецкой, который при этом полагал, что при появлении обусловленной
«прогрессом цивилизации» фактической
возможности перемещения объекта безо
всякого ущерба – данный объект должен
рассматриваться как движимая вещь; признание его недвижимостью возможно только в силу прямого указания закона [17,
с. 194].
Пытаясь преодолеть практические
трудности применения предложенного критерия разграничения рукотворных объектов
на движимые и недвижимые, ряд авторов
предлагали использовать в качестве критерия определенные характеристики (физические или статусные) соответствующего
объекта, позволяющие судить о его перемещаемости (неперемещаемости).
В частности, упоминание о физических
характеристиках рукотворного объекта,
позволяющих квалифицировать его как не
способного к перемещению (т.е. в качестве
недвижимой вещи), присутствует, например, в работе Г.Ф. Шершеневича: укрепленность фундамента в земле (противопоставляемая поставленности объекта на земле),
каменные, деревянные стены [18, с. 169].
В качестве примера статусной характеристики недвижимости, предлагаемой авторами в качестве критерия разграничения
рукотворных объектов на движимые и недвижимые, можно назвать назначение объекта быть в постоянной связи с землей,
удовлетворять постоянную хозяйственную
цель. Так, еще В. Кукольник, определяя понятие недвижимых вещей, указывал, что
«недвижимыми вещами считаются такие
вещи, которые или по природе своей не могут переменять своего места, или по определению их должны постоянно находиться
в недвижимом имении, так как принадлеж-

ность оного» [10, с. 137]. Согласно подходу
Л.А. Кассо, к рукотворным недвижимым
вещам необходимо относить вещи, не подлежащие перенесению с одного места на
другое, по-другому – все, что связано с землей постоянно или неразрывно [8, с. 1]. По
мнению К.П. Победоносцева, «к недвижимым причисляются обыкновенно строения,
возведенные на земле с целью прочного
устройства или водворения, для удовлетворения постоянной, а не временной только
хозяйственной цели» [12, с. 88].
Следует отметить, что данная статусная характеристика рукотворных объектов
не всегда рассматривалась исследователями
как могущая выступить критерием отнесения их к категории недвижимых. Так, Г.Ф.
Шершеневич особо указывал на то, что
«само назначение строений, которое ему
дает собственность, – быть в постоянной
связи с находящейся под ним землей – не
имеет влияния на признание за ним движимого или недвижимого свойства, так,
например, нельзя признать за недвижимость
скамейку или беседку, заготовленные для
сада» [18, с. 170].
Особого внимания заслуживает позиция В.Б. Ельяшевича, который не только
ставил под сомнение все ранее рассмотренные критерии отнесения рукотворных объектов к недвижимым вещам, но и предложил иной вариант такого критерия. Придерживаясь подхода, согласно которому рукотворный объект является недвижимой
вещью только в том случае, если выступает
составной частью земельного участка,
В.Б. Ельяшевич ставил перед собой задачу
определить критерий отнесения рукотворных объектов к составным частям земельных участков (по сути – критерий отнесения
рукотворных объектов к недвижимости). В
частности, он указывал: «Определяющим
при этом будет, однако, не физический момент – неподвижность постройки, зависящая от связи ее с почвой, ибо при современном состоянии техники в этом смысле
почти все постройки подвижны, – и не
субъективными намерениями построившего, желавшего придать постройке временный характер, как склонна думать герман79
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ская юриспруденция, а характер хозяйственного отношения строения к земельному участку. Если строение и земельный
участок предназначены служить одной и
той же хозяйственной цели, так что отделение строения от участка явилось бы нарушением хозяйственной целости, строение
является составной частью участка … и
вместе с тем недвижимостью. Если такого
объединения нет, если связь случайна и в
этом смысле преходяща, строение остается
движимым: городская улица или площадь
остаются местом общественного пользования и лишь временно служат местом
нахождения цирка, балагана или переносной лавки, бечевник не утрачивает своего
характера, если временно занят шалашом
или будкой» [6, с. 15–16]. Таким образом,
В.Б. Ельяшевичем было предложено рассматривать в качестве критерия отнесения
рукотворных объектов к недвижимым вещам характер хозяйственного отношения
рукотворного объекта к земельному участку, предполагающий наличие хозяйственной
целостности (совпадение их хозяйственного назначения). Схожей позиции придерживался В.И. Синайский [16, с. 127].

ального мира в качестве недвижимых, выработка учеными подходов к указанным
критериям имела не только научную, но и
практическую ценность.
Основным критерием деления вещей
на движимые и недвижимые российские дореволюционные ученые, как правило, называли способность (неспособность) объекта
материального мира к перемещению. В качестве дополнительных (вспомогательных)
критериев обозначали как возможные последствия перемещения недвижимых вещей
(повреждение внешних параметров, приведшее к повреждению сущности объекта,
изменению его назначения, уменьшению
его ценности и т.д.), так и определенные характеристики (физические или статусные)
недвижимой вещи, позволяющие судить о
ее неперемещаемости (соответствующий
характер фундамента, стен; назначение объекта быть в постоянной связи с землей, удовлетворять постоянную хозяйственную
цель; совпадение хозяйственного назначения рукотворного объекта и земельного
участка (хозяйственная целостность)).
Выводы
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, представляется возможным сделать следующие выводы. Одной из проблем,
связанных с квалификацией объектов материального мира в качестве экономической
недвижимости, входящей в предмет дореволюционных цивилистических исследований, являлся вопрос о критериях отнесения
рукотворных объектов к недвижимым вещам. Существовало несколько подходов к
определению данных критериев, которые,
как правило, представляли собой двухэлементную структуру (основной и дополнительные критерии, развивающие содержание основного критерия). Одним из них являлся подход, основанный на физическом
свойстве недвижимости – неспособности к
перемещению (основной критерий), раскрывающемся в своем содержании применительно к рукотворным объектам через
возможные последствия такого перемещения (дополнительные критерии). Другой
подход к определению критериев отнесения

Результаты
Изложенное выше позволяет сформулировать в качестве результата следующее:
категория недвижимости исследовалась
российскими дореволюционными цивилистами как экономическая, так и как юридическая конструкция.
Под недвижимостью в экономическом
смысле понимались земля и другие, связанные с ней, объекты природного и рукотворного происхождения.
Неотъемлемой частью исследований
категории экономической недвижимости
выступал вопрос о критериях, которыми
должны отвечать рукотворные объекты материального мира для признания их недвижимыми вещами. Учитывая отсутствие в
дореволюционном российском законодательстве общего (критериального) определения понятия недвижимости, создающего
на практике сложности в квалификации
конкретных рукотворных объектов матери80
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рукотворных объектов к недвижимым вещам основывался на выделении статусных
характеристик соответствующего объекта
(дополнительные критерии), позволяющих
судить о его неперемещаемости (основной
критерий).
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THE RESEARCH OF ISSUES IN LEGAL TREATMENT
OF MAN-MADE OBJECTS AS THE REAL ESTATE IN RUSSIAN
PRE-REVOLUTIONARY CIVIL LAW SCIENCE
A.V. Ermakova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ermakova_anna@rambler.ru

Abstract: Introduction: work is dedicated to the real estate category research in
Russian pre-revolutionary science of civil law (Science). Goals and Objectives: purpose – to identify the character and results of problem of researches in Science, connected with legal treatment of man-made objects as a real estate. Objectives – an adduction review and characteristic of points of view of Russian pre-revolutionary scientists
on the corresponding criteria of the specified qualification act. Methods: the methodological basis – dialectical materialistic method of knowledge and general scientific
methods of knowledge: description, analysis, generalization, comparison, induction, deduction, system approach. Results: characteristic of approaches existing in the Science
to research of category of real estate as economic and legal designs. Debatable is question of man-made immovable objects, namely of criteria with which these objects have
to respond to be admitted being immovable. Practical value of development in Russian
pre-revolutionary doctrine of general definitions of concept of real estate due to the lack
of time of legislative fixing of the corresponding criteria is noted. The article adduces
review of approaches to standards of legal treatment, which prevailed in Science, of
man-made objects as a real estate. The standards of legal treatment of man-made objects
as a real estate had two-element structure of criterions, consisted of the main criterion
and auxiliary criterions, which decipher the content of the main criterion. The ability
(inability) of man-made object to relocate was the prevalent approach to determine the
main criterion. There were two fundamental approaches on the assumption of revealed
points of view about auxiliary criterions: possible consequences of the relocation of objects; marking status characteristics of objects (evidence of its lack of movability).
Keywords: Russian pre-revolutionary science; civil law; real estate; immovable objects;
man-made objects of material world; legal treatment criterions as a real estate; ability of relocation
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Аннотация: Введение: в настоящее время в юридической литературе
практически отсутствует разработанное понятие авторского правоотношения, в то же время указанная категория является ключевой в авторском праве.
Цели и задачи: статья посвящена исследованию понятия авторского правоотношения, существующего в дореволюционной цивилистике, в советское время и в
современной юридической доктрине; в рамках исследования обосновывается
необходимость разграничения понятия правоотношения в сфере авторской деятельности, правоотношения в сфере авторского права и авторского правоотношения. Методы: при исследовании использованы методы: диалектический метод, анализ, синтез, метод научной абстракции, моделирования, а также формально-юридический, сравнительно-правовой и технико-юридический. Результаты: сделана попытка дать определение авторского правоотношения, под которым предлагается понимать преимущественно абсолютное правоотношение,
возникающее в связи с созданием произведения и включающее в себя отношения
по обладанию личными неимущественными правами на произведение, по использованию исключительного права на произведение и по осуществлению иных прав
на произведение. Особое внимание уделяется анализу особенностей иных авторских прав: права следования, права доступа, права на отзыв и права на вознаграждение за использование служебного произведения. Выводы: сделан вывод о
том, что отношения, складывающиеся в сфере авторской деятельности, представляют собой целый комплекс правоотношений, который включает в себя
гражданско-правовые, конституционные, административные и уголовные правоотношения, иначе говоря, все те отношения, которые могут повлиять на создание произведения, на вопросы обладания и распоряжения правами на произведение. Под правоотношениями в сфере авторского права предлагается понимать
гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием произведения
и участием исключительного права на произведение в экономическом обороте.
Авторские правоотношения рассматриваются как основной вид правоотношений среди других правоотношений, существующих в сфере авторского права
(обязательственных, наследственных, деликтных и других).
Ключевые слова: авторское правоотношение; правоотношения, связанные с авторскими; произведение;
авторские права; исключительное право; право следования; право доступа; право на вознаграждение

дами к определению сущности правоотношения в целом, с другой – со стремлениями
авторов дать относительно краткое определение, раскрывающее при этом все существенные признаки явления.
Также на понимании правоотношения
в рамках авторского права не может не ска-

Введение
Понятие правоотношения в юридической доктрине является одним из самых
сложных. С одной стороны, это связано с
многочисленными теоретическими подхо––––––––––––
У Литвина А.И., 2014
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заться отсутствие единого выработанного
подхода к понятию правоотношения в теории права.

тельны и отличны от вещных правоотношений [18, с. 333].
Еще один дореволюционный цивилист, также уделивший внимание авторскому праву, Я.А. Канторович охарактеризовал
отношения, регулируемые законом об авторском праве как отношения, имеющие как
гражданско-правовые, так и публично правовые черты. В силу того, что авторское
право затрагивает важные публичные интересы, интересы общества в целом,
Я.А. Канторович говорил о двойственном
характере авторского права [8, с. 2].
В целом Я.А. Канторович также исходил из тезиса о том, что авторские права –
это особый вид монопольных прав, однако
они являются результатом не общеустановленных гражданских правоотношений, а
скорее изъятиями из них, установленными
законом в пользу писателей [8, с. 41], авторские правоотношения могут быть как гражданско-правовыми, так и публичными
(иметь «чисто-полицейские свойства» [8,
с. 41]), но в любом случае авторские правоотношения рассматриваются как абсолютные правоотношения.

Понятие авторского правоотношения
в дореволюционной цивилистике
Впервые в российской цивилистике
авторское правоотношение было выделено
как самостоятельное правоотношение в работах профессора Г.Ф. Шершеневича.
Так, в труде «Курс гражданского права» Г.Ф.Шершеневич указывал: «Современные общественные условия вызвали к жизни целый ряд новых отношений... сюда же
относятся интересы автора, художника,
композитора, заключающиеся в создании
литературных, художественных или музыкальных произведений… принимая под
свою защиту интересы всех этих лиц, законодатель воспрещает посторонним лицам
совершение подобных действий и тем самым создает особого рода правоотношения». [18, с. 334].
Данные правоотношения он именовал
исключительными и считал, что все исключительные права (правоотношения) делятся
на две группы – авторские и промышленные
[18, с. 334].
Под
авторскими
правами
Г.Ф. Шершеневич понимал исключительное
право автора на воспроизведение и распространение его произведения (литературного,
музыкального, художественного или периодического издания) [18, с. 334–340].
Г.Ф. Шершеневич не дал прямого ответа на вопрос, что же следует понимать
непосредственно под авторскими правоотношениями, но указал ряд существенных
признаков данных правоотношений: это абсолютные по своему характеру гражданскоправовые отношения, возникающие в отношении результата умственного труда – произведения; содержанием которых выступают юридические возможности «совершения
известного рода действий с устранением
всех прочих от подражания»; активным
субъектом является автор произведения,
пассивным – «все лица подчиненные одной
и той же политической власти»; и, соответственно, эти правоотношения самостоя-

Подходы к понятию авторского
правоотношения в советский период
Советская юридическая доктрина также отчасти касалась понятия авторского
правоотношения. Данный вопрос авторского права затрагивали в своих работах такие
ученые-правоведы, как В.И. Корецкий,
В.И. Серебровский,
Б.С. Антимонов,
Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе, М.И. Никитина,
Э.П. Гаврилов, С.А. Чернышева.
Необходимо отметить, что в свое время В.И. Корецким совершенно справедливо
было высказано мнение, что в советской
юридической литературе, посвященной авторскому праву, очень мало уделяется внимания авторским правоотношениям в целом, что обычно исследование ограничивается анализом лишь отдельных элементов
авторского правоотношения [9, с. 145]. Не
умаляя заслуг советских юристов в области
авторского права, считаем возможным разделить указанную позицию.

85

А.И. Литвина

К сожалению, как правило, советская
юридическая доктрина не содержала прямого определения понятия авторского правоотношения и раскрывала его через понятие
авторского права в объективном смысле и
через анализ особенностей отдельных элементов авторского правоотношения – субъекта, объекта, содержания.
Так, например, В.И. Серебровский,
Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц, М.И. Никитина в целом указывали, что авторское право в объективном смысле – это часть, институт гражданского права, который регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи
с созданием и использованием продукта человеческой мысли в области литературы,
науки и искусства. И, соответственно, исходя из данного понятия авторского права коротко определяли авторские правоотношения, как общественные отношения, урегулированные норами авторского права или,
несколько подробнее, как общественные
отношения, которые возникают в связи с
созданием авторами произведений литературы, науки и искусства и их использованием [2, с.8,18; 10, с. 10,11; 13, с. 19].
Аналогичной позиции придерживался
О.С. Иоффе, который определял авторское
право в объективном смысле как систему
норм, регулирующих личные и имущественные отношения, которые возникают в
связи с созданием и использованием авторских произведений как индивидуализированного и неповторимого творческого отражения объективной действительности [7,
с. 15].
Соответственно, под отношениями,
регулируемыми нормами авторского права,
О.С. Иоффе понимал отношения, которые
возникают вследствие создания и использования авторских произведений, эти отношения являются личными в одной своей части
(таковы, например, отношения по поводу
авторства на созданное произведение) и
имущественными – в другой (например, отношения по оплате использованного произведения) [7, с. 14].
Несколько иного подхода к понятию
авторских правоотношений придерживается

Э.П. Гаврилов. Он исходит из того, что авторское право в объективном смысле – это
совокупность правовых норм, регулирующих отношения, складывающиеся в связи с
использованием произведений науки, литературы и искусства [4, с. 3]. Соответственно, отношения авторского права – это отношения, касающиеся использования произведения науки, литературы и искусства [4,
с. 59]. В авторские правоотношения не входят отношения по созданию произведений,
так как авторское право регулирует только
те отношения, которые возникают в связи с
использованием уже созданного произведения [4, с. 69]. Безусловно, Э.П. Гаврилов,
верно заметил, что преимущественно авторское право регламентирует отношения по
использованию произведения. Однако, как
представляется, отношения по созданию
произведения в некоторой своей части всетаки имеют место быть в рамках авторских
правоотношений.
В соответствии с положениями ГК РФ,
юридическое значение имеет факт создания
произведения. Именно с момента создания
произведения лицо, его создавшее, признается автором (ст. 1257 ГК РФ), у автора возникают авторские права (ст. 1255 ГК РФ),
возникает обязанность по соблюдению авторских прав у всех иных лиц, т.е. возникает авторское правоотношение.
Таким образом, авторское правоотношение возникает не вследствие использования произведения, а именно вследствие его
создания. Кроме того, теоретически автор
может и не пользоваться правом на использование произведения, но авторское правоотношение при этом все равно возникнет и
будет существовать.
Большое внимание анализу авторских
правоотношений в свое время было уделено
В.И. Корецким. Во-первых, В.И. Корецкий
дал подробное определение понятия авторского права, говоря о том, что авторское
право – это совокупность правовых норм,
регулирующих отношения, возникающие
при создании и использовании таких произведений науки, литературы и искусства, которые являются результатом трудовой
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творческой деятельности авторов и способствуют развитию культуры [9, с. 145].
Во-вторых, руководствуясь своим
определением авторского права и отталкиваясь от него, автор дал определение авторского правоотношения, а именно: авторскими правоотношениями называются такие
правоотношения, которые возникли в силу
правовых норм, договора или иных юридических фактов между авторами произведений науки, литературы и искусства и организациями (гражданами) по поводу создания и использования этих произведений, в
целях развития культуры и реализации прав
авторов [9, с. 191].
И, наконец, следует обратить внимание еще на один концептуальный вывод
В.И. Корецкого, который прослеживается во
всех его работах. В.И. Корецкий делит авторское правоотношение на две группы –
гражданское авторское правоотношение и
трудовое авторское правоотношение [9,
с. 192].
Деление авторского правоотношения
на две группы вызвало серьезную критику.
В юридической литературе, посвященной
вопросам авторского права; справедливо
указывалось на то, что авторское право –
это часть гражданского права, соответственно, нормы авторского права являются
исключительно гражданско-правовыми, и
что не следует объединять два разных правоотношения (авторское и трудовое) в одно
правоотношение, тем более что в трудовые
правоотношения автор вступает в первую
очередь в качестве работника, если речь
идет о служебных произведениях [2, с. 18;
10, с. 13].
Определение понятия авторского правоотношения, данное В.И. Корецким, заслуживает в целом положительной оценки,
однако в то же время не ясно, почему автор
среди оснований возникновения авторского
правоотношения указал правовые нормы,
которые в принципе не могут быть приняты
за какие-либо юридические факты, а среди
юридических фактов на первое место поставил договор, а, например, не факт создания произведения.

Авторское правоотношение
в современной юридической доктрине
В современной юридической литературе в сфере авторского права понятие авторского правоотношения встречается достаточно редко. Вслед за своими предшественниками современные правоведы, как
правило, ограничиваются понятиями авторского права в объективном и субъективном
смысле, а из первого можно вывести понятие отношения, регулируемого авторским
правом.
Так, например, Н.В. Щербак предлагает понимать под авторским правом в объективном смысле совокупность норм гражданского права, регулирующих исключительное и независимое от других лиц господство над объективно неповторимым результатом творческой деятельности и введение этого результата в экономический
(имущественный) оборот [12, с. 719].
Исходя из данного определения можно
дать определение отношений, регулируемых авторским правом: это отношения по
поводу господства над творческим результатом и отношения по поводу введения этого результата в экономический оборот.
Как представляется, данный подход
требует доработки и дополнительных пояснений. Во-первых, следует заметить, что
несколько некорректно говорить о введении
творческого результата в экономический
оборот. По смыслу п. 4 ст. 129 ГК РФ, в
экономическом обороте участвует исключительное право на произведение, а не само
произведение. Во-вторых, к сожалению,
Н.В. Щербак не раскрывает, что следует
понимать под господством над объективно
неповторимым результатом творческой деятельности.
С точки зрения своего семантического
значения «господство» означает обладание
полнотой власти над кем-нибудь или чемнибудь [17, с. 137].
Как представляется, под господством
над произведением следует понимать «монополию» автора на произведение: только
автор обладает личными неимущественными правами на произведение, в том числе
правом на неприкосновенность произведе87
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ния, что позволяет автору контролировать
целостность и неизменность произведения,
только автор или иной правообладатель
имеет исключительное и независимое от
посторонних лиц право на использование
произведения и распоряжение исключительными правами на него, только автор и
иной правообладатель имеет «иные» права
на произведение, поименованные в ч. 3
ст. 1255 ГК РФ, а также право требования
должного поведения от третьих лиц.
В целом, следует отметить, что категория «господство» является скорее экономической, чем юридической и в большей
степени применима к праву собственности,
чем к авторскому праву.
Е.А. Моргунова понимает авторское
право в объективном смысле как систему
правовых норм, регулирующих отношения
в связи с созданием произведения, использованием исключительного права и переходом исключительного права от одного лица
к другому [1, с. 12].
Далее отмечается, что авторское право
является комплексным институтом, в который входят нормы как гражданского, так и
уголовного, конституционного и административного права [1, с. 12, 13].
Но в то же время под отношениями,
регулируемыми нормами авторского права,
Е.А. Моргунова понимает общественные
отношения, возникающие в связи: с созданием произведения; использованием исключительного права на произведение; с
переходом исключительного права на произведение от одного лица к другому [1,
с. 13], – которые впоследствии сам автор
именует гражданско-правовыми отношениями [1, с. 14].
К сожалению, из данного определения
остается не ясным, что следует понимать
под отношениями, возникающими в связи с
созданием произведения: если это отношения по обладанию всеми авторскими правами, указанными в ст. 1255 ГК РФ, то зачем
автор отдельно выделяет отношения, связанные с исключительным правом на произведение, а если речь идет об отношениях,
содержанием которых будут выступать
личные неимущественные права автора, то

«иные» остаются не охваченными данным
определением авторского правоотношения.
Таким образом, можно сделать вывод,
что в настоящее время в авторском праве
нет единого четкого признанного понимания авторского правоотношения.
Кроме того, отсутствует единая терминология в рамках данного вопроса. Указанные правоотношения называются то авторскими, то правоотношениями в сфере
авторского права, то отношениями, регулируемыми авторским правом, то отношениями, регулируемыми нормами права, охватывающими авторскую деятельность.
Сравнительный анализ понятий
авторского правооношения,
правооношения в сфере авторского
права и правооношения в сфере
авторской деятельности
Представляется, что указанные понятия имеют различное смысловое содержание.
Во-первых, необходимо учитывать,
что авторская деятельность является понятием более широкого порядка, чем деятельность, регулируемая авторским правом.
С точки зрения своего семантического
значения деятельность означает труд, занятие, работу [17, с. 158].
В данном случае следует согласиться с
мнением В.И.Корецкого, что отношения,
складывающиеся в сфере авторской деятельности, представляют собой целый
комплекс правоотношений, который включает в себя гражданско-правовые, конституционные, административные и уголовные
правоотношения [9, с. 143], иначе говоря,
все те отношения, которые могут повлиять
на создание произведения, на вопросы обладания и распоряжения правами на произведения.
В качестве примера, к конституционным правоотношениям в сфере авторской
деятельности можно отнести правоотношения, возникающие в связи с закреплением в
Конституции РФ основных прав и свобод,
касающихся авторов, например, свободы
творчества (ст. 44 Конституции РФ), свободы слова (ст. 29 Конституции РФ) и т.д.
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Административные правоотношения в
сфере авторской деятельности можно
условно разделить на две группы: отношения, связанные с правомерной деятельностью авторов и иных участников; отношения, возникающие в связи с совершением
административного проступка.
К первым относятся, например, отношения по регистрации программ для ЭВМ и
баз данных, регламентированные ст. 1262
ГК РФ и соответствующими подзаконными
актами, ко вторым – отношения, регламентированные ст. 7.12 КоАП РФ.
Уголовные правоотношения в сфере
авторской деятельности – это отношения,
возникающие в связи с совершением преступлений, состав которых предусмотрен
ст. 146 УК РФ.
Однако, несмотря на все многообразие
правоотношений в сфере авторской деятельности, преимущественно данные отношения являются именно гражданскоправовыми, т.е. отношениями, построенными на равенстве сторон и правомерных действиях их участников.
В связи с тем, что авторское право с
точки зрения своей отраслевой принадлежности все-таки представляет собой институт
гражданского права [2, с.7; 4, с. 56; 10, с. 10;
12, с. 719.], то отношениями, существующими в сфере авторского права, могут
быть
признаны
только
гражданскоправовые отношения, но никак не конституционные, административные, уголовные.
Иначе говоря, правоотношения в сфере авторского права – это гражданскоправовые отношения, возникающие в связи
с созданием произведения и участием исключительного права на произведение в
экономическом обороте (переход исключительного права по договору, без договора и
т.д.).
По своему содержанию указанные
правоотношения (правоотношения в сфере
авторского права) неоднородны.
С одной стороны, в рамках ГК РФ существует ст. 1255, которая содержит перечень авторских прав, данные авторские права преимущественно имеют характер абсолютных прав. Исключение составляют пра-

во следования и право доступа. Указанные
выше права должны быть отнесены к правам относительным. Кроме того, следует
обратить внимание на поименованное в ст.
125 ГК РФ право на вознаграждение за использование служебного произведения, которое, вообще, не является авторским, о чем
подробнее будет сказано в дальнейшем.
Только авторские права составляют
содержание авторского правоотношения.
Одно из абсолютных авторских прав –
исключительное право на произведение: вопервых, является имущественным правом,
во-вторых, оборотоспособно, т.е. выступает
предметом договорных правоотношений,
передается по наследству, переходит к другому лицу по иным основаниям (без договора).
Данные отношения имеют существенную специфику, связанную с тем, что возникают применительно к имущественному
праву на идеальный объект – произведение,
в силу чего указанные нормы помещены в ч.
IV ГК РФ, а не в раздел 2 ч. I (право собственности и другие вещные права), ч. II
(обязательственное право) или ч. III
(наследственное и международное частное
право) ГК РФ, что позволяет указанные отношения также называть отношениями, регулируемыми авторским правом, или правоотношениями в сфере авторского права.
Таким образом, под правоотношениями в сфере авторского права, следует понимать весь комплекс гражданско-правовых
отношений, возникающий относительно
произведения как объекта права: собственно
авторские правоотношения, а также обязательственные, наследственные, систему
правоотношений по коллективному управлению авторскими правами, правоотношения, обусловливающие права на оригинал
произведения, деликтные правоотношения.
Результаты
Условно правоотношения в сфере авторского права можно разделить на две
группы: авторские правоотношения, содержанием которых, как уже было отмечено
выше, выступают авторские права, указанные в ст. 1255 ГК РФ; иные правоотноше89
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ния, связанные с авторскими, производные
от них.
Авторское правоотношение – это преимущественно абсолютное правоотношение, возникающее в связи с созданием произведения и включающее в себя отношения
по обладанию личными неимущественными
правами на произведение (ч. 2 ст. 1255 ГК
РФ), по использованию исключительного
права на произведение (ч. 2 ст. 1255 ГК РФ)
и по осуществлению иных прав на произведение (ч. 3 ст. 1255 ГК РФ).
В данном случае отдельно следует
указать на право следования, право доступа
и право на отзыв.
Право следования представляет собой
право автора изобразительного искусства
при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала произведения, в
которой в качестве продавца, покупателя
или посредника участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон,
магазин или иная подобная организация, на
получение от продавца вознаграждения в
виде процентных отчислений. Данным правом пользуются авторы и в отношении авторских рукописей литературных и музыкальных произведений (ст. 1293 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1292 ГК РФ,
право доступа представляет собой право
требования автора произведения к собственнику оригинала произведения изобразительного искусства на воспроизведение
своего произведения.
Право доступа и право следования являются авторскими правами, но не абсолютными, а относительными, так как круг
субъектов, на который направлены данные
права, достаточно четко определен законом.
Право на отзыв в соответствии со ст.
1269 ГК РФ, представляет собой право на
отказ от ранее принятого решения об обнародовании произведения. Данное право является абсолютным авторским неимущественным правом, так как направлено к неопределенному кругу лиц. В то же время
если у правообладателя исключительного
права возникают убытки от реализации автором права на отзыв, то автор обязан возместить указанные убытки.

Таким образом, реализация абсолютного права на отзыв может стать основанием возникновения относительного правоотношения между автором и правообладателем исключительного права на произведение по возмещению последнему убытков.
Еще одним «иным» правом является
право на вознаграждение автора служебного
произведения.
Представляется, что данное право, в
силу ст. 1295 ГК РФ, возникает из договора
между автором-работником и работодателем и, соответственно, является обязательственным, а не авторским.
В данном случае необходимо иметь в
виду, что право на вознаграждение возникает не только при создании служебного произведения. Право на вознаграждение возникает у автора – стороны в возмездном договоре об отчуждении исключительного права, в возмездном лицензионном договоре, в
возмездном издательском лицензионном
договоре, в возмездном договоре авторского
заказа.
Кроме того, в постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 20 марта 2009 г.
№5/29 в п. 10.1 дается пояснение, что, по
смыслу положений п. 5 ст. 1229 ГК РФ,
право на вознаграждение входит в состав
исключительного права (за исключением
права на вознаграждение за использование
служебного произведения).
Как представляется, в этом случае
речь следует вести о еще одной разновидности права на вознаграждение, которое присуще любому исключительному праву. Законодатель презюмирует возмездность внедоговорного использования произведения,
если иное не установлено законом, об этом
свидетельствует, например, отсутствие права на вознаграждение в рамках свободного
использования произведения (ст. 1273–1280
ГК РФ) или наличие права на вознаграждение при публичном исполнении музыкального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ),
при воспроизведении аудиовизуальных
произведений в личных целях (п. 3 ст. 1245
ГК РФ).
Таким образом, право на вознаграждение либо существует в рамках договорных
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обязательственных отношений, входящих в
сферу авторского права, либо речь идет о
еще одном правомочии исключительного
права и, следовательно, об элементе содержания абсолютного авторского правоотношения.
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Выводы
Итак, в сфере авторского права существуют как абсолютные авторские правоотношения, так и относительные правоотношения. Не все отношения, регулируемые
авторским правом, могут быть названы авторскими. Авторские правоотношения – это
правоотношения, содержанием которых выступают собственно авторские права. Иные
отношения, существующие в сфере авторского права, регулируются авторским правом постольку, поскольку они связанны с
авторскими правоотношениями, производны от них.
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ABOUT THE NOTION COPYRIGHT LEGAL RELATIONSHIP
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Abstract: Introduction: currently in the legal literature is practically no relationship developed the concept of copyright, at the same time; they said category is key to
copyright. Purpose: it is investigated the notion of copyright legal relationship existing
in prerevolutionary period, in the Soviet era and in the contemporary legal doctrine, the
study substantiates the need to distinguish between legal concepts in the author's activities, relations in the field of copyright and copyright legal relationship. Methods: the
study was conducted using techniques such as: the dialectical method, analysis, synthesis, method of abstraction, modeling, and formal-legal, comparative legal, technical, and
legal. Results: аn attempt was made to define the copyright legal relationship, under
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which it is proposed to understand the predominantly absolute legal relations arising in
connection with the creation of the work and includes relationship to possess moral
rights in a work for your exclusive right to work and to implement other rights to the
work. Special attention is paid to the analysis of other features of copyright: the right
route, the right of access, right of withdrawal and the right to remuneration for the use
of the service work. Conclusions: concluded that the relations in the sphere of activity
of the author are a complex of relations, which includes civil, constitutional, administrative and criminal relationship, in other words, all those relationships that may affect the
creation of the work, questions of possession and disposal of rights in the work. Under
the legal relations in the field of copyright proposed to understand the civil legal relations arising in connection with the creation of the work and participation of exclusive
right to work in the economic turnover. Copyright legal relationship considered as the
main form of other legal relationships that exist in the field of copyright (obligation, inheritance and other tort).
Keywords: copyright legal relationship; work; copyrights; exclusive rights; droit de suite;
right of access; the right to remuneration
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Аннотация: Введение: статья посвящена исследованию особенностей
гражданского оборота земельных участков особо охраняемых природных территорий и определению направлений развития законодательства. Цель: выявить
специфику оборотоспособности земельных участков особо охраняемых природных территорий и показать основные тенденции развития законодательства.
Методы: формально-логический, сравнительный и метод межотраслевых юридических исследований. Результаты: степень вводимых ограничений по имущественной циркуляции земельных участков особо охраняемых природных территорий влияет на характер гражданско-правового регулирования. В отношении
земельных участков федеральной собственности в государственных природных
заповедниках и в национальных парках, как изъятых из оборота, используется запретительное гражданско-правовое регулирование. В отношении земельных
участков публичного собственника иных особо охраняемых природных территорий, как ограниченных в обороте, применяется запретительно-дозволительное
или разрешительное регулирование. В отношении земельных участков физических
и юридических лиц в особо охраняемых природных территориях, а также в порядке исключения в отношении региональных и муниципальных земельных участков в национальных парках, как свободных в обращении, осуществляется в целом
дозволительное гражданско-правовое регулирование. Выводы: специфика оборотоспособности земельных участков особо охраняемых природных территорий
образуются под действием публично-правовых предписаний, требований и запретов. Общее направление развития законодательства идет в сторону расширения гражданского оборота за счет влияния судебной практики, вносящей элемент новизны в гражданско-правовое регулирование отношений, складывающихся по поводу земельных участков особо охраняемых природных территорий в виде положения о том, что право общей долевой собственности на земельный участок собственников помещений многоквартирного дома, расположенного в границах особо охраняемых природных территорий, возникает независимо от введения
его в эксплуатацию до создания особо охраняемой природной территории или после. Обозначенная тенденция формируется и вследствие возможного введения в
российскую гражданско-правовую действительность эмфитевзиса, суперфиция
и узуфрукта.
Ключевые слова: земельный участок особо охраняемых природных территорий; гражданский оборот;
ограничение оборотоспособности; формы собственности; публичный интерес; частный интерес

родных территорий (далее – ООПТ) возникновение юридических коллизий становится
неизбежным из-за того, что такое недвижимое имущество представляет собой одновременно и предпринимательский интерес в

Введение
В сфере гражданского оборота земельных участков особо охраняемых при––––––––––––
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области рекреационной, спортивной деятельности, и общественный интерес, связанный с охраной уникальных природных
достопримечательностей. Для создания оптимальной модели правового регулирования
на данном сегменте необходимо учитывать
совокупность характерных особенностей,
возникающих под влиянием приоритета
публичного интереса [14, с. 112, 113]. Ситуация осложняется тем, что нормы об имущественном обороте земельных участков
ООПТ не носят системного характера:
гражданское законодательство не сбалансировано с природоресурсным (земельным,
экологическим), что приводит к значительным затруднениям в правоприменении.

сящий, в данном случае, от степени ограничений их гражданского оборота, будет различен: либо запретительный (земельные
участки федеральной собственности в государственных природных заповедниках и в
национальных парках); либо запретительнодозволительный или разрешительный (земельные участки публичного собственника
иных ООПТ); либо дозволительный (земельные участки физических и юридических лиц в ООПТ, региональные и муниципальные земельные участки в национальных
парках). Такой вывод основан на принципе
единства и дифференциации, проявляющемся и при регулировании имущественных отношений, складывающихся по поводу земельных участков ООПТ, на уровне
отрасли гражданского права и на уровне системы норм о таком земельном участке, как
правовом образовании с гражданскоправовой составляющей [10, с. 32]. Реализация вышеназванного принципа способствует применению индивидуального подхода к
определению баланса частных и публичных
интересов в сфере оборотоспособности земельных участков ООПТ разных форм собственности. Как правило, балансовое соотношение интересов в гражданско-правовой
циркуляции земельных участков ООПТ
частных собственников ассиметрично в
пользу частного интереса, в отличие от оборота земельных участков публичного собственника, где превалирует публичный интерес и наблюдается диаметрально противоположный баланс.
Как исключение из приведенного правила необходимо рассматривать региональные и муниципальные земельные участки в
составе национальных парков, которые могут свободно переходить от одного лица к
другому. Изложенная правовая позиция, вытекающая из системного толкования подп. 1
п. 4 и подп. 1 п. 5 ст. 27 ЗК РФ, находит косвенное подтверждение в судебной практике.
В 2012 году Республика Бурятия, в лице
государственного учреждения, заключила
договор с победителем аукциона по продаже земельного участка регионального собственника (ранее приобретенного государственным учреждением здравоохранения у
гражданина) в Национальном парке «Тункинский». Признанный судами [30; 36; 37]
правомерным отказ регистрационной службы в регистрации перехода права собствен-

Специфика оборотоспособности
земельных участков особо охраняемых
природных территорий
Специфика в рассматриваемой области образуется за счет публично-правовых
предписаний, требований и запретов, влияющих на цивилистическую составляющую
[40; 41]. В базовом законе о земле есть специальная статья (ст. 27 ЗК РФ [3]), посвященная лимитированию оборотоспособности земельных участков, в которой раскрываются понятия «изъятые из оборота земельные участки» и «ограниченные в обороте земельные участки», однако определения содержания самих ограничений оборота, пределов его сдерживания не даются.
Указанное обстоятельство позволяет говорить о том, что общее понятие «ограничение оборота земельных участков» нормативно не разработано, а целостная их система отсутствует, поскольку лимитирующие
правовые средства вводятся применительно
к конкретным ситуациям [9, с. 79]. Поэтому
и гражданский оборот земельных участков
ООПТ имеет свой собственный, свойственный только ему набор предписаний, требований и запретов, формирующий особенности их оборотоспособности.
С учетом того, что в границах ООПТ
могут быть земельные участки всех форм
собственности1,
характер
гражданскоправового регулирования отношений, зави––––––––––––
1

Основная площадь ООПТ состоит из земель, находящихся в публичной собственности, которая является преимущественной, земельные участки частных
собственников представляют собой отдельные
вкрапления, попавшие в пределы ООПТ при их создании или расширении границ.
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ности на этот земельный участок, был обоснован не ограничением его оборотоспособности, установленным ст. 27 ЗК РФ, а исключительным правом2 федерального государственного бюджетного учреждения, ведающего указанной ООПТ, на приобретение
земельных участков в границах национального парка.
Идея общесоциальной значимости
ООПТ [2, с. 63] предопределила то обстоятельство, что земельные участки публичного собственника в их границах либо изъяты
из оборота, либо ограничены в нем (кроме
региональных и муниципальных земельных
участков в национальных парках), поэтому
запрещено предоставлять их в частную собственность. Сама по себе область регулирования оборота земельных участков ООПТ
публичного собственника подпадает под ту
часть частного права, «в которой элементы
и цели, присущие праву публичному, выражены достаточно явно» [16, с. 140]. Поэтому оценка его гражданско-правовой характеристики, как изъятого из оборота объекта
или ограниченного в нем, определяется через межотраслевые связи, в плоскости которых и лежат ограничения оборотоспособности [39, с. 66], путем анализа гражданского
и одновременно природоресурсного (земельного, экологического) законодательства.
Если произошло отчуждение ограниченного или изъятого из оборота земельного
участка ООПТ, то суды признают договор
купли-продажи ничтожным [34], поскольку
это имущество не подлежит приватизации
[32]. Указанная сделка с 1 сентября 2013 года, по общему правилу, является оспоримой,
если не признают, что она посягает на публичные интересы либо права и охраняемые
законом интересы третьих лиц [22]. При
этом в делах о понуждении к заключению
договора купли-продажи земельного участка, судам необходимо исследовать вопрос о
публичном собственнике, полномочиях органа, выступающего от имени собственника
в качестве продавца, об ограничениях оборота участка и его площади, включенной в со-

став ООПТ, и привлечь к участию в деле
уполномоченный орган в сфере организации
и функционирования природоохранных территорий [29].
На обозначенные земельные участки
ООПТ не распространяется действие ст. 36
ЗК РФ и ст. 3 Федерального закона от
25 марта 2005 г. №137-ФЗ с изм. от 7 июня
2013 г. «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» [19] в части передачи их в частную собственность
[33]. Проблемы приобретения прав на земельные участки, на которых расположены
здания, строения, сооружения, а также переоформления на них ограниченных вещных
прав физических и юридических лиц характеризуются особой остротой при попадании
в границы ООПТ земельных участков населенных пунктов [4, с. 63]. Аналогичная проблема существовала и с земельными участками в лечебно-оздоровительных местностях
курортах, когда они признавались ООПТ [5,
с. 6; 6, с. 87; 7, с. 31; 8, с. 82]. Дело в том,
что между нормами п. 2 ст. 83 и п. 1 ст. 95
ЗК РФ существует противоречие. Согласно
первой из них, земельные участки, расположенные в границе городских и сельских
населенных пунктов, относятся к категории
земель населенных пунктов, а исходя из другой, земли ООПТ включены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. В результате происходит наложение
двух различных правовых режимов, что в
принципе недопустимо. Поскольку любой
правовой режим тесно связан с оборотоспособностью объектов, постольку государственные органы, используя указанное обстоятельство, трактуют нормы о предоставлении земельного участка населенного пункта в ООПТ в собственность на свое усмотрение, естественно, не в пользу частных лиц,
находя поддержку и в судебной системе [36].
Поэтому указанным субъектам приходится
довольствоваться лишь арендными или субарендными отношениями [31].
Обратим внимание на то, что земельные участки, ограниченные в обороте, в некоторых случаях все же могут предоставляться в собственность физических и юридических лиц, но только тогда, когда обозначенное положение устанавливается федеральными законами (п. 2 ст. 27 ЗК РФ).

––––––––––––
2

С 30 декабря 2013 г. положения нормативных правовых актов, закрепляющих за соответствующими
учреждениями обозначенное исключительное право,
считаются утратившими силу [24].
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Пока в них не содержится четкой формулировки о возможности приобретения такого
участка в частную собственность. Однако ее
можно вывести косвенным путем. Статья 16
Федерального закона от 29 декабря 2004 г.
№189-ФЗ с изм. от 7 июня 2013 г. «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» [18] предусматривает бесплатный переход земельного участка в общую долевую собственность собственников
помещений многоквартирного дома, расположенного на нем. Разумно предположить,
что данная норма должна распространяться
и на ограниченные в обороте земельные
участки ООПТ. Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ обосновано было выработано правоположение, вносящее элемент новизны в гражданско-правовое регулирование, согласно которому право общей
долевой собственности на земельный участок
собственников помещений многоквартирного
дома, расположенного в границах ООПТ,
возникает независимо от того, введен он в
эксплуатацию до создания ООПТ или после
[28]. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что судебная практика стоит
на пути расширения перехода прав на такое
специфическое недвижимое имущество.

тельством ее субъектов. В настоящий момент, земельные участки могут быть предоставлены только работникам лесной охраны
государственных природных заповедников
и егерям государственных природных заказников [25]. Конечно, небесспорным
остается момент квалификации предоставления служебных наделов: считать этот
факт гражданско-правовым или же это сфера трудовых отношений. Поскольку право
безвозмездного срочного пользования земельным участком является имущественным правом с вещно-правовыми признаками [1, с. 237, 238], предоставляющимся безвозмездно и на определенный срок, постольку отношения, связанные с выделением служебного надела, все же относятся к
гражданско-правовым, хотя и связаны с
трудовой деятельностью.
Аналогично, несмотря на то, что федеральные земельные участки национальных парков изъяты из оборота, законодатель
разрешает предоставлять их в аренду в целях организации рекреационной деятельности (п. 2 ст. 17 Федерального закона от
14 марта 1995 г. с изм. от 28 декабря 2013 г.
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» [26]). Такое отступление от
общих правил об оборотоспособности земельных участков закреплено п. 11 ст. 22
ЗК РФ, согласно которому допустимо сдавать в аренду земельные участки, изъятые
из оборота, если такое правило установлено
федеральным законном.
Следовательно, несмотря на то, что
федеральные земельные участки государственного природного заповедника и национального парка законодательно признаны
изъятыми из оборота, фактически, они
только ограничены в нем. Понятно, что в
данном случае первоочередной целью является охрана уникальных природных достопримечательностей, однако реализация благородной публичной цели в таком виде влечет за собой нарушение правовой системности.
Отсутствие согласованности гражданского, земельного и природоресурсного законодательства, а также внутренняя противоречивость ЗК РФ потребовали выделения
сначала общих дифференцирующих параметров ограниченных и изъятых из оборота

Изъятые из оборота земельные участки
особо охраняемых природных
территорий
К изъятым из оборота относятся земельные участки федеральной собственности, входящие в состав территорий государственных природных заповедников и национальных парков. Парадокс заключается в
том, что законодатель вроде бы и закрепил
положение о том, что федеральные земельные участки указанных ООПТ – изъяты из
оборота, и не могут быть предметами гражданско-правовых сделок, однако в то же
время ст. 24 ЗК РФ предусматривает возможность предоставлять земельные участки
в безвозмездное срочное пользование работникам одноименных природоохранных
учреждений. Обозначенные земельные
участки в виде служебных наделов выделяются на основании заявления трудящегося
на время установления трудовых отношений. Категории сотрудников, имеющих право на их получение, должны быть установлены законодательством РФ или законода97
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объектов гражданских прав (возможность
совершения цивилистических сделок, не
связанных с отчуждением; наличие исключений в запретах в виде формулировки «если иное не предусмотрено федеральными
законами» [15 , с. 202, 203]), а потом специальных критериев размежевания ограниченных и изъятых из оборота земельных
участков ООПТ, к которым относятся возможность принадлежности к региональной
и муниципальной собственности; возможность перехода земельного участка к публичным собственникам иного уровня3. Как
нам кажется, обозначенные критерии должны внести правовую ясность и определенность в сферу гражданского оборота земельных участков государственных природных заповедников и национальных парков.

ООПТ в аренду [13, с. 37], однако арендодателем здесь является государство в лице
уполномоченных органов. В случае регистрации4 договора аренды земельного
участка ООПТ с ненадлежащим арендодателем и наличии акта его приема-передачи в
суд предъявляется требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки [35]. В других ситуациях
подаются вещно-правовые иски или иски о
признании права или обременения отсутствующими [12, с. 242–244].
Свободные в обороте земельные участки
особо охраняемых природных
территорий
Земельные участки ООПТ частных
собственников, а также муниципальные и
региональные земельные участки в национальных парках могут свободно отчуждаться, а также переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование5, реорганизация юридического лица) либо иным способом. При
этом, необходимо учитывать, что в сделках,
в любом случае, должно иметься указание
на нахождение земельного участка в пределах ООПТ, так как действующие там природоохранные ограничения существенно
лимитируют субъективные гражданские
права обладателей специфического недвижимого имущества.

Ограниченные в обороте земельные
участки особо охраняемых природных
территорий
К ограниченным в обороте земельным
участкам ООПТ относятся земельные
участки публичных собственников всех
остальных видов ООПТ кроме региональных и муниципальных земельных участков
в национальных парках. Поэтому ограниченными в обороте признаются принадлежащие публично-правовым образованиям
земельные участки, расположенные в границах природных парков, государственных
природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов и иных категорий ООПТ регионального и местного значения (также об
этом см.: [38, с. 69]), установленные законами субъекта РФ. Такие земельные участки могут быть предметом гражданскоправовых договоров не связанных с отчуждением – аренда, безвозмездное срочное
пользование и др. Зачастую в нарушение
нормативных положений природоохранные
учреждения сдают земельные участки

Распорядительные возможности «новых»
ограниченных вещных прав
на земельные участки особо охраняемых
природных территорий как элемент
гражданского оборота
Дополнительно, чтобы раскрыть многогранность категории «оборота объекта
гражданских прав», необходимо рассматривать не только переход этого объекта, но и
переход имущественных прав на него. В
связи с этим предлагаем обратить внимание
на «новые» ограниченные вещные права на
земельные участки, предусмотренные законопроектом [23], которые могут переходить

––––––––––––
3

Этот критерий подтверждается определением
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 ноября
2013 . № ВАС-16888/13 по делу №А73-16373/2012
[27], которым было признано, что ограниченные в
обороте муниципальные земельные участки ООПТ
могут безвозмездно передаваться от одного публичного собственника другому публичному собственнику
иного уровня.

––––––––––––
4

В ходе реформы гражданского законодательства
была отменена, а потом опять восстановлена государственная регистрация договора аренды недвижимого имущества [20; 21].
5
О завещании земельного участка ООПТ, принадлежащем гражданам см. [17, с. 7].
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от одного лица к другому, позволяя владеть
земельным участком ООПТ и использовать
его различным лицам, при сохранении права собственности у первоначального субъекта.
Планируется, что земля для вновь образуемых ООПТ будет предоставляться
природоохранным учреждениям на праве
постоянного землевладения. Юридическое
лицо, управляющее ООПТ, как субъект эмфитевзиса собираются наделить довольно
широкими полномочиями в части его распоряжения, что не соответствует цели и задачам создания и функционирования ряда
ООПТ [13, с. 40]. В связи с этим предлагаем
закрепить ограничения эмфитевзиса по его
отчуждению третьим лицам и по предоставлению земельного участка в аренду, за исключением предоставления служебных
наделов, на земельные участки в заповедниках (кроме земельных участков в их полигонах), в заповедной и особо охраняемой
зонах национальных парков, имеющих самые жесткие природоохранные режимы.
С учетом юридических гарантий,
предусмотренных законопроектом, суперфиции необходимо распространить на земельные участки в любой ООПТ, даже на
специально выделенные земельные участки
частичного хозяйственного использования в
заповедниках (только для строительства сооружений, способствующих осуществлению
научных наблюдений за природными процессами) и в их полигонах. Уже сейчас на
специально выделенных земельных участках биосферного полигона разрешено возводить объекты капитального строительства
для развития познавательного туризма, физической культуры и спорта, что представляет собой неплохую предпосылку для
осуществления
государственно-частного
партнерства на земельных участках указанной ООПТ [11, с. 28].
В обстоятельствах преобладания публичной собственности на земельные участки
ООПТ, право личного пользовладения сможет удовлетворять потребности людей в отдыхе и спорте. Гражданам, проживающим на
территории заповедника, специально выделенные земельные участки частичного хозяйственного использования в его границах стоит предоставлять на указанном ограниченном

вещном праве при условии соблюдения природоохранных предписаний, требований и
запретов. Для некоммерческих организаций
узуфрукт на земельные участки ООПТ следует связывать с научной и просветительской
деятельностью.
Законопроектом предусмотрена возможность свободного оборота анализируемых имущественных прав. Допустимо отчуждение, передача в залог, продажа с публичных торгов, переход в порядке универсального правопреемства эмфитевзиса и суперфиция. Субъект права постоянного владения и пользования земельным участком
может даже сдать его в аренду. Право личного пользовладения возникает по соглашению между собственником недвижимой
вещи (того же земельного участка ООПТ) и
пользовладельцем,
что
подразумевает
опять-таки смену фактического владельца.
Получается, что законопроект предлагает
такие юридические конструкции, которые
будут способствовать увеличению способов
обращения земельных участков ООПТ.
Выводы
В результате проведенного исследования приходим к выводу о том, что специфика гражданского оборота земельных участков ООПТ образуется под действием системы природоохранных предписаний, требований и запретов, определяющих пределы
оборотоспособности такого объекта гражданских прав. Законодательство в рассмотренной сфере находится на стадии развития,
основной тенденцией которого должно
стать расширение оборота земельных
участков ООПТ с одновременным обеспечением сохранности эталонных ландшафтов
и уникальных природных достопримечательностей. Судебная практика придерживается курса увеличения возможностей по
переходу прав на такое недвижимое имущество, вырабатывая правоположения, вносящие элементы новизны в гражданскоправовое регулирование в области правовой
циркуляции земельных участков ООПТ.
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Abstract: Introduction: the article is devoted to investigations of the features of
civil turnover of lands in specially protected natural territories and to determination
trends of legislation’s development. Aim: reveal the specifics of the Turnover of lands
in specially protected natural territories and show the main trends of legislation’s development. Methods: aristotelian method, comparative method and interbranch method of
legal research. Results: the degree of abridgment in material circulation of lands in specially protected natural territories predetermines character of civil regulation. As for
federal lands in state wilderness areas and in national parks is used prohibitive civil regulation as withdrawn from circulation. For public lands of other specially protected natural territories are used prohibitive-permissible or permissive regulations as limited in
circulation. Concerning private lands in specially protected natural territories as well as
an exception in relation to regional and municipal land in national parks as free in circulation are used permissible civil regulation. Conclusions: the specificity of the turnover
of specially protected natural territories’ land lots is formed under the influence of public legal restrictions and prohibitions. The overall direction of legislation’s development
is expanding the civil turnover of such real property due to influence of judicial practice. It brings novelty in civil regulation of behavior that is forming concerning lands in
specially protected natural territories. It formed such as law joint shared property to land
owners of placement in apartment building that situated in specially protected natural
territories is appeared independently from setting into operation before creating specially protected natural territory or after. Denoted tendency is formed in consequence of
probability of promulgation in civil code of the Russian Federation of the emphyteusis,
superficies and usufruct.
Keywords: specially protected natural territory’s land lot; civil turnover; restriction of circulability;
forms of ownership; public interest; private interest
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Аннотация: Введение. Автором статьи дан обзор правил о подсудности с
1864 года. Придается важность тем факторам подсудности, которые в настоящее время не используются: период времени, который прошел с момента нарушения права, а также правовое основание иска, эффективность исполнения решения суда. Эти факторы расширяют знание о том, каким видел законодатель
достижение оптимального судопроизводства. Сословие сторон (крестьяне, торговцы, чиновники) как критерий подсудности широко использовался до 1917 года,
впоследствии трансформировалось в общесоюзные предприятия, позднее в политические партии и крупные общественные объединения. Автор убежден, что цена иска должна быть исключена из возможных регуляторов распределения дел
между судами, поскольку никак не связана с назначением правил о подсудности.
Рассмотрение иска мировым судьей дает лишь четыре особенности по процессу,
поэтому нельзя использовать такие характеристики к мировой юстиции, как
близость к населению, рассмотрение малозначительных дел, обязанность склонять стороны к миру. Цель: проверка соответствия правил подсудности их
назначению. Методы: в работе использованы исторический и сравнительные
методы исследования. При анализе критериев подсудности выявлена их связь с
элементами иска. Выводы: в ходе исследования выявлено, что всегда основным
критерием выступает предмет иска. Дополнительными критериями были цена
иска и ответчик по делу, а также впоследствии основание иска. Установленная
взаимосвязь подсудности и элементов иска позволила автору прийти к выводу о
том, что подсудность – свойство требования, а не всего судебного дела.
Ключевые слова: подсудность; предмет иска; цена иска; мировой судья

использование или отказ от третьего критерия (статус ответчика).
Самостоятельным правилом разделения компетенции выступали права состояния сторон и принадлежность сделок к торговле.

Введение
В дореволюционном законодательстве
предмет иска выступал основным критерием родовой подведомственности и подсудности. Но деление компетенции лишь по
предмету давало крупные блоки правоотношений, поэтому в сочетании с предметом
иска иногда выступал период времени, с которого наступило нарушение права, цена
иска или ответчик по делу. Законодатель
умело пользовался такими дополнительными параметрами иска и неоднократно изменял подсудность путем снижения (увеличения) периода времени и (или) цены иска,

Критерии подсудности
В дореволюционном законодательстве
критерием подсудности было не только материально-правовое требование, но и правовое основание, что не известно современному законодательству.
Общее правило об ограничениях подсудности по применимому праву было введено в отношении коммерческих судов.
К. Малышев указывает: «если при произ-

––––––––––––
У Любимова Е.В., 2014

107

Е.В. Любимова

водстве дела, входящего в круг его ведомства, встретятся спорные статьи посторонние, коих рассмотрение по существу их
принадлежит другому судебному месту, то
коммерческий суд отделяет эти статьи для
разрешения их надлежащим судом» [9,
c. 161].
Предмет дела, как основной критерий
подсудности, определяется сущностью искового требования, а не причинами или мотивами, требование вызвавшими [17, c. 16].
Подсудность дела определяется не актами,
из которых вытекает иск, не возражениями
ответчика и не событиями, сопровождающими обсуждение дела, а исключительно
основанием и сущностью искового требования [17, c. 38].
Указанное суждение о связи подсудности и иска находит подтверждение и в
современном законодательстве, поскольку
подсудность всегда определяется одним или
несколькими элементами иска: предметом
иска, основанием иска, стороной (сторонами) спора.
С установлением советской власти
предметную подсудность необходимо было
разграничивать между народными судами,
губернскими судами (и действующими
наравне с ними Главными судами, образуемыми в автономных республиках; губернские суды упразднены в 1930 году), окружными судами (упразднены в 1931 году),
краевыми (областными) судами, коллегиями
Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р.
Помимо многообразия судебных органов была неопределенность относительно
статуса земельных комиссии и арбитражных комиссии, которые названы специальными судами в Положении о судоустройстве РСФСР [15, c. 618], что влекло выявление новых правил подсудности. Однако
ГПК РСФСР 1923 года в ст. 264, 419 использует термин подведомственности в отношении данных комиссий.
Сложность определения подсудности
заключалась в том, что количество судов
постоянно менялось, вновь вводимые судебные органы наделялись компетенцией за
счет ее уменьшения у других учреждений.
При этом из научной литературы не следует, что появление и упразднение судов носило программный, этапный характер.

В постсоветском процессуальном законодательстве восприняты основные правила родовой подсудности, необходимость
пересмотра которых вызвана объективными
изменениями в политической и экономической жизни общества, а также масштабной
реформой гражданского законодательства.
Предметная подсудность
Предметная подсудность мировых
судебных установлений была определена в
виде перечня, который указывал на предмет
иска, но такой предмет в одном случае
ограничен ценой требований, а в другом
случае периодом времени, с которого произошло нарушение права. Такие ограничения со временем были сдвинуты в сторону
увеличения подсудности мировых судей;
так, цена иска увеличена с 500 рублей до
1000 рублей, а срок в 6 месяцев, являясь
границей подсудности между мировыми судьями и окружными судами, увеличен в
дальнейшем до 1 года [7, c. XXVII]. Кроме
того, к 1914 году к подсудности мировых
судей добавлены дела о недвижимом имуществе с учетом правила о цене иска, также
переданы «просьбы об обеспечении доказательств на всякую сумму и просьбы о понудительном исполнении по актам на сумму
не свыше 1000 рублей» [7, c. 77].
В ходе анализа научной литературы
автором было выявлено, что первоначально
без ограничения по цене иска к подсудности
мировых судей были отнесены требования
по охранению наследства. По общим правилам судебных уставов мировой судья может
поручать исполнение охранительных мер, за
недостатком судебных приставов, в городах
полиции, а в уездах волостному или сельскому начальству с понятыми. Указанное
полномочие мировых судей раскрывает закономерность того, что применение определенного правового механизма (в частности,
механизма обеспечения требований) поставлено в зависимость от исполнимости
предписаний суда. И, в свою очередь, целью
законодателя было подобрать такие элементы правового механизма, которые бы обеспечили эффективность судебных актов.
Несомненно, в числе элементов были правила о подсудности спора.
Изъяты из подсудности мировых судей вещные иски о праве на недвижимое
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имущество. Но дела о восстановлении
нарушенного владения предоставлены мировым судам даже независимо от цены иска.
По замечанию К. Малышева, владение существует независимо от вопроса о праве
лица на эту вещь, т.е. может совпадать с
этим правом, но может и расходиться с ним.
Последние случаи «сравнительно редки и не
устраняют общего предположения, что владельцы вещей обыкновенно имеют и право
на эти вещи. Во всяком случае владение
нуждается в защите и заслуживает ее до тех
пор, пока это предположение о сообразности его с правом не будет опровергнута судебным порядком… Притом владение требует защиты особой, самостоятельной,
независимо от вопроса о праве владельца на
вещь» [9, c. 145].
Из приведенного объяснения следует,
что категория исков о защите владения основана на предположении о законном основании владения, и такая презумпция обстоятельств облегчает процесс доказывания
истцу. Поэтому суть простоты дел, отданных на рассмотрение мировым судьям,
заключается в данном случае не в характере материальных отношений между сторонами, а в упрощении процедуры доказывания.
Дела по взысканиям с казенных должников на основании постановления казенных и административных мест были отнесены к подсудности мировых судей изначально с ограничением по цене иска, позже
независимо от суммы взыскания [7, c. XCII].
Но такая подсудность критиковалась по
двум обстоятельствам: «а) ведение дел о казенных имуществах, в виду важности сих
имуществ как государственного достояния,
должно быть обставлено всеми гарантиями,
установляемыми законом, а потому дела о
казенных имуществах не должны бы подлежать решению единоличных судей …и б)
подчинение всех вообще дел казны ценою
до 1000 рублей, а в том числе дел и о недвижимых имуществах участковым судьям
крайне осложнит организацию судебной
защиты интересов казны на суд(е). Казенные управления обязаны будут иметь значительно увеличенный штат судебных защитников, чтобы командировать их в камеры всех участковых судей, причем понадо-

бится также трата значительных сумм на
уплату прогонов, не говоря уже о большой
трате времени на разъезды из участка в участок» [1, c. 283]. Второй довод о излишних
расходах но не для представителя казны, а
для истца по делу назван в работе
К.П. Змирлова как аргумент подсудности
таких исков мировым судьям. Законом о
преобразовании местного суда от 15 июня
1912 года была придана специфика производства по делам с участием казны, а именно, закон требовал «письменных просьб,
отзывов и частных жалоб, тогда как, до введения закона о местном суде, в силу 164 ст.,
письменная форма была обязательна только
при подаче апелляционных жалоб» [7,
c. XIV]. Изменение закона объясняли в литературе тем, что «отправление правосудия
благодаря этому ограничению, крайне замедляется, … отступление от начала равенства всех перед судом по соображениям об
особенном значении одной их сторон в
настоящее время недопустимо» [7, c. 3].
Предметная подсудность волостных (крестьянских) судов. В литературе
упоминалась мысль об объединении мировых судебных установлений и волостных
судов в одну систему [9, c. 18–19, 45, 76] по
мотиву того, что мировые судьи изначально
разбирали споры между крестьянами и помещиками в связи с реформой 1861 года,
поэтому этим судебным органам были более чем знакомы спорные правоотношения с
участием крестьян и вследствие этого был
подобран механизм разрешения таких конфликтов.
В первую очередь подсудность всех
исков ограничивалась ценой требований до
100 рублей [3, c. 53] (в некоторый период
было до 300 рублей [8, c. 15]). В сочетании с
ценой иска использовался критерий категории дела, и среди подсудных волостному
суду назывались «личные иски по договорам аренды, купли, займа, или о вознаграждении за потраву, подтопь или иное повреждение» [9, c. 90–91].
Отдельно в литературе исследуемого
периода выделяли группу исков о недвижимости, которые были отнесены к подсудности волостных судов, что объяснялось тем,
что земля признавалась главным богатством
сельских жителей.
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Критерий объекта спора в данном случае выступает в сочетании с критерием сословности сторон: споры между разными
сельскими обществами о поземельной собственности отнесены к подсудности волостных судов, а «споры о праве поземельной
собственности между обществом с одной
стороны и частными собственниками – с
другой, например споры с помещиками или
с крестьянами, приобревшими в частную
собственность вне надела, подлежат ведомству окружных судов» [9, c. 90]. Но при
наличии соглашения сторон спор между
данными субъектами мог быть передан волостному суду. Таким образом, признавалось существование договорной подведомственности, существующей в усеченном в
виде и в действующем законодательстве.
Второй группой дел называлось охранительное производство, заявления по которым «по самой природе своей требуют
ближайшего местного суда и основаны на
идее материально-сокращенного процесса,
поэтому в них вопрос о праве не разрешается окончательно» [9, c. 88]. К этой группе
принадлежат требования по охранению
наследства и опекунские дела, которые также входили в компетенцию мировых судей.
При этом не образовывалось альтернативной подведомственности, потому как компетентный суд определялся по сословию
спорящих сторон.
Так, охранение наследства после
смерти лиц крестьянского сословия изъяты
из подсудности мировых судей и переданы
волостным судам. В случае превышения
нормы подсудности дело передавалось в
окружной суд, что следует считать специальным правилом ввиду следующего. Ограничение по цене иска для мировых судов
изначально отсутствовало (позднее установлено до 1000 рублей), для волостных же
судов изначально было 100 рублей (в отдельный период до 300 рублей). Таким образом, в отсутствии специального правила
при превышении нормы подсудности волостных судов дело могло оказаться в производстве мировых судов.
С установлением советской власти на
смену мировым судьям и волостным судам
были учреждены народные суды. Преимуществом производства у народных судов

признавалось больше возможности для
непосредственного общения со сторонами,
более легкое обеспечение явки в судебное
заседание свидетелей, истребование нужных документов, производство местного
осмотра и т.д. Все это позволяет им рассмотреть дело более полно, всесторонне,
что, в свою очередь, признавалось залогом
его правильного разрешения. Кроме того,
рассмотрение дел в народных судах сопряжено с меньшими затратами времени и
средств [15, c. 93].
Декретом о суде №2 в статье 9 определялось, что все дела охранительного
гражданского судопроизводства, как-то:
утверждение в правах наследства, утверждение к исполнению духовных завещаний,
усыновление и т.д., а равно дела брачные, о
рождении и вообще дела, оценке не подлежащие, подсудны местному суду [5, c. 469].
Согласно первоначальной редакции
ГПК РСФСР от 10 июля 1923 года статьей 21, подсудность народного суда определялась по остаточному принципу. Последующая редакция статьи 21 (согласно изменениям от 10 января 1934 года) сочетала правило остаточной подсудности и правило о
наименовании категорий споров.
В первую очередь усматривается известный ранее критерий подсудности, а теперь критерий подведомственности, по сроку защищаемого права. Если в дореволюционный период первому звену судебной системы отдавалась более легкая категория
дел, то при новой системе судов, напротив,
легкая категория отнесена к компетенции
административных органов, а более сложная – к первому звену судебной системы.
В теории подведомственности был
разработан и обоснован такой ее вид, как
условная подведомственность. В ГПК
РСФСР 1923 года помещен один случай
условной подсудности: заявление о расторжении брака подается в народный суд, им
возбуждается производство по делу и применяются меры по примирению сторон. Однако в полномочия этого суда не входит
рассмотрение заявления по существу. В
случае если действия народного суда по
примирению не привели к должному эффекту, истец вправе обратиться в краевой,
областной, окружной, городской суды или
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Верховный суд автономной республики
[12].
Не подлежит сомнению тот факт, что
при данном рассмотрении дела достигалось
назначение условной подведомственности –
тщательное рассмотрение юридического
дела. Указанное правило просуществовало
до 1965 года, а уже в 1968 году Основы законодательства о браке и семье допустили
возможность развода в административном
порядке [18, c. 9].
В постсоветский период была возрождена мировая юстиция и сохранены народные (теперь районные) суды. Критериями
подсудности между данными судами являются вид производства (мировой судья
осуществляет приказное и исковое производство), предмет спора, цена иска.
По мнению автора, цена иска должна
быть исключена из возможных регуляторов
распределения дел между судами, поскольку никак не связана с назначением правил о
подсудности. Поскольку исковое производство у мирового судьи дает лишь четыре
особенности по процессу: момент возбуждения производства по делу, срок рассмотрения дела, составление мотивированного
решения лишь по ходатайству стороны, а
также единоличный состав апелляционной
инстанции, – постольку нельзя «примерять»
дореволюционные характеристики к мировой юстиции, как то: 1) данные суды ближе
к населению, 2) мировые суды обязаны
склонять стороны к миру, 3) мировые суды
рассматривают малозначительные споры.
Предметная подсудность окружных
судов по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года, как и в ряде иных случаев, определялась по остаточному принципу. В частности, к их подсудности были отнесены иски о праве собственности или о
праве владения недвижимостью, утвержденном на формальном акте. Споры о недвижимости рассматривались окружными
судами из-за укрепления прав на нее и по
причине удобства исполнения решения, поскольку ведения крепостных книг осуществлялось при окружных судах.
Дела, касающиеся личных прав, вытекающие из брачных и семейственных отношений, были подведомственны окружным
судам, поскольку «подобная практика

оправдывается самим существом дел, как
представляющих особую важность, и при
том не только для одних частных лиц, но и
для общегосударственных интересов, ибо с
ними соединяется разрешение вопросов о
публичных правах, как, например – о принадлежности к тому или другому состоянию. Совершенно в ином положении находятся основанные на брачных и семейственных отношениях имущественные права. Права эти представляют собою ничем
особенно не отличающиеся общегражданские обязательства, основанные или на законе, как напр., обязанность давать содержание или на договоре, как напр., отношения, возникающие из рядных записей и из
договоров об отдаче детей родителям в обучение, а потому к изъятию этого рода дел из
ведомства единоличного суда не представляется достаточных оснований» [7, c. 89].
Окружные суды совмещали первую и
апелляционную инстанции за исключением
периода, когда подсудность мировых судей
была расщеплена законом 12 июля 1889 года. С указанной даты и до 15 июня 1912 года (Закон о местном суде [7, c. XXII])
окружной суд сочетал полномочия первой
инстанции по одним требованиям, выступал
апелляционной инстанцией по другим делам, рассматривал в кассационной инстанции требования по третьим делам (жалобы
на заочные решения уездных членов окружных судов [3, c. 51]). Совмещение в одном
органе функциональной компетенции значительно распространено в настоящий момент (районные, краевые и приравненные к
ним суды, Верховный суд РФ, федеральные
арбитражные суды, Высший арбитражный
суд РФ), однако такое регулирование в действующем законодательстве не имеет достаточного теоретического обоснования.
После революции 1917 года подсудность губернского суда по гражданскому
отделению в первую очередь определялась
ценой иска, которая должна была превышать изначально 500 рублей, вскоре [4] была увеличена до 2000 рублей золотом, после
уменьшена до 1000 рублей [14] и вновь увеличена до 2000 рублей [10]; также к подсудности были отнесены дела по особому
ответчику – органам государственной вла-
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сти. Впервые более высокой защите переданы споры из авторского и патентного права.
А.Г. Гойхбарг отмечает, что подсудность губернского суда (как и Верховного
суда) является исключительной, изъяты иски, вытекающие «из простых житейских отношений» [2, c. 164].
Окружной суд (приравнен к губернскому, областному, главному), согласно
Декрету №2 (ст. 1), образовывался для рассмотрения дел, превышающих подсудность
местного народного суда. Законодатель посчитал, что дела о конкурсах на сумму
свыше 3000 рублей превышают подсудность местных судов и передал их в ведение
окружных народных судов (ст. 9). Иные категории дел Декретом №2 не названы.
В первоначальной редакции Гражданского процессуального кодекса окружной
суд отсутствовал. Норма о его компетенции
появилась в 1927 года, согласно которой
окружной суд по гражданскому отделению
рассматривает все дела, отнесенные к ведению губернского суда (ст. 23), за исключением дел, отнесенных к ведению краевого
суда [10].
Окружные суды были упразднены в
1931 году, их компетенция разделена между
народным судом и краевым (областным)
судом
Полномочия краевого суда постепенно
расширялись по кругу лиц. Подсудность такого суда отличалась не предметом спора, а
ответчиком, поскольку закон называл обширный перечень учреждений и органов,
дела которых рассматривались в краевом
(областном) суде. Позднее подсудность стала определяться сочетанием трех показателей – стороной спора, ценой иска и основанием иска.
В связи с приведенными правилами
предметной подсудности наблюдается деление дел по значимости, что прослеживалось, в частности, в правиле подсудности
жалоб на нотариальные действия. Рассмотрение таких дел регулировалось гл. 27 ГПК
РСФСР, где прямо было указано (ст. 231) на
то, что если оспариваемое действие было
произведено нотариусом или народным судьей, то жалоба рассматривалась кассационным отделением губернского или окружного суда, если же аналогичное действие

было совершено волостными и соответствующими им исполнительными комитетами и сельскими советами, то, во-первых,
была установлена иная родовая подсудность
– народные суды, а во-вторых, присутствует
правило территориальной подсудности – по
месту нахождения органа.
Различие родовой подсудности возможно бы объяснить тем, что для народного
судьи должен быть только один способ обжалования – вышестоящий суд, а приравнивание в этом отношении нотариуса вызвано
его высокой квалификацией, и от этого поиск нотариальной ошибки доступен только
суду второй степени. Однако при таком
предположении не понятно правило статьи 234 той же главы о том, что отказ нотариуса в обеспечении доказательств обжалуется народному суду по месту производства
обеспечения доказательств, а аналогичный
отказ народного суда обжаловался в вышестоящий суд – губернский суд.
Такое разветвленное и противоречивое
регулирование с 1928 г. по 1964 год умаляет
назначение предметной подсудности.
Другим примером служит регулирование подсудности дел о несостоятельности.
Первоначально такие дела были отнесены к
ведению губернского суда [13]. Позже было
скорректировано в той части, что товарищества с ограниченной ответственностью всесоюзного и республиканского значения
подведомственны верховным судам [11].
По ГПК РСФСР 1964 года к ведению
краевого суда, во-первых, были отнесены
дела о расторжении брака; во-вторых, по
критерию стороны спора и основания, цены
иска дела по спорам между социалистическими организациями и органами железнодорожного или воздушного транспорта, вытекающие из договоров перевозки в прямом
международном железнодорожном или воздушном грузовом сообщении при цене иска
свыше 1 000 рублей. При этом данная категория в Таджикской ССР отнесена к ведению народных судов, а в Грузинской и
Азербайджанской ССР подсудность сохранена, но при цене иска свыше 2000 рублей.
Как отмечалось уже в данной статье,
деление по цене иска не может быть принято как достаточное основание к определе-
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нию подсудности, так как не дает никакой
специфики делу.
В действующем законодательстве сохранен акцент на подсудности исков к перевозчикам: законодатель отказался от родовой подсудности, но ввел правило исключительной подсудности.
Предметная подсудность Кассационного Сената. Первой инстанцией являлся
по делам о взыскании убытков с должностных лиц административного ведомства и
служащих по выборам (критерий подсудности сочетал предмет иска и ответчика). Второй инстанцией – когда приносятся апелляционные жалобы по тем же делам на особое
присутствие судебной палаты; кроме того,
соединенное присутствие первого и кассационных департаментов рассматривает: а)
просьбы о разрешении отыскивать убытки с
председателей, членов и прокуроров высших судебных установлений, б) дела по
пререканиям между судебными палатами и
в) вопросы о пререкании между судебными
и правительственными установлениями [7,
c. XLII].
Подсудность
Верховного
суда
РСФСР определялась только ответчиком по
иску – народным комиссариатом или приравненным к народным комиссариатам
центральным учреждением и к губернским
(позже – краевым (областным) исполнительным комитетом в целом (а не к их отделам или управлениям). В связи с этим автор не может согласиться с Т.П. Ерохиной в
той части, что ГПК РСФСР 1923 года не
предусматривал каких-либо категорий дел,
подсудных Верховному суду союзной республики, только право изъятия [6, c. 30]. В
период с 1923 года до 1934 года подсудность была названа законом.
Такая подсудность признавалась исключительной и, «как изъятие из общего
порядка рассмотрения дел в судах первой
инстанции, не должна быть толкуема распространительно. Подсудность эта должна
применяться только к делам действительно
особой важности, имеющим государственное значение, а не к тем заурядным процессам, которые вынуждены вести некоторые наркоматы и другие центральные учреждения в порядке своей обыденной работы»
[2, c. 163].

По ГПК 1964 года родовая подсудность верховных судов союзных республик
не определена. В статье 24 ГПК установлено лишь, что Верховный суд республики
может изъять из любого суда республики
любое дело и принять его к своему производству [15, c. 93].
Право изъятия в отношении рассмотрения дел по первой инстанции, безусловно,
отсутствует в действующем законодательстве, однако родовая подсудность Верховного суда РФ излишне расширена.
Выводы
В ходе исследования выявлено, что
всегда основным критерием предметной
подсудности выступает предмет иска. Дополнительными критериями были цена иска
и ответчик по делу, а также впоследствии
основание иска. Установленная взаимосвязь
подсудности и элементов иска позволила
автору прийи к выводу о том, что подсудность – свойство требования, а не всего судебного дела. При этом правила подсудности, не связанные с элементами иска
(например, правила, основанные на цене
иска), нельзя признать соответствующими
целям института подсудности.
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Abstract: Introduction: In the article the author gives an account of rules of jurisdiction since 1864. Social class was criterion of jurisdiction and widely used until
1917, later transform, into the all-Union enterprises and in political parties. Author believer in the amount of the claim shall be excluded from the possible regulators distribution of cases between courts, since it is not related to the purpose of the rules on jurisdiction. Тhe consideration of the suit by the justice of peace gives only four features on
the process, so haven not reason to believers this court closer to the community, considers small cases, obliged to bring the parties to the peaceful agreement. Purpose: Verification of compliance of rules of jurisdiction to their purpose. Methods: Used in the
work of historical and comparative methods. In the analysis of criteria of jurisdiction of
their correlation with the elements of the claim. Conclusions: The research identified
that invariably the main criterion is the subject of the claim. The additional criteria were
the price of the claim and the defendant, and subsequently the basis of the claim. The
established the connection between jurisdiction and elements of the claim has reason to
believe that jurisdiction is a attribute of the claim not just the court case.
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Аннотация: Введение: статья посвящена формированию общих положений
гражданско-правовой концепции баланса интересов. Необходимость соблюдения
справедливого баланса между противостоящими интересами красной нитью
проходит через практику Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по
правам человека. Цель: в действующем гражданском праве не сформирована
концепция баланса интересов; отсутствует соответствующая законодательная база. В то же время данная категория активно используется в правоприменительной практике. В связи с этим тема данного исследования представляется
весьма актуальной. Методы: общеметодологическую основу данного исследования составляют общенаучный диалектический метод познания; универсальные
научные методы (системно-структурный, структурно-функциональный, формально-логический, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования), а также специальные юридические методы: историко-правовой, юридико-догматический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования. Выводы: автор приходит к выводу о том, что баланс интересов сторон правоотношения рассматривается как такое состояние правоотношения, в котором
права и обязанности сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности
для реализации своих законных интересов. В качестве сущностных характеристик баланса интересов, исходя из предложенного определения, рассматриваются соразмерность в установлении прав и обязанностей субъектов правоотношения, их осуществлении и защите; наличие у сторон равных возможностей для
реализации своих законных интересов; баланс интересов характеризует правоотношение в состоянии сотрудничества; динамичность. Аргументирован вывод
о том, что баланс интересов является общеправовым принципом, реализуемым в
том числе и на уровне гражданского права в качестве отраслевого принципа.
Данный принцип развивает или ограничивает содержание других гражданскоправовых принципов.
Ключевые слова: интерес; баланс интересов сторон договора; состояние правоотношения;
соразмерность; принципы гражданского права; равенство; справедливость; обеспечение баланса интересов

прибыль и минимизировать риски невозврата денежных средств, а интерес заемщика –
в том, чтобы получить деньги на максимально привлекательных условиях. Как
правило, обе стороны идут на компромиссы,
уступая в чем-то и выигрывая в главном, и в
результате взаимодействия обе достигают
своих целей. Однако в условиях несовершенной конкуренции возможны сбои в дан-

Введение
Участники гражданско-правовых отношений обладают различными, часто противоречащими, противоположно направленными интересами. Так, при заключении
кредитного договора интерес банка заключается в том, чтобы максимизировать свою
––––––––––––
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ной рыночном механизме «невидимой руки», в связи с чем нередко необходимо
вмешательство права.
Многие ученые обращают внимание
на важность согласования интересов в правовом пространстве. Еще Р. Иеринг доказывал, что цель права заключается в уравновешивании интересов в обществе, в нахождении компромисса между ними [44, c. 54],
а Н.М. Коркунов считал, что «право необходимо предполагает противоположение
нескольких самостоятельных интересов,
друг другу противопоставляемых и друг
друга ограничивающих» [18, c. 40]. В сфере
гражданско-правового регулирования вопрос разграничения интересов имеет особое
значение. Как отмечает Т.В. Шершень,
«предоставляя свободу выбора посредством
диспозитивного регулирования варианта
поведения участников гражданского оборота, гражданское право должно учитывать
баланс возможностей по реализации интереса… Сущность правовой регуляции сосредоточена в итоге на разграничении двух
интересов по поводу одного и того же блага, способного их удовлетворить» [50, c. 38,
44].
В последнее время проблематика баланса интересов вошла в орбиту внимания и
правоприменителей. Так, в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ №16 от 14 марта 2014 г. «О свободе договора и ее пределах» отмечается, что императивность гражданско-правовой нормы
может быть установлена в том числе в целях недопущения грубого нарушения баланса интересов. Кроме того, в п. 9 указанного постановления сформулировано понятие несправедливых договорных условий,
под которыми понимаются условия, являющиеся явно обременительными для ее
контрагента и существенным образом
нарушающие баланс интересов сторон [32].
В связи с этим особенно необходима
научная разработка рассматриваемого понятия.

Существует три основных подхода к
пониманию категории «интерес», разработанные в философии: объективный, субъективный и объективно-субъективный (смешанный) [12]. Не вдаваясь в обширную
научную дискуссию по данному вопросу,
считаем возможным присоединиться к позиции С. В. Михайлова, по мнению которого интерес с правовой точки зрения представляет собой «общественное отношение,
имеющее содержанием потребность субъекта, носящую социальный характер и проявляющуюся в установлении, изменении, прекращении, защите субъективных прав и
обязанностей в правовом отношении с использованием юридических средств для достижения поставленных целей» [24, c. 52].
Вместе
с
тем
диалектикоматериалистический подход к предметам и
явлениям диктует необходимость рассматривать интерес в единстве объективного и субъективного аспектов, при этом
объективная сторона является ведущей.
Иное понимание интереса, как представляется, ведет к субъективизации общественной жизни.
Понятие «баланс» также используется
учеными различных областей знаний; распространено оно и в обиходе. Так, в толковом словаре русского языка термин «баланс» (от фр. balance – «весы») определяется через синоним «равновесие» [22, c. 27].
Равновесие же есть «устойчивое состояние;
состояние покоя, в котором находится какое-либо тело под воздействием равных или
противоположно направленных сил» [22,
c. 623]. Согласно Большому юридическому
энциклопедическому словарю, баланс – это
«форма отражения равновесия взаимосвязанных величин, находящихся в постоянном
изменении» [3, c. 35]. Словарь иностранных
слов определяет баланс как «количественное выражение отношений между сторонами какой-либо деятельности, которые
должны уравновешивать друг друга» [7,
c. 98].
Учитывая, что интерес, как было показано выше, есть объективное явление и
представляет собой общественное отношение, баланс интересов как правовой феномен также должен быть объективным явлением и должен характеризовать правоотно-

Дефиниция баланса интересов
Для формулировки определения категории «баланс интересов» следует обратиться к анализу ее составляющих: «баланс» и «интерес».
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шение как юридическую форму общественного отношения.
Попытки дать определение баланса
интересов предприняты во многих общественных науках. Так, различные аспекты
баланса интересов были объектом изучения
в экономике. Учитывая, что процесс образования интереса лежит прежде всего в области экономики, данные исследования
должны быть учтены при определении
юридической сущности баланса интересов.
По мнению А.Н. Ивановой, «баланс интересов – это такой характер взаимодействия
между участниками бизнеса организации,
при котором вложения в нее оказываются
оправданными с точки зрения достижения
желаемого результата для каждой из сторон» [14, c. 16]. О.В. Червонная полагает,
что под балансом интересов (как экономически целесообразным сотрудничеством)
партнеров по совместным предприятиям
следует понимать «такой характер их взаимодействия, при котором базисный экономический результат деятельности (прибыль)
каждого из партнеров в рамках совместного
предприятия выше, чем при обособленном
функционировании» [48, c. 157].
Таким образом, экономические определения баланса интересов в качестве основного признака выделяют экономическую
эффективность деятельности для всех ее
участников. Полагаем, что данная трактовка
должна быть учтена при формулировании
дефиниции баланса интересов в частном
праве, но не может быть признана достаточной.
В политологии понятие баланса интересов предложено А.М. Красовским. По его
мнению, баланс интересов – это «ситуация
равновесия между государствами, основанная на системе взаимосвязанных социальных и законодательных норм, институтов
гражданского общества и государственной
власти, определяющих баланс интересов в
настоящей геополитической ситуации» [19,
c. 12]. Данное определение содержит существенный этимологический признак – равновесие. Его недостатком, на наш взгляд,
является тавтологичность: понятие «баланс
интересов» определяется через само себя,
что недопустимо в соответствии с правилами логики.

Определения баланса интересов были
сформулированы в теории государства и
права и конституционном праве. Так,
В.А. Мальцев, проанализировав категорию
баланса интересов в сфере обеспечения государственной безопасности, предложил
следующую дефиницию: «Баланс интересов
– узаконенное справедливое (с учетом приоритетов) соотношение конституционногарантированных прав и обязанностей сторон» [23, c. 9]. По мнению В.Е. Халиулина,
баланс интересов – это «закрепленное на
нормативном уровне особое состояние – оптимальный режим жизнедеятельности государства, общества и личности, выражающий
учет и соотношение наиболее значимых интересов субъектов общества, направленное
на создание надлежащих условий для определенной степени благоприятности обеспечения их реализации, а также их защиты на
основе создания действенных нормативных
гарантий» [46, c. 121].
Дефиниции,
предложенные
В.А. Мальцевым и В.Е. Халиулиным, представляют серьезный научный интерес и являются, по нашему мнению, одними из
наиболее существенных теоретических исследований проблемы баланса интересов.
Вместе с тем они характеризуют, прежде
всего, баланс частных и публичных интересов, а не баланс частных интересов
В гражданском праве отсутствуют
общетеоретические исследования баланса
интересов. Различные аспекты баланса корпоративных
интересов
исследовались
В.В. Долинской [10] и Е.И. Никологорской
[26].
По мнению Е.И. Никологорской, баланс интересов представляет собой закрепленную законодательно модель правоотношения, «в которой созданы условия для
наиболее эффективного удовлетворения законных интересов участников» [26, c. 147].
С.А. Киракосян, рассматривавшая баланс
интересов в разрезе принципа гражданскоправового равенства, полагает, что баланс
интересов «предполагает установление порядка, обеспечивающего согласование интересов различных субъектов и режим благоприятствования для их реализации путем
определения правового механизма взаимного удовлетворения интересов и решения
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взаимных противоречий и конфликтов» [15,
c. 10].
Проанализируем приведенные определения через призму общеизвестной логической конструкции дефинирования – через
род и видовое отличие. В качестве родового
понятия взяты: «равновесие», «отношение
между сторонами» (в общеязыковых определениях),
«характер
взаимодействия»
(А.Н. Иванова и О.В. Червонная), «ситуация
равновесия» (А.М. Красовский), «состояние» (В.Е. Халиулин), «соотношение прав и
обязанностей» (В.А. Мальцев), «модель
правоотношения» (Е.И. Никологорская).
По
мнению
В.А. Мальцева,
в
наибольшей степени для определения баланса интересов подходит феномен «равновесие». При этом, «во-первых, учтены интересы всех субъектов этих правоотношений,
во-вторых, интересы одних субъектов не
противопоставляются интересам других
субъектов и, в-третьих, эти интересы уравновешены путем выделения среди них приоритетных» [23, c. 6].
Полагаем, что «равновесие» отражает
лишь видовой признак баланса интересов.
Для отыскания родового признака необходимо, по нашему мнению, исходить из того,
что баланс интересов характеризует взаимодействие сторон.
Сторонами в частном праве являются
участники гражданского оборота, т.е. физические лица, юридические лица, публичноправовые образования (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК
РФ). Взаимодействие участников гражданского оборота осуществляется через гражданское правоотношение.
В теории права правовое отношение
определяется как «возникающая на основе
норм права общественная связь по поводу
определенного объекта, участники которой
имеют субъективные права и юридические
обязанности, обеспеченные государством»
[43, c. 173]. По мнению Л.А. Чеговадзе, правоотношение представляет собой «правовую связь взаимодействующих в пределах
его конструкции субъектов» [47, c. 398]. В
правоотношении субъекты связаны корреспондирующими правами и обязанностями,
поэтому каждый из них должен соотносить
свое поведение с поведением других участников.

В связи с этим представляется, что
есть все основания рассматривать баланс
интересов как свойство правоотношения.
Для характеристики правоотношения
как динамической категории Л.А. Чеговадзе
предложила использовать категорию «состояние», которую она определяет как
«правовое положение субъектов в процессе
возникновения, становления и развития
гражданско-правовых отношений» [47,
c. 442]. Правовое состояние «предопределено характером соотношения прав и обязанностей индивидуумов в рамках данного
правоотношения и во взаимосвязи с другими гражданско-правовыми отношениями»
[47, c. 442]. Правоотношение может существовать как в состоянии сотрудничества
сторон в устройстве их социальных связей,
так и в конфликтном состоянии [47, c. 428–
432; 25, c. 147–148].
Думается, что категория «состояние
правоотношения» в наибольшей степени
подходит для характеристики родового признака баланса интересов. Баланс интересов,
очевидно, характеризует правоотношение
в состоянии сотрудничества.
Еще один очень важный признак – постоянное изменение (он указан в определении, данном в Большом юридическом словаре). Баланс интересов как характеристику
правоотношения не следует рассматривать
как нечто статичное: в конкретном правоотношении на разных его стадиях баланс интересов может присутствовать либо отсутствовать. Из этих же методологических позиций исходит и В.Е. Халиулин, который
указывает: «…следует различать «баланс
интересов» и «балансирование»: первое –
это состояние, а второе – процесс, направленный на его достижение и поддержание»
[46, c. 121]. Таким образом, еще одной сущностной характеристикой баланса интересов
является его изменчивость.
С учетом сказанного, под балансом
интересов сторон правоотношения предлагается понимать такое состояние правоотношения, в котором права и обязанности
сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации своих законных интересов.
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Сущностные признаки баланса интересов
По мнению В.А. Мальцева, признаками баланса интересов являются целесообразность, установление пределов осуществления прав и свобод, соразмерность, справедливость [23, c. 9].
Е.И. Никологорская выделила сущностные характеристики баланса корпоративных интересов субъектов акционерного
правоотношения, в первую очередь акционеров и акционерного общества (далее –
АО): «1) его достижение признается целью
правового регулирования акционерных правоотношений и целью управления АО…;
2) он означает позитивное взаимодействие
субъектов акционерных правоотношений, в
первую очередь, отсутствие корпоративного
конфликта; 3) он свидетельствует о консенсусе между всеми субъектами акционерных
отношений, основанном на иерархии корпоративных интересов, на вершине которой
находится общий корпоративный интерес»
[26, c. 11].
Нетрудно заметить, что и В.А. Мальцев, и Е.И. Никологорская связывают баланс интересов с целью правового регулирования. Второй и третий признаки, предложенные Е.И. Никологорской, как представляется, фактически отражают одну и ту
же черту – отсутствие конфликта, то есть
тот факт, что правоотношение находится в
состоянии сотрудничества. Данный признак
уже нашел отражение в предложенном нами
определении. Установление же пределов
осуществления гражданских прав, как будет
показано ниже, является не признаком, а
способом обеспечения баланса интересов, а
справедливость – критерием его установления.
Представляется, что к сущностным
характеристикам баланса интересов следует отнести следующие:
– соразмерность в установлении прав
и обязанностей субъектов правоотношения,
их осуществлении и защите;
– наличие у сторон равных возможностей для реализации своих законных интересов;
– баланс интересов характеризует правоотношение в состоянии сотрудничества;
– динамичность.

Критерии баланса интересов
Согласование интересов – непростая
задача: законодателю постоянно приходится
делать выбор между равным образом обоснованными и законными интересами. Ученые предлагают различные критерии для
такого согласования.
Так, по мнению Г.И. Иванец, к ним
нужно относить, «во-первых, “иерархию”
интересов, т.е. объективно существующий
приоритет одних интересов перед другими;
во-вторых, степень совместимости тех интересов, которые выступают объектом правового регулирования» [13, c. 25]. В.И. Червонюк и И.В. Гойман-Калинский указывают, что при согласовании интересов происходит «измерение силы их влияния во взаимодействии с другим факторами на поведение и деятельность социального субъекта,
придание им на этой основе равновесия,
освобождение от несвойственных правообразующим интересам “наслоений” и выражение в законе» [49, c. 34–35]. С данными
утверждениями нельзя не согласиться, однако они не дают ответа на вопрос о том,
что именно является критерием установления баланса интересов.
С точки зрения А.Я. Курбатова, критерием выстраивания иерархии интересов
служит публичный интерес, так как государство в лице законодателя изначально является его выразителем [21, c. 90]. Е.В. Вавилин, напротив, считает приоритетными
интересы, связанные с реализацией естественных прав [6, c. 237].
Представляется, что основополагающим критерием установления баланса интересов не только в частном, но и в публичном праве должен стать принцип приоритета прав человека, закрепленный в ст. 2 Конституции РФ, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Критерий
публичного интереса в любом случае не
может преобладать в гражданском праве.
Д.А. Архипов, анализируя критерии
распределения договорных рисков, указывает, что основными такими критериями
выступают справедливость и экономическая
эффективность. По его мнению, экономиче121
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ская эффективность является универсальным критерием распределения договорных
рисков, «которым следует пользоваться, если нет весомых аргументов против этого,
например когда результат несправедлив либо не стыкуется с внутренней логикой юридической конструкции» [1, c. 99]. Представляется, что проблема распределения договорных рисков является составной частью
проблемы обеспечения баланса интересов, в
связи с чем исследование критериев распределения договорных рисков может быть, с
определенной долей условности, экстраполировано на исследование критериев установления баланса интересов.
Таким образом, критериями баланса
интересов следует считать принцип приоритета прав человека, публичный интерес,
принципы справедливости и экономической
эффективности.

ГК РФ); обязанность залогодателя уведомить залогодержателя о правах третьих лиц
на предмет залога (ст. 12 Федерального закона «Об ипотеке» [45]) – эти и многие другие нормы основаны на необходимости
обеспечения баланса интересов сторон соответствующих правоотношений.
Представляется, что есть все основания характеризовать баланс интересов как
одну из основных идей гражданского законодательства, отражающих его смысл [51,
c. 27], т.е. принцип права. Как известно,
принципы права могут быть как прямо
сформулированы в законе, так и следовать
из смысла гражданского законодательства
[5, c. 137].
В то же время категория «баланс интересов» активно используется и в иных отраслях права: различные аспекты проблемы
баланса интересов освещены различными
учеными в сфере конституционного права
[23], в налоговых правоотношениях [41], в
уголовно-процессуальном праве [16], в отношениях, связанных с несостоятельностью
(банкротством) [9], в трудовых правоотношениях [31], в международном публичном
праве [25] и др. Конституционный Суд РФ
также не раз апеллировал к балансу интересов применительно к самым разным видам
правоотношений. Так, в постановлении от 9
февраля 2012 г. №2-П Конституционный
Суд РФ указал, что предоставленные работнику гарантии «не должны нарушать баланс
прав и законных интересов работников и
работодателей как условие гармонизации
трудовых отношений» [39]. В другом определении Конституционный Суд РФ сделал
вывод о том, что норма ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса РФ «направлена на обеспечение баланса интересов всех лиц, обладающих правом пользования жилым помещением по договору социального найма» [30].
Применительно к семейным правоотношениям Конституционный Суд РФ использовал понятие «баланс интересов обеих сторон алиментных правоотношений» [29], а к
избирательным правоотношениям – баланс
публичных и частных интересов [33]. Понятие «баланс интересов» используется Конституционным Судом РФ также в области
пенсионных отношений [34], отношений в

Место баланса интересов
в гражданском праве
Определению места баланса интересов
в гражданском праве уделено, на наш
взгляд, недостаточно внимания. Большинство исследователей обходят этот вопрос
молчанием. Е.И. Никологорская называет
баланс интересов целью правового регулирования [26, c. 11], а Ю.Г. Богатина считает
необходимость установления баланса между интересами субъектов коммерческой деятельности принципом, которым руководствуется и российская судебная практика, и
иностранные правоприменители [2, c. 365].
В гражданском праве требование о соблюдении баланса интересов в законодательстве формально не закреплено, о его
существовании можно судить лишь косвенно. Так, ярким его выражением является законодательство о защите прав потребителей, направленное на выравнивание экономически несопоставимого положения сторон таких правоотношений. Возможность
признать недействительной кабальную
сделку, т.е. сделку, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона
воспользовалась (ст. 179 ГК РФ); нормы о
встречном исполнении обязательств (ст. 328
ГК РФ); обязанность сотрудничества сторон
в договоре строительного подряда (ст. 718
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сфере государственной службы [37] и уголовного судопроизводства [36].
При этом в ряде актов Конституционный Суд РФ перечисляет баланс интересов
в одном ряду с другими принципами, такими как равенство всех перед законом и судом, неприкосновенность собственности и
свобода договора и др. [35; 38], а в других
постановлениях прямо указывает на существование «принципа справедливого баланса частных и публичных интересов» [28].
Исходя из изложенного полагаем, что
есть все основания отнести баланс интересов к общеправовым принципам.
По мнению М.И. Байтина, общими
принципами права являются следующие:
свобода, равенство, право на жизнь, право
частной и других форм собственности, безопасность, достоинство, справедливость,
семья, народ – источник власти, человек –
высшая ценность, охрана естественных прав
человека – цель и обязанность государства;
федерализм, законность, сочетание убеждения и принуждения, стимулирование и
ограничения в праве [42, c. 153]. Приблизительно такой же перечень общеправовых
принципов предлагает и А.Н. Головистикова [44, c. 429].
Представляется, что принцип баланса
интересов производен от таких общеправовых принципов, как равенство, справедливость, охрана естественных прав человека –
цель и обязанность государства, стимулирование и ограничения в праве, однако данный вопрос, безусловно, требует специального теоретико-правового исследования.
Вывод о том, что баланс интересов является правовым принципом, не противоречит сделанному ранее выводу о том, что баланс интересов является характеристикой
правоотношения, а также сделанному многими исследователями выводу о том, что
баланс интересов является целью правового
регулирования. Баланс интересов, как видно, является многоаспектным понятием.
При этом в конкретных отраслях права
принцип баланса интересов выражается в
отраслевых принципах, так как сами отраслевые принципы, обладая известной самостоятельностью, вместе с тем являются
производными от общеправовых принципов, развивают и конкретизируют их при-

менительно к одной или нескольким отраслям права [42, c. 153].
Таким образом, принцип баланса интересов, будучи, по-видимому, общеправовым принципом, находит выражение и в
гражданском праве в качестве принципаидеи.
Структуру принципа баланса интересов в гражданском праве, как представляется, составляют следующие субпринципы [17,
c. 8]:
– соразмерность прав и обязанностей
сторон;
– наличие фактических возможностей
для реализации законных интересов каждой
из сторон.
При этом, как справедливо замечает
О.А. Кузнецова,
гражданско-правовые
принципы взаимодействуют между собой,
комплексно воздействуя на поведение субъектов гражданского права [20, c. 80]. Так и
принцип баланса интересов активно взаимодействует с другими гражданско-правовыми принципами.
Так, по мнению С.А. Киракосян, критерием принципа равенства является баланс
интересов субъектов гражданского права
[15, c. 10]. Баланс интересов является принципом, устанавливающим пределы свободы
лица и ограничивающим тем самым принципы диспозитивности и свободы договора.
Очевидна связь принципа баланса интересов с принципом добросовестности, который лишь с 1 марта 2013 г. нашел законодательное закрепление в ГК РФ. Однако даже
в отсутствие формального закрепления суды нередко мотивировали им решения [40].
Т.Ю. Дроздова полагает, что добросовестность «в объективном смысле выступает как
принцип гражданского права, действие которого проявляется при возникновении и
осуществлении гражданских прав и обязанностей и направлено на достижение равновесия интересов между субъектами отношений» [11, c. 7–8] (курсив наш. – А.П.).
Стоит отметить, что, согласно ст. 2
Гражданского кодекса Республики Беларусь, в числе основных начал гражданского
законодательства этого государства указан
принцип приоритета общественных интересов, в соответствии с которым осуществление гражданских прав не должно ущемлять
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права и защищаемые законом интересы третьих лиц [8]. Критикуя данное положение,
Н.Л. Бондаренко также указывает, что речь
должна идти не о приоритете, а о балансе
частных и общественных интересов [4,
c. 47]. Следовательно, рассматриваемый в
данной работе принцип находит даже формальное закрепление в законодательстве
некоторых стран, превращаясь тем самым в
норму-принцип.
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Выводы
Под балансом интересов сторон правоотношения предлагается понимать такое
состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны и стороны имеют равные возможности для реализации своих законных интересов.
Принцип баланса интересов имеет в
гражданском праве значение самостоятельного принципа и активно взаимодействует с
другими гражданско-правовыми принципами, развивая и конкретизируя принципы равенства и добросовестности и ограничивая
сферу действия принципов диспозитивности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной
защиты.
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THE NOTION OF THE BALANCE OF INTERESTS AND ITS PLACE
IN RUSSIAN CIVIL LAW
A.F. Pyankova
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: pyankova-af@yandex.ru

Abstract: Introduction: the article is dedicated to the development of general
provisions of the notion of balance of interests in civil law. Essentiality of the maintenance of the balance of interests is stated by the Constitutional Court of RF and European Court of Human Rights. Purpose: there is no concept of the balance of interests in
the civil law and relevant legislation. Yet this notion is used in law enforcement. Therefore this research is currently important. Methods: a methodological basis of this study
is the dialectical method and a set of universal methods of scientific knowledge (system
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research methods, structural-functional analysis, methods of analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction) and private-scientific methods of legal research: historical and legal, formal and legal comparative legal, technical and legal, legal modelling. Results: the author concludes that the balance of interests is such a state of a legal
relation, in which rights and duties of its parties are proportional and they have equal
capacities for realizing their legal interests. Therefore its characteristics are: proportionality in stating rights and duties of legal entities, execution and protection of their rights;
equal capacities of legal entities for realizing their legal interests; balance of interests as
an attribute of a legal relation, dynamism. It is reasoned that the balance of interests is a
general legal principle which is realized also as a principle of civil law. The said principle particularizes other principles of civil law.
Keywords: interest; the balance of contract parties’ interests; the state of a legal relation; proportionality;
the principles of civil law; equality; fairness; the balance of interests’ provision
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Аннотация: Введение: статья посвящена комплексному исследованию категории случая как гражданско-правового явления. Помимо того, что случай относится к одному из оснований освобождения от ответственности, как гражданско-правовое явление, он имеет более широкое использование. Одной из таких
областей гражданского права, где категория случая проявляет свое правовое
значение, являются алеаторные договоры. Цель: традиционно в юридической
литературе понятие случая рассматривается через противопоставление его
вине. За пределами гражданско-правовой ответственности категория случая не
исследовалась. Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности
исследования категории случая как гражданско-правового явления. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез) и частно-научные методы исследования (формально-юридический, сравнительноправовой, технико-юридический). Выводы: автор приходит к выводу, что специфика различных видов случая, в том числе и правового случая, должна определяться исходя из объективных критериев. Делается вывод, что выражение «без
вины» имеет более широкий смысл, нежели слово «случайно», поскольку охватывает собой помимо случайных процессов также другие основания освобождения
от ответственности. Тот факт, что случай освобождает от ответственности, не переводит категорию случая в разряд противоположных вине явлений.
Утверждение, что случай – это антипод вины, не что иное, как искусственная
подмена случая понятием невинновность. Обосновывается несостоятельность
субъективной концепции случая, поскольку она существенно сужает место случая в гражданском праве. Применимость данной концепции ограничена лишь вопросами гражданско-правовой ответственности.
Ключевые слова: случай; вина; казус; безвиновная ответственность; алеаторный договор

чайность всегда находится подле необходимости и в той или иной мере присутствует в
ней, делая ее индивидуальной. Одно и то же
явление в зависимости от условий и обстоятельств его бытия может быть как необходимым, так и случайным. «То, что этот комок глины, – писал Ибн Сина, – оказался на
данном участке земли, что это пшеничное
зерно оказалось именно на этом месте, не
есть постоянное (регулярное) явление. Следовательно, допустим и примем, что эти и
им подобные явления суть случайные явле-

Введение
В повседневной жизни и обыденном
общении людей понимание случая опирается на философское видение данной категории как объективного явления, противопоставляемого необходимости. Случайность
содержит в себе «если», ибо данный момент
может и не наступить, в отличие от чего
необходимость, будучи неизбежностью, характеризуется словом «обязательно». Слу––––––––––––
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ния. Но обратим внимание на такое явления, как вырастание пшеничного колоса при
помощи матери-земли, и увидим, что оно не
случайно, а необходимо обусловлено природой…» [6, с. 98–99].

альная действительность существует независимо от наших желания и воли.
Правовое понимания случая
как антипода вины
Такое философское видение вопроса,
непоколебимое, на первый взгляд, приобретает определенную зыбкость, если рассматривать категорию случая с позиций юридической науки и, в частности, цивилистики.
Гражданско-правовая наука большей частью отрицает тождественность философского и правового понимания случая, категорично противопоставляя его не необходимости, а вине. В частности, Э.Э. Пирвиц
отмечал, что ссылка на случай составляет
отрицание вины или, лучше сказать, отрицание неосторожности [17, с. 147]. «Случайное, – полагал О.С. Иоффе, – это то, что
выходит за пределы виновного» [7, с. 90].
Согласно рассуждениям Л.А. Лунца «случай (casus) и отсутствие вины – это две стороны одного и того же явления, и там, где
кончается вина, там начинается случай. Поэтому, по его мнению, принцип ответственности должника лишь при наличии вины
можно иначе сформулировать следующим
образом: «должник не отвечает за случай»
[14, с. 356].
Равным образом в современной юридической литературе случай признается антиподом вины. К примеру, по мнению
А.В. Мыскина, «случай и вина – это биполярные конструкции, противоположные социальные единицы, которые существуют по
разные стороны баррикад, но которые пронизываются единой юридической нитью…,
заключены в единый юридический корпус…» [13; 9].
А так как «юридический корпус» вины
определяется исключительно внутренним
состоянием лица, то и случай, как понятие
противоположное вине, по мнению большинства ученых-юристов, должен представлять собой один из аспектов психического процесса, происходящий в интеллектуальной сфере субъекта, то есть касаться
воли и психического состояния человека, а
значит заключать в себе субъективные критерии.
Так,
согласно
рассуждениям

Понятие случайности как философской
категории
Случайность отображает «наличие
разнообразия в материальном мире, создает
неисчерпаемую генетическую изменчивость, которая упорядочивается и канализируется путем отбора» [26, с. 149]. Она (случайность) есть способ превращения возможности в действительность, при котором
в данном объекте, при данных условиях
имеется несколько различных возможностей, могущих превратиться в действительность, но реализуется только одна из них
[25, с. 409]. Согласно воззрениям альФараби случайное явление может быть не
только таким, но и иным. Оно возникает
лишь в определенном месте и в определенное время. При других обстоятельствах и
другое время оно перестанет быть таковым
[2, с. 78]. Случайность заключает в себе явление, которое не вытекает с необходимостью из совокупности данных условий, не
подготовлено предыдущим развитием процесса, которое может произойти так, а может произойти и иначе [4; 6]. Небольшое
отклонение от предыдущих условий может
послужить началом развития случайного
явления в новом направлении, которое
напрочь изменит весь процесс его эволюции.
Иными словами, случайность в философском смысле – это явление, которое может быть или не быть, а может быть иным.
В силу ее природных свойств заключать в
себе богатство возможностей она определяется как отсутствие закономерности или же
как нечто ей противоположное. Она существует объективно независимо от субъективного к ней отношения. Например, всход
озимых в небывало теплый декабрь, которые затем погибли от зимнего мороза, или
авария поезда из-за зашедшего на линию
животного, имеет внешний по отношению к
человеческому сознанию характер и как ре132
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Б.С. Утевского, случай характеризуется отношением лица к своим действиям и их последствиям, при котором оно не должно или
не могло предвидеть наступление противоправных последствий [24, с. 316]. Случай,
по определению Е.А. Павлодского, есть
«психическое отношение субъекта к своим
действиям, при котором он не знал и не
должен был знать о возможности наступления вредных последствий» [16; 30].
Н.С. Таганцев случайность деяния
определял ситуацией, когда лицо, по своему
возрасту, интеллектуальному и моральному
развитию, вполне дееспособное, действовало при таких условиях, что не только не сознавало, но и не могло сознать, что учиняет
преступное деяние [22, с. 627]. О.С. Иоффе
в случайном, то есть невиновном причинении убытков видел поступок, хотя и ущемляющий интересы общества и отдельных
его членов, но не заключающий в себе отрицательного отношения самого нарушителя к ущемленным интересам, так как нарушитель не знал, не мог и не должен был
знать, что результат наступит [8, с. 128–
129].
Рассмотрение случая в качестве разновидности психического отношения делает
невозможным, по мнению представителей
субъективной теории случая, понимание его
через объективные характеристики, а потому случай рассматривается ими как чисто
субъективная категория.

ственно элементы психического процесса
заключает в себе субъективный случай (казус). Непреодолимость же, хотя и исключает вину и, соответственно, включается в понятие случая, но только не со стороны психического отношения лица к результату, а
как существующая независимо от человеческого сознания, от его психической оценки
того, что может или не может произойти.
Такого мнения, в частности, придерживался
В.А. Туманов [23, с. 185]. Равным образом,
А.А. Собчак разграничивал субъективный
случай, определяемый им через психические и волевые процессы, и объективный
случай, характеризуя его как внешнее явление, существующее независимо от сознания
и воли лица, относя к такому виду случая
непреодолимую силу [21, с. 49–57]. Аналогично его размышлениям Г.К. Матвеев
отождествлял казус только с субъективным
случаем, различая «казус» как отсутствие
вины от «случая» в объективном смысле
непреодолимости [11; 19]. Он указывал на
недопустимость смешения субъективного с
объективным, разделяя безвиновное причинение (casus) от причинения случайного [12;
17].
В.А. Ойгензихт, также являясь сторонником субъективно-объективной концепции случая, вместе с тем подвергал критике точку зрения исследователей, относящих к объективной плоскости только лишь
непреодолимую силу. «И почему только
непреодолимой силе придается объективный характер?» – писал ученый [15, с. 93].
Он искусственно разделял единое понятие
«случай» на субъективный и объективный,
говоря об объективной и субъективной сторонах случая. Субъективный случай, как
понятие, противопоставляемое вине, определялся им как «психическое отношение
субъекта к своим действиям (бездействию)
и их результатам, выражающееся в неосознании и в невозможности осознания противоправности этих действий (бездействия),
либо в непредвидении и в невозможности
предвидения их противоправных последствий» [15, с. 67]. Объективный случай, по
мнению ученого, находится в пределах философского понимания случайности и ха-

Субъективно-объективное понимание
категории случая в гражданском праве
Однако юридическая наука не ограничивается только лишь субъективным видением категории случая. Многие ученые отстаивают субъективно-объективную позицию относительно понимания случайного в
праве. Последователи такой идеи критически воспринимают взгляд на случай как на
исключительно субъективную категорию,
проводя грань между объективным и субъективным случаем. По их мнению, антиподом вины является только субъективный
случай или, по-другому, casus. К объективной плоскости относиться случай в смысле
понимания его как непреодолимости. Соб133
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рактеризуется элементом непредотвратимости его человеческими действиями [15,
с. 93–95]. Согласно его рассуждениям,
субъективный случай идентичен отсутствию вины и, соответственно представляет
собой сознательный волевой процесс, психическое отношение субъекта к действиям и
их последствиям. Если же противоправность действий может быть осознана и последствия их могут быть предвидены, но
оказываются непредотвратимыми – налицо
объективный случай, не относящийся к
психике субъекта [15, с. 67–68].
На наш взгляд, две изложенные позиции, в рамках которых, так или иначе, подчеркиваются субъективные моменты правового случая, являются ошибочными. Мы
видим неправильным, находить объяснения
правовым случайностям в пределах границ
психических процессов, поскольку такое
отыскание отрывает вопрос о случае от его
естественной природы как явления объективной действительности.

обусловлено психическими процессами,
происходящими в сознании субъекта?
Напротив, приведенные курьезы имеют
внешнее происхождение и с волевыми действиями лица никак не связаны.
Сказанным мы выражаем свою приверженность к объективной концепции случая, идея которой заключается в том, что
понимание случая в праве должно исходить
из философского учения об объективности
случайности. В силу того что случай сам по
себе объективен, то и специфика его различных видов, в том числе и правового случая, по мнению сторонников такого подхода, должна определяться исходя из объективных критериев. В частности, М.Д. Шаргородский случайность в правовом смысле
рассматривал как исключительно объективную категорию, связанную с вопросом причиной связи [27, с. 190]. «Случай, – писал
Я.А. Магазинер, – это противоположность
необходимости; то, что может произойти,
есть случай» [10, 361]. По мнению В. Кнаппа, «вина и случай не являются противопоставляемыми и их нельзя сравнивать. Вина
характеризует субъективную сторону правонарушения, тогда как случай является
объективной категорией» [5].
Согласно размышлениям Е.И. Кельмана, случай как понятие целиком оторвано
от индивидуального субъективного состояния лица. Это неожиданное и внезапное событие, в котором на человека или на вещь
вредоносно действует какое-либо явление
[9, с. 190]. В.А. Белов определяет случай как
«непредвиденное событие, ставшее причиной совершения лицом противоправных
вредоносных действий» [3, с. 973].
Сторонники субъективной концепции
правового случая понимают под ним состояние психики, при котором лицо не сознавало и не могло сознавать свойств совершаемого действия или не предвидело и не могло предвидеть его последствий. На самом
же деле те психические моменты, которые
указываются в определении случая, вовсе не
влияют на существование и сущность самого случая. Какая разница, осознавало и
предвидело лицо или нет случайные последствия содеянного, если событие насту-

Категория случая с точки зрения
объективного подхода
Под «объективным», как правило, понимается все то, что является внешним по
отношению к индивидуальному сознанию.
Все то, что существует вне человеческого
сознания и независимо от него, все, с наличием чего человек вынужден соглашаться,
даже если такое согласие находится в противоречии с его волей и желаниями, имеет
объективную основу своего бытия.
В этом смысле случай – самая, что ни
на есть объективная категория. Коренная
причина существования случая не обусловлена человеческим восприятием, его бытийные свойства не зависят от того, имеет
лицо какое-то представление о нем или нет.
Прохожий разбил витрину магазина из-за
того, что почувствовал себя дурно и потерял
сознание; представитель компании сорвал
переговоры с важным партнером, планируемые состояться в другом городе, из-за поломки лифта, в котором застрял и опоздал
на самолет. Разве появление таких отрицательных последствий, результатом которых
явилось случайное стечение обстоятельств,
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пило независимо от его воли, намерений и
желаний, так как должно было наступить
при данных обстоятельствах. В.А. Ойгензихт, подчеркивая психические элементы в
определении казуса, вместе с тем сам справедливо обращает внимание, что нельзя
придавать особое значение субъективному
отношению лица к наступившим случайным
последствиям, поскольку человек может
быть просто бессилен своими действиями
предотвратить события и их последствия,
даже если их появление было ему известно
[15, с. 89].
Случайные процессы определяются не
субъектом и его сознанием, а объективным
миром, а потому не могут являть собой
субъективную реальность. Под «субъективным» понимается сознательное в деятельности общества или человека. Суть субъективного сводится к тому, что оно отражает
объективное, порождая в нашем сознании
отношение к нему. В этом смысле субъективным является не случай сам по себе, а
наше к нему отношение. В рассуждении
этого правовой случай, как таковой, объективен, другое дело, что в вопросах ответственности право интересуют не случайные
действия и их результат сами по себе, а состояние психики лица в момент происхождения случайностей, которое, в противоположность вине, характеризуется отсутствием пренебрежения или безразличия к интересам общества или отдельных лиц. Поэтому правильней говорить, что не случай сам
по себе выражает собой психическое отношение лица, при котором оно не осознавало
и не могло осознавать последствий своего
действия или бездействия, а при его наступлении сознание лица порождает определенное отношение к случившемуся, характеризующееся отсутствием понимания свойств
совершаемых действий и желания наступления их последствий. Краеугольным камнем освобождения от ответственности лица,
причинившее вред случайным деянием, является не существование случая самого по
себе, а факт отсутствия у лица воли, намерения и желания причинить вред, т.е. отсутствие вины.

«Без вины» не обязательно «случайно»
Но отсутствие воли, намерения и желания наличествует не только в случайном
поведении. Наряду со случаем гражданскому праву известны и другие обстоятельства,
вызывающие подобные проявления психики
и позволяющие характеризовать действие
как безвиновное. Собственная вина потерпевшего, например, также как и случай, отражается в сознании субъекта в виде невольного и ненамеренного отношения, что
устанавливает предположение, что вред
произошел без его вины. При принуждении
также отсутствует волевой элемент вины
лица, причинившего вред. Здесь лицо равным образом не желает наступление негативных последствий и не относится к ним
безразлично.
Существование ряда ситуационных
поведений, характеризующихся невольным
и ненамеренным к ним и их последствиям
отношением лица, обусловливающим освобождение от ответственности, указывает на
то, что выражение «без вины» имеет более
широкий смысл, нежели слово «случайно»,
поскольку обнимает собой помимо случайных процессов также другие основания
невменения. А потому выражение «случайно» не может быть заменено выражением
«без вины». Без вины не обязательно случайно. Праву известен целый ряд других
безвиновных деяний, помимо случая.
Мы признаем ненаказуемость случая,
за случай никто не отвечает и ссылка на него составляет отрицание вины. «Casus a
nullopraestatur» («ответственность устраняется при наличии случая»), – гласит римский постулат. Но тот факт, что случай
освобождает от ответственности, не переводит категорию случая в разряд противоположных вине явлений. Утверждение, что
случай – это антипод вины, не что иное, как
искусственная подмена случая понятием
невинновность.
Попытка дать определение случая через противопоставление его вине становится еще более несостоятельной, если учесть,
что нормы гражданского законодательства
наряду с заложенным в них принципом
«casus a nullopraestatur», при определенных
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новании. Владельцем крана (источником
повышенной опасности) являлось ООО
«Сабз», которое, по условиям договора от
12.09.2011 г. №128С, осуществляло его
монтаж на объекте заказчика. Кран из его
владения не выбывал, а сам факт нахождения крана на объекте заказчика не свидетельствует о том, что ОАО «Ориен» стал
его законным владельцем [1].
Наряду с основанной на случае ответственностью владельца источника повышенной опасности, неосновательное обогащение также предполагает определенную
ответственность лица за случай. Так, в соответствии с ч. ст. 1119 ГК РТ, приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякую, в том числе, и за случайную недостачу
или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшее после того как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает
лишь за умысел и грубую неосторожность.
Как видим, в приведенных ситуациях
случайность ответственность не устраняет,
а, напротив, обусловливает ее появление.
Такое положение явно не сообразуется с
принципом «casus a nullopraestatur» и, стало
быть, с субъективным пониманием случая
(казуса).

ситуациях, напротив, рассматривают случай
в качестве одного из оснований привлечения лица к имущественному возмещению
при отсутствии его вины. Взять, к примеру,
ответственность владельца источника повышенной опасности за безвиновное, по сути, случайное причинение таким источником вреда.
Так, ООО «Сабз» (исполнитель), исполняя, в соответствии с договором от
12.09.2011 г. №128С, свои обязанности перед ОАО «Ориен» (заказчик) по выполнению
грузоподъемных работ, осуществляло монтаж башенного крана, во время чего из-за
обрыва троса произошло падение стрелы.
Следствием такого казуса явилось повреждение складских помещений, принадлежащих заказчику. ООО «Сабз» отказалось
возместить предъявленный ущерб, считая,
что падение стрелы крана произошло в результате самовольного подключения работниками заказчика электрооборудования
к выходным цепям крана. Отказ возместить ущерб послужил основанием для обращения заказчика в экономический суд
Согдийской области.
Экономический суд Согдийской области признал требования истца о взыскании
убытков подлежащими удовлетворению.
При вынесении решения суд исходил, вопервых, из того, что вред (повреждение
складских помещений вследствие падения
стрелы крана) возник не в процессе эксплуатации крана, то есть не в ходе его работы. Во-вторых, согласно ч. 2 ст. 1094 ГК
РТ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные
организации, промышленные предприятия,
стройки, владельцы транспортных средств
и др.) обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности,
если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или
гражданина, которые владеют источником
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на любом другом законном ос-

Место случая в алеаторных
конструкциях
Несостоятельность субъективной концепции случая демонстрирует также тот
факт, что она существенно сужает место
случая в системе права, в частности гражданского права. Применимость данной концепции ограничена лишь вопросами гражданско-правовой ответственности. Выходя
же за пределы ответственности, идея субъективного понимания случая в смысле противопоставления его вине становится непригодной, по меньшей мере, с точки зрения законов логики. Ведь случай, помимо
того, что относится к одному из оснований
освобождения от ответственности, как
гражданско-правовое явление, имеет более
широкое использование. Одной из таких
областей гражданского права, где категория
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случая проявляет свое правовое значение,
являются алеаторные договоры.
Алеаторный договор представляет собой соглашение лиц, в котором распределение прав и обязанностей сторон и конечный
результат имеют неопределенный характер,
поскольку зависят от наступления или
ненаступления случайного события, которое, в конечном счете, призвано внести ясность в содержание договора и исполнительное по нему. В алеаторных договорах
стороны осознают и исходят из того, что
«исполнительное
по
договору
действие…состоит, по намерению сторон, в зависимости от события, о котором совсем
неизвестно – случится ли оно или вовсе не
случится» [18], «а утрата такой неопределенности делает исполнение одной или обеих сторон лишенными смысла» [19, с. 28].
Раскрытие правовой природы алеаторных договоров неотделимо от идеи
случая. Случайная составляющая в таких
договорных конструкциях играет роль ключевого признака, а принцип случайности
является главным формирующим их началом. Взять, к примеру, азартные игры, побудительной причиной участия в которых
является надежда на действие случая. Здесь
«стороны создают для себя в деле искусственный интерес, придумывая такие случаи, которые и не имели бы места, без особого согласия, или придавая случайным,
иногда совсем незначительным или ничтожным событиям особое, по условию,
значение…» [18].
Равным образом, в договоре страхования страховой случай составляет его сердцевину, на которой основывается вся его
конструкция. «Только с наступлением страхового случая, – справедливо отмечал
В.И. Серебровский, – приходится говорить
о реализации страхового правоотношения в
смысле выполнения основной его функции уплаты страховщиком страхового вознаграждения. До наступления же страхового
случая определенной уверенности в выполнении этой функции не имеется. Страховой
случай представляется, таким образом, тем
решающим событием, наступление которо-

го влечет за собой ответственность страховщика...» [20, с. 403].
Аналогично, в договоре пожизненного
содержания с иждивением взаимоотношения его сторон построены на случае. Случайным
обстоятельством,
призванным
определить последствия договора, как в отношении выгод, так и потерь, здесь является
смерть отчуждателя, к моменту которой
только и выяснится, для кого из участников
исход договора будет благоприятным.
Вряд ли, в приведенных договорных
конструкциях определение случая через
психическое состояние лица, противоположное вине, является хоть сколько-нибудь
пригодным. Здесь не вызывает сомнения
объективная природа случая как внешнего
явления, не зависящего ни в своем существовании, ни в своей сущности от психических процессов, происходящих в интеллектуально-волевой сфере лица.
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Abstract: Introduction: The article is devoted to complex research of category of
a case as civil phenomenon. Besides that the case belongs to one of the bases of release
from responsibility as the civil phenomenon, it has wider use. One of the such areas of
the civil law where the category of a case shows the legal value, aleatory contracts are.
Purpose: traditionally in legal literature the concept of the case is considered through
opposition to his fault. Outside civil responsibility the category of a case wasn't investigated. The specified circumstances testify about relevance of research of category of a
case as civil phenomenon. Methods: the methodological basis of this research is made
by set of methods of scientific knowledge among which the leading place which is taken
by a dialectic method. In article are used general scientific (dialectics, the analysis and
synthesis) and private and scientific methods of research (legallistic, comparative and
legal, technical and legal). Conclusions: the author comes to a conclusion that specifics of different types of a case including a legal case has to be defined proceeding from
objective criterias. The conclusion is drawn that expression "without quilt" makes
broader sense, than the word is "casual" as covers itself besides casual processes also
other bases of release from responsibility. That fact that exempts a case from liability,
doesn't transfer category of a case to the category of the opposite quilt phenomenon.
The statement that a case is an antipode of fault, no other than artificial substitution of
a case by definition innocence. It's locates insolvency of the subjective concept of a case
as it significantly narrows the case place in civil law. Applicability of this concept is
limited only to questions of civil responsibility.
Keywords: case; wine; incident; no-fault liability; aleatory contract
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Аннотация: Введение: в статье обосновывается концепция семейноправовой ответственности как охранительного правоотношения, которое возникает в связи с нарушением прав членов семьи в рамках регулятивного семейного правоотношения, закрепленного законом или договором. Цель: автор анализирует правовую сущность объекта правоотношения семейно-правовой ответственности. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания: диалектический, анализа, синтеза и абстрагирования. Результаты: автор считает, что рассмотрение правоотношения семейно-правовой ответственности требует исследования его
структуры, состоящей из объекта, субъекта и содержания. В рамках статьи
рассмотрена специфика объекта и субъекта правоотношения семейно-правовой
ответственности. Под объектом семейно-правовой ответственности понимается нарушенное правонарушителем общественное отношение, которое должно
быть восстановлено путем применения государственного принуждения к виновному, побуждая последнего к правомерному поведению и защищая (восстанавливая) семейные права и законные интересы потерпевшего. В правоотношениях
семейно-правовой ответственности участвуют три субъекта: 1) потерпевший
(его законный представитель, прокурор, орган опеки и попечительства); 2) государство (компетентные органы государства); 3) правонарушитель. Выводы:
структура правоотношения семейно-правовой ответственности, то как и всякое правоотношение состоит из объекта, субъекта и субъективного права и
юридической обязанности.
Ключевые слова: семейно-правовая ответственность; семья; правоотношение; охранительное правоотношение;
объект правоотношения семейно-правовой ответственности;
субъект правоотношения семейно-правовой ответственности

объект и субъект правоотношения семейноправовой ответственности.
Философским отправным моментом
может стать определение «объекта» (от лат.
предмет, вещь), под которым понимается
то, что противостоит субъекту [12, c. 313].
Если субъект – носитель субстанциональных свойств и характеристик, определяющих качественные особенности объекта…
соответственно объект- то, что находится в
зависимости от субъекта и лишено самостоятельной сущности [16, с. 710].

Введение
Семейно-правовая
ответственность,
существуя как разновидность юридической
ответственности, представляет собой также
охранительное правоотношение.
Структурными элементами правоотношения семейно-правовой ответственности являются объект, субъект и субъективное право и юридическая обязанность.
В рамках данной статьи нами будут
рассмотрены два элемента этой структуры:
––––––––––––
У Тагаева С.Н., 2014
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претируется как действие и поведение субъекта.
О.С. Иоффе, являясь сторонником
многообъектной концепции правоотношения, выделял три объекта правоотношения:
юридический – поведение обязанного лица,
идеологический – волю участников правоотношения, материальный – вещь или иное
благо, с которым связано регулируемое общественное отношение и на которое
направлено поведение участников правоотношения [8, c. 167–172]. По нашему мнению, юридический и идеологический объекты, по сути, совпадают с волевыми и интеллектуальными свойствами субъекта и
содержанием правоотношения. Материальный объект у правоотношения также быть
не может, поскольку оно представляет собой надстроечное, идеологическое отношение. Материальное являет собой базисные,
но не надстроечные отношения. Исследование объектов семейных правоотношений
его привело к выводу, что они «выступают
по-разному в зависимости от того, идет ли
речь о личных или имущественных правах и
обязанностях, об относительных или абсолютных свойствах этих правоотношений…
в личных семейных правоотношениях материальный объект отсутствует вовсе, но у
них имеется свой юридический объект – поведение обязанных лиц, поведение активное
или пассивное» [8, c. 196].
В науке высказано мнение о безобъектных
правоотношениях.
Так,
Р.О.Халфина отмечает, что «…удельный
вес правоотношений, не связанных непосредственно с определенным объектом, довольно велик… и он не имеет значения для
правоотношения» [17, c. 214]. По нашему
мнению, категория безобъектных правоотношений приравнивает их к бесцельным
правовым явлениям, что лишено смысла.
Право, оказывая влияние на общественные
отношения, преследует определенную цель
– урегулирование и охрану определенных
объектов. Прав Ш. Менглиев, который отмечает, что «объект всегда есть, реально
существует, это наличная категория, но
только необходимо правильно определить
ее сущность, место и роль в правоотношении» [11, c. 84].

Объект правоотношения
семейно-правовой ответственности
Среди цивилистов сложились две
фундаментальные точки зрения на объект
правоотношения. Первая основывается на
том, что объектом правоотношения является
то, по поводу чего правоотношение возникает [2, c. 117]. Вторая доктрина указывает
в качестве признака объекта направленность правоотношения. В данном случае
определяющим является вопрос: на что правоотношение направлено [7]. М.М. Агарков
предлагал упростить терминологию и объектом права считать то, на что направлено
поведение обязанного лица, а содержанием
правоотношения – само это поведение [1,
c. 22].
Некоторые ученые, рассматривая правоотношение через единство формы и содержания, приходят к выводу, что в качестве объекта правоотношения признаются
предметы материального мира, овеществленные продукты духовного творчества,
действия людей и их поведение [1, c. 22].
Так, в правоотношениях связанных с удовлетворением имущественных интересов,
некоторые легко определяют объект правоотношения, приравнивая его к объектам
прав. Сложность для них представляют
лишь те правоотношения, которые направлены на регулирование неимущественных
благ. Так, М.Н. Марченко замечает, что
«гораздо труднее, когда речь идет о направленности субъективных прав и юридических обязанностей не на вещи, а на личные
неимущественные или иные социальные
блага, а также на определенное поведение,
выражающее в действиях или бездействии
людей» [10, c. 654].
Безусловно, выявление объекта правоотношения усложняется при направленности права на неимущественное благо. В семейных правоотношениях данная проблема
усугубляется в связи с доминированием
личных неимущественных отношений над
имущественными.
В свою очередь, Ю.К. Толстой определяет объект правоотношения как фактическое общественное отношение, на которое правоотношение воздействует [14,
c. 48–67]. В данном случае объект интер-
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Рассматривая семейно-правовую ответственность как правоотношение, надо
ответить на вопрос: на что оно направлено?
На что оно воздействует? Любое правоотношение имеет свою цель, которая представляет собой урегулирование общественных отношений в широком смысле. Понятие «урегулирование общественных отношений», естественно, не ограничивается
лишь регулятивными правоотношениями.
Право как регулятор общественных отношений влияет на них с помощью охранительных механизмов, среди которых особое
место занимают правоотношения по реализации семейно-правовой ответственности.
Государство, закрепляя в нормах права
определенную идеальную конструкцию,
требует исполнения и надлежащего исполнения своих семейных обязанностей от членов семьи. Воля государства выражается в
необходимости несения отрицательных последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения семейных обязанностей членами семьи.
Семейное право направлено на укрепление социального института семьи, на построение семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважения, на взаимопомощи и ответственности перед семьей всех
ее членов, на недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи,
на обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и исполнения обязанностей, поддержке нетрудоспособных, нуждающихся членов семьи,
на возможность судебной защиты. Для достижения этих целей правового регулирования семейных отношений, государство реагирует на любой случай их неисполнения и
ненадлежащего исполнения, который стал
ему известен, с помощью института семейно-правовой ответственности.

ваясь на частноправовой модели юридической ответственности, используют для характеристики субъектов ответственности
категории «должник» и «кредитор» или
указывают в качестве таковых членов семьи, имеющих определенные права и обязанности по отношению друг к другу.
Так, О.В. Турусова отмечает, что
субъектами семейно-правовой ответственности являются лица, связанные между собой возникшими ранее семейными правоотношениями и имеющими семейно-правовые
обязанности [15, c. 10]. Вряд ли можно согласиться с таким мнением, поскольку ответственность в семейном праве более публично-правовая, нежели частноправовая,
так как правонарушитель отвечает не перед
потерпевшим, а перед государством. Поэтому семейно-правовой нормой государству в лице его органов, в частности прокуратуры и органов опеки и попечительства,
предоставлено право предъявлять иски о
применении мер ответственности к правонарушителям. Правонарушитель лишается
или ограничивается права, несет дополнительные обременения, возмещает материальный вред, поскольку над ним довлеет
государство, со своим механизмом принуждения. Без участия государства даже взыскание неустойки за просрочку выплаты
алиментов, которую некоторые называют
мерой гражданско-правовой ответственности в семейном праве [13, c. 42; 21, c. 297],
невозможно. Конечно, нельзя исключать
существование возможности самостоятельно уплатить не только алименты, но и неустойку за их просрочку. Однако сознательный алиментоплательщик на практике не
допустит возникновения задолженности, а
если и допустит, то под страхом применения государственного принуждения сам
добровольно исполняет обязанность по
несению дополнительных обременений за
нарушение сроков выплаты алиментов. В
связи с этим следует поддержать точку зрения Ш. Менглиева, который, рассматривая
восстановительные
правоотношения
в
гражданском праве, отмечает, что «обязанность, исполняемая по требованию управомоченного, постоянно держит обязанное
лицо в определенном сосредоточении…
обязанный субъект всегда осознает, что ес-

Субъект правоотношения
семейно-правовой ответственности
Что касается субъектов семейноправовой ответственности, то данный вопрос является дискуссионным. В науке распространена точка зрения, в соответствии с
которой субъектами семейно-правовой ответственности являются члены семьи. В
частности, представленные выше теории
семейно-правовой ответственности основы143
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ли не исполнит свои обязанности, то к нему
может быть применено государственное
принуждение уже реально» [11, с. 67]. В
данном случае стороной семейно-правовой
ответственности не является алиментополучатель и нарушитель сроков выплаты алиментов, а государство в лице судебных органов и алиментополучатель. В свою очередь, потерпевший лишь чувствует на себе
действие мер семейно-правовой защиты.
Позиция В.Н. Хропанюка, считающего
юридическую ответственность сложным
социально-правовым явлением, в котором
имеются минимум две стороны: государство (управомоченная сторона) и правонарушитель (обязанная), которые действуют в
рамках закона и реализация юридической
ответственности осуществляется на основе
права, конкретных санкций правовых норм,
предусматривающих ответственность именно за данное правонарушение [18, c. 333],
полагаем, верна, отчасти.
Так как, по нашему мнению, в правоотношениях семейно-правовой ответственности участвуют три субъекта: 1) потерпевший (его законный представитель, прокурор, орган опеки и попечительства), который обращается за применением мер ответственности к члену семьи, нарушившему
его права и законные интересы; 2) государство (компетентные органы государства),
при наличии необходимых квалифицирующих признаков имеет не только право применить санкцию за совершение семейного
правонарушения, но и обязано сделать это,
поскольку представляет интересы общества;
3) правонарушитель, обладающий правосубъектностью, включающую с себя правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Последняя связывается со способностью гражданина своими действиями
приобретать для себя таких охранительные
обязанности, исполнение которых приводит
к лишению или ограничению права, дополнительным обременениям и возмещению
материального и морального вреда, то есть
быть обязанным субъектом семейноправовой ответственности.
Потерпевшим и правонарушителем в
семейных отношениях является член семьи.
Родители ответственны перед своими несовершеннолетними детьми, совершеннолет-

ние трудоспособные дети – перед своими
нетрудоспособными родителями; супруги –
друг перед другом; бабушки (дедушки) –
перед внуками; внуки – перед бабушками
(дедушками); пасынки (падчерицы) – перед
отчимами (мачехами) и т.д. При этом надо
помнить, что для применения мер семейноправовой ответственности ключевым признаком для отнесения к членам семьи не является проживание на одной жилплощади и
ведение общего хозяйства. Круг лиц ответственных друг перед другом строиться на
кровнородственной связи, на брачной связи
и на основании принятия детей на воспитание. Нарушив права или охраняемые законом интересы члена семьи, виновный привлекается к семейно-правовой ответственности. Также «ответственность в семейных
отношениях всегда вытекает из уже существующего правоотношения и не может
быть результатом поведения лиц, не участвующих в нем» [3, c. 268]. Следует добавить, что ответственность иногда возникает
из правоотношения, в которое намереваются вступить мужчина и женщина, путем заключения брака. Следовательно, семейноправовая ответственность имеет строго индивидуальный характер. В качестве потерпевшего может быть несовершеннолетнее и
недееспособное лицо, в его интересах может выступать его представители, орган
опеки и попечительства и прокурор.
Областью возможного применения
семейно-правовой ответственности являются неимущественные и связанные с ними
имущественные отношения, возникающие
из брака, родства, усыновления, принятия
детей на воспитания в целях создания семьи. Она может применяться к брачным,
родительским отношениям и отношениям,
приравненным к ним, а также к иным отношениям, складывающимся в рамках семьи.
Права и обязанности, вытекающие из семейных отношений непередаваемы, поэтому родители не могут передать свои права
по воспитанию другим лицам или снять с
себя ответственность за их воспитание.
Потерпевшим и правонарушителем в
семейных отношениях не может быть третье лицо. Иначе оно может быть привлечено
к другим видам ответственности, но никак
не семейно-правовой. Так, лица, не участ144
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вующие в семейных отношениях, могут
мешать осуществлению семейных прав и за
них наступает не семейно-правовая, а административная либо в уголовная ответственность.
Особенностью семейно-правовой ответственности является возможность применения государственного принуждения,
которое невозможно осуществить без государства в лице его органов. Исключение из
состава субъектов семейно-правовой ответственности государства считаем неверным.
Посредством принуждения подавляются,
тормозятся антисоциальные, противостоящие общественной или иной воле мотивы
поступков человека, ограничивается свобода его действий, стимулируется желательное поведение [20, c. 24]. Безусловно, государственное принуждение проявляется как
средство защиты существующего строя общественных отношений [9, c. 48].
Правоотношения
семейно-правовой
ответственности складываются как по вертикали, поскольку государство и правонарушитель не равны между собой, так и по
горизонтали – члены семьи находятся в
равном положении. Эти правоотношения
возникают не в момент совершения семейного деликта или нарушения условий семейно-правового договора, и даже не в момент обращения с исковым заявлением о
необходимости применения мер ответственности к члену семьи, нарушившему
предписания норм семейного законодательства, а с момента принятия его к производству судом.
В момент принятия иска к производству судом возникает правовая связь между
государством в лице его органов, которые
имеют право и обязанность в интересах не
только заявителя, но и общества принудить
правонарушителя к несению ответственности, а последний обязывается понести неблагоприятные последствия своего неправомерного виновного поведения. Совершение правонарушения является одной из
предпосылок семейно-правовой ответственности и его необходимым основанием.
Некоторые могут возразить, утверждая, что предъявление иска в судебные органы
может
породить
гражданскопроцессуальные правоотношения [19, c. 54]

[6, c. 237]. По нашему мнению, и материально-правовые правоотношения и процессуально-правовые отношения, направленные на защиту прав и законных интересов
потерпевшего члена семьи, являются правоотношениями семейно-правовой ответственности, поскольку их взаимодействие
реализует государственное принуждение.
Это, безусловно, подтверждает комплексность правоотношений семейно-правовой
ответственности. Прав с Ш. Менглиев, который пишет, что «правоотношения, вытекающие из совершенного правонарушения,
имеют определенную специфику, заключающуюся в известной взаимосвязи, взаимообусловленности материально-правовых и
процессуально-правовых
отношений…
нельзя говорить о прекращении материального правоотношения с предъявлением иска
и одновременно о возникновении процессуальных правоотношений» [11, c. 89].
В семейных отношениях участие государства в регулировании намного ярче и
больше по объему, нежели в гражданскоправовых отношениях. Если в гражданскоправовых отношениях стороны могут самостоятельно, в рамках, предусмотренных законом, устанавливать меры и размер ответственности, то в семейном праве не всегда
закон предоставляет такое право сторонам
регулятивного правоотношения. Такое право предоставлено лишь при заключении семейно-правовых соглашений. В других случаях меры ответственности устанавливаются императивно. Кроме того, лишение и
ограничение права, либо возмещение вреда
в правоотношении семейно-правовой ответственности правонарушитель (должник) не
может исполнить самостоятельно, необходимо участие государства в лице компетентных органов. Кроме того, такие формы
ответственности, как лишение и ограничение права направлены не на восстановление
имущественного положения потерпевшего,
а именно на его субъективное родительское,
«опекунское» или «усыновительское» право.
Известно, что для норм семейного законодательства более характерен принцип
императивности, поэтому семейные отношения должны регулироваться так, чтобы
не выходить за те пределы, которые записа145
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ны в законе. Реализация соответствующих
прав и обязанностей государственными органами заключается в применении указанных в законе последствий в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения.
Государственные органы осуществляют
права и исполняют обязанности в рамках
норм права. Применение к семейным отношениям императивного метода определяется тем, что их регулирование во многом носит публичный характер. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное,
но и общественное значение, подлежат безусловному исполнению при наличии требований со стороны лица, заинтересованного в
их исполнении. Конечно, это не означает,
что в семейном праве отсутствуют диспозитивные нормы. Это не так. Императивность
требования об исполнении обязанности сочетается с диспозитивностью правила об
осуществлении соответствующего ей права.
Например, обязанности уплачивать алименты на детей корреспондирует право на воспитание родителя, уплачивающего данные
средства. Диспозитивное начало ярко проявляется в возможности заключения брачного договора, соглашения об уплате алиментов и др. В свою очередь, императивный
характер имеют институты брачных отношений, отношений между родителями и
детьми, а также норм, определяющих применение мер семейно-правовой ответственности и защиты, где регулирование без
властных предписаний невозможно.
Исходя из того, что семья как социальный институт выполняет социально значимые функции, государство не может
остаться на стороне, поэтому воздействует
на эти отношения посредством правовых
норм. Это свидетельствует о наличии публичных интересов государства в нормальном воспроизводстве населения страны,
контроле за воспитанием и образованием
подрастающего поколения, защите несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества.
Специфика семейно-правовой ответственности проявляется в субъектах, которые выступают с инициативой применения
семейно-правовой ответственности.
В науке высказаны две противоположные точки зрения о субъекте, обраща-

ющимся в государственные органы за применением мер семейно-правовой ответственности.
Так, Н.Ф. Звенигородская отмечает,
что «в отличие от гражданско-правовой ответственности, для которой характерным
является принцип автономии воли кредитора, в семейном праве инициатива в применении семейно-правовой ответственности
исходит не от другого участника правоотношения...» [5]. По нашему мнению, такая
позиция преувеличивает роль государства
как инициатора применения санкций семейно-правовой ответственности. В семейном
праве есть правоотношения, при реализации
которых существенно затрагиваются важные общественные интересы, но соотношение их с личными таково, что реализация
прав и обязанностей отдается на усмотрение
самих участников правоотношения, от чего
зависит их обеспечение. Например, супруга
имеет право на получение алиментов, если
она нетрудоспособна, беременна, осуществляет уход за общим ребенком в возрасте до
3 лет или осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы.
То есть супруга может воспользоваться
своим правом, требуя выплаты ей алиментов, а может отказаться от них либо вообще
бездействовать. Реализация ее прав зависит
от ее волеизъявления. За просрочку выплаты алиментов наступает имущественная семейно-правовая ответственность, которая
также зависит от волеизъявления алиментополучателя. Уклонение от выплаты алиментов со стороны супруга может быть основанием для административной и уголовной
ответственности.
В свою очередь, Е.М. Ворожейкин,
отмечает, что «в семейных отношениях часто только непосредственный участник правоотношения знает, как нужно поступить в
данном конкретном случае, чтобы не нарушить нормального развития правоотношения или сохранить его в будущем» [3,
c. 264]. По всей видимости, ученый исходит
из принципа, что семья является закрытым
сообществом, и вмешательство в дела семьи
не допускаются. Однако, регулируя семей-
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ные отношения, государство реализует свои
функции в социальной сфере.
Инициатива о применении мер ответственности за совершенное семейное правонарушение может исходить как от другого участника семейных отношений, так и от
государства в лице его органов, например,
от органа опеки и попечительства или прокурора. Иногда вопрос о применении или
неприменении норм ответственности зависит от воли того участника правоотношения, чьи права нарушены, так как семейные
отношения имеют строго личный характер.
В частности, применение мер семейноправовой ответственности, имеющих имущественный характер зависит от волеизъявления потерпевшего.
Что касается судебной защиты несовершеннолетних и недееспособных членов
семьи, то она носит публичный характер.
Так, прокурор и орган опеки и попечительства в целях защиты отдельных членов семьи может предъявлять иски о признании
брака недействительным, о лишении и
ограничении родительских прав, о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, об отмене усыновления ребенка. Также прокурор должен осуществлять надзор за законностью отобрания ребенка у родителей органами опеки и попечительства.

рушителю мер принуждения, предусмотренных санкциями семейного, гражданского, уголовного и административного права,
которые выражающихся в форме лишений и
ограничений права, дополнительных обременений, характеризует реализацию семейно-правовой ответственности.
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Abstract: Introduction: in the article locates the concept of family and legal responsibility as guarding legal relationship which arises in connection with violation of
the rights of family members within the regulatory family legal relationship consolidated by the law or the contract. Purpose: the author analyzes legal essence of object of
legal relationship of family and legal responsibility. Methods: the methodological basis
of this research is made by set of methods of scientific knowledge: dialectic, analysis,
synthesis and abstraction. Results: the author considers that consideration of legal relationship of family and legal responsibility demands research of its structure consisting
of object, the subject and the contents. Within article specifics of object and the subject
of legal relationship of family and legal responsibility are considered. The object of
family and legal responsibility is understood as the public relation broken by the offender which has to be restored by application of the state coercion to guilty, inducing
the last to lawful behavior and protecting (restoring) the family rights and legitimate interests of the victim. Three subjects participate in legal relationship of family and legal
responsibility: 1) victim (his lawful representative, prosecutor, guardianship); 2) state
(competent authorities of the state); 3) offender. Conclusions: the structure of legal relationship of family and legal responsibility, as well as any legal relationship consists of
object, the subject and the subjective right and a legal duty.
Keywords: family and legal responsibility; family; legal relationship; guarding legal relationship;
object of legal relationship of family and legal responsibility;
subject of legal relationship of family and legal responsibility
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Аннотация: Введение: в статье исследуются функции средств индивидуализации исходя из природы объектов интеллектуальной собственности.
Цель: в литературе не выработано содержательного подхода к функциям
средств индивидуализации, что обусловливает актуальность этого вопроса, поскольку от ответа на него зависит содержание правового регулирования отношений, связанных с указанными инструментами.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет метод от абстрактного к конкретному, используются также методы анализа,
синтеза, дедукции и толкования. Критикуется подход иных авторов, связанный
исключительно с методом индукции изолированно от иных методов, что не может дать теоретического знания об изучаемом предмете.
Результаты: выявляется, что средства индивидуализации по своей природе являются знаками, т.е. материальными объектами, которым при определенных условиях соответствует некое «значение». Это предопределяет наличие у
средств индивидуализации функции замещения реальных объектов и функции информирования об этих объектах. В случае со средствами индивидуализации такими реальными объектами выступают юридические лица, товары, работы,
услуги и предприятия.
Будучи знаками по природе, средства индивидуализации предназначены для
использования их в коммерческом обороте в качестве маркетинговых обозначений. Это обстоятельство обусловливает выполнение средствами индивидуализации индивидуализирующей функции, посредством которой обозначаемые объекты могут быть выделены среди однородных.
Правовая регламентация возникновения, использования и защиты средств
индивидуализации характеризует их как правовой инструмент, в результате появляется возможность охраны прав и интересов различных лиц, что определяет
охранительную функцию.
Анализируются существующие подходы к определению функций средств
индивидуализации и выражается позиция о их несостоятельности, поскольку в
этих подходах отождествляются функции и различные способы возможного
применения средств индивидуализации.
Заключение: выявляются четыре функции средств индивидуализации: замещения, информирования, индивидуализации и охраны, которые определяют
назначение средств индивидуализации – выделение юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, информирование о них посредством использования
обозначения, а также правовое обеспечение интересов, связанных с таким использованием.
Ключевые слова: средства индивидуализации; товарный знак; функции; идентификация;
информирование; потребители
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Функции средств индивидуализации

использовать при исследовании не только
товарных знаков, но и всей группы средств
индивидуализации.
В семиотике символ рассматривается
прежде всего как знак, т.е. материальный
объект, которому при определенных условиях соответствует некое «значение», могущее быть чем угодно – реальной или вымышленной вещью, явлением, процессом,
фантастическим или сказочным существом,
абстрактным понятием [1, с. 50–51]. Одним
из основоположников современной семиотики – Чарльзом Пирсом был установлен
принцип двойственного подчинения знака: с
одной стороны, как обозначающего нечто
другое, кроме себя самого, а с другой – подчиненного нашим представлениям об этом
обозначаемом [18, с. 25]. Знак призван обозначать или замещать объект или явление
либо множество таких объектов или явлений [1, с. 50–51]. В то же время знак передает совокупность сведений об обозначаемом объекте и о его связях с другими объектами [1, с. 50]. Эти сведения, с одной стороны, являются информацией, которую
несет знак, с другой – представляет собой
сумму знаний об обозначаемом этим знаком
объекте. Наглядное представление об указанных связях выражается в так называемом
треугольнике Фреге, на вершине которого
находится сам знак, в одном из углов основания замещаемый знаком объект или явление, а в другом сведения о них. Такие общие теоретические положения необходимы
для рассмотрения средств индивидуализации как знаков, что дает более основательное представление о них.
Применяя общие положения теории
знаков, можно говорить о том, что средства
индивидуализации
предназначены,
вопервых, замещать определенный объект:
юридическое лицо, товары, работы, услуги
или предприятие, а во-вторых, нести определенную информацию.
Замещение реального объекта позволяет оперировать знаком этого объекта,
подразумевая при этом сам объект. Обозначение содержит меньше признаков, чем
объект, а значит, может лучше восприниматься. Так, например, в подп. 2 ст. 3 Феде-

Введение
В условиях современной экономики
средства индивидуализации оказались востребованными при осуществлении предпринимательской деятельности. Это обстоятельство обусловливает необходимость
полноценного правового регулирования
охраны и использования средств индивидуализации, для чего необходимо четко определить назначение этих объектов интеллектуальной собственности. Под назначением
понимается основная функция чего-либо,
предназначенность для чего-либо [5, c. 581],
поэтому назначение объекта можно определить через совокупность выполняемых им
функций. Представляется, что в литературе
не выработано содержательного подхода к
функциям средств индивидуализации, что
обусловило тематику настоящей статьи.
Определение функций средств
индивидуализации
Определить функции средств индивидуализации возможно, проанализировав их
природу и выявив основания, на которых
базируются эти объекты интеллектуальной
собственности.
Средства индивидуализации как
знаки. О.А.Городовым отмечается, что
средства индивидуализации являются не
решениями как таковыми, а разного рода
искусственными символами, служащими
неким замещением обозначаемых ими коллективных субъектов гражданских правоотношений, производимой продукции, имущественных комплексов [7, с. 138]. Действительно, в первую очередь средства индивидуализации представляют собой определенные символы, поэтому для понимания
природы средств индивидуализации следует
обратиться к исследованию их первичной
основы. Необходимо отметить, что в западной литературе имеет место подход, рассматривающий товарные знаки как знаки в
более широком смысле, который использует
семиотика (наука, исследующая свойства
знаков и знаковых систем), для понимания
природы товарных знаков и возможности
предоставления им правовой охраны [22,
с. 621–704]. Такой подход вполне возможно
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рального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ
«О рекламе» указано, что объектом рекламирования может выступать как товар, так
и средства индивидуализации. Поэтому
средство индивидуализации выполняет
функцию замещения.
Для возможности замещения средством индивидуализации указанных объектов оно должно обладать четкими различительными признаками, т.е. признаками, благодаря которым третьи лица смогут определить, что представленное обозначение является обозначением юридического лица, товара, работы, услуги или предприятия, а не
повсеместно используемым обезличенным
знаком, самим индивидуализируемым объектом, его частью либо их характеристиками. Ввиду этого законом установлены определенные требования. Согласно пункту 2
статьи 1473 ГК РФ, структуру фирменного
наименования составляют организационноправовая форма и собственно наименование
юридического лица, последнее не может
состоять только из слов, обозначающих род
деятельности, т.е. фирменное наименование
должно обладать различительной способностью. В отношении товарного знака требование различительной способности прямо
закреплено п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Касательно
коммерческого обозначения в п. 1 ст. 1539
ГК РФ предусмотрено, что оно должно обладать достаточными различительными
признаками. Наименование места происхождения товара привязано к наименованию географического объекта, поэтому различительная способность изначально предполагается.
Информацию, которую несет средство
индивидуализации, следует рассматривать в
двух аспектах.
Во-первых, в самом средстве индивидуализации содержится определенная информация, например в его внешнем виде
или в значении слова, которое используется
в качестве такого обозначения. В связи с
этим имеются некоторые ограничения, связанные содержанием такой информации:
так, в п. 3 ст. 1483 ГК РФ законом предусмотрены ограничения по регистрации в качестве товарных знаков обозначений, пред-

ставляющих собой или содержащих элементы, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара либо его изготовителя.
Применительно к фирменному наименованию еще В.В. Розенбергом было отмечено:
«Фирма
индивидуализирует
торговопромышленную деятельность; важно, что,
будучи кличкою, именем этой деятельности, фирма являлась бы правдивою характеристикою этой последней», такое требование именуется автором как требование истинности [16, с. 53]. В практической деятельности суды также учитывают требование истинности в отношении фирменного
наименования1 и коммерческого обозначения2, что выражается в привлечении лиц к
административной ответственности по ч. 1
ст. 14.33 КоАП РФ за недобросовестную
конкуренцию, выразившуюся в нарушении
п. 2 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции»,
который запрещает введение в заблуждение
в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. Требование истинности не предъявляется к наименованию
места происхождения товара по причинам
его предопределения наименованием географического объекта.
Во-вторых, средство индивидуализации приведено в условное соответствие с
замещаемым объектом, поэтому оно несет
информацию о самом объекте, например о
качестве и свойствах товара, деловой репутации юридического лица и др. Средство
индивидуализации сигнализирует об этой
информации и опосредует ее передачу. Однако следует учитывать, что информация,
которую средство индивидуализации несет
об индивидуализируемом объекте, формируется как за счет объективных факторов –
тех характеристик, которые действительно
присущи объекту, например реальное каче––––––––––––
1

См., напр.: Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апр. 2013 г. по
делу №А65-28190/2012.
2
См., напр.: Постановление Первого арбитражного
апелляционного суда от 17 июня 2013 г. по делу
№А79-11664/2011.
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ство товара, так и за счет субъективных
факторов, когда, например, правообладатель использует различные маркетинговые
средства, чтобы придать индивидуализируемому объекту нужное содержание, или,
наоборот, когда недобросовестные конкуренты пытаются создать негативное представление о продукции правообладателя посредством донесения этой информации до
потребителей. При этом объективные и
субъективные факторы существуют одновременно и накладываются друг на друга. С
точки зрения семиотики в зависимости от
различных обстоятельств необходимо учитывать близость знака к изображаемому либо к умственному представлению о нем [18,
с. 54–55]. На этом основывается и использование средств индивидуализации в предпринимательской деятельности: многие
производители заинтересованы в том, чтобы
их знак был наполнен нужным им содержанием, при этом совсем не обязательно, чтобы знак полностью выражал обозначаемый
объект, а в некоторых ситуациях это может
негативно отразиться на реализации продукции. Так, при продаже газированных
напитков производитель посредством маркетинга будет вкладывать в свой знак положительное содержание, например информацию о появлении новогоднего настроения
при употреблении напитка, но никак не реальное содержание о вредности такого продукта. В связи с указанным у правообладателя появляется возможность информировать о себе, своем предприятии или своей
продукции, вкладывая определенное содержание в средство индивидуализации, т.е.
делать это наиболее доступным и простым
способом.
Таким образом, средство индивидуализации помимо замещения объекта выполняет функцию информирования об этом
объекте.
Средства индивидуализации как
маркетинговые обозначения. Средства индивидуализации, будучи знаками по своей
природе, имеют маркетинговую направленность. Так, товарный знак обычно понимают как торговую марку, обеспеченную правовой защитой [4, с. 313; 20, с. 231].

С.А. Судариков вообще предлагает именовать средства индивидуализации «маркетинговыми обозначениями» [19, с. 223],
подчеркивая тем самым особую значимость
средств индивидуализации как маркетинговых инструментов и их рыночное предназначение, что необходимо учитывать при
исследовании средств индивидуализации.
Маркетинговые обозначения предназначены
для позиционирования замещаемого объекта. Под позиционированием товара понимается способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют тот или иной
товар по его важнейшим характеристикам
[2, с. 569]. Идентифицировать – значит
устанавливать совпадение кого-либо, чеголибо, сходство с подобным, однородным
ему [5, с. 581]. Такое определение позиционирования может быть распространено также на юридические лица и предприятия, а
не только на товары.
Возможность идентифицировать тот
или иной объект достигается за счет его индивидуализации. В.В. Орлова полагает, что
«индивидуализация – есть выделение
(обособление) субъекта и/или объекта
гражданских правоотношений из массы однородных путем выявления у субъекта
и/или объекта либо придания субъекту
и/или объекту характерных (индивидуальных) признаков» [14, с. 12]. Именно индивидуализацию или идентификацию как основное предназначение средств индивидуализации отмечают большинство авторов
при определении и характеристике средств
индивидуализации [11, с. 6, 11; 12, с. 26; 15,
с. 12; 17, с. 279; 21, с. 10 и др.], что неудивительно, поскольку прямо вытекает из самого названия этих объектов интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации выделяют юридические лица, товары, работы, услуги и предприятия, в этом
смысле являются теми характерными признаками, которые придаются этим объектам
для обособления от однородных, поэтому
следует говорить об индивидуализирующей
функции этих объектов интеллектуальной
собственности. Исходя из указанного правообладатели стремятся выбрать наиболее
выгодное для себя обозначение в качестве
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средства индивидуализации, чтобы оно было запоминающимся и положительно воспринималось третьими лицами.
Следует учитывать, что конструкция
средства индивидуализации удобна для использования ее в коммерческом обороте,
ввиду чего в настоящее время эти объекты
интеллектуальной собственности повсеместно распространены в предпринимательской деятельности. Однако такая ситуация
обусловливает новые риски, связанные с
возможностью появления схожих средств
индивидуализации. Различные средства индивидуализации должны отличаться друг от
друга, в противном случае под одним знаком будут пониматься различные объекты с
различным содержанием, что сделает невозможным выделение замещаемых объектов. Такая ситуация в значительной степени
нарушает интересы правообладателя, который потратил значительные ресурсы для
создания средства индивидуализации. В
связи с этим в Гражданском кодексе РФ
предусмотрены требования о недопустимости смешения: п. 3 ст. 1474 ГК РФ; п. 5–8
ст. 1483 ГК РФ; п. 3 ст. 1519 ГК РФ; п. 2 ст.
1539 ГК РФ.
Таким образом, средства индивидуализации как маркетинговые обозначения
должны обеспечить возможность идентификации того или иного объекта посредством его индивидуализации, что свидетельствует об индивидуализирующей функции.
Средства индивидуализации как
юридические инструменты. В соответствии со ст. 128 ГК РФ, средства индивидуализации относятся к объектам гражданских
прав. Приведенные в главе 76 ГК РФ правовые нормы обеспечивают правовой режим
средств индивидуализации, благодаря чему
маркетинговые обозначения становятся
юридически подкрепленными, в результате
появляется возможность охраны прав обладателей средств индивидуализации, в чем
проявляется охранная функция средств индивидуализации как юридических инструментов.
Значение средств индивидуализации
для общества. О.А. Городов полагает, что

за счет средств индивидуализации потребители получают инструмент, позволяющий
им ориентироваться на рынке товаров и
услуг и выбирать продукт, обладающий
должным качеством, или его производителя, имеющего надлежащую репутацию [6,
с. 27]. Следует согласиться с тем, что средства индивидуализации важны не только
для правообладателей, но и для общественности. Под общественностью понимаются
две категории субъектов: во-первых, это потребители, т.е. лица, действующие на рынке
без цели осуществления предпринимательской деятельности; во-вторых, это контрагенты правообладателя, его потенциальные
партнеры, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Потребители и
контрагенты, пользуясь средствами индивидуализации, рассчитывают на возможность быстрого поиска необходимого им
объекта и принятия соответствующего их
потребностям решения о покупке или
вступлении в деловые связи, это обеспечивается указанными функциями средств индивидуализации.
Функция замещения позволяет общественности воспринимать и фиксировать в
сознании именно знак, а не замещаемый им
объект, что гораздо проще и удобней ввиду,
как уже указывалось, наличия у знака
меньшего количества признаков, чем у самого объекта.
Информационная функция позволяет
потребителям и контрагентам получать различную информацию о производителях,
предприятиях или продукции, обозначенных определенным средством индивидуализации. Источниками информации в этом
случае являются предыдущий опыт, рекомендации, реклама и др. Средства индивидуализации сигнализируют об этой информации, что позволяет общественности
быстро принимать дальнейшее решение о
приобретении продукции или об установлении коммерческих связей. Кроме того, считается, что, например, незаконное присвоение товарного знака будет нарушать права
потребителей, поскольку они имеют право
на стабильное значение товарного знака, т.е.
на сохранение устойчивых свойств товара,
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которые реализуются под определенным
товарным знаком, в течение длительного
времени [23, с. 183]. Следовательно, потребители и контрагенты заинтересованы в
том, чтобы информация, передаваемая через
средство индивидуализации, сохраняла свое
стабильное содержание, иначе появляется
риск принятия неправильного решения.
Благодаря идентификационной функции у потребителей и контрагентов появляется возможность быстро обнаружить производителя, предприятие или продукцию на
соответствующем рынке среди однородных
объектов. Возможность обнаруживать необходимый объект, используя средства индивидуализации, в значительной степени облегчает усилия по поиску и экономит время.
Правовая охрана средств индивидуализации обеспечивает потребителям и
контрагентам определенные гарантии от
обмана и введения их в заблуждение по поводу обозначаемого объекта и информации
о нем, что предполагает соответствующие
механизмы защиты от таких ситуаций.

тифицировать его. Имея средство индивидуализации, ассоциативная связь не устанавливается сама собой, установить и в
дальнейшем поддерживать ее возможно за
счет указанных функций, в этом плане средства индивидуализации являются инструментом для достижения указанной цели.
В литературе есть мнение, что средства индивидуализации выполняют также
рекламную, доверительную, служебную и
гарантийную функции [11, c. 190]. Представляется, что выделение таких функций
не основано на сущностном содержании
этих объектов интеллектуальной собственности. С помощью средств индивидуализации вполне возможно выполнять множество
различных задач, возникающих в сфере
предпринимательской деятельности, что не
обусловлено назначением средств индивидуализации, а является различными видами
их коммерческого применения, которые основаны на выявленных функциях, поэтому
коммерческое применение средств индивидуализации следует отличать от их функций. В.А. Дмитриев выделяет: информационно-индивидуализирующую, информационно-рекламную
и
информационногарантийную функции [9, c. 38, 41], тем самым отмечая первостепенное значение информационной функции, но не выделяя
сущностных отличий между указанными им
разнопорядковыми категориями. Гарантирование качества, реклама, установление
контактов между производителями и потребителями, т.е. доверительная функция [9,
c. 177], продуцируются за счет того, что
среди множества однородных объектов
можно выделить искомый и предоставить о
нем определенную информацию, используя
при этом не сам объект, а его обозначение.
Вышеуказанное направлено на достижение
цели предпринимателей – установление
устойчивой положительной ассоциативной
связи между обозначаемым объектом и потребителями или контрагентами. Однако
средства индивидуализации являются инструментами для решения этих задач, а не
самим решением.

Существующие в литературе взгляды
на функции средств индивидуализации
Ю.Т. Гульбиным указывается, что
«торговые знаки имеют ценность, естественно, не столько в силу высокохудожественности их символа, сколько в силу ассоциации с тем производителем и тем уровнем качества его товаров, которые посредством потребления товара предоставляют
потребителю определенные блага технического, эстетического характера» [8, с. 75].
Схожее мнение высказывают и другие авторы [13, с. 90; 3, с. 27, 34, 35]. Приведенная
позиция применима в отношении всех
средств индивидуализации. Безусловно,
указанная ассоциация важна для осуществления предпринимательской деятельности,
поэтому целью предпринимателей в рассматриваемой сфере является установление
положительной устойчивой ассоциативной
связи между средством индивидуализации и
потребителями или контрагентами. Ценность же средств индивидуализации заключается в возможности замещать реальный
объект, информировать о нем, а также иден155
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Минск: МЕТ, 2009. 191 с.
19. Судариков С.А. Право интеллектуальной
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2010. 368 с.
20. Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В. Основы
маркетинга: учебник. М.: Экзамен, 2007.
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Выводы
Таким образом, средства индивидуализации, как знаки, призваны выполнять
функции замещения юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также
информирования об этих объектах. Как
маркетинговые инструменты, средства индивидуализации выполняют функцию индивидуализации замещаемых объектов,
устанавливая тем самым отличия этих объектов от иных однородных объектов. Являясь правовым инструментом, средство индивидуализации выполняет охранительную
функцию. Все обозначенные функции имеют значение как для правообладателей, так
и для потребителей с контрагентами, что
демонстрирует важность средств индивидуализации не только для отдельных лиц, но и
для общества в целом.
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THE FUNCTIONS OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION
A.A. Tjulkin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: urville@mail.ru

Abstract: Introduction: The article describes the functions of means of individualization according to the essence of these objects of intellectual property.
Purpose: there is no reasonable approach to the functions of means of individualization in the literature, this causes the relevance of the chosen topic of article. Content
of the legal regulation of relations connected with means of individualization depends
on proper consideration of this topic.
Methods: a methodological basis of this study is method of ascent from the abstract to the concrete, also used analysis, synthesis, deduction and interpretation. In article is criticized the approach of other authors, which is used exclusively induction
method in isolation from other methods, this approach cannot give a theoretical
knowledge of the subject matter.
Results: It is defined that the means of individualization are signs by their nature,
sign is material object to which some meaning corresponds under certain conditions.
That is implying the substitution function of the real objects and the information function of these objects. In this case the real objects are legal entities, goods, works, services and enterprises.
The means of individualization, as they are signs by nature, are to be used in the
commercial turnover as a marketing designation. Id est the means of individualization
imply identification function, due to which the objects can be identified among the similar ones.
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The legal regulation of occurrence, usage and protection of the means of individualization characterizes them as a legal instrument, due to which there is an opportunity
to protect the rights and interests of different persons; thus it implies the protection
function.
The existing methods defining the functions of means of individualization are
analyzed, and the discrepancy of these methods is stated as they equate the functions of
means of individualization to the different methods of their usage.
Conclusions: there were defined four function of means of individualization: substitution, information, identification and protection, that determine the purpose of the
means of individualization, i.e. identification of legal entities, goods, works, services
and enterprises; informing on them by designation, and legal support of the interests
emerging during the usage.
Keywords: means of individualization; trademark; functions; identification; information; rightholders; consumers
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Аннотация: Введение: в статье рассматриваются вопросы, касающиеся
гражданско-правового положения учреждений в действующей в России с 1 января 2014 г. контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Цель: анализируются особенности участия учреждений в обязательственных правоотношениях, вытекающих из заключаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд
контрактов. Методы: методологическую основу составила совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический
метод; использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (сравнительноправовой метод, метод правового моделирования, метод системного толкования
правовых норм). Результаты: на стороне подрядчика (поставщика, исполнителя, иного контрагента) по выставленному на конкурс (аукцион) контракту может выступать любой вид и тип учреждения, будь то частное либо государственное или муниципальное (казенное, бюджетное, автономное). Со стороны
заказчика учреждения в контрактной системе могут выступать в двух качествах: казенные учреждения – как государственные или муниципальные заказчики, бюджетные учреждения – как заказчики в смысле, придаваемом этому понятию нормами Закона о контрактной системе. Выявлен ряд проблем, связанных с
гражданско-правовой ответственностью бюджетных и автономных учреждений за неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых по данным контрактам обязательств, отсутствием адекватного обеспечения и гарантий прав их
контрагентов, неравномерным обеспечением прав участников закупок и государственных и муниципальных заказчиков в лице соответствующих учреждений.
Выводы: наиболее приемлемым направлением решения выявленных проблем является принятие следующих мер: в рамках совершенствования российского гражданского законодательства – восстановление субсидиарной ответственности
собственников имущества бюджетных и автономных учреждений в части обязательств, вытекающих из обозначенных контрактов, изменение порядка взыскания задолженности по данным обязательствам и подходов к обеспечению их
исполнения.
Ключевые слова: учреждение; участник закупки; заказчик; контрагент; контракт;
субсидиарная ответственность; взыскание; обеспечение обязательств

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [6] (далее – Закон о контрактной системе) предусмотрел в ст. 3, что
участником закупки может быть любое
юридическое лицо независимо от его орга-

Введение
Вступивший в силу с 1 января
2014 года Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
––––––––––––
У Тюриков М.С., 2014
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низационно-правовой формы, формы собственности.
Следовательно, на стороне подрядчика
(поставщика, исполнителя, иного контрагента) по выставленному на конкурс (аукцион) контракту может выступать любой
вид и тип учреждения, будь то частное либо
государственное или муниципальное (казенное, бюджетное, автономное). Главное,
для соответствия статусу участника закупки, оно должно соответствовать требованиям ст. 31 Закона о контрактной системе.
В то же время заказчиками по Закону
о контрактной системе могут быть только
государственные и муниципальные учреждения, исполнение которыми заключаемых в рамках данного закона контрактов
имеет ряд особенностей.

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» [5] (далее – Закон о закупках).
Исключения составляют отношения (договоры), предусмотренные частью 4 ст. 1 данного закона, а также случаи, когда автономным учреждениям предоставляются средства из бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности либо
когда государственные или муниципальные
заказчики передают автономным учреждениям свои полномочия на осуществление
закупок на безвозмездной основе на основании договоров, соглашений (последние
случаи регулируются Законом о контрактной системе, согласно его частям 4 и 6
ст. 15).
Закон о закупках также распространяется и на закупки бюджетных учреждений,
осуществляемых за счет грантов, за счет
средств, полученных от приносящей доход
деятельности (иными словами, на закупки,
производимые за счет самостоятельно заработанных средств), либо в целях привлечения третьих лиц для исполнения контракта,
по которому само бюджетное учреждение
является исполнителем.

Учреждения как заказчики
по контрактам
Со стороны заказчика учреждения по
Закону о контрактной системе могут выступать в двух качествах: казенные учреждения
– как государственные (муниципальные)
заказчики, бюджетные учреждения – как
заказчики в смысле, придаваемом этому понятию взаимосвязанными положениями
п. 7. ст. 3 и части 1 ст. 15 данного закона.
В первом качестве казенное учреждение, осуществляющее закупки, действует от
имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования и уполномочено принимать
бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени соответствующего
публично-правового образования.
Во втором – бюджетные учреждения
осуществляют закупки за счет субсидий,
предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и иных
средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, за исключением случаев, предусмотренных его частями 2
и 3 ст. 15.
На договоры, заключаемые автономными учреждениями, распространяются положения Федерального закона от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, ра-

Исполнение учреждениями
заключаемых контрактов
С практической точки зрения гражданско-правовое положение учреждений
как заказчиков, на которых распространяется действие Закона о контрактной системе,
воплощается в процессе заключения и исполнения контрактов, общие требования к
которым предусмотрены ст. 34 данного закона.
Предусмотренные российским гражданским законодательством гарантии сохранности имущества учреждений не в полной мере учитывают интересы их контрагентов: банкротство учреждений не предусмотрено, субсидиарная ответственность
закреплена только для собственников казенных учреждений, особо ценное имущество государственных (муниципальных)
учреждений выведено из-под взыскания законодательно. Следовательно, в случае неисполнения учреждением своих обяза161
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тельств перед контрагентами защита прав
последних представляется довольно затруднительной, что может повлечь отказ от сотрудничества с такими типами учреждений
либо о сотрудничестве лишь на определенных условиях (поручительства, других способах обеспечения исполнения обязательств, предварительной оплаты, страхования).
Однако данные условия реально могут
быть реализованы контрагентами лишь при
вступлении в правоотношения с частными
учреждениями и вне рамок Закона о контрактной системе. Государственные (муниципальные) учреждения, субсидируемые за
счет средств соответствующего бюджета и
являющиеся государственными (муниципальными) заказчиками, по существу в одностороннем порядке определяют условия
заключаемого контракта. Ведь его проект
разрабатывается такими учреждениями и
прикладывается к конкурсной либо аукционной документации, является ее неотъемлемой частью (часть 2 ст. 50, часть 4 ст. 64
Закона о контрактной системе).
В юридической литературе в качестве
одного из способов обеспечения прав
контрагентов государственных (муниципальных) учреждений предлагается, к примеру, формирование компенсационного
фонда (за счет средств от оказания услуг,
выполнения работ за плату с закреплением
минимальных периодических взносов, вносимых в него) [9, с. 16].
Представляется, что решать данную
проблему возможно в следующих направлениях.
Во-первых, в восстановлении субсидиарной ответственности собственника
учреждения (государственного или муниципального заказчика) по денежным обязательствам последнего, вытекающим из контракта, заключенного в рамках Закона о
контрактной системе. В частности, путем
внесения изменений в положения, закрепленные абз. 5 и 6 п. 2 ст. 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации [2] (далее –
ГК РФ), исключившие субсидиарную ответственность собственников имущества авто-

номных и бюджетных учреждений по обязательствам последних.
Ведь по существу, бюджетные и автономные учреждения в данном случае выступают в правоотношениях, связанных с
закупками для государственных и муниципальных нужд, не от своего лица, а от лица
соответствующего публично-правового образования (п. 3 ст. 125 ГК РФ).
Данный подход будет не только способствовать своевременному удовлетворению требований кредиторов учреждения, но
и приведет к соблюдению основополагающих принципов гражданского законодательства – равенства участников регулируемых им отношений и обеспечения восстановления нарушенных прав, которые, по
нашему мнению, не в полной мере реализуется в положениях Закона о контрактной
системе, в реальности ставящего в качестве
приоритета экономию бюджетных средств,
а контрагента государственного (муниципального) заказчика – в заведомо невыгодные (а иногда даже обременительные) условия [10, с. 10].
В рамках совершенствования гражданского законодательства в редакции п. 5,
6 ст. 120 ГК РФ проектом Федерального закона № 47538-6/2 «О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, статью 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [3] предусмотрены нормы о субсидиарной ответственности собственников имущества бюджетных и
автономных учреждений по обязательствам,
связанным с причинением вреда гражданам.
Аналогичные нормы считаем необходимым распространить и на обязательства,
связанные с контрактами, заключенными в
рамках Закона о контрактной системе.
К примеру, в отношении бюджетных
учреждений дополнить п. 5 ст. 120 ГК РФ
абзацем следующего содержания: «По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с исполнением контрактов, заключенных в рамках Федерального закона от
5 апреля 2013 №44-ФЗ "О контрактной си162

Учреждения как участники контрактной системы в сфере закупок товаров…

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", при недостаточности
имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения».
Во-вторых, в совершенствовании порядка исполнения судебных актов о взыскании с должника-учреждения тех или иных
денежных средств по обязательствам, вытекающим из государственного (муниципального) контракта.
В отношении казенных учреждений,
помимо субсидиарной ответственности собственника их имущества, существует порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
регламентированный главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]
(далее – БК РФ).
Обращение взыскания на средства
бюджетных учреждений осуществляется в
порядке, установленном п. 20 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» [4].
Следовательно, каких-либо явных
трудностей в получении присужденных денежных средств у контрагентов казенных и
бюджетных учреждений возникнуть не
должно.
Другая ситуация с автономными
учреждениями, в отношении которых исполнение судебных актов происходит по
законодательству об исполнительном производстве, в том числе и при закупках, осуществляемых согласно частям 4, 6 ст. 15 Закона о контрактной системе.
Было бы логичным при возложении на
автономные учреждения обязанностей по
реализации указанных закупок, предусмотреть и соответствующие меры по обеспечению обязательств перед их потенциальными

контрагентами. К примеру, на порядок
взыскания денежных средств с автономных
учреждений по обязательствам, возникшим
из закупок, осуществляемых ими на основании части 6 ст. 15 Закона о контрактной системе (и де-факто выступающими при их
реализации государственными и муниципальными заказчиками), распространить
соответственно положения Главы 24.1 БК
РФ.
В-третьих, в обеспечении исполнения
учреждением своих обязательств по контракту.
Исполнение обязательств по контракту, а также заявок на участие в аукционе
(конкурсе) в отношении участников закупок
Законом о контрактной системе обеспечено
залогом денежных средств и банковской
гарантией.
В отношении заказчиков законодатель
ограничился уплатой ими неустойки в форме пени (в зависимости от дней просрочки)
и штрафа (в виде фиксированной суммы)
(часть 5 ст. 34 Закона о контрактной системе). При этом пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы, а штрафы
определяются Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом [8].
Дифференциация штрафов в указанных Правилах происходит не в пользу подрядчиков (поставщиков, исполнителей), чьи
штрафы закреплены на порядок выше тех,
что предусмотрены для заказчиков. В добавок к этому, пеня для подрядчика (поставщика, исполнителя) указывается в размерах,
не меньших, чем одна трехсотая действующей на дату ее уплаты ставки рефинансиро163
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вания Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы
(часть 7 ст. 34 Закона о контрактной системе), т.е. по существу так же, как и во время
действия Федерального закона от 21 июля
2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [7] (далее – Закон о размещении заказов), согласно его части 11 ст. 9,
и на полное усмотрение заказчика.
Выходом из сложившейся ситуации
может быть исключительно уравнивание
устанавливаемой неустойки (штрафов, пеней) – как для заказчиков, так и для подрядчиков, ее установление в фиксированном
размере (без минимальных пределов).

1.

2.

3.

Выводы
Учитывая выявленные проблемы,
наиболее приемлемым направлением их
решения видится принятие следующих мер:
в рамках совершенствования российского
гражданского законодательства – восстановление субсидиарной ответственности
собственников имущества бюджетных и автономных учреждений в части обязательств,
вытекающих из заключаемых в сфере закупок для государственных и муниципальных
нужд контрактов, изменение порядка взыскания задолженности по данным обязательствам и подходов к обеспечению их исполнения.
Обозначенное направление в полной
мере обеспечит соблюдение закрепленных
законодательством о закупках для государственных и муниципальных нужд принципов, позволит всем участникам закупки как
потенциальным контрагентам государственных (муниципальных) учреждений
рассчитывать на получение полного и своевременного возмещения всех причитающихся им по заключаемым контрактам выплат, включая возможные убытки и неустойку (штрафы, пени), в равной степени
дисциплинирует всех участников контрактной системы.
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5.

6.

7.
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E-mail: tms213pk@gmail.com

Abstract: Introduction: the article examines the issues relating to the civil law
status of agencies in the existing in Russia since 01.01.2014 contract system in the
sphere of procurement of goods, works and services for state and municipal needs.
Purpose: the author analyzes characteristics of the participation of a binding relationship arising from the concluded in the sphere of procurement for state and municipal
needs contracts. Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of
scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical method. Used in
the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific methods of research (comparative legal method, legal
modeling method, method of systematic interpretation of legal norms). Results: on the
side of the contractor (supplier, other counterparty) by exposed on tender (auction) contract can be any kind and type of agency, whether private or state or municipal (stateowned, budgetary, autonomous). By the customer in the contract system agencies can
act in two capacities: state-owned – as both state and municipal customers, budgetary
agencies – as customers in the sense given to this notion of provisions of the Law about
contract system. Identified a number of issues related to civil liability of budgetary and
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autonomous agencies for failure to fulfill obligations (improper fulfillment) received
under these contracts, the lack of adequate ensuring and guarantees the rights of their
counterparties, irregular ensuring the rights of procurement participants and state and
municipal customers in the face of the corresponding agencies. Conclusions: the following ways of solving identified problems suggested: within the improvement of Russian civil legislation – the recovery of subsidiary liability of property owners of budgetary and autonomous agencies by the obligations arising from designated contracts,
changing the order of debt recovery on these obligations and approaches to ensure their
fulfillment.
Keywords: agency; procurement participant; customer; counterparty; contract; subsidiary liability;
recovery; ensuring obligations
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Введение: статья посвящена комплексному системному исследованию проблемы правового статуса работников предприятия, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве. Цель: анализ российского законодательства о
банкротстве и российского трудового законодательства в части защиты прав
работников и практики их применения. Выявление путей их совершенствования.
Методы: использованы аналитический и системный методы, сравнительноправовой, технико-юридический. Результаты: авторы обращают внимание на
то, что работник по действующему российскому законодательству не вправе
инициировать дело о банкротстве. В то же время отмечается, что данная проблема решена в проекте Федерального закона, которым вносятся поправки, в
частности, в законодательство, посвященное несостоятельности (банкротству). В статье анализируются права работников на различных стадиях конкурсного процесса с момента возбуждения производства по делу о банкротстве.
Рассмотрен порядок включения требований работников должника в реестр, с
учетом п.32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22 июня 2012 г. №35. Уделяется внимание проблемам применения
Конвенции МОТ №173 о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя, которую Россия ратифицировала в 2012 году. В
сравнительном аспекте анализируется несколько зарубежных моделей, защищающих права трудящихся при банкротстве работодателя: приоритет прав работника; приоритет прав должника в отсутствие страхования; приоритет
прав должника при наличии страховых фондов; отсутствие приоритетов при
наличии страховых фондов. Выводы: дается оценка современному состоянию
российского законодательства в указанной сфере, вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); неплатежеспособность;
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Особенности правового положения работников в деле о банкротстве

Вместе с тем 16 октября 2013 г. Государственная Дума Российской Федерации
приняла в I чтении проект Федерального
закона №316848-6 «О внесении изменений в
статью 4.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и
Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)», наделяющий сотрудников
предприятия, задерживающего выплату заработной платы, правом инициировать
банкротство.
В законопроекте указано, что задолженность по заработной плате будет учитываться для определения признаков банкротства, работники включены в состав конкурсных кредиторов и установлена обязанность руководителя предприятия инициировать дело о банкротстве при наличии задолженности по оплате труда, выплате выходных пособий и иным причитающимся
работнику выплатам, свыше трех месяцев.
На наш взгляд, данный законопроект
является необходимым, поскольку институт
банкротства оказывает влияние на экономику и чем быстрее кредиторы среагируют на
«сбой» в бизнесе, тем лучше для гражданского оборота. Кроме того, это будет являться одной из гарантий законного права
работников на заработную плату.
На стадии подачи заявления о признании должника банкротом и возбуждении
производства по делу о банкротстве, права
работников обеспечиваются за счет того,
что в заявлении должник обязан указать
сумму задолженности по оплате труда работников должника и выплате им выходных
пособий. А если заявление подается кредитором, то должник обязан в отзыве указать
размер задолженности по оплате труда работников должника и выплате им выходных
пособий. Кроме того, должник обязан
направить копии заявления должника представителю работников должника, если он
был избран.
В статье 2 Закона о банкротстве указано, что работник должника действует в деле
о банкротстве через представителя – лицо,
уполномоченное работниками должника
представлять их законные интересы при
проведении процедур, применяемых в деле
о банкротстве, и обладает правами лица,
участвующего в деле о банкротстве. Но

Введение
Проблема проработки правового статуса работников предприятия, в отношении
которого возбуждено дело о банкротстве,
несомненно, актуальна в настоящее время,
поскольку количество дел о банкротстве все
возрастает и одним из наиболее острых социальных последствий объявления должника банкротом является проблема погашения
работодателем задолженности по заработной плате и социальным выплатам. Трудовое законодательство Российской Федерации полно и четко регулирует правоотношения, возникающие в связи с массовыми
увольнениями. Вместе с тем механизмы,
гарантирующие защиту работников при
массовых увольнениях, зачастую не применимы в случае ликвидации организации в
ходе дела о банкротстве [1, с. 88].
Некоторые проблемы правового
регулирования банкротства
в Российской Федерации
С момента возбуждения в отношении
должника производства по делу о банкротстве, одним из участников правоотношений,
возникающих в связи с несостоятельностью
(банкротством), являются работники должника. Законодатель включил их в число
кредиторов. Согласно ст. 2 Закона о банкротстве, кредиторы в деле о банкротстве –
это лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.
Однако, несмотря на то, что законодатель определяет работника предприятия как
кредитора в деле о банкротстве, он не
включает работников в число конкурсных
кредиторов. Что означает, прежде всего, невозможность работнику инициировать дело
о банкротстве.
Так, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве), задолженность по
выплате выходных пособий и оплате труда
лиц, работающих по трудовому договору,
не учитывается для определения наличия
признаков банкротства должника.
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вместе с тем, в случае если работник один
или же речь идет о разногласиях конкретного работника с арбитражным управляющим,
то работник имеет право действовать и самостоятельно.
На стадии наблюдения, временный
управляющий определяет дату проведения
первого собрания кредиторов и уведомляет
об этом наряду с выявленными конкурсными кредиторами и уполномоченным органом, представителя работников должника,
которые имеют право участвовать в первом
собрании кредиторов.
Однако, несмотря на предоставленную
законодателем возможность участия в собрании кредиторов, представитель работников должника вправе участвовать только без
права голоса. Участие представителя работников сводится к возможности выступать
по вопросам повестки собрания.
Также арбитражный управляющий
обязан обеспечить представителю работников должника доступ к копиям документов,
имеющих отношение с проведенным собранием кредиторов.
Также хотелось бы отметить, что при
оплате труда работников должника, продолжающих трудовую деятельность в ходе
конкурсного производства, а также принятых на работу в ходе конкурсного производства, конкурсный управляющий должен
производить удержания, предусмотренные
законодательством (алименты, подоходный
налог, профсоюзные и страховые взносы и
другие), и платежи, возложенные на работодателя в соответствии с федеральным законом.
Трудовые споры между должником и
работником должника рассматриваются в
порядке, определенном трудовым законодательством и гражданским процессуальным
законодательством. При банкротстве индивидуального предпринимателя требования
работников об оплате труда или выплате
выходного пособия сохраняют силу и после
завершения конкурсного производства.
Отличается и порядок включения требований работников должника в реестр, по
сравнению с порядком включения требований иных кредиторов. Так, в соответствии с

абз. 2,3 п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве,
п. 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22 июня 2012 г. №35, требования о выплате
выходных пособий и об оплате труда лиц,
работающих по трудовому договору, включаются в реестр арбитражным управляющим или реестродержателем по представлению арбитражного управляющего; эти требования исключаются из реестра арбитражным управляющим или реестродержателем
исключительно на основании вступивших в
силу судебных актов.
В связи с этим предъявления указанных требований в порядке ст. 71 или ст. 100
Закона о банкротстве не требуется. Арбитражный управляющий обязан самостоятельно в разумный срок, но не позднее
установленного абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о
банкротстве срока на основании имеющихся
у должника документов, подтверждающих
наличие задолженности перед работниками,
возникшей до возбуждения дела о банкротстве (в том числе с учетом сведений, имевшихся в заявлении должника о признании
его банкротом, – абз. 4 п. 2 ст. 37 Закона о
банкротстве), включить эти требования в
реестр.
Задолженность же по оплате труда за
периоды, истекшие после возбуждения дела
о банкротстве, и по выплате выходных пособий лицам, уволенным после этой даты, в
реестр не включается, поскольку относится
к текущим платежам и подлежит внеочередному удовлетворению (ст. 5, абз. 3 п. 2
ст. 134, п. 2 ст. 136 Закона о банкротстве).
При
невключении
арбитражным
управляющим самостоятельно требования
работника в реестр этот работник или представитель работников должника вправе обратиться к арбитражному управляющему с
заявлением о включении требования в реестр.
Одной из гарантий прав работников
является сохранение трудовых договоров и
переход прав и обязанностей работодателя к
покупателю или вновь создаваемому открытому акционерному обществу при продажи
предприятия или замещении активов
(ст. 110, 115 Закона о банкротстве). И нор170
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ма, обеспечивающая погашение требований
работников должника в преддверии заключения мирового соглашения в процессе
банкротства (ст. 158 Закона о банкротстве).

В частности, Конвенция №173 в ст. 1
содержит отличную от российской, более
широкую трактовку понятия «неплатежеспособность» работодателя, относя к ней
как случай открытия процедуры, касающейся активов предпринимателя, с целью удовлетворения претензий кредиторов на коллективной основе (п. 1), так и иные ситуации, когда требования трудящихся не могут
быть удовлетворены в силу финансового
положения предпринимателя, например, если сумма активов предпринимателя признается
несоответствующей
требованиям,
установленным для открытия процедуры,
касающейся неплатежеспособности (п. 2).
В России механизм привилегий реализуется только в рамках процедуры банкротства. Но даже в этом случае гарантировать
права работников удается далеко не всегда.
Так, привилегия фактически не действует в
случае банкротства работодателя, актив которого незначителен или вообще отсутствует. Часто денежных средств, поступивших в
конкурсную массу, не хватает даже для покрытия текущих расходов, а до погашения
задолженности по заработной плате дело
вообще не доходит. Согласно ст. 142 Закона
о банкротстве, требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Это лишает работников возможности реализовать свое право на получение
заработной платы, а гарантированные им
привилегии оказываются формальными.
Конвенция №173 в статье 9 предлагает
выход из этой ситуации посредством создания гарантийных учреждений. Этот механизм закреплен также статьей 25 Европейской социальной хартии (не ратифицированной Россией). В рамках Европейского
Союза действует Directive 2002/74/EC of the
European Parliament and of the Council of
23 September 2002 amending Council Directive 80/987/EEC on the approximation of
the laws of the Member States relating to the
protection of employees in the event of the insolvency of their employer. Данная директива
была пересмотрена в 2002 г. специально в
целях закрепления страхового механизма
гарантирования прав работников.

Гарантии прав работников в деле
о банкротстве
Однако основной гарантией прав работников в деле о несостоятельности (банкротстве) работодателя является их положение по отношению к другим кредиторам в
соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов (ст. 134 Закона
о банкротстве).
Согласно ст. 132 Закона о банкротстве,
требования работников по выплате заработной платы отнесены к обязательствам второй очереди, которая считается одной из
привилегированных. Тем не менее реализация законного права работников на заработную плату сопряжена с большими трудностями.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию МОТ №173 о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя,
приняв обязательства, вытекающие из раздела II Конвенции о защите требований
трудящихся посредством привилегии. В Пояснительной записке к проекту Закона о ратификации сказано, что законодательство
РФ в основном соответствует положениям
Конвенции и ее ратификация не повлечет
дополнительных расходов из федерального
бюджета и не потребует принятия новых
федеральных законов и иных нормативных
правовых актов. Однако это не совсем так.
Ратификация международных правовых актов не только накладывает на государство
текущие обязательства, но и предполагает
дальнейшие усилия, направленные на повышение уровня существующих гарантий и
эффективности механизмов защиты прав
работников. Российское законодательство
должно развиваться как в направлении более полного соответствия Конвенции №173,
так и восприятия наиболее удачных моделей регулирования соответствующих отношений за рубежом.
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Страховой механизм получил в мире
достаточное распространение, причем компенсация заработной платы посредством
гарантийных институтов связана не только с
процедурой банкротства, но и иными случаями, когда по законодательству требования
работников по выплате заработной платы не
могут быть удовлетворены работодателем.
В разных странах механизм привилегий и
механизм гарантийных фондов используются в различных вариантах, как самостоятельно, так и в сочетании.
Зарубежные исследователи выделяют
ряд моделей, защищающих права трудящихся при банкротстве работодателя [2,
с. 4]. Некоторые из них могут оказаться
весьма эффективны для российской практики.
Одна из них провозглашает приоритет
прав работника (Pro-employee approach) и
характеризуется тем, что предусматривает
полное страхование от безработицы, которое не ограничивается предоставлением
компенсационных выплат, а позволяет работнику также получить возмещение в зависимости от минимального размера оплаты труда за определенный период (как правило до двух лет). Кроме того, система
нацелена на повышение конкурентоспособности лиц, оставшихся без работы, посредством проведения тренингов и направления
на работу в целях их скорейшего трудоустройства. В тех или иных вариантах модель используется в Бразилии, Чили, Колумбии, Индонезии, Малайзии [6, с. 12].
Для России этот вариант интересен
тем, что позволяет решить одновременно
две проблемы: компенсации заработка в
случае неплатежеспособности работодателя
и страхования от безработицы. Система социального страхования на случай безработицы была упразднена в России в 2000г.,
после чего обеспечение прав безработных
граждан на выплаты и на иные меры социальной поддержки стало осуществляться за
счет средств федерального бюджета, при
этом по значительно более низким нормам,
чем предусмотрено международными актами (сейчас даже максимальный размер пособия не достигает величины прожиточного

минимума). Повышение пособий по безработице в рамках существующей в РФ системы невозможно, поскольку это потребовало бы существенного увеличения затрат
федерального бюджета. Но эту проблему
можно решить за счет создания единого
страхового фонда, гарантирующего гражданам как возмещение заработной платы на
случай неплатежеспособности работодателя, так и страхование риска безработицы в
целом.
Другая модель провозглашает приоритет прав должника в отсутствие страхования
(Bankruptcy priority–No insurance approach)
и используется, в частности, в Мексике.
Модель направлена на защиту прав кредиторов, чьи требования обеспечены залогом
имущества, а о приоритетности прав работников в ней даже не упоминается. В силу
чего работники вынуждены самостоятельно
обращаться в социальные службы занятости
с целью поиска новой работы, не имея возможности получить какие-либо компенсационные выплаты в принципе [8]. Очевидно, что эта модель более подходит для либеральных экономик. В частности, к ней
иногда относят правовое регулирование положения работников несостоятельного работодателя в США, где требования работника относятся к третьей очереди не обеспеченных ничем требований кредиторов [7,
с. 21]. Однако в США баланс интересов соблюдается благодаря ст. 1113, 1114 Кодекса
США «О банкротстве», предусматривающего специальные условия относительно коллективных договоров и страхование выплат
лицам, выходящим на пенсию [6].
Следующая модель предусматривает
приоритет прав должника при наличии
страховых фондов (Bankruptcy priority–
Guarantee fund approach). Эту модель можно назвать «гибридной», поскольку она, с
одной стороны, предоставляет некоторый
приоритет правам работников, но, с другой
стороны, признавая факт недостаточности
имущества должника для удовлетворения
требований всех кредиторов, предусматривает также страхование по безработице. Такая система регулирования получила распространение в развитых странах: Италии,
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Японии, Дании, Испании и др. Ее главное
преимущество состоит в том, что наряду с
предоставлением работникам гарантий получения компенсационных выплат, она в то
же время не ограничивает доступ остальных
кредиторов к возможному удовлетворению
своих требований. Такой подход представляется оптимальным для государств с социально ориентированной экономикой, в том
числе для России.
Наконец, еще одна модель предусматривает отсутствие приоритетов при наличии
страховых фондов (No priority – Guarantee
fund approach) и используется, например, в
Германии. При этом подходе все кредиторы, включая работников, наделяются равной возможностью удовлетворения своих
требований. Требования работников, не
нашедшие удовлетворения в рамках процедуры банкротства, могут быть возмещены
за счет Национального фонда страхования
на случай банкротства работодателя. А для
возмещения своих затрат на выплаты работникам Фонд, в порядке суброгации, может предъявить свои требования к несостоятельному работодателю наравне с остальными кредиторами.
На сегодняшний день страховые фонды, позволяющие покрыть полностью или в
значительной части задолженность перед
работниками, существуют далеко не во всех
странах. Нет их и в Российской Федерации,
хотя ученые не раз отмечали желательность
их создания [7, с. 240; 8, с. 59]. Без сомнения, создание гарантийных фондов – это не
простая задача. Более того, у системы страхования ответственности работодателей по
выплате заработной платы есть и слабые
стороны, к которым исследователи относят,
например, их дороговизну [4, с. 52–54; 6,
с. 20].
Вместе с тем нельзя не признать очевидные социальные преимущества этого
подхода для России, снимающего социальную напряженность и способствующего
сближению законодательства РФ и международных трудовых норм. К тому же в РФ
уже применяются аналогичные механизмы,
в частности, для обеспечения выплаты сумм
в возмещение вреда работникам, постра-

давшим на производстве, при ликвидации
работодателя. Согласно статье 23 Федерального закона 1998 г. №125 «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в случае
банкротства работодателя – юридического
лица он в обязательном порядке производит
капитализированные платежи в Фонд социального страхования РФ на обеспечение социальных выплат работникам. Немаловажно, что сама система обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний была введена в России как ответная
мера на массовые нарушения прав работников на получение страхового обеспечения в
случае ликвидации работодателя. Существовавший до этого времени гражданскоправовой механизм возмещения вреда самим работодателем не гарантировал прав
пострадавших работников в случае его
банкротства. С 2000 года страхование возложено на национальный Фонд социального
страхования, в который работодатели обязаны уплачивать страховые взносы.
Наконец, с 2014 года в России начала
действовать система гарантирования прав
застрахованных лиц при формировании
накопительной части трудовой пенсии. Согласно ст. 6 Федерального закона 2013 г.
№422 «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и
инвестировании
средств
пенсионных
накоплений…» Агентство по страхованию
вкладов будет выплачивать гарантийное
возмещение средств пенсионных накоплений при неплатежеспособности страховщиков (Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов), в том
числе в случае признания фонда-участника
банкротом и открытия в отношении него
конкурсного производства.
Выводы
Таким образом, российский законодатель обладает в данной области определенным опытом. Остается добавить к этому
опыту политическую дальновидность и
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http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec
_11_00001113----000-.html (дата обращения: 12.03.2014).

признать, что в условиях всевозрастающей
экономической неопределенности значение
привилегии как института неуклонно снижается, а роль гарантийных институтов возрастает. Кроме того, ликвидация работодателя, как необходимое основание для действия механизма привилегии, не соответствует общей тенденции, наблюдаемой в
развитии права, когда основной целью коллективных процедур становится восстановление деятельности работодателя, находящегося в затруднительном положении, а не
его уничтожение.
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Introduction. Article is devoted to comprehensive systems research the legal status of employees against whom bankruptcy proceedings. Purpose. the authors analyzes
Russian bankruptcy legislation and labor legislation in the part which concern the rights
of workers bankruptcy process. Methods. Used analysis method, system research method, comparative legal, technical and legal methods. Results: The authors draws attention to the fact that the employee under current Russian law no right to initiate bankruptcy proceedings. At the same time it is noted that this problem is solved in the draft
federal law, which amends, inter alia, to the legislation dedicated insolvency (bankruptcy). The article analyzes the rights of workers in various stages of bankruptcy process
since initiation of the bankruptcy proceedings. You learned how to incorporate the requirements of employees of the debtor in the register, subject to claim 32 Resolution of
the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated
22.06.2012 №35. Focus on issues of application of ILO Convention number 173 on the
protection of workers' claims in the event of Insolvency , which Russia ratified in 2012.
Analyzed some models that protect workers' rights in bankruptcy of the employer: the
priority rights of the employee; the priority rights of the debtor in the absence of insurance; the priority rights of the debtor in the presence of insurance funds; the lack of prioritization in the presence of insurance funds.Conclusions: Assesses the current state of
Russian legislation in this area and makes suggestions to improve existing legislation.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ
ПОНИЖЕННОГО ТАРИФА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
А.Н. Диденко
Ассистент кафедры конституционного и финансового права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: law2@permtourist.ru

Аннотация: Введение: исследуется актуальная проблема применения законодательства о страховых взносах в части реализации права на применение пониженного тарифа при осуществлении организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по управлению недвижимым имуществом. Цель:
автор пытается выявить особенности правоприменительной реализации нормы
пп.я.2 п.8 ч.1 ст.58 ФЗ от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность
методов научного познания, среди которых главное место принадлежит диалектическому методу. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В
ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному
методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования.
Результаты: автор данной статьи обращает внимание на то, что анализ
законодательства подтверждает желание законодателя позитивно регулировать сферу страховых взносов с учетом соблюдения интересов субъектов малого
и среднего бизнеса. Однако, правоприменительная практика не позволяет считать, что воля законодателя учитывается должным образом органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов.
Как правило, при проверках соблюдения законодательства о страховых
взносах органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, не
высказывают сомнений относительно обоснованности применения плательщиками страховых взносов режима УСНО. Вопросы возникают при оценке основного вида экономического деятельности, предоставляющего право на пониженный
страховой тариф.
Выводы: автор приходит к выводу, что в настоящее время органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, должны руководствоваться позицией высших судебных органов, и не допускать применение нормы
подпункта я.2 пункта 8 части 1 статьи 58 ФЗ №212-ФЗ как исключение деятельности по аренде недвижимого имущества из сферы деятельности по управлению недвижимым имуществом, лишая тем самым отдельных плательщиком
––––––––––––
У Диденко А.Н., 2014
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позитивно регулировать сферу страховых
взносов с учетом соблюдения интересов
субъектов малого и среднего бизнеса. Однако правоприменительная практика не позволяет считать, что воля законодателя учитывается должным образом органами, осуществляющими контроль за уплатой страховых взносов. Данное обстоятельство
можно прокомментировать на примере реализации подп. я. 2 п. 8 ч. 1 ст. 58 ФЗ №212ФЗ.
Частью 1 статьи 58 ФЗ №212-ФЗ установлено, что в течение переходного периода
2011-2027 гг. применяются пониженные тарифы страховых взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов
[6]. В частности, подп. я. 2 п. 8 ч. 1 ст. 58 ФЗ
№212-ФЗ предусмотрено, что если плательщик страховых взносов применяет
упрощенную систему налогообложения
(УСНО) и основным видом его экономической деятельности является управление недвижимым имуществом, то данное лицо
имеет право применять льготу в виде пониженного тарифа страховых взносов. Право
на УСНО подтверждается путем подачи
налогоплательщиком в налоговый орган
уведомления о переходе на упрощенную
систему налогообложения (форма №26.2-1)
в порядке ст. 346.13. Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – НК РФ) и
соответствия условиям применения УСНО
[4; 8]. В свою очередь, вид экономической
деятельности, предоставляющий право на
понижающий тариф, признается основным
при условии, что доля доходов от реализации продукции и/или оказанных услуг по
данному виду деятельности составляет не
менее 70% в общем объеме доходов (ч. 1.4.
ст. 58 ФЗ №212-ФЗ). При этом сумма доходов определяется в соответствии со
ст. 346.15. НК РФ. В частности, данной статьей установлено, что налогоплательщики,
применяющие УСНО, при определении
объекта налогообложения учитывают доходы от реализации товаров (работ, услуг),
имущественных прав, определяемые в соот-

Введение
Успех развития экономик странлидеров в значительной степени обусловлен
вкладом малого и среднего бизнеса. Последний преобладает не только по общей
численности занятого населения, но и является существенным источником наполнения
доходов бюджетов стран [1]. Такое большое
внимание развитию малого бизнеса со стороны государства неслучайно: развитие малых предприятий способствует быстрому
насыщению рынка товарами, работами и
услугами, позволяет преодолевать монополизм, расширяет конкуренцию, на практике
внедряет в производство инновационные
разработки.
В свою очередь, качество развития
этих экономических групп является следствием рационального распределения государством налоговой и иной обязательной
финансовой нагрузки (в частности, уплаты
страховых взносов).
Нормативно-правовая основа
Федеральный закон от 24 июля
2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее –
ФЗ №212-ФЗ) устанавливает для плательщиков страховых взносов императивную
обязанность уплачивать данные страховые
взносы на определенных условиях.
Принятие в 2007 году Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определило
вектор дальнейшей законотворческой деятельности: с каждым годом все большее количество нормативных правовых актов призвано создать благоприятные условия для
построения бизнеса в России. Законодатель
постоянно пытается обеспечить, чтобы «положительных» законов было больше, чем
«негативных» [3].
Отдельные нормы ФЗ №212-ФЗ позволяют подтвердить желание законодателя
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ветствии со ст.249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 НК РФ. Доходы, предусмотренные ст. 25.1 НК РФ, в составе доходов не учитываются [4].
Соответствующий основной вид экономической деятельности подтверждается
плательщиком стразовых взносов путем
предоставления в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование по
форме РСВ-1 ПФР (ч. 1.4 ст. 58 ФЗ №212ФЗ, п.1 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, утв.
Постановлением Правительства РФ от 19
июня 2012 г. №608) [7].
Форма отчетности РСВ-1 ПФР содержит подраздел, в котором плательщик страховых взносов, применяющие УСНО,
должны отражать долю доходов от реализации продукции (работ, услуг) по основному
виду деятельности в общем объеме доходов.
В этом же документе детально указано как
определять долю доходов ц елях применения ч. 1.4 ст. 58 ФЗ №212-ФЗ [9].
Как правило, при проверках соблюдения законодательства о страховых взносах
органы, осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов, не высказывают сомнений относительно обоснованности применения плательщиками страховых взносов
режима УСНО. Вопросы возникают при
оценке основного вида экономического деятельности, предоставляющего право на пониженный страховой тариф. Разъяснения,
которые дают представители ФСС в своем
письме от 18 декабря 2012 года №15-0311/08-16893 «О направлении Обзора ответов на вопросы по применению положений
Федеральных законов от 24.07.2009 №212ФЗ и от 24.07.1998 №125-ФЗ», имеющиеся
вопросы не сняли [5]. В частности, споры
касаются такого вида деятельности как
«управление недвижимым имуществом», а
именно в том случае, когда плательщик
страховых взносов сдает в аренду либо в
субаренду недвижимое имущество. Для
примера предлагаем рассмотреть конкретную спорную ситуацию, которая была
предметом судебного разбирательства в ар-

битражном суде Пермского края (дело А5026378/2011) [17].
Обратимся к судебной практике
По результатам камеральной проверки
силами специалистов управления Пенсионного фонда РФ (далее – УПФ) ООО «П»
было привлечено к ответственности за
нарушение законодательства о страховых
взносах по причине необоснованного применения ООО «П» понижающего тарифа,
предусмотренного для видов деятельности
по пп. я. 2 п. 8. ч. 1 ст.58 ФЗ от 24.07.2009 г.
№212-ФЗ. Основной доход ООО «П» получало от сдачи имущества в субаренду. ООО
«П» имело код ОКВЭД 70.32 «Управление
недвижимым имуществом». Однако, УПФ
обосновало свое решением тем, что арендные отношения носят посреднический характер и не имеют отношения к управлению недвижимым имуществом.
УПФ игнорировало доводы ООО «П»
о том, что ООО «П» осуществляет коммерческую деятельность по управлению недвижимым имуществом, полученным на
условиях договора аренды от собственников
данного имущества. В частности: данное
имущество сдается в субаренду; собираются
арендные платежи в связи с эксплуатацией
нежилого фонда; заключены договоры с
энергоснабжающими организациями (вода,
тепло, электричество ит.п.) в целях должного обслуживания, содержания данных объектов нежилого фонда; проводятся ремонтные работы и т.п. мероприятия, связанные с
контролем за состоянием и эксплуатацией
этого нежилого фонда. Действительно, данный вид деятельности характеризуется как
управление недвижимым имуществом и соответствует коду ОКВЭД 70.32. Данный код
указан как основной вид деятельности ООО
«П», поскольку, во-первых, это соответствует действительности, а во-вторых,
«Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (утв. gриказом Ростехругулирования от 22.11.2007г.
№329-ст) не позволяет выбрать другой вид
деятельности [10]. В свою очередь, УПФ,
вменяло ООО «П» посредническую деятельность в сфере арендных отношений, которая имеет ОКВЭД 70.31.12, но данный
код нельзя применять к ООО «П», поскольку этот код относится к лицам, предостав178
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ляющим посреднические услуги при покупке, продаже, и аренде нежилого недвижимого имущества. В данном случае акцентируется внимание на словосочетании предоставление посреднических услуг, которое
имеет юридическое значение при квалификации правового статуса ООО «П» как
субъекта конкретных правоотношений. В
частности, для правильного определения
объема обязательств по уплате страховых
взносов, УПФ необходимо было сначала
определить гражданско-правовой статус
ООО «П» при осуществлении тех или иных
видов деятельности, которые в силу ст.58
ФЗ №212-ФЗ предоставляют право применять пониженные тарифы страховых взносов. Согласно позиции ООО «П», подпункт я. 2 п. 8 ч. 1 ст. 58 ФЗ №212-ФЗ не
содержит в себе неустранимые сомнения,
противоречия и неясности. Реализация указанной нормы подразумевает, что при выборе цифрового обозначения основного вида экономической деятельности, нужно руководствоваться приказом Ростехрегулирования от 22 ноября 2007г. №329-ст, а именно ОК 029-2007 (КДЕС ред. 1.1), раздел К
«Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг», подраздел
КА. Толкование имеющегося набора видов
экономической деятельности осуществлялось исходя из общих начал гражданского
законодательства, в связи с чем, выбирается
код 70.32. В свою очередь, код 70.31.12 не
может подразумевать деятельность по
управлению недвижимым имуществом ввиду того, что характеризует посредническую
деятельность с недвижимым имуществом, а
именно, деятельность поверенного или
агента, поскольку гражданское законодательство РФ не предусматривает иных конструкций договорных отношений и уж тем
более не относит договор аренды (субаренды) к посредническим договорам [2]. ООО
«П» функции поверенного или агента не
выполняло и, соответственно, никаких договоров поручений или агентских договоров
не заключало.
Таким образом, ООО «П» подтвердило, что занимается именно управлением недвижимым имуществом, поскольку собирает арендную плату за эксплуатацию нежилого фонда; ведет надзор за состоянием и

эксплуатацией нежилого фонда; заключает
договоры с энергоснабжающими организациями на коммунальные услуги, взаимодействует с энергоснабжающими организациями и контролирует должное исполнение
этих услуг для обеспечения надлежащей
эксплуатации указанного нежилого фонда.
Несмотря на указанные доводы и нормативные рассуждения судебный орган
признал позицию УПФ правомерной и подтвердил законность привлечения ООО «П»
к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах. Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд поддержал решение первой инстанции (дело
17АП-5501/2012) [14].
В последующем практика по данному
вопросу стала меняться. В частности, Минфин РФ в своем письме от 1 июня 2012 г.
№03-11-06/3/39 однозначно указал, что правом на применение пониженного коэффициента обладает организация при наличии
двух условий: применение УСНО и осуществление
деятельности,
имеющей
ОКВЭД группы 70.32, доходы от осуществления которой составляют не менее 70% в
общем объеме доходов плательщика [12]. В
рамках разбирательства другого дела (А5010224/2012) [16]/ Семнадцатый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 31.10.2012 г. №17АП-11382/2012АК [13] отменил решение первой инстанции, тем самым признал позицию УПФ неправомерной и подтвердил право плательщика страховых взносов применять пониженный тариф страховых взносов при осуществлении деятельности по сдаче имущества в аренду (при соблюдении вышеуказанных требований: УСНО, ОКВЭД, не менее 70% дохода). То есть апелляционная инстанция констатировала, что деятельность
по аренде имущества представляет собой
деятельность по управлению имуществом,
поскольку это прямо предусмотрено
ОКВЭД 70.32. Указанное постановление
апелляционной инстанции было поддержано постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 14 февраля 2013 г. №Ф09-2/13 [15]. В свою очередь, Высший Арбитражный Суд РФ своим
определением от 05.07.2013 г. №ВАС8038/13 признал обоснованными доводы как
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апелляционной, так и кассационной инстанций, особо акцентировав внимание на том,
что доходы от сдачи в аренду помещения,
нежилого помещения, рекламного места,
места на охраняемой территории, участка
крыши получаются в рамках осуществления
деятельности по управлению недвижимым
имуществом (ОКВЭД 70.32) [11].

5.

Выводы
Таким образом, по нашему мнению, в
настоящее время органы, осуществляющие
контроль за уплатой страховых взносов,
должны руководствоваться вышеизложенной позицией судебных органов, и не допускать применение нормы подпункта я. 2
пункта 8 части 1 статьи 58 ФЗ №212-ФЗ как
исключение деятельности по аренде недвижимого имущества из сферы деятельности
по управлению недвижимым имуществом,
лишая тем самым отдельных плательщиком
страховых взносов законного права на применение пониженного тарифа страховых
взносов.

6.
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THE SPECIFIC IMPLEMENTATION OF THE RIGHT
TO APPLY FOR A REDUCED RATE OF INSURANCE CONTRIBUTIONS
WHEN PERFORMING ACTIVITIES ON MANAGEMENT OF REAL ESTATE
A.N. Didenko
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15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: law2@permtourist.ru

Abstract: Introduction: the article deals with urgent is the problem of application
of the legislation on insurance premiums in implementing the law on the application of
a reduced rate when exercising organizations and individual entrepreneurs management
of real estate. Purpose: the author tries to reveal the peculiarities of law enforcement
implementing regulations PPE item 8 of part 1 St FZ of g. №212-FZ "On insurance contributions to the Pension Fund of the Russian Federation, the social insurance Fund of
the Russian Federation, Federal Fund of obligatory medical insurance". Methods: a
methodological basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among
which the leading ranks of the dialectical method. Used in the article General scientific
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(dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific
methods of research (formal and legal comparative legal, technical and legal). In the
course of scientific research special attention was paid to comparative, system research
methods and techniques of legal, public, economic modeling.
Results: the author of this article draws attention to the fact that the analysis of
the legislation confirms the desire of the legislator positively to regulate the field of insurance contributions subject to the interests of subjects of small and medium business.
However, law enforcement practices do not allow to consider that the will of the legislator considered properly by the authorities exercising control over the payment of insurance contributions.
As a rule, at checks of observance of the legislation on insurance premiums bodies
exercising control over the payment of insurance contributions, do not Express doubts
about the validity of application of insurance payers of STS. Issues arise in the evaluation of the basic kinds of economic activities, providing entitled to reduced insurance
tariff.
Conclusions: the author comes to the conclusion that at present the authorities
exercising control over the payment of insurance contributions, should be guided by the
position of the Supreme judicial bodies, and to prevent the application of provisions of
subparagraph a item 8 of part 1 of article 58 of the Federal law №212-FZ as an exception of the lease of real estate of sphere of activity on management of real estate, thereby depriving the individual insurance contribution payer legal right to apply a reduced
rate of insurance contributions.
Keywords: insurance premiums; property management; reduced tariff; small and medium enterprises;
economic activities
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Аннотация: Введение: в статье рассматривается понятие «достойный
труд» в различных аспектах. Дается авторское понятие достойного труда, которое понимается 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. Цель: изучение достойного труда как правового явления, направленного на согласование интересов работников и работодателей,
обеспечение устойчивого общественного развития, определение некоторых проблем его достижения. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (анализ, синтез,
системный метод); частнонаучные методы (исторический, сравнительный,
формально-юридический, социологический). Результаты: следует признать существование ряда негативных факторов, препятствующих эффективной реализации Концепции Достойного Труда в России. Проведен социологический опрос,
характеризующий понимание гражданами феномена «достойный труд», его
природы и конкретного содержания, значимости для каждого работника. На основе проведенного социологического исследования среди различных профессиональных и половозрастных групп раскрыты особенности понимания гражданами
достойного труда, его содержания и проблем достижения в современной России. Выводы: в настоящее время в России возрастает необходимость согласования интересов различных социальных групп, прежде всего работников и работодателей, имеющих противоположные интересы в экономической сфере. Главным
образом речь идет о сбалансированности интересов работников и работодателей по вопросам применения наемного труда, сглаживания социальной напряженности и обеспечения общественной справедливости. Правовым выражением
такого баланса выступает феномен достойного труда, предложенный Международной организацией труда как средство согласования интересов между
наемным трудом и капиталом в целях достижения эффективного социального и
экономического развития и обеспечения нового, более высокого уровня жизни
граждан Российской Федерации.
Ключевые слова: труд, трудовые отношения; достойный труд; Международная организация труда;
Концепция Достойного Труда

управлению процессами труда для создания
материальных и духовных благ. Прежде
всего речь идет об использовании собственниками средств производства наемного труда, подразумевающего применение труда
отдельного человека в интересах таких соб-

Введение
Труд, как социальное явление, порождает общественную организацию труда,
представляющую собой систему связей по
––––––––––––
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ственников на основе договора. Следует
отметить, что потребительские ценности
(блага) создаются путем объединения умений и способностей многих лиц, их кооперации в процессе трудовой деятельности,
что объективно порождает появление социальных общностей, вовлеченных в обозначенный процесс.
По этому поводу Л.Ю. Бугров полагал,
что «коллективный труд – не просто соединение труда личностей, а труд, обладающий
специфическими свойствами, например,
разделения и кооперации труда. Отрицать
специфику свойств коллективного труда
невозможно, следовательно, нельзя не признавать социальные объединения трудящихся своеобразными субъектами отношений именно по поводу труда. В свою очередь, этот вывод обуславливает и более общий – существуют особые отношения по
поводу труда коллективов трудящихся» [1,
c. 23].
Эффективное функционирование трудовых отношений, отражающих подчиненный характер наемного труда, требует
наличия системы защиты работника от
ухудшения его социального положения.

тельно 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.
Программа достойного труда отражает
приоритеты в социальной, экономической и
политической повестке дня отдельных стран
и международной системы. В относительно
короткие сроки данная концепция призвана
обеспечить международный консенсус среди правительств, работодателей, трудящихся и гражданского общества по поводу того,
что производительная занятость и достойная работа являются ключевыми элементами достижения справедливой глобализации,
сокращения масштабов нищеты и достижению справедливого, всеобъемлющего и
устойчивого развития.
В рамках проекта создания рабочих
мест МОТ определяет направления политики, которые помогают создавать и поддерживать рабочие места, обеспечивающие
возможность получения справедливого дохода, что нашло свое отражение в Глобальной программы занятости, разработанной
при содействии трехсторонних участников
МОТ – национальных правительств, работодателей и работников» [4].

Правовое обоснование концепции
достойного труда МОТ
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 полагает, что «отправной
точкой формирования нового подхода к пониманию достойного труда послужили отчеты Генерального директора на 81-ой сессии (1994), где было обрисовано новое видение проблемы либерализации регулирования трудовых отношений в сочетании с
уважением прав и основных свобод человека и гражданина» [7, c. 57]. Правовой основой данного подхода выступают «коренные
конвенции» МОТ: Конвенция МОТ №87 о
свободе ассоциаций и защите права на организацию; Конвенция МОТ №98 относи186
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Основной целью повестки дня является проведение эффективной социальноэкономической политики национальных
государств.
МОТ стимулирует развитие отношений трипартизма в государствах-членах путем поощрения социального диалога, в целях помощи в разработке и осуществлении
национальной политики. Достижение справедливых условий занятости, достойные
условия труда и развития на благо всех невозможно без активного участия трудящихся, работодателей и правительств, включая
широкие усилия всех из них. Поощрение
такого подхода выступает в качестве одной
из стратегических целей МОТ, что дает
возможность субъектам социального диалога (партнерства) адаптировать национальное трудовое законодательства для удовлетворения изменяющихся экономических и
социальных потребностей и улучшения
управления трудовыми ресурсами.

внося максимально возможный вклад в общее благополучие» [2, c. 16].
С.С. Худякова полагает, что «сущность достойного труда в трудоправовой
сфере следует искать не просто в прямом
правовом закреплении притязаний работников к труду, предопределенных пониманием
«собственного человеческого достоинства»,
субъективной оценкой собственного "Я", а в
корреспондировании подобного восприятия
в деятельности государства, других субъектов нормотворчества, работодателей по
установлению и реализации юридических
гарантий трудовых прав и свобод, воспринимаемых работниками через призму «собственного достоинства» как адекватный и
желаемый уровень безопасности и защищенности. Таким образом, трудовое право
использует регулятивное и охранительное
воздействие на отношения, возникающие по
поводу реализации права на достоинство
личности работника в процессе труда» [5,
c. 51–52].
При анализе данных подходов, представляется, что достойный труд выступает в
качестве сложного социального явления,
лежащего в плоскости права, политики,
экономики, духовной сферы жизни общества. При этом важнейшую роль в его реализации играет трудовое право в части
установления императивных гарантий для
работников, а также для обеспечения прав и
законных интересов социальных партнеров
в целом.
На основании изложенного, видится,
что достойный труд следует охарактеризовать 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

Докринальное понимание феномена
«достойный труд»
Ранее в научных трудах предпринимались попытки раскрыть содержание понятия
«достойный труд». Еще в дореволюционной
литературе существовали правовые исследования, затрагивавшие проблему достойного труда и вознаграждения за него. Так,
П.И. Новгородцев и И.А. Покровский подчеркивали юридическое значение естественного права человека на существование
и прямо связывали его с «достойным вознаграждением» за труд на уровне не ниже
прожиточного минимума и социальной
поддержкой со стороны государства [3].
В наше время, в частности, Л.А. Костин характеризует «достойный труд» как
«высокоэффективный труд в хороших и
безопасных производственных условиях,
дающий работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство, труд с достойной оплатой и справедливым распределением плодов прогресса, труд, когда права
трудящихся защищены, и они активно
участвуют в деятельности организации,
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труда, являющий гарантом реализации концепции достойного труда.

пределения социальной ответственности
между государством и предпринимателями.
Под достойной заработной платой
профсоюзы понимают заработную плату:
обеспечивающую экономическую свободу
работающему человеку и его семье; создающую базовые основы для систем социальной страховой защиты и социального обеспечения; дающую возможность человеку
развиваться, отдыхать, пользоваться достижениями цивилизации; отвечающую понятию справедливого распределения результатов труда; зарабатываемую в условиях, не
унижающих достоинство человека; решающую проблему материальной базы для расширенного воспроизводства населения
страны, обеспечения экономики квалифицированными трудовыми ресурсами» [4].
В связи с этим С. С. Худякова полагает, что «в странах с развитой рыночной экономикой большая часть вновь созданной
стоимости (национального дохода) становится собственностью работника. Этот показатель составляет 75–80 % новой стоимости в национальном доходе. Такая рыночная
пропорция (75 % – заработная плата, 25%
прибыль) обеспечивает возможность работника защитить себя результатом своего труда: работник становится самообеспеченным,
самодостаточным и выступает на рынке, по
сути, инвестором тех отраслей экономики,
продукцией и услугами которых он пользуется… Сейчас в России удельный вес минимальной заработной платы составляет
22% (в СССР – 27%)» [6, c. 496].
Поэтому целесообразным представляется закрепление на законодательном
уровне распределительных механизмов и
гарантий, обеспечивающих право работников на денежную долю в результатах собственного труда в целях повышения жизненного уровня населения и развития человеческого потенциала.
2. Организационные (необходимость
создание благоприятных условий труда,
анализ и оценка рабочих мест не только с
точки зрения охраны труда, но и возможности повышения производительности труда
путем внедрения новой техники и техноло-

Основные проблемы реализации
концепции достойного труда в России
Между тем в современной России существуют ряд факторов, препятствующих
реализации Концепции Достойного Труда:
1. Экономические (низкий уровень заработной платы, незначительное участие
работников в распределении результатов
труда собственником средств производства,
экстенсивный характер развития отечественной экономики, недостаточное применение инновационный методов хозяйственной деятельности). Так, статья 7 Конституции Российской Федерации устанавливает:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
В этой связи ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет необходимость обеспечения права каждого работника на своевременную и в полном размере
выплату справедливой заработной платы,
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.
Именно это направление государственной
политики в сфере труда должно являться
приоритетным. В Программе ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны», принятой 14 января 2011 года постановлением VII съезда
ФНПР, подчеркивается: «Российская действительность демонстрирует серьезное
противоречие в сфере заработной платы
(крайне низкая оценка труда большинства
работающих и завышенная оценка труда
управленцев), обусловившее резкую дифференциацию заработной платы и крайне
недостаточный уровень средней заработной
платы, не соотносящийся с уровнем нагрузки на нее. Существенную роль в этом сыграло не обоснованное ни с экономической,
ни с социальной точки зрения сдерживание
минимального размера оплаты труда, устанавливаемого государством в качестве государственной гарантии, одного из основных
элементов, характеризующих качество рас188
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гии, финансовой поддержки рационализаторских предложений работников).
3. Социокультурные и социальнопсихологические (необходимость признание
и уважения достоинства работника работодателем и государством).
4. Политические (необходимость поддержки публичной властью социального
партнерства между наемными работниками
и собственниками средств производства).
Выявление данных факторов, а также
определение уровня знаний населения о Достойном труде стало целью проведения социологического опроса. С января по февраль в г. Перми студентами 2-го курса
Пермского филиала РАНХ и ГС под руководством аспиранта юридического факультета ПГНИУ А. С. Кудрина были опрошены
80 человек в возрасте от 18 до 65 лет, занятых в следующих сферах: образование
(10 чел. – 12,5%); сфера услуг и торговля
(24 чел. – 30%); государственные и муниципальные служащие, работники государственных и муниципальных органов власти
(22 чел. – 27,5%); студенты, работающие в
свободное от учебы время, (16 чел. – 20%);
самозанятые лица (индивидуальные предприниматели, адвокаты) (4 чел. – 5%); незанятые лица (4 чел. – 5%). В качестве респондентов: 53 женщины (66,3%) и 27 мужчин (33,7%). Средний возраст опрошенных
составил 28,6 лет.
В результате проведенного социологического опроса были получены следующие результаты: о Концепции Достойного
Труда слышали лишь 8 человек (10% опрошенных).
На вопрос «Достойный труд, по вашему мнению, это» 78 человек (97,5% опрошенных) полагают, что достойный труд –
это прежде всего справедливая заработная
плата(25 человек (31,25%) выбрали только
этот пункт вопроса). Помимо этого, 26 человек (32,5%) указали равенство трудовых
прав мужчин и женщин как необходимое
условие достойного труда. Интересно, что
данными респондентами оказались только
женщины. 28 человек (35%)связывают достойный труд с безопасными условиями
труда. И лишь один опрошенный указал

«создание новых рабочих мест» как условие
достойного труда;
Свой труд (профессиональную или
иную оплачиваемую деятельность) считают
достойными 31 человек (38,75%), затруднились с ответом – 6 (7,5%). Среди причин, по
которым опрошенные считают свой труд
достойным, 27 человек (33,75%) написали
«хорошая зарплата», 2 человека (2,5%) –
«их ценят на работе и есть возможность
профессионального роста», 1 респондент (1,
25%) отметил, что «любой труд является
достойным», также 1 (1,25%) опрошенный
указал, что «его на работе все устраивает».
Среди причин (факторов), не позволяющих считать труд достойным, 33
(41,25%), опрошенных отметили «низкая
заработная плата или низкая оплата труда»,
3 (3,75%) человека указали «конфликтные
отношения с руководством», 2 (2,5%) человека – «отсутствие взаимопонимания с коллегами, напряженные отношения в коллективе», 2 (2,5%) человека – «невозможность
карьерного роста и профессионального развития», 3(3,75%) человека – «большие
нагрузки на работе, плохие условия труда,
создаваемые работодателем».
На вопрос, можно ли считать наемный
труд достойным, 52 (65%) опрошенных ответили «Да», 23 (28,75%) – «Нет», 5 (6,25%)
человек затруднились ответить.
Среди проблем реализации концепции
достойного труда в России 63 (78,75%) респондента видят «экстенсивный характер
развития российской экономики и наличие в
ней кризисных явлений», 10 (12,25%) – «несовершенство отечественного трудового законодательства», 4 (5%) – «отсутствие политической воли», «низкая культура работодателей»; «труд не может быть достойным», «неблагоприятная экологическая ситуация в регионе и отсутствие развитой социальной инфраструктуры».
Тем самым социологической опрос
показал низкую осведомленность граждан о
Концепции Достойного Труда и выявил ряд
особенностей. Так, например, самым главным в плане понимания сущности достойного труда выступает размер заработной
платы или иного трудового дохода. Именно
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этот параметр определяет отношение людей
к своей профессиональной деятельности
(работе) – чем выше доход, тем работа достойней. Граждане с невысоким уровнем
заработка не считают свой труд достойным.

4.

Выводы
Таким образом, в настоящее время в
России возрастает необходимость согласования интересов различных социальных
групп, имеющих противоположные интересы в экономической сфере. Прежде всего
речь идет о сбалансированности интересов
работников и работодателей по вопросам
применения наемного труда, сглаживания
социальной напряженности и обеспечения
общественной справедливости. Правовым
выражением такого баланса выступает феномен достойного труда, предложенный
Международной организацией труда как
средство согласования интересов между
наемным трудом и капиталом в целях достижения эффективного социального и экономического развития и обеспечения нового, более высокого уровня жизни граждан
Российской Федерации.
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.
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ABOUT THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF THE DECENT WORK AGENDA IN RUSSIA
A.S. Kudrin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: antoune@yandex.ru

Abstract: Introduction: It is the study of decent work as a legal phenomenon,
aimed at coordination of interests of employees and employers, ensuring sustainable social development, the determination of some problems of its achievements. Purpose: It
is the study of decent work as a legal phenomenon for coordination of interests of employees and employers, ensuring sustainable social development, the definition of some
of the problems to achieve it. Methods: General methods of scientific research (dialectical, metaphysical); scientific research methods (analysis, synthesis, system, method);
other methods (historical, comparative, formally legal, sociological). Results: It is revealed a number of negative factors hindering effective implementation of the Concept
of Decent Work in Russia. Sociological poll characterizes citizens understanding of the
phenomenon of «decent work», its nature and specific content, significance for each
worker.It is based on the conducted sociological survey among various professional and
gender groups peculiarities of understanding by the citizens of decent work, its contents
and problems achievements in modern Russia. Сonclusions: The conclusion is that at
present in Russia there is a growing necessity of coordination of interests of various social groups with opposite interests in the economic sphere. It is about a balance of interests of employees and employers on the application of hired labour, smoothing the social tension and ensuring social justice. Legal expression of such a balance is the phenomenon of decent work, the International labour organization as a means of coordinating interests between wage labor and capital, with a view to achieving effective social
and economic development and provide a new, higher level of life of citizens of Russian
Federation.
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Аннотация: Введение: в статье исследуются вопросы социального партнерства как общественного явления, направленного на согласование интересов
работников и работодателей. Утверждается, что социальное партнерство –
это совокупность правовых, политических, экономических, социокультурных явлений, направленных на согласование интересов субъектов публичной власти в
лице государства и органов местного самоуправления, собственников средств
производства и представителей наемного труда для сглаживания социальных
противоречий и обеспечения устойчивого общественного развития. Цель: выявление специфики системы социального партнерства на государственной службе,
обусловленной ее публичным характером, связанным с исполнением полномочий
органов государственной власти, необходимостью существования отношений
субординации для эффективной деятельности. Методы: общие методы научного исследования (диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (анализ, синтез, системный метод); частнонаучные методы (исторический, сравнительный, формально-юридический, социологический). Результаты: автор полагает, что некоторые из правовых форм социального партнерства, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, не могут быть
применимы на государственной службе ввиду того, что система социального
партнерства на государственной службе имеет свою специфику, обусловленную
ее публичным характером, связанным с исполнением полномочий органов государственной власти, необходимостью существования отношений власти и подчинения (субординации) для эффективной деятельности. Выводы: некоторые из
правовых форм социального партнерства, закрепленных в Трудовом кодексе Российской Федерации, не могут быть применимы на государственной службе.
Необходимо принятие специального раздела в Трудовом кодексе РФ, регулирующего деятельность профсоюзов на государственной службе, а также федерального закона о социальном партнерстве в РФ, где нормы о различных видах ответственности социальных партнеров будут сконцентрированы в одном источнике, а также наиболее четко и дифференцированно определены формы социального партнерства, в рамках которых происходит взаимодействие между государственными служащими и представителями нанимателей.
Ключевые слова: социальное партнерство; государственная служба; профсоюзы; акты социального партнерства

проблема распространения норм трудового
права на отношения, связанные с прохождением государственной службы (гражданской, правоохранительной), а также реализации коллективных трудовых прав государственных служащих.

Введение
На современном этапе развития отечественного государства и права научную и
практическую актуальность приобретает
––––––––––––
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Согласованию общественных интересов и нивелирование противоречий между
наемным трудом и капиталом на современном этапе общественного развития выступает социальное партнерство. Социальное
партнерство в современном мире выступает
как многоплановое явление, феномен, не
сводимый сугубо к регулированию трудовых отношений [1]. Поэтому законодатель в
Трудовом кодексе Российской Федерации
(далее – ТК РФ) закрепляет лишь один компонент социального партнерства – социально-трудовые отношения, о чем говорит
название раздела «Социальное партнерство
в сфере труда». Представляется, что система
социального партнерства – более широкое
понятие, охватывающее все взаимодействия
между собственниками средств производства и представителями наемного труда.
Думается, что социальное партнерство –
это совокупность правовых, политических,
экономических, социокультурных явлений,
направленных на согласование интересов
субъектов публичной власти в лице государства и органов местного самоуправления, собственников средств производства и
представителей наемного труда для сглаживания социальных противоречий и обеспечения устойчивого общественного развития.
Основываясь на данном определении,
представляется возможным распространение системы социального партнерства на
все общественные отношения по поводу
применения наемного труда, в том числе по
поводу
прохождения
государственной
службы.

личная, прежде всего государственная,
власть.
Представляется,
что
публичноправовой характер государственной службы
видоизменяет объективную свободу индивида, устанавливает ее пределы, нормативно оформляя ее правовым явлением «правовой статус государственного служащего».
Сфера распространения социального
партнерства на отношения по прохождению
государственной службы зависит от вида
службы. Так, государственная правоохранительная служба, которая представляет собой
профессиональную служебную деятельность граждан на соответствующих должностях в государственных органах, службах
и учреждениях, осуществляющих функции
по обеспечению безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с преступностью,
по защите прав и свобод человека и гражданина, объективно порождает ограничения
на распространение правовых норм о социальном партнерстве, при этом вовсе не исключая его существования для согласования
интересов сторон.
Учитывая публично-властную природу государственной службы, ст. 28 ТК РФ
предусматривает особенности применения
норм о социальном партнерстве к государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам военных и
военизированных органов и организаций,
органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, учреждений и
органов безопасности, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов и дипломатических представительств
Российской Федерации, которые устанавливаются федеральными законами [2].

Природа государственной службы
Система социального партнерства на
государственной службе имеет свою специфику, обусловленную ее публичным характером, связанным с исполнением полномочий органов государственной власти, необходимостью существования отношений
субординации для эффективной деятельности.
Под публичным характером государственной службы следует понимать тот
факт, что посредством нее реализуется пуб-

Коллективные субъекты права
на государственной службе
Статья 30 Конституция РФ 1993 г. гарантирует каждому право на объединение,
включая право создания профессиональных
союзов для защиты своих интересов [1].
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенция МОТ
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№ 87 относительно свободы ассоциаций и
защиты права на организацию от 9 июля
1948 г. закрепляют возможность установления законных ограничений пользования
правом на ассоциацию (объединение) для
лиц, входящих в состав вооруженных сил и
полиции.
Право на объединение, закрепленное в
Конституции РФ, установлено и в федеральных законах, выступает как соотношение целого и части.
Так, в силу п. 12 ст. 14 Федерального
закона «О государственной гражданской
службе», государственный гражданский
служащий имеет право на членство в профессиональном союзе [3]. Государственные
правоохранительные служащие ОВД обладают правом на объединение и защиту прав
и законных интересов без каких-либо специальных ограничений. Данное право закрепляется, в частности, п. 22 ч. 1 ст. 11 ФЗ
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ о службе в
ОВД), которым гарантируется право на создание и участие в деятельности общественных объединений, не преследующих
политические цели, в свободное от выполнения служебных обязанностей время, если
это не влечет за собой возникновение конфликта интересов [4]; ст. 31 ФЗ «О полиции» [6], устанавливающей право сотрудников полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации) в целях представительства и защиты своих социально –
трудовых прав и интересов. При этом право
на объединение данной категории государственных служащих ограничено в части запрета на членство в политических партиях.
Законодательство на сегодняшний
день четко не закрепляет особенностей социального партнерства в сфере труда на
государственной службе. В связи с этим при
регулировании отношений социального
партнерства необходимо руководствоваться
ст. 11 ТК РФ, закрепляющей, что трудовое
законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права, также применяются
к другим отношениям, связанным с исполь-

зованием личного труда, если это предусмотрено Трудовым кодексом или иным
федеральным законом; ч. 2 ст. 3 ФЗ о службе в ОВД, в силу которой в случаях, не урегулированных правовыми актами РФ к правоотношениям, связанным со службой в
ОВД, применяются нормы трудового законодательства [5].
Ряд из форм социального партнерства,
закрепленных в ТК РФ, не могут быть применены к государственной службе в ОВД.
Так, участие рассматриваемой категории
служащих в управлении организацией представляется невозможным в силу принципа
единоначалия и субординации (соподчиненности) на службе в органах внутренних
дел. Указанный принцип делает затруднительным существование взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых (служебных) отношений и
иных непосредственно связанных с ними
отношений.
Между тем Федеральный закон «О
государственной гражданской службе» закрепляет возможность реализации такой
формы социального партнерства, как участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.
Так, в частности, устанавливается, что индивидуальные служебные споры рассматриваются в том числе и комиссией государственного органа по служебным спорам, которая образуется решением представителя
нанимателя из равного числа представителей выборного профсоюзного органа данного государственного органа и представителя
нанимателя.
Следует отметить, что законодательством специальным образом не урегулирован порядок создания профессиональных
союзов в органах внутренних дел для представления интересов работников (служащих) на разных уровнях социального партнерства в целях осуществления коллективно
– договорного регулирования, так и объем
гарантий членов профессиональных союзов.
Однако такое субсидиарное регулирование не решает главной проблемы: специфика отношений есть, но она «размыта» как
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по различным источникам, так и по отраслям права.

Выводы
Таким образом, видится необходимым
принятие специального раздела в ТК РФ,
регулирующего деятельность профсоюзов
на государственной службе, а также федерального закона о социальном партнерстве
в РФ, где нормы о различных видах ответственности социальных партнеров будут
сконцентрированы в одном источнике, а
также наиболее четко и дифференцированно определены формы социального партнерства, в рамках которых происходит взаимодействие между государственными
служащими и представителями нанимателей.

Акты социального партнерства
на государственной службе
На практике даже акты социального
партнерства одного порядка, регулирующие
социально-партнерские отношения на одном уровне, зачастую, различные. Например, на Ставрополье заключено отраслевое
соглашение по подразделениям УФСИН
России по Ставропольскому краю на 20132015 годы, а в Москве – коллективный договор Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Москве. Различен и субъектный состав социальных партнеров. Так, тот же
коллективный договор Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Москве распространяется не только на работников, но также на
сотрудников-членов профсоюза. В Волгоградской области аналогичный правовой акт
распространяется только на работников и
работодателей.
Что касается оснований ответственности социальных партнеров, то она может
конкретизироваться актами социального
партнерства. Так, например, п. 9.2. Отраслевого соглашения по подразделениям УФСИН России по Ставропольскому краю на
2013-2015 годы предусматривает, «что
должностные лица, виновные в нарушении
законодательства о труде и правил по
охране труда, в невыполнении обязательств
по охране труда, предусмотренных Соглашением, или в воспрепятствовании деятельности представителей органов государственного надзора контроля за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством». Дополняет эту норму п. 9.3. данного
Соглашения: «Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или препятствующие его законной деятельности,
несут ответственность в порядке, установленном законодательством».
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Abstract: Introduction: In this article is explored some issues of social partnership as a social phenomenon, such as coordination of interests of employees and employers. Argues that social partnership is a set of legal, political, economic, social and
cultural phenomena, aimed at harmonizing interests of subjects of public authorities in
the person of the state and local authorities, owners of the means of production and of
representatives of wage labour for smoothing of social contradictions and sustainable
social development. Purpose: It is revealing the specifics of the system of social partnership in public service, due to its public nature, related to the execution of powers of
bodies of state power, the need for the existence of a relationship of subordination for
effective operations. Methods: General methods of scientific research (dialectical, metaphysical); scientific research methods (analysis, synthesis, system, method); other
methods (historical, comparative, formally legal, sociological). Results: It is noted that
the system of social partnership in public service has its specificity, due to its public nature, related to execution of powers of bodies of state power, the need for the existence
of a relationship of subordination for effective operations. Thus, a public nature of public service means of the fact that through it implements public, first of all, the state
power. The basic international and national legal acts that defining the possible existence of social relationships and partnerships in the public service are called. Conclusions: The conclusion is made about the necessity of a special section in the Labour
code of the Russian Federation for regulating the activities of trade unions in the public
service, and the Federal law on social partnership in Russia, where the rules on the different types of responsibility of the social partners will be concentrated in single legal
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source, also it is most clearly and differentially determine the forms of social partnership, through which the coordination between civil servants and representatives of employers.
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Аннотация: Введение: правовая наука на современном этапе использует
как понятие «комплекс», так и понятие «конструкция». Понятия используются
применительно к различным юридическим категориям, включая категорию правоотношения. В некоторых случаях эти понятия используются как тождественные, что является не совсем правильным. Цели и задачи: в работе предпринимается попытка разграничить данные понятия, с учетом того, что юридическая конструкция, в отличие от комплекса, имеет более существенные
внутренние связи (внутриконструкционные), наличие определенных правил создания конструкции, а также то, что во внешних проявлениях конструкция выступает как единое целое. Методы: при исследовании использованы такие методы,
как: диалектический метод, анализ, синтез, метод научной абстракции, моделирования, а также формально-юридический, сравнительно-правовой и техникоюридический. Результаты: при изучении данного вопроса отталкивается от семантического понимания понятий «комплекс» и «конструкция». Комплекс, в целом, представляет совокупность однородных элементов. Под конструкцией современные словари понимают нечто целое, результат соединения элементов, на
основе определенных правил, обусловленных наличием у них внутриконструкционных связей. Выводы: и комплекс, и конструкция представляют собой совокупность однородных элементов. Но если для объединения в комплекс во многих случаях достаточно только признака однородности, то между элементами конструкции имеется связь, причем настолько существенная, что она позволяет
элементам конструкции во внешних проявлениях действовать как единое целое.
Применительно к праву это означает, что юридические конструкции правоотношений выступают как единый элемент в механизме правового регулирования.
На примере конструкции, включающей страховое социально-обеспечительное
правоотношение, финансово-страховое и трудовое правоотношения показано
взаимодействие правоотношений на межотраслевом уровне. При этом объединение правоотношений в конструкцию не меняет их отраслевой принадлежности. Изучение правоотношений позволяет судить о том, что содержание прав и
обязанностей в социально-страховых правоотношениях не в меньшей, а может
быть даже в большей степени, зависит именно от трудового правоотношения,
чем от правоотношения по уплате страховых платежей. Определенная взаимообусловленность прав и обязанностей участников социально-обеспечительных
правоотношений и трудовых правоотношений позволяют высказать суждение о
наличии конструкции правоотношений
Ключевые слова: конструкция правоотношений; социально-страховые правоотношения; межотраслевое
взаимодействие; комплекс; юридическая конструкция; трудовое правоотношение; субъективное право;
элементы конструкции
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отграничение его от понятия «комплекс».
Для конструкций правовых отношений это
особенно важно, поскольку комплексы правоотношений представляют достаточно
распространенное явления в праве.
Для решения данного вопроса необходимо отталкиваться от семантического понимания понятий «комплекс» и «конструкция». Комплекс (лат. сomplexus – связь, сочетание), в целом, представляет совокупность однородных элементов. Под конструкцией (лат. сonstructio – составление,
построение) современные словари понимают нечто целое, результат объединения
определенных единиц, сочетающихся по
правилам, обусловленных наличием у них
определенных связей [2, с. 718, 728]. Поскольку юридические словари и справочники в настоящее время не дают определения
данных понятий в юридической сфере, считаем, что их можно взять за основу, уточнив, соответственно, юридический терминологический аппарат.
Таким образом, и комплекс и конструкция представляют собой совокупность
однородных элементов. Но если для объединения в комплекс во многих случаях достаточно только признака однородности, то
между элементами конструкции имеется
связь, причем настолько существенная, что
позволяет элементам конструкции во внешних проявлениях действовать как единое
целое. Применительно к праву это означает,
что юридические конструкции правоотношений выступают как единый элемент, одно
целое в механизме правового регулирования.
Кроме этого, в качестве признаков
конструкции можно выделить: 1) наличие
устойчивых внутриконструкционных связей, 2) существование определенных правил
построения конструкции.

Введение
В настоящее время уровень развития
общеотраслевых и отраслевых правовых
наук позволяет рассматривать понятие
«юридическая конструкция» не только в узком значении, как специфический способ
построения нормативного материала. В
этом смысле в качестве правовых конструкций можно рассматривать, например, конструкции юридических фактов, конструкции правоотношений и др.
О разграничении юридических понятий
«комплекс» и «конструкция»
Исследуя данный вопрос, профессор
С.С. Алексеев определил юридическую
конструкцию как модельное построение
прав и обязанностей, ответственности, их
типовые схемы, в которые облекается
«юридический материал» [1, с. 108–109].
Есть основания полагать, что под «юридическим материалом» известный ученый понимал не только правовые нормы, но и
иные элементы права, при этом логически
связанные между собой, объединенные в
единую структуру. Например, в качестве
юридической конструкции можно рассматривать совокупность юридических фактов,
образующих юридический состав, необходимый для возникновения пенсионного
правоотношения[1, с. 108]. Само правоотношение также представляет собой юридическую конструкцию, элементами которой
являются: участники (субъекты) правоотношений, содержание правоотношений,
объект правоотношений. В то же время,
непосредственно норма права, нередко именуемая как «ячейка права», «первоисточник
права», имеет внутреннюю структуру, составные части, что позволяет рассматривать
и ее как конструкцию. Но это не означает,
что сама норма не может быть частью иной
конструкции более высокого порядка (конструкция правовых норм). В целом признак
конструктивности можно определить как
объединение в единое целое определенного
множества однородных элементов, с определенными свойствами, на основе которых
возникают внутренние связи между элементами.
Один из основных вопросов, с которым мы сталкиваемся при обращении к понятию «юридическая конструкция», – это

Социально-страховое и трудовое
правоотношения, как элементы единой
юридической конструкции
Процесс взаимодействия правоотношений различных отраслей права достаточно сложный. В некоторых случаях одни
правоотношения хронологически предшествует другим, например трудовые правоотношения и пенсионные. В этом случае
юридические факты, возникшие в первых
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правоотношениях, являются правообразующими для вторых правоотношений, и на
этом непосредственное взаимодействие
правоотношений, в частности, трудовых и
пенсионных, прекращается. Пенсионные
правоотношения полностью автономны,
возникают и прекращаются независимо от
существования трудовых правоотношений в
момент назначения пенсии.
В иных случаях мы наблюдаем то, что
взаимодействующие правоотношения существуют одновременно, параллельно во времени, как, например, трудовые правоотношения и социально-обеспечительные правоотношения по социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством. При этом существование социально-страхового правоотношения без наличия трудового правоотношения невозможно. В данном случае речь
идет не только о правоотношениях в абстрактном, обобщенном понимании, но и о
конкретных правоотношениях с конкретно
определенными участниками и определенным содержанием. Дополнительно к этому
существует еще очень высокая степень зависимости социально-страхового и трудового правоотношения на уровне содержания
правоотношений, взаимной обусловленность прав и обязанностей участников, что
позволяет говорить о глубоком их взаимодействии, гораздо более глубоком и существенном, чем взаимодействие правоотношений, объединенных в комплекс.
Следует отметить, что при изучении
социального страхования многие авторы
указывают на связь социально-страховых
правоотношений с иными правоотношениями, в первую очередь с финансовыми правоотношениями, отмечая их взаимодействие
на уровне комплекса.
Признавая связь социально-обеспечительных правоотношений с правоотношениями по уплате страховых взносов, считаем, что не достаточно внимания в социальном страховании уделяется связям с трудовыми правоотношениями[3, с. 156–157].
В свою очередь, анализ законодательства и
анализ реально существующих правоотношений позволяет судить о том, что содержание прав и обязанностей в рассматриваемых социально-обеспечительных правоот-

ношениях в большей степени, связано с
элементами содержания трудового правоотношения, чем правоотношения по уплате
страховых платежей. Это взаимодействие
проявляется в следующем.
В первую очередь лица, работающие
по трудовому договору, являются застрахованными по обязательному социальному
страхованию без каких-либо дополнительных условий, таких как, например, своевременная и полная уплаты за них страховых
взносов. Следовательно, право работников
на получение страхового пособия фактически зависит от наличия и существование не
финансового, а трудового правоотношения.
Страховые социально-обеспечительные пособия обладают признаком компенсационности, объектом компенсации является заработная плата работника в случае
временного прекращения работником трудовой деятельности. Величина пособия
определяется в процентах от средней заработной платы за два года, предшествующих
году наступления страхового случая с учетом предельной величины базы для начисления страховых взносов, устанавливаемой
финансово-страховыми нормами.
Для назначения пособий, связанных с
материнством, во многих случаях необходим приказ о предоставлении работнику отпуска по уходу за ребенком. Это наглядно
показывает, что основаниями для расчета
размеров пособий являются элементы трудового правоотношения, а не финансового.
Результаты
Приведенные суждения подтверждают
наличие у социально-страховых правоотношений связей не только с финансовыми
страховыми правоотношениями, но и с правоотношениями трудовыми.
Стоит также отметить, что в настоящее время при проведении проверки обоснованности и правильности назначения
страхового пособия Фонд социального
страхования проверяет именно фактическое
наличие трудовых отношений между получателем пособия и страхователем. При этом
Фонд не ограничивается формальной проверкой документов, подтверждающих прием на работу работника, а также правильностью начисления страховых взносов, а, при
необходимости, выносит заключение о
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наличии или отсутствии трудовых правоотношений. В случае сомнения в том, что работник фактически не выполнял возложенные на него по трудовому договору обязанности, т.е. трудовые правоотношения по
определенной должности отсутствуют,
Фонд социального страхования отказывает
в возмещении сумм выплаченного пособия.
Об этом явно свидетельствуют акты судебной практики, например: определение ВАС
РФ от 19 декабря 2012 г. №ВАС-16688/12;
постановление ФАС Уральского округа от
30 ноября 2012 г. № Ф09-11659/12.

может осуществляться на межотраслевом
уровне, раскрывая взаимные связи правоотношений различных отраслей права.
Библиографический список
1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория –
философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. 712 с.
2. Большой российский энциклопедический словарь. М., 2003. 1888 с.
3. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального страхования. Омск, 2003

Выводы
Уровень взаимодействия, тесная связь,
взаимопроникновение в содержание правоотношений позволяют говорить о наличии
не комплекса, а именно конструкции правоотношений, в которой объединены страховое социально-обеспечительное правоотношение, финансово-страховое правоотношение и трудовое правоотношение. При этом
отраслевая принадлежность правоотношений не вызывает сомнений: страховое социально-обеспечительное
правоотношение
бесспорно относится к праву социального
обеспечения.
Таким образом, взаимодействие правоотношений в юридической конструкции
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SOCIAL SECURITY LEGAL RELATIONSHIPS
AND LEGAL RELATIONS CONSTRUCTIONS
I.R. Mamatkazin
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Abstract: Introduction: legal science at the present stage uses the concept of
"complex", and the notion of "design". Concepts are used in various legal categories,
including the category of relationship. In some cases, these concepts are used as identical, that is not quite correct. Goals and tasks: attempt to distinguish between these concepts, taking into account the fact that the legal structure, in contrast to complex has a
more substantial internal communication (vnutrikorporativnye), the existence of certain
rules of construction, and also that in the external manifestations of design acts as a single whole. Methods: at research such methods, as are used: dialectic method, analysis,
synthesis, method of scientific abstraction, modeling, and also legallistic, comparative
and legal and technical and legal. Results: when studying the matter makes a start from
semantic understanding of the concepts "complex" and "design". The complex, as a
whole, represents set of uniform elements. Modern dictionaries understand something
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as a design whole, result of connection of elements, on the basis of the certain rules
caused by existence at them of intra constructional communications. Conclusions: both
the complex, and a design represent set of uniform elements. But if for association in a
complex in many cases it is enough only a uniformity sign, between elements of a design there is a communication, and so essential that she allows design elements to act in
external manifestations as a unit. In relation to the right it means that legal designs of
legal relationship act as a uniform element in the mechanism of legal regulation. On the
example of the design including insurance social and security legal relationship, financial and insurance and labor legal relationship interaction of legal relationship at intersectoral level is shown. Thus association of legal relationship in a design doesn't change
their branch accessory. Studying of legal relationship allows to judge that the content of
the rights and duties in social and insurance legal relationship not in smaller, and can be
even more, depends on labor legal relationship, than on legal relationship on payment of
insurance payments. A certain interconditionality of the rights and duties of participants
of social and security legal relationship and labor legal relationship allow to state judgment about existence of a design of legal relationship
Keywords: design of legal relations; social insurance legal relations; inter-sectoral interaction;
complex legal structure; employment relationship; subjective right; the elements of design
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Аннотация: Введение: по смыслу ст. 5 Трудового кодекса РФ, приоритет в
регулировании трудовых отношений отдан Трудовому кодексу. В случае возникновения противоречий применению подлежат нормы Кодекса. Однако на практике могут возникнуть ситуации, когда те или иные аспекты трудовых отношений регулируются в большей степени другими законами, и регулирование такое зачастую идет вразрез с положениями Трудового кодекса. Ярким примером
таких случаев является регулирование трудовых отношений в ситуации банкротства работодателя. Цель: анализируется судебная практика, иллюстрирующая наиболее распространенные ситуации, когда трудовое право остается в
стороне и приоритет в регулировании трудовых отношений отдается законодательству о банкротстве. Примером таких ситуаций является возможность
оспоривания заключения трудовых договоров или дополнительных соглашений к
ним в части установления размера вознаграждения за труд. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, среди которых следует отметить общенаучные – анализ,
синтез, системный метод – и такие частнонаучные методы исследования, как
формально-юридический, сравнительно-правовой. Результат: анализ судебной
практики по оспориванию в рамках дел о банкротстве соглашений в сфере труда
показывает, что сегодня наблюдается перенесение способов регулирования
гражданско-правовых отношений на трудоправовые отношения. В статье
также обозначена проблема получения работниками несостоятельного работодателя причитающихся им социальных выплат. Указывается на наличие некоторых процессуальных сложностей, с которыми могут столкнуться работники
при защите своих трудовых прав. Вывод: сегодня существует острая необходимость четкого разграничения сфер действия трудового кодекса и законодательства о банкротстве. При этом безусловный приоритет должен быть отдан
трудовому законодательству
Ключевые слова: несостоятельность работодателя; права работников; злоупотребление правом;
заработная плата; конкуренция норм; социальные выплаты; пособие по уходу за ребенком

стороны законодательства о банкротстве.
Несмотря на наличие в законодательстве о
банкротстве дополнительных механизмов
защиты работников, такое двойственное регулирование не всегда приводит к положительному результату, прежде всего для работников неплатежеспособного работодате-

Введение
Трудовые отношения, регулируемые в
обычных условиях в приоритетном порядке
нормами трудового законодательства, в
условиях кризисных состояний работодателя претерпевают существенное влияние со
––––––––––––
У Суханова М.Г., 2014
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ля. Наиболее ярко указанный тезис иллюстрирует практика правоприменения, прослеживающаяся в судебных актах, принимаемых в рамках процедур банкротства организаций, являющихся работодателями.

зательств другой стороной сделки (работником должника) следует, в частности, понимать ненадлежащее исполнение (неисполнение) работником трудовых функций и
обязанностей (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы); невыполнение (выполнение
не в полном объеме) установленных норм
труда и рабочего времени; наличие фактов
неотработанного аванса, дней отпуска, рабочих дней [5].
Встречаются в судебной практике
случаи, когда установление повышенных
окладов либо заключение соглашений о выплате повышенных компенсаций при расторжении трудового договора рассматривается судом как злоупотребление правом и
признается недействительным на основании
ст. 10 и 168 ГК РФ. К примеру, в одном из
подобных судебных актов указано, что при
оценке оспориваемого изменения к трудовому договору следует учитывать соразмерность, разумность, обоснованность суммы
выходного пособия, основания предоставления конкретному работнику существенных преимуществ перед другими работниками и последствия выплаты такой компенсации для других работников [8]. В рассматриваемом случае суд расценил заключение дополнительного соглашения о выплате несоразмерно высокого пособия «как
злоупотребление правом, поскольку оно не
создает дополнительной мотивации работника к труду, не отвечает принципу адекватности компенсации».
Суды также указывают на необходимость учета финансово-экономического положения работодателя в случаях, подпадающих под регулирование ст. 178 Трудового
кодекса РФ [11]. Любые компенсации, выплачиваемые работникам сверх предусмотренных законами и иными нормативными
правовыми актами правил, должны быть
соразмерны тому фонду заработной платы,
который имеется у организации, и той прибыли, которая ею получена. В противном
случае бесконтрольность и экономически
необоснованное установление таких выплат

Недействительность соглашений в сфере
труда по основаниям, предусмотренным
законодательством о банкротстве
Одним из примеров таких ситуаций,
когда трудовое законодательство и законодательство о банкротстве вступают в противоречие, является признание недействительных трудовых договоров, дополнительных соглашений к ним на основании гл.
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [6], а
также уменьшение окладов некоторых категорий работников на основании ст. 134, 136
Закона о банкротстве.
Согласно п. 1 постановлению Пленума
ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"», по правилам главы III.1 Закона № 127-ФЗ, может
оспориваться, в частности, выплата заработной платы, премии [4].
Следует отметить, что практика по
оспориванию установления выплат трудоправового характера является весьма обширной. Причем оспоривание их может
производиться как по п. 1 ст. 61.2 Закона о
банкротстве (по признаку несоразмерности),
так и по п. 2 ст. 61.2 – как сделка, совершенная с целью причинения вреда кредиторам. Так, арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, может признать
установленный в трудовом договоре размер
оплаты труда несоразмерным объему трудовых функций, а установление определенного размера оплаты труда при наличии
признаков неплатежеспособности и некоторых иных условий – нарушающим имущественные права иных кредиторов, имеющих
требования к работодателю.
Исходя из судебной практики, под неравноценным встречным исполнением обя204
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неизбежно приведут к нарушению прав
других работников на получение заработной платы, а также деятельности самой организации.
Анализ судебной практики по оспориванию в рамках дел о банкротстве соглашений в сфере труда показывает, что на сегодняшний день наблюдается перенесение
способов и приемов регулирования гражданско-правовых отношений на трудоправовые отношения. В контексте банкротства
трудовые договоры фактически приравниваются к гражданско-правовым сделкам,
которые могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ и Законом о
банкротстве.
Указанный подход во многом объясняется необходимостью защиты требований
кредиторов организации-банкрота, среди
которых, кстати, могут оказаться и работники. Ведь действительно достаточно часто
соглашения в сфере труда используются
прежде всего недобросовестными собственниками бизнеса, имеющими целью вывод
имущества должника посредством установления завышенных окладов и компенсационных выплат некоторым работникам, чаще
относящимся к верхнему уровню управления организацией.

соответствует положениям трудового законодательства. Так, ст. 137 ТК РФ устанавливает исключительные случаи, когда излишне выплаченная зарплата может быть
взыскана с работника, в том числе в связи с
его неправомерными действиями, установленными судом (п. 4 ст. 137 ТК РФ).
Действительно, если при оспоривании
в деле о банкротстве трудового договора
или дополнительного соглашения к нему
как сделки судом будет установлен факт
неправомерных действий работника, то всетаки следует иметь в виду, что неправомерный характер имеют действия не только работника, но и работодателя (направленность
на вывод активов организации). Поэтому
представляется, что на сегодня применение
последствий недействительности условий
трудового договора в виде взыскания с работника произведенных выплат не соотносится с закрытым перечнем случаев взыскания заработной платы с работника, закрепленным в ст. 137 ТК РФ. Соответственно,
указанная норма подлежит дополнению еще
одним случаем возможного взыскания с работника произведенных выплат, а именно –
вследствие признания трудового договора,
дополнительного соглашения к трудовому
договору, на основании которых произведена выплата, недействительными по основаниям, предусмотренным законодательством
о банкротстве.

Противоречивость последствий
недействительности трудового договора
требованиям законодательства о труде
Следует отметить и существующие
противоречия между гражданским и трудовым законодательством при реализации судебных актов о признании таких сделок недействительными. Речь идет о случаях, когда оспориваемая заработная плата или
компенсационная выплата не только начислена, но и выплачена работнику. Зачастую
суды руководствуются Гражданским кодексом РФ и положениями Закона о банкротстве, предписывающими в качестве последствий недействительности сделки применение двусторонней реституции. Итогом этого
является взыскание с работника выплаченной ему заработной платы. Но тогда возникает вопрос о том, насколько такое решение

Нарушение материальных прав
трудящихся на получение социальных
выплат
Нельзя не сказать и о том, что в результате несостоятельности работодателя
под ударом могут оказаться не только права
работников на оплату труда, но и права на
получение социальных выплат, причитающихся работникам. К примеру, весьма распространенной является проблема выплаты
пособий по беременности и родам, по уходу
за ребенком. Сложности возникают, как
правило, в случае наличия денежных
средств на специальном банковском счете
должника, которые поступили от реализации залогового имущества и подлежат распределению в соответствии с очередностью,
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установленной ст. 138 Закона о банкротстве.
Зачастую после удовлетворения требований
залогового кредитора и, в некоторых случаях, требований I и II очереди реестра кредиторов на указанном счете, в порядке ст. 142
Закона о банкротстве, резервируются денежные средства на выплату процентов по
вознаграждению арбитражного управляющего, которые являются первоочередными
по отношению к требованиям работников,
как текущих, так и реестровых.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 1.4. Федерального закона «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» №
255-ФЗ от 29 декабря 2006 г., указанное пособие является видом страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию в связи с материнством [3]. А обязанность страховщика по выплате этого пособия установлена п. 6 ч. 2 ст. 4.2. В соответствии с п. 4 ст. 13 данного закона, в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием либо в случае невозможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренной ГК РФ,
назначение и выплата указанных пособий
осуществляется территориальным органом
страховщика. В таком случае наличие денежных средств, даже имеющих целевое
назначение (вознаграждение арбитражного
управляющего), является формальным основанием для отказа территориальным органом ФСС в выплате указанного пособия.
Работницы оказываются между двух огней:
работодатель, в лице конкурсного управляющего, не может направить денежные средства, зарезервированные на расчетном счете, на выплату пособия по уходу за ребенком, поскольку они носят целевой характер
использования; органы ФСС отказывают в
выплате, поскольку формально у работодателя отсутствуют признаки, установленные
п. 4 ст. 13 Федерального закона № 255-ФЗ
от 29 декабря 2006 г., являющиеся основанием для выплаты пособия. Единственный

выход для работницы – обращение в органы
прокуратуры с заявлением о признании отказа ФСС в выплате пособия незаконным с
последующим предъявлением иска прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ [2]. При
таких обстоятельствах суды признают отказ
ФСС незаконным и обязывают государственный орган произвести выплаты [10].
Иногда отказ органов ФСС в выплате
пособий по беременности и родам, по уходу
за ребенком обосновывается тем, что в процедуре банкротства работнику заработная
плата не начислялась и не выплачивалась,
соответственно, при наступлении страхового случая (отпуск по беременности и родам)
не произошло утраты работником заработка, а значит, основания для выплаты пособия по беременности и родам отсутствуют.
Однако суды в ходе рассмотрения подобных
дел устанавливают фактическое выполнение работником трудовой функции и указывают на то, что «невыплата работодателем
заработной платы является нарушением
трудовых прав работников и не может являться основанием для неначисления Фондом социального страхования пособия по
беременности и родам. В противном случае
право на получение пособия обязательного
социального страхования также будет считаться нарушенным»[1].
Не может не радовать тот факт, что
судебная практика складывается в основном
положительно для работников. Однако,
учитывая длительность судебного производства в судах общей юрисдикции, а также
необходимость первоначального обращения
в прокуратуру, получение пособия происходит по решению суда спустя длительный
период времени с момента, когда в действительности возникают обстоятельства, являющиеся основанием для выплаты органами
ФСС соответствующих пособий.
Процессуальные сложности при защите
работниками своих прав в случае
банкротства работодателя
Нельзя не отметить и некоторые проблемы, связанные с процессуальными аспектами защиты прав работников. К примеру, статья 16 Закона о банкротстве преду206

Проблема противоречивости трудового законодательства и законодательства о банкротстве…

сматривает, что трудовые споры между
должником и работником рассматриваются
в порядке, определенном трудовым и гражданским процессуальным законодательством. Однако на практике нередко возникают сложности при решении вопроса о
том, является ли тот или иной спор между
работником и несостоятельным работодателем трудовым и, соответственно, подлежит
рассмотрению в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством, либо относится к категории разногласий с арбитражным управляющим по поводу очередности,
состава и размера требований о выплате
выходных пособий и об оплате труда и
должен быть рассмотрен в порядке ст. 60
Закона о банкротстве.
Наиболее яркой иллюстрацией подобной ситуации является дело «Сарапульского
кожевенного комбината». После завершения процедуры конкурсного производства
работница, привлеченная арбитражным
управляющим для работы в должности бухгалтера по трудовому договору, обратилась
в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве о взыскании невыплаченной заработной платы. В связи с тем, что денежных
средств, поступивших в конкурсную массу,
оказалось недостаточно для погашения задолженности по оплате труда, иск работницы был предъявлен к Федеральной налоговой службе как к заявителю по делу в порядке ст. 59 Закона о банкротстве. При рассмотрении спора налоговым органом заявлены возражения относительно обоснованности и размера задолженности по заработной плате перед истицей. В такой ситуации
судом сделан вывод о том, что требование
истицы является требованием работника
должника об оплате труда и выплате компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, которое не относится к
расходам, связанным с оплатой услуг лиц,
привлекаемых арбитражным управляющим
для обеспечения исполнения своей деятельности. Суд первой инстанции прекратил
производство по делу со ссылкой на п. 11
ст. 16 Закона о банкротстве, а также п. 33
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. №35

«О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» [5], устанавливающие, что в ходе любой процедуры банкротства требования работников о взыскании с должника задолженности по оплате труда или выплате выходного пособия независимо от даты их
возникновения могут быть предъявлены работником в суд в порядке, определенном
трудовым и гражданским процессуальным
законодательством.
Согласно позиции суда по рассматриваемому делу предъявленное требование, в
соответствии с п. 1 ст. 22 ГПК РФ, подведомственно суду общей юрисдикции. Следует отметить, что судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения всеми судебными инстанциями, в которых он
обжаловался [9].
Возможно, с одной стороны, судебные
акты по данному делу имеют прочную теоретическую обоснованность и соответствуют изложенным выше положениям закона.
Однако с практической точки зрения проанализированная позиция судов фактически
лишает работника права на получение невыплаченной заработной платы. Ведь, учитывая то, что процедура банкротства завершена и работодатель ликвидирован, вероятность принятия такого заявления от работника должника судом общей юрисдикции
весьма мала. Иных способов защиты работниками своих прав в подобной ситуации
отечественное законодательство им не
предоставляет.
Рассмотренный казус, помимо прочего, является примером того, что уязвимыми
в процедуре банкротства являются не только работники, работавшие по трудовому договору до признания работодателя банкротом, но также и работники, вступившие в
трудовые отношения с организацией, находящейся в процедуре банкротства.
В качестве варианта предотвращения
подобных проблем в получении заработной
платы специалистом, привлеченным для сопровождения процедуры банкротства, видится возможность установления правила
заключения трудовых договоров арбитражным управляющим, а не организацией207
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банкротом. В таком случае обязанность по
выплате заработной платы привлеченным
специалистам, так же как и иные обязанности, закрепленные в ТК РФ, будет нести сам
арбитражный управляющий. Несомненно,
ему должно быть предоставлено право последующего возмещения расходов на выплату заработной платы за счет имущества
должника либо заявителя по делу о банкротстве. Такой порядок позволял бы избежать описанной выше ситуации, когда
взыскание заработной платы работником
невозможно,
поскольку
организациябанкрот ликвидирована. Арбитражный
управляющий же сможет взыскать расходы,
понесенные на выплату заработной платы
специалистам, с заявителя по делу в рамках
этого же дела о банкротстве. Кроме того,
установление такого порядка могло бы
стать сдерживающим фактором для недобросовестных арбитражных управляющих,
которые умышленно увеличивают размер
текущей задолженности за счет обязательств по оплате труда привлеченных специалистов для сопровождения процедуры
банкротства тогда, даже когда в привлечении последних нет необходимости.
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Abstract: Introduction: According to the sense of article 5 of Labour Code it has
the priority in the regulation of labour relations. In the case of collision the norms of
Labour Code are applicable. However, in practice some situations may appear when labour relations are mostly regulated by other acts. And very often such regulation cuts
across with Labour Code. The regulation of labour relations in the case of employer’s
insolvency is one of the most remarkable examples of such situation. Purpose: The article contains the analysis of court practice, illustrated the most spread situations in
which regulation insolvency law gets the priority. For example, it is possible to invalidate labour contracts or agreements to them, connected with remuneration for work.
Methods: methodological basis of this article is a complex of methods of scientific
knowledge, among which the following ones should be mentioned: general scientific
methods, as analysis, synthesis and systematic approach and such private-scientific
methods of research, as technical method and rather-legal analysis. Results: The courts
practice analysis shows that today the methods of regulation of civil relations is used in
labour relations regulation. The article also illustrates the problem of getting the social
benefits for employees of insolvent employer. It is also stated that there are some procedural difficulties while protecting workers’ right. Conclusions: It is stated that it is necessary to provide a clear demarcation between the scope of labour law and the scope of
bankruptcy legislation. And the absolute priority should be granted to labour legislation.
Keywords: employer’s insolvency; employers’ rights; abuse of rights; remuneration; collision of norms;
social benefits; maternity-leave provision

Информация для цитирования:
Суханова М.Г. Проблема противоречивости трудового законодательства и законодательства о банкротстве РФ в актах судебной практики // Вестник Пермского университета.
Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 2(24). С. 203–210.
Sukanova M.G. Problema protivorečivosti trudovogo zakonodatel’stva i zakonodatel’stva o
bankrotstve RF v aktah sudebnoj praktiki [The problem of contradiction between labour and bankruptcy legislation of russian federation in court practice] // Vestnik Permskogo universiteta. Ser.:
Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Series: Yuridical Sciences. 2014. №2(24). P. 203–
210. (In Russ).

210

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2014

Выпуск 2(24)

V. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ
УДК 349.2(09)

ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
ПСИХОАКТИВНЫХ СРЕДСТВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЯ
Г.М. Билык
Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: criminalaw@mail.ru

Аннотация: Введение: анализируется наркотическая ситуация в стране,
отмечается отсутствие тенденции уменьшения внешней наркотической угрозы,
активное использование транснациональной организованной преступностью миграционных процессов. Методы: методологическую основу данного исследования
составляет совокупность методов научного познания, среди которых главное
место принадлежит диалектическому методу. В статье также используются
общенаучные и частнонаучные методы исследования. Результаты: акцентируется внимание на низкой эффективности предупредительного воздействия российского законодательства, полицейских мер, низкой правовой культуре студенческой и мной молодежи. Подчеркивается, что необходимо использовать опыт
тех стран, которые успешно используют возможности института депортации.
Выводы: предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты,
полнее использовать предлагаемые новеллы в превентивных целях. Обращается
внимание на использование современных технологий, биометрических данных и
необходимость расширения круга информации Единого банка данных о незаконном обороте наркотических средств, что позволит исключать возможность повторного пересечения границы лицами, привлекавшимися ранее к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Ключевые слова: уголовная ответственность; незаконный оборот наркотических средств;
тяжкие и особо тяжкие преступления; институт депортации; транснациональная организованная преступность;
правовая культура; превенция

экономики, демократии, замены неэффективного собственника в лице государства,
которые активно навязывались как панацея
для всего общества, к сожалению, оказались
иллюзорными. Рыночные отношения, как
известно, изначально ориентированы на
максимальное извлечение прибыли. А незаконный оборот наркотических средств и
других психически активных веществ
(ПАВ) в этих условиях позволяли при минимальных затратах получать колоссальную
прибыль, составляющую, по оценкам специалистов, более 1000%. Искусственно созданная ситуация использована и использу-

Введение
Резкое обострение наркотической ситуации в России совпало с окончанием
ХХ века и достигло своего пика уже после
разрушения Советского Союза, с последовавшим ослаблением основных государственных институтов, силовых структур,
разрушением жесткой системы пограничного и таможенного контроля. А идея открытости, гласности рыночных отношений, интеграции в мировую экономику и надежды
о неизбежности помощи Запада в развитии
––––––––––––
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ется транснациональной и российской организованной преступностью. По оценкам
специалистов, это привело к резкому увеличению числа потребителей наркотических
средств, других ПАВ, больных наркоманией.
По утверждению А.А. Майорова, «за
последние 10 лет (1999–2009. – Г.Б.) число
наркоманов в России выросло в 12 раз и достигло по официальным данным 3-х миллионов человек» [2]. По другим данным, число больных наркоманией в стране увеличилось в 99 раз [4]. Профессор Л.А. Прохоров
указал на то, что число зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, только с 1993 по 2001
год выросло почти на 500% [3]. При всех
заявлениях, декларируемых на разных
уровнях и усилиях, предпринимаемых обществом, наркотическая агрессия в отношении России продолжается. В Пермском
крае, например, в 2012 году правоохранительными органами выявлено и зарегистрировано на 41,3% больше преступлений по
незаконному
обороту
наркотических
средств по сравнению с предшествовавшим
годом. Одновременно наблюдается тенденция резкого увеличения общего количества
наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота. В
2011 году их было 145 кг, в 2012 г. – уже
380. На этом фоне не случаен и рост на
22,4% преступности, выражающейся в сбыте наркотических средств и психотропных
веществ. При этом доминируют так называемые тяжелые наркотики: опиаты (героин,
опий сырец) и производные конопли (гашиш, марихуана), которые попадают в Россию контрабандным путем с использованием всех видов современного транспорта. В
данной связи существует реальная необходимость констатации недостаточной эффективности правовых мер противодействия
нарастающей наркотической агрессии в отношении России, поиска дополнительных
средств защиты.

или действительной радикальности заведомо не могут существенным образом изменить неблагоприятную наркотическую ситуацию, поскольку не влияют на сами детерминанты, а всего лишь являются реакцией на уже совершенные преступления. Если
исходить из потенциальной возможности
превентивного воздействия устрашающего
характера санкций, то, как показывает практика, это малоэффективно. Причиной, вероятно, является низкая правовая культура и
грамотность значительной части населения.
Примером может быть выборочные исследования среди студентов гуманитарных факультетов вузов Перми. На вопрос о наличии законодательного положения запрещающего в России немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ был получен стопроцентный отрицательный ответ. Между тем ст. 40 Федерального закона от 8января 1998 г. №3 «О
наркотических средствах и психотропных
веществах» гласит: « В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача» [5]. Такие результаты
ограниченного среза социума, где прежде
всего должна быть надлежащая информированность и правовая культура, позволяют
утверждать, что у прочей молодежи также
отсутствуют знания о законодательном запрете потребления наркотиков. Они являются следствием недооценки опасности
наркотизации школьников и молодежи, отсутствия должного внимания со стороны
всего общества, включая семью, школу,
иные учебные заведения, СМИ. Одновременно их можно считать сигналом к активизации усилий по формированию личности
вообще и будущих представителей публичных профессий, способных быть генераторами и популяризаторами гуманистических
идей, правовой культуры.
Проблема транснациональной
преступности
В настоящее время акцент делается на
борьбу с незаконным оборотом психически
активных веществ, включая наркотики, на
декларацию жесткости некоторых мер уголовного наказания, но суровость альтернативных и относительно определенных санкций, установленных законом в отношении

Детерминаты неблагоприятной
наркотической ситуации
Усилия законодателя в части изменений уголовного законодательства, вытекающих из ряда федеральных законов (18-ФЗ,
87-ФЗ, 420-ФЗ и др.), при всей кажущейся
212

Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств…

сбытчиков ПАВ, организованной преступности, может легко преодолеть, и весьма
успешно, за счет коррумпированной составляющей.
Стратегией
государственной
наркотической политики Российской Федерации, утвержденной указом Президента
РФ №690 от 9 июня 2010 г., рассчитанной
до 2020 года, среди главных угроз называется контрабанда на территорию РФ афганских опиатов, производных конопли из
стран Центральной Азии (п. 12). Это говорит о недостаточной защищенности РФ от
приграничной организованной, транснациональной преступности по линии пограничного и таможенного контроля, высокой степени коррупции. Следовательно, назрела
необходимость поиска, принятия и грамотного применения дополнительных мер, позволяющих более качественно противодействовать транснациональной преступности,
которая организует и осуществляет контрабанду, транзит через территорию РФ наркотических средств и других ПАВ. Следует
согласиться с правильностью суждений, высказываемых в периодической печати, об
отсутствии в Российской Федерации эффективных мер противодействия в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров на территории России [6]. По данным ФСКН РФ из 30 наиболее разыскиваемых дилеров наркоторговли
только три являются гражданами РФ, но и
они в прошлом мигранты, а приняли гражданство Российской Федерации в последние
годы, что вполне могло быть продиктовано
желанием легализации с целью занятия преступной деятельностью. Среди лиц, подозреваемых в организации неоднократных
поставок в РФ наркотических средств в
особо крупных размерах, – 11 граждан
Азербайджана, 7 граждан Таджикистана. За
участие в контрабанде соответственно 3
гражданина Таджикистана и по два гражданина Азербайджана, Казахстана, Киргизии.
За сбыт наркотических средств в особо
крупных размерах разыскиваются 12 граждан Азербайджана и 4 гражданина Республики Таджикистан. Таким образом, прослеживается явное злоупотребление гостеприимством и толерантностью россиян, цинич-

ное использование пробелов в законодательстве. В ряде случаев бездействие властных структур, включая последствия, рассматриваются и используются в качестве
повода для разжигания межнациональной
вражды, приводит к межэтническим конфликтам, слепо используется радикально
настроенной молодежью для оправдания
экстремистских настроений и преступлений
против личности, совершаемых в отношении случайных, законопослушных выходцев из бывших республик Советского Союза.
Зарубежный опыт борьбы
с транснациональной преступностью
Опыт некоторых стран Западной Европы показывает, что, стремясь обезопасить
общество от мигрантов, игнорирующих или
сознательно нарушающих законы страны
пребывания, парламентарии твердо и последовательно совершенствуют правовую
базу, защищая национальные интересы.
Например, в Дании могут выслать иностранного гражданина, проживающего там
менее 5 лет за любое мелкое правонарушение даже при наличии вида на жительство, а
мигрантов, проживающих менее 9 лет, депортировать за преступление, где санкцией
закона предусмотрено лишение свободы на
срок свыше 6 месяцев. За незаконный оборот наркотических средств закон предусматривает возможность депортации из
страны без права вновь пересекать границу,
даже лиц, проживающих в Дании более
9 лет. Приезжая в другую страну, особенно
с намерением постоянного проживания и
последующего принятия гражданства, любое лицо, априори, принимает на себя обязательства уважать национальные традиции,
исполнять законодательство. Если этого не
происходит, то общество должно предусмотреть механизмы защиты от мигрантов,
игнорирующих или сознательно нарушающих законодательство принимающей страны.
Оценка российского миграционного
законодательства
Парадоксально, но в настоящее время
в Российской Федерации закон допускает
депортацию, т.е. принудительную высылку
иностранных граждан из России за наруше213
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ние миграционного законодательства, выразившееся в отсутствии регистрации, не соблюдении условий передвижения по стране,
за уклонение от своевременного выезда из
страны, нарушение правил транзитного
проезда через территорию. Но нет такой меры воздействия в отношении контрабандистов, организаторов или оптовых сбытчиков
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, прекурсоров. Последствия же их «деятельности» многократно превышают общественную опасность
деяний незаконных мигрантов или законных, но нарушивших впоследствии миграционное законодательство, иногда, возможно, по объективным обстоятельствам. Федеральным законом№ 417-ФЗ от 28 декабря
2010 г. частично восполнен пробел в административном законодательстве. Статьи 6.8,
6.9, 6.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях были
дополнены ч. 2. Этими изменениями установлена
ответственность
иностранных
граждан и лиц без гражданства за незаконный оборот, потребление, пропаганду
наркотических средств, психотропных веществ. Наряду с наложением административного штрафа, либо административным
арестом, в случае совершения ими административных деликтов, установлено обязательное административное выдворение за
пределы Российской Федерации, что соответствует п. 7 ст. 3.2 названного Кодекса.
Степень общественной опасности контрабандистов, организаторов и активных, особенно оптовых сбытчиков наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, значительно выше рассмотренных
административных деликтов, что и отразил
законодатель, отнеся эти действия к уголовно-наказуемым. Возникает вопрос о соразмерности ответственности за административное правонарушение и преступления.
Если законодатель считает возможным рассматривать в качестве специальных субъектов иностранных граждан и лиц без гражданства при совершении административных
правонарушений с наркотическими средствами и психотропными веществами, выделяя данные действия в отдельный состав,

то почему более опасные посягательства не
влекут указание в уголовном законе на
неизбежность депортации?
Участие мигрантов в совершении тяжких и особо тяжких преступлений должно
получать адекватную оценку и рассматриваться законодателем как обстоятельства,
усиливающие ответственность, позволяющие устанавливать при этом большую, повышенную наказуемость, что, несомненно,
отвечает интересам защиты общественных
отношений. Статью 44 УК РФ надо дополнить, такой мерой уголовного наказания,
как депортация, а в Особенной части Уголовного кодекса в ст. 228.1, 228.4, 229.1
установить, что выдворение, как мера дополнительного наказания является обязательной и назначается судом, а реализуется
по отбытии основного наказания за счет
средств, заработанных осужденным в период отбывания наказания. В этом случае суды будут защищены от коррупционного
влияния на них, поскольку альтернативы
выбора законодатель не предусмотрел.
Представляется, что изменение уголовного
законодательства в данном направлении
способно выполнять превентивную функцию и, при надлежащей, т. е. своевременной
и полной, информированности всех лиц, пересекающих государственную или таможенную границу, могло бы повлиять на сознание, поведение, мотивацию, выбор варианта решения. Минимальная заработная
плата, установленная в Российской Федерации минимум в четыре раза больше, чем в
Республике Таджикистан, и в шесть раз
больше, чем в Киргизии. Поэтому информированность законопослушных людей из
этих стран, стремящихся относительно достойно получать за свой труд, о последствиях участия в преступлениях, вполне может
повлиять на выбор линии поведения. Дополнительные, практически пока непреодолимые, сложности с выдворением и экстрадицией возникают в тех случаях, когда мигрант, уже получил гражданство Российской Федерации и совершает тяжкое или
особо тяжкое преступление с ПАВ, поскольку ст. 61 Конституция РФ гласит:
«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской
Федерации или выдан другому государ214
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ству». Приведенная норма Основного закона, безусловно, прогрессивна и направлена
на защиту прав и свобод законопослушных
граждан страны, препятствует преследованию оппонентов власти по политическим
мотивам, но, в силу ее несовершенства используется организованной и транснациональной преступностью. Между тем, по
признанию самих мигрантов, коррумпированные должностные лица иногда оформляют гражданство за взятку в 120 тыс. руб.,
что было подтверждено на камеру и показано по 1-му каналу телевидения России. Для
организованной, а тем более транснациональной, преступности приведенная сумма
ничтожно мала. Поэтому она легко может
легализовать своих представителей, по сути,
обеспечив их своеобразной охранной грамотой, препятствующей депортации преступника. Между тем это может быть аргументом представителей транснациональной
организованной преступности при склонении мигрантов к совершению преступлений, своеобразным стимулом для лица,
принявшего или принимающего гражданство Российской Федерации, в том числе и с
использованием коррупционных связей. Это
актуально и для предупреждения пенитенциарного рецидива, а равно вовлечению в
контрабанду, организацию данного преступного «бизнеса» и т. п. женщин и детей.

шен своего гражданства». В рассмотренных
нами вариациях преступной деятельности
достаточно оснований для исключения суждений о произвольном лишении гражданства. В случаях со злостным незаконным
оборотом наркотических средств и других
ПАВ общество вынуждено, в целях защиты
законных прав и интересов своих граждан,
национальной безопасности, использовать
меры принудительного и превентивного
воздействия. Логически последовательным
было бы создание банка данных либо расширения критериев существующего, с внесением туда информации биометрического
характера опасных преступников, которые,
как показывает практика, нередко меняют
фамилии, паспорта и возвращаются с целью
дальнейшего совершения преступлений. Без
адекватного государственного принуждения
«… право не может быть эффективным регулятором общественных отношений и выполнять стоящие перед ним задачи» [1].
Пятнадцать лет действия Федерального закона №3 от 01.08.1998 года, как и принимавшиеся программы, а равно первые три
года, прошедшие после принятия Стратегии, не дают оснований утверждать о существенных результатах по преодолению контрабанды опиатов, производных конопли с
афганского
направления.
Дальнейшая
наркотизация, как и алкоголизация, населения, неизбежно вызывает рост преступности
не только в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, но и других, в том числе
латентных, преступлений, совершаемых не
только организованной преступностью. По
оценке министра внутренних дел РФ Колокольцева, в Российской Федерации прямо
или косвенно с наркотическими средствами
связано до 70% корыстно-насильственных
преступлений. Особая опасность дальнейшей наркотизации населения, как следствия
неэффективной защиты от наркотической,
особенно внешней, агрессии состоит в разрушении нравственно-этических основ общества, национальных традиций. А это влечет игнорирование или пренебрежение историческим опытом своего народа, а также
утрату таких исконных ценностей, как полноценная семья, которая может наиболее
успешно выполнять свою социальную роль

Пути совершенствования
российского законодательства
В рамках совершенствования действующего законодательства Российской
Федерации, в соответствии с основными
стратегическими направлениями государственной антинаркотической политики
необходимо внести изменения в Конституцию РФ и уголовное законодательство, позволяющие в полной мере использовать возможности превентивного воздействия правовых норм. Расширение арсенала мер и повышения эффективности государственного
принуждения по отношению к контрабандистам, их сообщникам, мигрантам, лицам,
принявшим российское гражданство, но
умышленно совершающим тяжкие и особо
тяжкие преступления рассматриваемой категории. В п. 19 Хартии Европейской Безопасности закреплено положение о том, что
«… никто не может быть произвольно ли215
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по полноценному формированию личности
детей, подростков, способных иметь активную жизненную позицию и сознательно
противостоять соблазну вовлечения в потребление, незаконный оборот ПАВ.
Постановлением Правительства РФ
№31 от 23 января 2006 г. утверждено Положение о создании, ведении и использовании
единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и противодействию их обороту. Это свидетельствует о стремлении собирать и аккумулировать всю информацию Федеральной
службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, что позволяет
получить базовую информацию, необходимую для объективного анализа и выработки
направлений эффективного противодействия незаконному обороту. Однако перечень информации, представляемой для
включения в состав единого банка данных,
включает не все сведения по легальному и
нелегальному обороту наркотиков, о лицах,
попавших в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением правонарушений, преступлений. Официальный
Перечень информации, представляемой для
включения в состав единого банка данных
по незаконному обороту наркотиков, согласно постановлению Правительства РФ (в
ред. от 20.06.2011 г. №485), не содержит
данных о мигрантах, в том числе и принявших российское гражданство, совершивших
контрабанду, осуществивших оптовый сбыт
или преступная деятельность которых была
пресечена. По нашему мнению, необходимо
дополнить перечень, восполнив пробел. Ведение единого банка данных имеет целью
не только констатацию систематизированных и учтенных правонарушений. По данным некоторых исследований, только около
10% наркотиков удается обнаружить полицейскими мерами [7]. Поэтому основной
задачей следует считать сбор сведений, позволяющих на статистическом уровне определить эффективность существующей нормативной базы, выявить возможности ее совершенствования, оценить качество работы
различных субъектов предупредительной
деятельности, найти пути ее совершенствования, улучшить результативность самих

мер воздействия, использовать данные банка для прогресса в прогнозировании и профилактике.
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Abstract: Introduction: analysis of drug situation in the country, there is no reduction in external narcotic threats, transnational organized crime, migration processes.
Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of scientific
knowledge, among which the leading ranks of the dialectical method. The article also
use the General and private scientific research methods. Results: the focus is on the low
efficiency of the preventive effects of the Russian legislation, policing, low legal culture
of students and other young people. Underlines that it is necessary to use the experience
of some other countries that successfully use the possibilities of the Institute of deportation. Conclusions: it is proposed to make amendments in some legislative acts, to use
more fully the proposed innovations in the preventive purposes. Attention is drawn to
the use of modern technology, biometric data and the need to expand the circle of Unified information database on illicit trafficking in narcotic drugs, which will exclude the
possibility of re-crossing the border by persons previously attracted to criminal responsibility for illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, committing
grave and especially grave crimes.
Keywords: criminal liability; illicit trafficking in narcotic drugs; grave and particularly grave crimes;
Institute of deportation; transnational organized crime; legal culture; prevention
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Аннотация: Введение: анализируются позиции участников дискуссии по поводу возвращения в УПК РФ института установления объективной истины и
наделения участников уголовных судов новыми правами. Тема дискуссии мотивирована осознанием необходимости повышения качества работы правоприменительных органов и является чрезвычайно актуальной. Цель: выяснить, является
ли познание объективной истины необходимым условием вынесения правосудных,
справедливых решений или для подобных решений достаточно применения принципа состязательности сторон. Методы: методологической основой исследования являются философские принципы материализма, развития (исторический
метод), всеобщей связи, единства диалектики, логики и теории познания, общенаучный метод анализа и синтеза, частнонаучный метод – сравнительноправовой. Кроме того, в работе применены формационный и цивилизационный
подходы к осмыслению права. Результаты: анализируются аргументы сторонников и противников введения в УПК РФ института установления объективной
истины, показываются философские истоки применяемых в праве принципов
объективной истины и состязательности сторон, исследуются формационные и
цивилизационные особенности формирования англосаксонской семьи права. По
мнению автора, внедрение в УПК РФ принципа состязательности сторон и
устранения из правового расследования установления объективной истины есть
результат механического переноса американской правовой системы в Россию,
которая всегда тяготела к романо-германской семье права. Согласно автору,
справедливое решение суда невозможно без выявления всех обстоятельств расследуемого дела. Выводы: по мнению автора, нарушение требования выявления
объективной истины в правовом расследовании не может не сказаться на справедливом решении правоприменительного органа. Однако, основанием для адекватной правовой квалификации судом расследуемого деяния должно быть познание не только объективной, но и абсолютной истины по делу. Познание абсолютной истины по делу должно быть отнесено к процессуальным гарантиям
российского судопроизводства.
Ключевые слова: право; уголовно-процессуальный кодекс; законопроект; капитализм; объективная истина;
абсолютная истина; справедливость; судопроизводство; процессуальные гарантии

ва свидетельствует о степени цивилизованности социума, эффективности функционирования его институтов и учреждений. Понятно, что эффективность права зависит от
инструментария: категорий, понятий, терминов, которые в теоретических знаниях
должны, с одной стороны, адекватно отра-

Введение
Право относится к одному из важнейших достижений человечеств, которое маркирует границу цивилизованного общества
от эпохи варварства. Уровень развития пра––––––––––––
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жать социальную реальность, а с другой,
обеспечивать достижение важнейшей цели
права – установления справедливости. Соответственно уровень правовой культуры
общества является индикатором развития
культуры общества и, конечно, индивидов,
из которых состоит это общество. Как важнейшее достижение цивилизации право на
протяжении всей своей истории было в фокусе внимания философии. И это обусловлено не только чрезвычайной значимостью
данного вида деятельности для жизни общества, но и тем, что в праве наиболее рельефно проявляются эвристические возможности философии как метатеории
науки. Фактически все фундаментальные
проблемы права (свобода, ответственность,
справедливость, законность и т.д.) в своей
ценностной основе являются философскими
проблемами и их решение связано с решением основных философских вопросов.
Именно поэтому право по своему духу философично, что побуждает автора этих
строк высказать некоторые соображения
относительно развернувшейся среди российских правоведов дискуссий по поводу
возвращения института установления объективной истины в УПК РФ.

понятия объективной истины. Для автора
данной статьи резко негативное отношение
к этой идее большей части адвокатского сообщества страны, особенно тех, которых
относят к «брендовым», было вполне ожидаемым. Неожиданными были приводимые
ими аргументы. Рассмотрим некоторые из
них. С точки зрения Г. Резника, этот законопроект ставит своей целью восстановление советской модели права [24, c. 11]. Но
эта норма (установление объективной истины судом) существовала в России и до революции. Трудно заподозрить известного
юриста в незнании истории российского
права. Тогда в чем же мотив защиты адвокатом в уголовном процессе исключительно
принципа состязательности? По его мнению, в случае принятия этого законопроекта
суд станет стороной обвинения [24, c. 11]. С
точки зрения авторов законопроекта, цель
документа прямо противоположная – «усилить защищенность граждан и снизить обвинительный уклон в судах» [24, c. 11]. Сегодня суд, утверждают сторонники законопроекта, не обязан исследовать все обстоятельства дела и может ограничиться представленными сторонами доказательствами,
а они «почти всегда сильнее у обвинения, на
которое работает вся государственная машина» [7, с. 5].
С точки зрения Владимира Плигина,
«сама категория объективной истины вопрос очень спорный. Я мог привести двадцать или двадцать пять определений объективной истины», – утверждает известный
политик. «Но уголовный процесс работает в
области ретроспективных событий, где объективной истины не может быть» [3, с. 2].
Здесь в позиции автора – кандидата юридических наук – большие проблемы с логикой.
Если вы с самого начала признаете, что не
можете сказать, что такое объективная истина, то на каком основании делаете вывод
о ее отсутствии в ретроспективных событиях, ставших предметом уголовного расследования? Это, во-первых. Во-вторых, автор
этих строк был бы признателен Владимиру
Николаевичу, если бы он дал хотя бы четверть из того количества определений истины, которые ему известны. В современных
философских учениях, которых не так уж и
много, существует разное понимание исти-

Дискуссия о необходимости установления
объективной истины в правовом
расследовании: аргументы сторон
Сегодняшние споры относительно
статуса и значения объективной истины в
праве являются отголоском радикальных
реформ, проведенных у нас в 90-х годах во
всех сферах общественной жизни. Как известно, преобразования эти носили имитационный характер. Нельзя сказать, что либерализация российского гражданского и
уголовного права, в результате которой было принесено «жертвоприношение принципа истины в пользу принципа состязательности» [5, с. 122], вызвала у всех отечественных юристов, особенно практиков, однозначно положительные эмоции. Вероятно, идея восстановления института объективной истины в УПК, высказанная Председателем Следственного комитета России
А. Бастрыкиным два года назад, выражала
не только его личную точку зрения. Сегодня
уже внесен в Госдуму законопроект о внесении в Уголовно-процессуальный кодекс
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ны, но это различие по большей части касается не содержания и сущности истины,
сколько критериев ее выделения. В-третьих,
в суждениях автора нарушен закон тождества. В дискуссиях идет речь о понятии
«объективная истина». В.Н. Плигин подменяет тезис, рассуждая об истине, а это далеко не одно и то же. Наконец последнее,
суждение о том, что в области ретроспективных событий объективной истины не
может быть, утверждение мягко говоря
спорное. Научные факты тоже имеют ретроспективный характер, но они верифицируемы. Принципиально неверифицируемые
явления не представляют научного интереса. Юридический факт по своему существу
отвечает тем же требованиям. Иная точка
зрения, которую артикулирует В.Н. Плигин,
означает, что человека можно осудить за
преступление, которого и вовсе не было или
он не совершал. Может быть и наоборот,
преступник гуляет на свободе в силу изначальной убежденности правоохранительных
и правоприменительных органов в невозможности докопаться до объективной истины, поскольку преступление было совершено год назад. Но имеет ли отношение такая,
с позволения сказать, работа правоохранительных и правоприменительных органов к
справедливости? Вопрос риторический. Конечно, в России (и не только) подобное бывает, но превращать такую практику в норму, даже если это соответствует убеждениям Председателя Комитета Государственной Думы по Конституционному законодательству и государственному строительству, сомнительный шаг. Наша правовая
система и без того не отличается своей эффективностью. Еще одним аргументом противников законопроекта является противопоставление познавательной деятельности в
науке правовой практике. Причем, если одни категорически против законопроекта,
потому что понятие объективной истины
является
«пережитком
марксистсколенинской политической идеологии» [6,
с. 1, 9], то другие полагают, что это крайне
абстрактная философская категория, лишенная конкретного философского смысла
[7, с. 5]. Познание истины в науке и познание в уголовном расследовании – это совершенно разные вещи. С точки зрения их

оппонентов, и ученый и следователь используют одни и те же методы эмпирического познания: опрос, наблюдение, эксперимент. На наш взгляд, истина здесь где-то
посередине. Эти виды познавательной деятельности нельзя отождествлять хотя бы
потому, что целью научного познания является изучение неизвестных законов объективного мира и разработка методов, способов практического применения этих знаний.
Результатом познавательной деятельности
ученого являются знания об общем. Познавательная деятельность юриста-практика не
ставит своей целью познание социальных
закономерностей, к тому же это расследование конкретного преступления имеющего
преимущественно эмпирический характер.
Но успех этой деятельности зависит в немалой степени от уровня его теоретической
подготовки – знания общего. Это означает,
что он должен хорошо знать не только уголовное право (и смежные правовые дисциплины), но и теорию государства и права,
иметь представления о философии, поскольку в своей деятельности он вынужден
применять принципы и методы познания
разрабатываемые философией. В познавательной деятельности субъекта права могут
иметь важное значение учет конкретных
социально-экономических условий, психологических факторов. Теоретические знания, опыт профессиональной деятельности
и стиль мышления обусловливают профессиональную интуицию следователя, имеющую также важное значение в раскрытии
преступления. Словом, на наш взгляд, познавательную деятельность работников
правоохранительных и правоприменительных органов нельзя не отождествлять, не
противопоставлять научному познанию.
Между ними есть единство, но есть и существенное различие.
Философские истоки принципов
объективной истины и состязательности
в праве
Понимание обусловленности справедливых судебных решений с выявлением истины по делу возникло у человечества на
заре цивилизации [15]. Согласно античным
мыслителям, истинные знания являлись
условием добродетельной жизни, поэтому
истина являлась социальной ценностью
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(благом). Зная, что такое добро и зло, человек не может творить зло, говорил Сократ.
На то, что так не всегда к сожалению бывает обратил внимание еще Аристотель. Но
для нас важен сейчас не «этический парадокс» Сократа, а мысль античных философов о существовании зависимости между
поведением человека и его знаниями о умопостигаемой сущности мироздания. Эффективная познавательная деятельность человека является условием добродетельной,
праведной жизни [14].
В последующем идея о том, что торжество правды (истины) есть торжество
справедливости и праведного суда, стало
важным элементом христианского мировоззрения. Эпоха Возрождения и Нового времени в целом продолжили эти тенденции в
праве. Таким образом, романо-германская
модель уголовного права, которая исходит
из того, что принятие судебного решения
должно основываться на достоверном знании о событии преступления, опирается на
глубокие традиции европейской цивилизации. Требование отыскания истины содержалось и в российском уголовнопроцессуальном законодательстве. Оно было в Уставе уголовного судопроизводства
1864 года, УПК РСФСР 1922 года, а также в
УПК РСФСР 1960 года [6, c. 1, 9].
Истоки принципа состязательности
также можно найти в античности, в школе
софистов. Софисты учили философии, риторике, эвристике, искусству владения словом, которое давало возможность убеждать
слушателей, побеждать в публичных спорах
и судах. Оценивая работу судов этой эпохи,
Платон скажет позднее «в судах решительно никому нет дела до истины, важна только убедительность. А она состоит в правдоподобии, на чем и должен сосредоточить
свое внимание тот, кто хочет произнести
искусную речь. Иной раз в защитительной и
обвинительной речи даже следует умолчать
о том, что было в действительности, если
это неправдоподобно, и говорить только о
правдоподобном…» [18, с. 214]. Это и понятно, софисты были релятивистами в онтологии, гносеологии и этике. С их точки
зрения, объективной истины не существует,
есть только относительная истина, которая
у каждого своя. Критерием истины является

выгода, польза. Добро и зло также относительны. Способом их маркировки может
быть только выгода человека. Релятивизм,
который демонстрировали софисты в эпистемологии и этике, дал основание много
позже определить софистику как изощренный способ обоснования правильности заведомо ложной точки зрения. Тем не менее
было бы не правильно негативно оценивать
роль мыслителей этой школы в развитии
культуры. Словесная эквилибристика, к которой прибегали софисты в публичных спорах и судах, нарушая законы мышления,
способствовали открытию в последующем
законов логики, знание которых является
обязательным компонентом профессионального образования современного юриста. Среди достижений софистов и их внимание к человеку. Мысль Протагора о том,
что «человек мера всех вещей» – свидетельствовала о гуманистической ориентированности этой школы. Гуманистические идеи,
разработанные в разных школах античной
философии, получают дальнейшее развитие
у мыслителей Возрождения, Просвещения и
последующих эпох. Вывод о том, что человек – высшая ценность, есть важнейшее достижение западной философии. Развитие и
закрепление гуманистических идей в европейской культуре способствовало гуманизации права, в том числе и уголовного: были запрещены пытки, улучшились условия
содержания заключенных, во многих странах отменена смертная казнь.
Социально-экономические условия
формирования и развития англоамериканской семьи права
Вернемся
однако
к
англоамериканской семье права, откуда в
2002 году в УПК России был заимствован
принцип состязательности. Правовые системы различных народов и эпох, отмечал
Энгельс, являются отражением соответствующих экономических отношений [23,
c. 274]. Соответственно и справедливость,
которая является целью судебного процесса,
представляет, по мнению мыслителя, идеологизированное выражение существующих
экономических отношений. В этой связи по
типологии правовые системы современных
развитых стран являются разновидностями
буржуазного права. Как англо-саксонская,
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так и романо-германская семьи права возникли на основе единой западноевропейской цивилизации. Тем не менее между ними есть заметное различие. При выходе за
пределы континентальной Европы буржуазная цивилизация свой первый шаг сделала
на Британские острова. Великобритания
внесла свой особый вклад в буржуазную
историю Европы и мира. Эта «добавка» заключалась в значительном уменьшении ее
гуманистического потенциала [17, с. 124].
Чем обернулась такая корректировка заимствованной системы буржуазных отношений, хорошо описал английский публицист
Т. Дж. Даннинг. Капитал «избегает шума и
брани и отличается боязливой натурой. Это
правда, но это еще не вся правда. Капитал
боится отсутствия прибыли или слишком
маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах
он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет
такого преступления, на которое он не
рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Если шум и брань будут приносить прибыль, капитал станет способствовать тому и
другому. Доказательства: контрабанда и
торговля рабами» [12, с. 770]. Капитал приобретает более высокую эффективность
там, где отсутствуют всякие сдерживающие
факторы для его активной деятельности, в
том числе и той, о которой писал
Т.Дж. Даннинг. Поэтому свой второй шаг
буржуазная цивилизация сделала на новые
территории, где напрочь отсутствовали
культурные традиции цивилизованной Европы, сдерживающие активность капитала.
Англия стала «цивилизационным трамплином» (В. Пернацкий) для прыжка капитализма из Европы в Америку. Для совершения прыжка капитализм еще раз «сбросил
вес», оставив на материке «левые» теории,
идеи, традиции, принципы, которые сыграли немалую роль для формирования европейской политико-правовой системы. О
том, что в Америку буржуазная цивилизация ворвалась «налегке», без весомого гу-

манистического потенциала, свидетельствует судьба коренного населения этого континента, а также то, что потомки американских переселенцев первыми использовали
атомное оружие, хотя в этом не было военной необходимости. «В Северную Америку
пришла не Европа со своей культурой, –
отмечает В. Пернацкий, – а Великобритания, принесшая к тому же только ту часть
своей и европейской культуры, которая была востребована открывающимся Новым
светом. Этой частью был в первую очередь
рационализм оторванный от европейского
гуманизма. Позже этот рационализм пересаженный на американскую почву мутирует
в прагматизм – философский эквивалент
американского менталитета» [17, с. 126].
Капитализм, освобожденный от «гуманистических пут» развивался в Америке,
по свидетельству Маркса, исполинскими
шагами [12, с. 783]. Порождением этого капитализма и его интеллектуальным выражением стала философия прагматизма
(Г. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), которая, на
наш взгляд, является теоретической основой
американской политико-правовой системы.
Прагматизм не рассматривает содержание
знаний в их отношении к объективной реальности. Иначе говоря, отрицает объективную истину. Характер знаний представители этой философии определяют по их значению для субъекта. Знания истинны, если
они оказались полезны для решения данной
проблемы в конкретной жизненной ситуации [2; 19]. Стало быть, если истина это то,
что полезно, то не полезное не есть истина.
Но как быть с теми идеями (истинами), которые еще вчера были полезны, а сегодня
бесполезны, хотя и остаются в нашей памяти. Прагматизм и здесь демонстрирует чисто американский – экономический подход.
«…Истина, – пишет У. Джемс, – в значительной своей части покоится на кредитной
системе. Наша мысли и убеждения “имеют
силу” пока никто не противоречит им, подобно тому как имеют силу (курс) банковские билеты, пока никто не отказывает в
приеме их… Мы торгуем (курсив наш. –
Л.М.) друг с другом своими истинами» [4,
с. 127–128]. Подобный торгашеский взгляд
на теорию познания отражает господствующие ценностные ориентации американ222
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ского общества. Необходимо заметить, что
задолго до появления прагматизма Маркс,
анализируя английский капитализм, писал:
«…Совершенно нелепое сведение всех многообразных человеческих взаимоотношений
к единственному отношению полезности –
эта по видимости метафизическая абстракция проистекает из того, что в современном
буржуазном обществе все отношения практически подчинены только одному абстрактному денежно-торгашескому отношению!» [13, с. 409]. Сходство социальноэкономических условий во многом объясняет причину того факта, почему прагматизм,
совершив прыжок из Америки в Европу,
прижился преимущественно в Великобритании. Это свидетельствует о существовании внутрицивилизационных различий в
западной цивилизации. Их значение нельзя
преувеличивать, но и игнорировать тоже
нельзя. Эти различия очевидны, если сравнивать два очень значимых для развития
буржуазной
цивилизации
политикоправовых документа – Декларации о независимости США (1776 г.) и принятую через
тринадцать лет Декларацию прав человека и
гражданина. Согласно исследователям, в
несходстве двух формулировок смысложизненных ценностей корень существующих в
настоящее время социально-экономических
различий между Америкой и континентальной Европой [17, с. 126–127; 11]. Внутрицивилизационные различия способствовали
формированию двух разных моделей права.
Англо-американская и романо-германская
семьи правовых систем заметно отличаются
друг от друга структурными построениями
основных компонентов правовых норм, судебной практикой, правовой идеологией и
т.д. [1, c. 86]. Конечно, глобализация способствует сближению этих семей правовых
систем, но различия все же остаются. В немалой степени они обусловлены разными
мировоззренческими основаниями. Если
истина отождествляется с успехом, пользой,
выгодой, то это не может не сказаться на
понимании справедливости, которая является целью судебного процесса. Влияние философии прагматизма особенно заметно в
международно-правовой деятельности, где
США являются весьма опытным субъектом
по части демонстрации двойных стандартов

и правового нигилизма [10, c. 5]. В общественной жизни Америки и ее международной политике существует глубокий конфликт между интересами ее экономической
и политической элиты и объективной
(научной) истиной. Существование такого
противоречия, о котором мировая общественность узнает post factum после организации очередной цветной революции или
военного вторжения в ту или иную страну с
целью свержения законноизбранной власти,
свидетельствует о том, что в иерархии социальных ценностей в США объективная
истина если и присутствует, то занимает
очень низкий статус. В континентальной
Европе, особенно в восточноевропейских
странах, ситуация иная. Поэтому в романогерманской семье правовых систем судопроизводство традиционно основывается на
приоритете истинного знания о юридическом факте. Справедливость решения суда в
уголовном судопроизводстве не мыслится
без достоверного истинного знания о преступлении. Не случайно в России справедливое решение суда всегда оценивается как
торжество правды, истины и наоборот. Поэтому, опираясь на российские традиции,
А. Бастрыкин имел все основания говорить
о том, что «проект нового закона направлен
на усиление гарантий, обеспечивающих
справедливость правосудия» [6, с. 9]. Знали
ли авторы реформ о изложенных выше
внутрицивилизационных различиях, сказать
трудно. Но то, что не учли их, как не учитывали цивилизационные особенности и
конкретно-исторические условия нашей
страны авторы реформ в экономике и образовании, это точно. Нельзя не согласиться с
точкой зрения, что ныне существующая модель уголовного судопроизводства тяготеет
к чуждой традиционному российскому уголовному процессу англо-американской доктрине чистой состязательности [8, с. 3].
«Элементы культуры, – отмечал А. Тойнби,
– вполне безвредные и даже благотворные
на родной почве, могут оказаться опасными
и разрушительными в чужом социальном
контексте» [22, с. 233]. Реформы, проведенные у нас в стране в экономике, образовании, здравоохранении и, похоже, в праве,
дают основания заключить, Тойнби – мудрый историк.
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ны их онтологических оснований. Содержание знаний определяется предметом познания и поэтому объективная истина носит
парадоксальный характер. Хотя она существует в сознании человека, тем не менее не
зависит от самого человека, его сознания.
Знания, как результат идеального освоения
действительности, носят интенциональный
характер, т.е. предметны, определенны и
поэтому истина всегда конкретна. В философии под конкретной истиной понимается
знание, полученное на основе познания
определенной (конкретной) области бесконечного мира и отражающее конкретноисторический уровень развития науки и
общественно-исторической практики. В
правоприменительной деятельности познание нацелено на изучение конкретных юридических фактов, обстоятельств совершения
преступления в связи с необходимостью
применения правовых норм. Такая познавательная деятельность имеет локальный
предмет исследования и решает ограниченные задачи. Это дает основание говорить,
что ее результатом будет конкретная истина. В юриспруденции аналогом конкретной
истины является истина по делу или истина
факта. Конкретная истина в силу того, что
она отражает определенный (конкретноисторический) уровень развития науки и
общественно-исторической практики, выступает одновременно истиной относительной. Относительная и абсолютная истина
характеризуют знания со стороны их точности, степени адекватности, всесторонности
и полноты. Возможность методологического применения философского учения об относительной и абсолютной истине в правовом познании обсуждалась юристами,
насколько нам известно, еще в 50–60-х годах прошлого века [20, 16]. И, похоже,
большинство из них отвергли эту идею.
Много позже С.С. Алексеев такое решение
объясняет тем, что признание относительной истины в юридических делах «подрывает авторитет юрисдикционных решений»,
а абсолютной – «лишает какого-либо смысла существования системы обжалования и
опротестования юрисдикционных решений»
[1, с. 533]. По поводу относительной истины
в юридических делах автор, конечно, прав.
Однако трудно согласиться с известным

Философское учение об истине и его
методологическое значение в правовом
расследовании
В заключение несколько соображений
по существу дискуссий. Автору данной статьи ближе позиция сторонников законопроекта нежели их противников. Однако, как
представляется, познавательный процесс, в
правоприменительной деятельности юристами заметно упрощается и сводится к познанию объективной истины. Между тем,
судебное решение выносится не на основе
знания объективной истины, а юридической
правды [15]. Кроме того, в теории познания,
на которую в данном случае опирается право, помимо объективной истины различают
еще истину конкретную, относительную,
абсолютную. Они выражают разные стороны, задачи и цели познавательного процесса. Как задействованы эти разновидности
истины в познании в правоприменительной
сфере? Создается впечатление, что правоведы очень часто отождествляют эти понятия.
«Истина в юридическом деле, – пишет
С.С. Алексеев, – должна быть полной, точной, действительной, т.е. объективной истиной в строгом философском значении
этого слова…» [1, с. 530, 534]. Очевидно,
что автор здесь отождествляет объективную
истину с абсолютной, а это далеко не одно и
то же. Под объективной истиной в философии понимают такое содержание наших
знаний, которое не зависит от сознания
субъекта, ни от человека, ни от человечества [9, c. 123]. Требование получения объективно-истинного знания вытекает из применения принципа материализма к познавательному процессу в сфере права [21]. Игнорирование, а тем более сознательное
нарушение принципа объективной истины,
ведет к субъективизму и гносеологическому
релятивизму, что, конечно, не может не сказаться на справедливости решения правоприменительного органа.
Несомненно,
принцип объективной истины является
важным и необходимым требованием правоприменения, но можно ли считать его достаточным. Этот вопрос возникает, поскольку, как уже отмечалось, в гносеологии
еще выделяют конкретную, относительную
и абсолютную истину. Объективная истина
характеризует содержание знания со сторо224

К проблеме введения в уголовное производство института установления объективной истины…

правоведом в том, что если суд оперирует
абсолютной истиной, то исчезает возможность опротестования судебных решений.
Ведь мотивом протеста или кассационной
жалобы является не природа истины по делу, а несправедливость самого приговора.
Суд может располагать полной, точной, исчерпывающей информацией по делу, но вынести спорное решение и далеко не всегда
по субъективным мотивам [15]. Считая неоправданным использование в судебном
процессе категорий относительной и абсолютной истины, правоведы считают необходимым применение понятия объективной
истины. Рельефно эта мысль была выражена
более пятидесяти лет назад Ю.К. Осиповым
[16, с. 129]. Похоже, что такой взгляд является общепринятым. Не случайно в законопроекте о изменениях в УПК РФ фигурирует понятие объективной истины. Необходимость применения в юридических делах относительной и абсолютной истины не вызывает сомнений, поскольку различные виды истины, как уже отмечалось, характеризуют разные аспекты полученных знаний.
Истина факта (убийство, ограбление, мошенничество и т.д.), несмотря на свою объективность, может и не быть полным, исчерпывающим знанием по юридическому
делу, которое могло быть основанием для
совершения правосудия. Для этого она
должна стать истиной абсолютной. Это понятие имеет два смысла. Первый, предельно
широкий философский, означает полное и
исчерпывающее, точное знание о мире в целом. Понятно, что такая истина есть бесконечный процесс приближения к этому знанию. Второй смысл – это полное, исчерпывающее, точное знание о конкретном предмете, событии, юридическом факте. Юридическая истина по делу есть всегда конкретная истина и в силу своей конкретности
она вначале выступает как относительная
истина, т.е. как неполное, неточное знание о
событии. В последующем в результате работы органов дознания, следствия и самого
суда эта истина из относительной должна
превратиться в абсолютную и представлять
исчерпывающее, полное, точное знание события, т.е. не только знания самого юридического факта, но и обстоятельств совершения преступления, мотивов и т.д. Решение

суда должно опираться на истину абсолютную и, конечно, объективную. Если руководствоваться принципом неисчерпаемости
(«электрон также неисчерпаем, как и атом,
природа бесконечна») [9, с. 277], то знание
не только о мире, но и о любом конкретном
предмете, событии не могут в каждый данный момент признаваться абсолютно полными, исчерпывающими. Это, конечно, так,
но в правовом познании следует различать
знания значимые и незначимые для понимания сущности данного юридического дела и соответствующей правовой квалификации деяния. Если, например, все пострадавшие и свидетели опознали преступника,
то для суда очевидно малозначима информация о цвете его рубашки. Зато принципиально важно знание, как и где, при каких
обстоятельствах совершалось преступление,
каковы были мотивы преступника и т.д. Подобная значимая информация имеет, несомненно, конечный характер. «…Истина в
судебном
исследовании,
–
отмечает
С.С. Алексеев, – с точки зрения содержания
устанавливаемых в ней явлений, имеет
строго определенные, очерченные законом
рамки и не является безграничной и всеобъемлющей» [1, c.531]. Такое понимание объема истины по делу было дано еще в 50-х
годах прошлого века А.А. Старченко [20,
с. 111]. Хотя правоведы по установившейся
традиции пишут об объективной истине,
однако из контекста видно, что речь идет о
истине абсолютной. Таким образом, выявление полного, исчерпывающего знания по
существу дела является и возможным и обязательным как необходимое условие справедливого судебного решения. Из изложенного следует, что в профессионально выполненной правовой познавательной деятельности феномены относительной, абсолютной истины присутствуют де факто точно так же как и объективная истина. Поэтому предлагаемая поправка в УПК РФ должна ориентировать субъектов права не только
на выявление объективной истины, а абсолютной истины по делу.
Выводы
Знание и сознательное применение
диалектики конкретной, относительной,
объективной и абсолютной истины несомненно повысит качество правовой позна225
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вательной деятельности и судопроизводства. Сказанное вовсе не означает отрицания необходимости применения принципа
состязательности
в
судопроизводстве.
Напротив, принцип состязательности сторон при активном участии суда может стать
важным инструментом для получения на
завершающей стадии правового познания
полных, точных, исчерпывающих знаний по
существу расследуемого дела. Поскольку
только такие знания могут быть основанием
для адекватной правовой квалификации судом расследуемого деяния, можно сказать,
что выявление абсолютной истины по делу
следует отнести к процессуальным гарантиям в судопроизводстве. Это явилось бы
основанием для изменения функции председательствующего, который принимал бы
меры для выяснения полной, объективной,
точной картины всех обстоятельств рассматриваемого дела, а не оставался бы сторонним наблюдателем соревнующихся сторон.
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Abstract: Introduction: the paper is devoted to the discussion on the draft law of
return the procedure of the Institute of the establishment of objective truth in the code of
criminal and giving the new rights to the participants of the criminal courts. The topic
is caused by perceived necessity to improve the quality of work of the law-enforcement
bodies and in this context is extremely important. Goal: to find out whether the reveal227
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ing of objective truth is essential prerequisite for fair sentencing or whether the employment of the adversarial system is enough. Methods: the research is based on using
the philosophical methods of materialism, development (historical method), universal
communications, unity of dialectics, logic and the theory of knowledge, the scientific
method of analysis and synthesis, the specific method of comparative law. In addition,
author used formational and civilizational approaches to the study of the law. Results:
the author analyzes the position of opponents and supporters of introduction the procedure of the Institute of the establishment of objective truth in the code of criminal and
draws the philosophical origins of the conception of objective truth and the adversarial
system. Moreover, this paper presents formational and civilizational peculiarities of
formation of the Anglo-American legal system. According to the author, either the introduction of the adversarial system in the code of criminal or the elimination of the establishment of objective truth during the legal investigation is the result of entrenchment of the Anglo-American legal system in Russia, which is more similar to the Romano-Germanic legal model. According to the author, a fair judgment is impossible without revealing all the circumstances of the investigated case. Conclusion: from the author’s point of view the elimination of the establishment of objective truth during the legal investigation has a negative impact on the decisions of the law-enforcement bodies.
The author states, that the legal knowledge should be motivated not just on the establishment of the objective truth, but on the absolute truth. The establishment of the absolute truth on the case should be referred to the procedural guarantees of the Russian
justice.
Keywords: law; criminal procedure code; the draft law; capitalism; the objective truth; the absolute truth;
justice proceedings; procedural guarantees
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Аннотация: Введение: в статье исследуются составы мошенничества,
введенные в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом РФ №207-ФЗ от 29 ноября 2012г., с позиции конкуренции данных составов с основным составом мошенничества. Цель: на основе установления критериев соотношения общей и
специальной норм доказывается, что состав мошенничества в сфере компьютерной информации, предусмотренный статьей 159.6 Уголовного кодекса РФ, и
основной состав мошенничества (статья 159 УК РФ), не находятся в соотношении общей и специальной норм. Методы: методологическую основу данного
исследования составляет совокупность методов научного познания. В статье
использованы общенаучные и частнонаучные методы исследования, в частности
формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический. Результаты: исследуются критерии выделения общей и специальной норм для определения наличия ситуации конкуренции общей и специальной нормы. С позиции этих
критериев определяется соотношение мошенничества и мошенничества в сфере
компьютерной информации. Исследуется подход к конструированию уголовноправовых запретов в уголовном законодательстве Германии. Выводы: обосновывается вывод о том, что мошенничество в сфере компьютерной информации,
предусмотренное с статье 159.6 УК РФ, представляет собой самостоятельную
форму хищения чужого имущества.
Ключевые слова: мошенничество; конкуренция норм; соотношение общей и специальной нормы;
форма (способ) хищения

Научные походы к определению
соотношения общей и специальной норм
Данные выводы справедливы лишь в
отношении пяти первых составов, предусмотренных ст. 159.1–159.5 УК РФ. Данные
составы характеризуются с объективной
стороны одним и тем же способом изъятия
чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В составе мошенничества в сфере компьютерной информации
(ст. 159.6 УК РФ) законодатель не указал
способ обмана или злоупотребления доверием и значит он не находится в таком соотношении с составом мошенничества
(ст. 159 УК РФ), а представляет собой самостоятельную форму хищения со специфичным способом, отличным от других форм
хищения чужого имущества. Для обоснова-

Введение
В обзорах и анализах новелл о специальных видах мошенничества, введенных в
УК РФ, авторы указывают на то, что все эти
составы являются частными случаями мошенничества (ст. 159 УК РФ). Между составами мошенничества (ст. 159 УК РФ) и составами, предусмотренными в ст. 159.1159.6 УК РФ, имеется, как утверждают авторы, соотношение общей и специальной
норм. Поэтому квалифицировать случаи
конкуренции следует по специальной норме
в соответствии с частью 3 статьи. 17 УК РФ
[2, с. 16–17; 1, с. 25–27; 7, с. 35–41; 9, с. 67–
71].
––––––––––––
У Шумихин В.Г., 2014
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ния такого вывода необходимо определить
соотношение общей и специальной норм. В
судебной практике выделение соотношения
общей и специальной нормы идет опытным
путем. В юридической литературе предлагались различные пути решения этой проблемы. Н.Г. Кадников считает, что для правильного вычленения общей и специальной
норм необходимо правильно использовать
общий методологический подход при соотношении общего и частного [4, с. 41].
В. Шепельков высказывает предложение о
законодательном установлении этого соотношения и предлагает способы разрешения
этой проблемы [10, с. 44–45].

ная сторона мошенничества предполагает
способ обмана и злоупотребления доверием.
Под обманом понимается введение в заблуждение конкретных физических лиц:
владельцев имущества или иных лиц [6,
с. 3]. Под злоупотреблением доверием – использование доверительных отношений с
владельцем имущества или иных лиц [6,
с. 3]. Таким образом, способ мошенничества
характеризуется личностным контактом
(как непосредственным, так и опосредованным через документы) субъекта с потерпевшим или представителем потерпевшей
стороны.
В объективной стороне статьи 159.6
УК РФ не предусмотрен способ обмана и
злоупотребления доверием. Законодатель
обозначил данное преступление как хищение или приобретение права на чужое имущество и указал такой способ как ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей. Данный способ не предполагает личностного контакта
субъекта и потерпевшей стороны, а связан
исключительно с манипуляциями, которые
осуществляет субъект посредством технических средств.
Поскольку объективная сторона этих
преступлений по основным конструктивным признакам не совпадает, то вывод может быть только один – эти нормы не находятся в соотношении общей и специальной.

Критерии соотношения общей
и специальной норм
Проблему этого соотношения, на наш
взгляд, следует решать на основе понятия
конкуренции уголовно-правовых норм. В
противном случае неизбежны искажения и
ошибки в определении общей и специальной нормы и вследствие этого ошибки в
квалификации преступлений.
Кроме того, необходимы частные критерии выделения общей и специальной
нормы. Отдельные частные критерии позволяет выделить анализ квалификационной
практики Верховного Суда РФ, содержащейся в руководящих постановлениях по
определенным видам преступлений. Первый
и главный критерий: признаки объективной
стороны преступления, предусмотренного
общей нормой, должны полностью включать в себя признаки объективной стороны
преступления, содержащегося в специальной норме. Второй критерий: основные
признаки субъективной стороны – формы
вины должны совпадать. Мотивы и цели
могут совпадать лишь частично. Третий
критерий: должно быть установлено частичное совпадение признаков объекта на
уровне непосредственного основного и дополнительного.

Квалификация компьютерного
мошенничества
До появления в уголовном законодательстве состава мошенничества в сфере
компьютерной информации квалификация
случаев подобных деяний на практике вызывала затруднения. Они не охватывались
ни составами кражи, ни составами мошенничества. Авторы указывали на наличие
пробела в российском уголовном законодательстве и предлагали пути его ликвидации
[5, с. 42]. Данный пробел был восполнен
расширительным толкованием, данным в

Соотношение составов
статей 159 и 159.6 УК РФ
Анализ составов ст.159 и 159.6 УК РФ
указывает на несовпадение признаков объективной стороны этих составов. Объектив230
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постановлении Пленума Верховного Суда
РФ, в частности предлагалось их квалифицировать по совокупности ст. 159 и 272 или
273 УК РФ [6, с. 5]. Верховный Суд РФ
фактически признал наличие специфичного
способа, который отличался от способа обмана и злоупотребления доверием. В зарубежном уголовном законодательстве, в
частности Уголовном кодексе Германии,
предусматривается самостоятельный состав
компьютерного мошенничества [8, с. 149].
Очевидно, в российском законодательстве
продолжает иметь место тенденция копирования зарубежного и в первую очередь германского законодательства без учета сложившейся системы законодательных основ
отечественного уголовного законодательства. Новеллы, связанные с введением в УК
РФ новых видов мошенничества, имеют
большую степень схожести с положениями
раздела двадцать второго «Мошенничество
и преступное злоупотребление доверием» в
Уголовном кодексе Германии [8, с. 148]. Но
в Уголовном кодексе Германии сложилась,
как отмечалось исследователями, своя собственная система норм об ответственности
за мошеннические действия. Так, основной
состав мошенничества не охватывал злоупотреблений, связанных с новейшим техническим и хозяйственным развитием: компьютерное мошенничество (§263а), мошенничество в инвестиционной сфере (§164а) и
др. Данные составы не являются специальными нормами по отношению к основному
составу мошенничества (§263 УК ФРГ) [3,
с. 462].

случаями основного состава мошенничества
и регламентируются уже в отдельных статьях Кодекса. Сложившуюся систему нарушает и параллельное введение иных размеров
крупного и особо крупного размеров мошенничества. Внесенные изменения в Уголовный кодекс имеют и позитивную сторону. Положительный эффект данные новеллы приобретают в связи с ликвидацией пробела в уголовном законодательстве России
путем введения отдельного состава мошенничества в сфере компьютерной информации. Поскольку состав статьи 159.6 Уголовного кодекса не представляет частного случая мошенничества и представляет самостоятельную форму хищения, то и озаглавить
данный состав было бы правильнее как хищение чужого имущества с использованием
компьютерной техники или компьютерное
хищение чужого имущества.
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Выводы
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THE SEVENTH FORM OF THEFT OF PROPERTY
V.G. Shumikhin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: shumihin_v@mail.ru

Abstract: Introduction: this article examines the crimes of fraud, introduced in
the criminal code of the RF by the RF Federal law no 207-FZ dated November 29,
2012, from the perspective of competition data structures with the main part of the
fraud. Objective: on the basis of established criteria, the ratio of General and special
norms is proved that the composition of fraud in the sphere of computer information
under article 159.6 of the Criminal code of the Russian Federation, and the core of fraud
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(article 159 of the criminal code) are not in the ratio of General and special norms.
Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of scientific cognition. Used in the article the General and private scientific research methods, h particular
formal law, comparative law, legal-technical. Results: the research deals with the criteria for allocation of General and special rules for determining the existence of a situation of competition General and special norms. From the perspective of these criteria is
defined by the ratio of fraud and fraud in the sphere of computer information. Investigated approach to the design of the criminal law prohibitions in the criminal legislation
of Germany. Conclusions: the conclusion is justified that the fraud in the sphere of
computer information provided with the article 159.6 of the criminal code of the Russian Federation, is an independent form of theft of another's property.
Keywords: fraud; competition regulations; the ratio of General and special norms; form (method) theft
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ПОНЯТИЕ «ЧАСТНОЕ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
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Аннотация: Введение: в статье рассмотрен вопрос о происхождении термина «частное» в праве и его значение в названии учебной дисциплины «международное частное право». Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительноправовой, технико-юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам
правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: автор статьи считает, что в правовой науке в целом ощущается недопонимание
изначально присущего праву единства его цели, функций и предназначения в регулировании общественных отношений и развитии общества в целом. Истоки разобщенности и разъединения усматриваются в изначальном ошибочном расчленении права на публичное и частное.
В статье отмечается, что деление права на «публичное» и «частное» не
всегда было ему присуще и далеко не везде имеет место в настоящее время. В
странах англо-американской правовой традиции его не было раньше, нет и теперь. Нет его и в мусульманских странах и в некоторых других, например в странах с обычно-правовой системой права.
По мнению автора, ошибочно принято считать, что деление права на
частное и публичное восходит к римскому праву: новейшие исследования показывают, что это произошло несколько столетий спустя после распада Западной
римской империи.
Анализ сочетания частного и публичного убеждает в том, что римское
частное право было единым, т.е. не было разделено на две части, не содержало
дуализма, который оформился в странах континентальной Европы значительно
позднее.
Выводы: автор приходит к выводу, что если термин «международное»
означает пространственно-территориальную характеристику изучаемого правового явления, то термин «частное» (синоним: «гражданское») у нас и за рубежом в международном частном праве означает социально-экономическую характеристику этого явления, т.е. качества, отличающие его от других социальных явлений жизни. Международное «частноправовое» (синоним: «гражданско––––––––––––
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правовое») отношение – значит не – уголовное, не – административное, не – публично-правовое отношение.
Ключевые слова: частное право; публичное право; международное частное право

Процесс постижения международного
частного права всякий раз сопрягается с
необходимостью предварительного уяснения понятий «право», «частное», «международное». Если первое и третье в целом не
вызывают больших сложностей после изучения курсов истории и теории права и государства, гражданского и международного
публичного права, то понятие «частное» до
сих пор в науке не получило должного
освещения.
Сегодня известно, что публичное право – это совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный), общегосударственный интерес, в отличие от
отраслей права, направленных на защиту
частного интереса индивидуального собственника или объединения.
Частное право, таким образом, в отличие от публичного права, регулирует отношения, обеспечивающие частные интересы,
автономию и инициативу индивидуальных
(частных) собственников и их объединений
в их имущественной деятельности и личных
отношениях. К частному праву относятся
гражданское право, регулирующее имущественные и личные неимущественные отношения, семейное право, а также торговое
право.
Сложность в освоении советской правовой наукой понятия «частное» и изгнание этого термина из законодательного
процесса обусловило появление указания
В.И.Ленина министру юстиции в правительстве Советской России Д.Н.Курскому,
занимавшемуся в начале 20-х годов разработкой нового Гражданского кодекса: «Мы
ничего "частного" не признаем, для нас все
в области хозяйства есть публичноправовое, а не частное. Нужно применять
не corpus juris romani к гражданским правоотношениям, а наше революционное правосознание» [4]. Чем же в таком случае объясняется употребление этого термина в
юридической литературе у нас в стране и за
рубежом, и какую функциональную нагрузку он выполняет?

Оставим до времени зарубежный опыт
и практику и попробуем разобраться в истоках проблемы, которая сегодня как никогда
раньше актуально в плане перспектив хозяйственного
и,
шире,
политикоэкономического развития нашей страны.
Сегодня наблюдается очередной виток ожесточенной «схватки» между сторонниками
частноправового и публично-правового методов регулирования рыночных отношений.
Навешиваются обидные ярлыки типа сторонники «радикального либерализма» и
«идеологии рыночного фундаментализма»,
с одной стороны, и «перекрасившиеся в духе
времени адепты предпринимательского
права», «понятийно-правовые эквилибристы», осуществляющие «агрессивную обработку общественного мнения» и «усиливающие в последнее время выпады… против
частного права» – с другой. Эта полемика
развернулась на страницах нескольких номеров журнала «Хозяйство и право» [2] вокруг статьи А.В. Бублика «Правовое регулирование предпринимательства: частные и
публичные начала».
Не напоминает ли это то, что в литературе называют кризисом науки международного частного права? Ведь при ближайшем рассмотрении нельзя не заметить, что в
концепциях именитых ученых порой имеют
место непростительные ошибки в самых исходных началах их научной концепции.
Наиболее распространенные из них: отождествление ряда экономических категорий
[«предприятие, «коллектив», «инвестор»,
«форма собственности» и др.], пришедших
в пореформенную Россию из советского
прошлого, с правовыми понятиями «юридическое лицо», «акционеры», «сторона по
договору» «договорный контрагент», «право собственности», «вещное право», «обязательственное право» и другие, в том числе отнесение внешнеторговых [инвестиционных] контрактов с участием государственных органов или организаций и частных фирм к публично-правовым по своему
статусу сделкам и т.д. Однако даже не это
главное.
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В правовой науке в целом наблюдается недопонимание нечто большего, а именно изначально присущего праву единства
его цели, функций и предназначения в регулировании общественных отношений и развитии общества в целом. Истоки разобщенности и разъединения усматриваются в изначальном ошибочном расчленении права
на публичное и частное, ныне со времен
В.И. Ленина доведенное до абсурда.
В этой связи трудно согласиться с
научной позицией признанного специалиста
в области частного права и безусловно выдающегося теоретика С.С. Алексеева, изложенной им в работе «Частное право: Научно-публицистический очерк», в частности в
части: «…деление права на публичное и
частное получило в мировой юриспруденции
широкое признание. Оно рассматривается
большинством правоведов в качестве очевидного и фундаментального». И далее: «В
этой связи представляется существенным
сказать о том, что деление права на публичное и частное не только и, пожалуй,
даже не столько классифицированное» [1,
с. 6]. В свою очередь, известный американский ученый Л. Фридмэн, наш современник,
пытаясь установить различие публичного и
частного права, пишет: «Со временем различия становились все менее и менее значительными. Существует очень мало областей, если они существуют, которые сегодня бы являлись чисто частными» [11,
с. 129].
На самом деле деление права на публичное и частное отнюдь не всегда было
ему присуще и далеко не везде имеет место
в настоящее время. В странах англоамериканской правовой традиции его не
было раньше, нет и теперь. Нет его и в мусульманских странах и в некоторых других,
например в странах с обычно-правовой системой права.
Анализируя проблему частного и публичного в регулировании общественных, в
том числе и прежде всего социальноэкономических,
отношений
профессор
Г.В. Мальцев пишет: «Сама проблема разделения частного и публичного права является сугубо европейской, она исторически
возникла и развивалась в рамках одной из
мировых культур – западной, применитель-

но к одной модели, или семье правовых систем, утвердившейся в странах континентальной Европы. Уже Англия, отделенная
от европейского материка небольшим проливом, вследствие особых исторических
условий смогла сформировать принципиально иную модель правовой системы –
англо-саксонское право, внутри которого
различаются сферы общего права [common
law], и права справедливости [the law of equity]». И далее: «То, что в Германии или во
Франции представляется самоочевидным и
необходимым, в правовых системах, построенных на других началах, неуместно»
[8, с. 103].
Сегодня ошибочно принято считать,
что традиция деления права на частное и
публичное восходит к римскому праву1.
Однако новейшие исследования показывают, что это произошло несколько столетий
спустя после распада Западной римской
империи. Обычно апеллируют к фрагменту
из сочинений римского юриста и государственного деятеля Ульпиана, жившего на
рубеже II и III столетий нашей эры. Этот
фрагмент, включенный в первый титул первой книги «Дигест» римского императора
Юстиниана, содержит рассуждения Ульпиана о правосудии и праве и звучит так:
«Изучение права распадается на две части:
публичное и частное. Публичное право есть
то, которое относится к положению Римского государства, тогда как частное относится
к пользе отдельных лиц; существует нечто
полезное в общественном отношении и в
частном отношении. Публичное право
включает в себя святыни (sacra), служение
жрецов, положение магистратов. Частное
право делится на три части, ибо оно составлено из естественных предписаний, из
(предписаний) народов, или (предписаний)
цивильных» [8, с. 101–102]. И далее: «Цивильное право не отделяется всецело от
естественного права или права народов.
––––––––––––
1

Этой точки зрения придерживается и проф.
Г.В. Мальцев. В указанной работе он пишет: «Деление права на частное и публичное, как отмечают
многие юристы, восходит к римскому праву. Это,
действительно, так». Ранее этой точки зрения придерживались и мы (см.: Кузнецов М.Н. Международное частное право. Общая часть: учеб. пособие /
УДН. М., 1991. 69 с.).
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Итак, если мы добавляем что-либо к общему праву или сокращаем из него, то мы создаем наше собственное право, то есть цивильное» [12, с. 103].
Не трудно заметить в этих рассуждениях, что в Древнем Риме имели представление о разнице в положении государства и
положении отдельных, т.е. частных, лиц,
причем нормы права частного, регулировавшие отношения между гражданами Римской империи, назывались, гражданскими, а
вся система – ins civile. Из рассуждении
Ульпиана видно также, что являлось истоком пополнения норм частного права, видна
их природа в понимании древних. Это были
нормы естественного, т.е. природного происхождения, нормы, заимствованные из
права народов (ins gentium), т.е. материальной системы права, регулировавшей отношения между римскими гражданами и перегринами (неримлянами), а также у перегринов между собой и собственно ius civile.
Интересно в этой связи и замечание Папиниана: «Цивильное право – это то, которое
приходит из законов, плебесцитов, сенатусконсультов, декретов принцепсов, авторитета мудрецов» [12, с. 103].
Но было ли деление права на публичное и частное в действительности?
Сам Ульпиан об этом ничего не говорит. Напротив, он говорит об изучении права, но не о расчленении его, т.е. обращает
внимание римлян и не только их на то, как
лучше доступнее, удобнее, воспринимать
римское право, но отнюдь не о расчленении
его как интегральной совокупности норм.
Более того, он прямо указывает, что
«цивильное право (частное право. – М.К.) не
отделяется всецело от естественного права (ius naturale. – М.К.). Оно приходит, т.е.
совершенствуется и усложняется из законов, плебесцитов, сенатусконсультов, декретов принцепсов, авторитета мудрецов в
рамках и в продолжение естественных прав
всех живых существ, что имело в древнем
Риме особый нравственный смысл.
Естественное право понималось и
принималось там гораздо глубже и чувственнее, чем это имеет место в наши дни в
современном обществе. Природные корни
ius civile [частного права] обнаруживались,
принимались и персонифицировались рим-

лянами из наблюдения за нравами и поведением живых организмов. Это касалось в
особенности высокоорганизованных сообществ животных и насекомых (например,
пчел или термитов). Древние видели, что
для таких сообществ, в особенности явно
структурированной формой совместного
поведения, характерно жесткое иерархическое построение их «социальной организации», в соответствии с которой «каждая
особь выполняет сообразно существующей
иерархической пирамиде строго «свои»
функции [получившие потом, уже в отношении к аналогичным явлениям человеческого сообщества, названия «обязанность»,
«ответственность», «порядок», «дисциплина»]» [1].
Исследуя этот аспект, профессор
И.А.Покровский писал: «Идея естественного права уже у римских юристов приобрела серьезное практическое значение:
естественное право и справедливость, ius
naturale u aeguitas, часто рассматриваются ими как источники гражданскоправовых норм и оказывают влияние на
толкование этих последних» [10, с. 61].
Уже тогда и Гай, и Павел, и Ульпиан,
и его учитель Папиниан хорошо понимали,
что создаваемые ими правила поведения и
само представление о праве как об инструменте обеспечения порядка и дисциплины
должны отражать не только понятные для
людей естественные предпосылки, но и
прежде всего потребности именно человеческого общества, его оптимальной организации и функционирования. Именно поэтому, формируя нормы права, древние римляне закладывали в них непременную черту
– властно-государственную основу права,
его принудительность и публичность. При
таких обстоятельствах частное право просто
не могло быть обособлено от публичных его
начал. Следовательно, наше представление
о «Corpus iuris romani» как о кодексе только
римского частного права не вполне корректно.
Законы, плебесциты, сенатусконсульты, декреты принцепсов и умозаключения
по не столько частным, сколько общественно важным вопросам авторитетных мудрецов не могли не содержать в себе публичноправовых начал.
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законами публичного «права», которые их
"сопровождают" – параллельно, в паре с
ними функционируют» [1, с. 58].
Наконец, частное право, выраженное в
постановлениях (в древнем Риме в форме не
только законов, но и плебесцисов, сенатусконсультов, декретов принцепсов, авторитета
мудрецов), может реализовываться на практике в жизненных отношениях лишь частично, а порой лишь по главному, глубинному своему содержанию [1, с. 56–59].
Приведенный анализ сочетания частного и публичного убеждает в том, что римское частное право было единым, т.е. не
было разделено на две части, не содержало
дуализма, который оформился в станах континентальной Европы значительно позднее.
Немаловажным фактором, затрудняющим выявление подлинного объема правового материала, использовавшегося для
организации гражданского оборота в древнем Риме, является то, что до нас дошла
лишь незначительная часть письменных источников права той эпохи [3, с. 33].
По некоторым данным примерно 90%
дошедших до нас норм римского права относятся к гражданскому т.е. частному праву
[5, с. 4]. Это явилось результатом селекции,
осуществленной юристами более поздних
эпох, которые в силу поставленных временем задач проявили больший интерес именно к частноправовым проблемам, а не публичным.
Такой вывод можно сделать на основании того, что после падения Западной
римской империи европейская история на
многие века погрузилась в эпоху варварства, выход из которой был связан с эпохой
Возрождения, начавшейся лишь в конце XII
– начале XIII века. Не было крупных государственных образований, все воевали друг
с другом. Не было запроса на развитие
сильной публичной власти, усиливающей
государственные начала в обществе. Право
интересовало людей в этот период лишь как
выражение самой близкой к ним действительности: семья, земля, торговля, деньги.
Однако, «как только промышленность
и торговля – сперва в Италии, а позже и в
других странах – развили дальше частную
собственность, тотчас же было восстановлено и вновь получило силу авторитета

Исследуя феномен «частное право» от
древности до наших дней, профессор
С.С. Алексеев приходит к выводу, что не
было, нет и не должно быть такого нормативного акта, «который воплощает частное
право, так сказать, в чистом виде. Такого
чисто гражданского закона в истории права
не было, его нет сейчас, и не будет в будущем…» [1, с. 57].
Далее профессор С.С. Алексеев объясняет, почему это так, и указывает на три
обстоятельства, которые всегда имели место
не только в прошлом, но еще в большей
степени имеют место в наши дни. Это особенно важно учитывать при разрешении
спора между нынешними сторонниками хозяйственного [предпринимательского] права
и теми, кого называют «частниками» или
цивилистами.
С древних времен и сейчас акты частноправового характера всегда содержат в
том или ином объеме «публично-правовые
элементы – публичные “вкрапления”» [1,
с. 57]. С.С. Алексеев объясняет это тем, что
любой правой акт такого рода – это документ в широком смысле публичный, государственно обязательный. Он не может не
содержать безусловно обязательные установления, своего рода императивные предписания или нормы.
Коль скоро такой акт всегда является и
не может не являться правовым явлением,
то в нем неизбежны некоторые формы государственного участия, государственного
контроля, необходимого для нормального
гражданского оборота, например, для удостоверения [проверки] право и дееспособности лиц, регистрации имущества или
сделки. Это особенно хорошо видно на
примере сегодняшней любой высокоразвитой страны, когда усиливается социальная
защита людей, проявляется социальная солидарность, появляются такие правовые институты, как публичные договоры, в которых публично-правовые элементы входят в
само содержание гражданских правоотношений. Наряду с вкраплением в ткань гражданского [частного] права публичноправовых элементов С.С. Алексеев обращает внимание на то, что гражданскоправовые постановления могут существовать и на практике действуют в комплексе с
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тщательно разработанное римское частное
право...» [7, с. 63].
Ф. Энгельс в этом фрагменте совместной работе с К.Марксом ничего не говорит
о восстановлении норм римского публичного права. Не востребованное временем оно
во многом по этой причине был утрачено.
Глоссаторы и постглоссаторы (комментаторы) римского права временем и деньгами
были заинтересованы в восстановлении
именно частного, а не публичного права.
Этим объясняется тот печальный факт, что
до нас дошло в основном частное римское
право [да и то комментированное, т.е. в известном смысле переработанное и дополненное университетскими комментаторами], а не публичное.
Профессор Г.В. Мальцев в этой связи
замечает: «Римское право явилось исходной
базой для построения системы частного
права (в Европе в период Возрождения. –
М.К.), но с ним обращались по принципу
«отсекай все ненужное и добавляй нужное».
В результате сегодня никто не может сказать, в какой мере римское частное право в
известном нам варианте является подлинным, что в нем идет от римских юристов, а
что от более поздних европейских комментаторов» [5, с. 5].
Если принять во внимание вышеизложенное и учесть, что предпосылки для формирования сильных европейских национальных государств, требовавших усиления
публичной власти, возникли после полосы
Возрождения, Просвещения, Реформации и
Крестьянских войн, предшествовавших
вступлению Европы в промышленную стадию своего развития, то реальная конструкция разделения права на публичное и частное в части европейских государств возникла тогда и постольку, когда и поскольку
возникла необходимость приведения методов правового регулирования общественных отношений в соответствие с потребностями не только частного интереса, физического лица, торговца, промышленника, или
их гильдий и союзов, но и интереса публичного, за которым стоит теперь крепнущее
национальное государство, его амбиции, его
социальный и политический интерес, требующие
соответствующего
правового
оформления.

С учетом объективно возникших новых задач по регулированию общественных
отношений и дальнейшего развития и совершенствования гражданского и в первую
очередь торгового оборота появляются раздельные методы воздействия на происходящие в обществе процессы: частноправовой и публично-правовой.
Для первого характерны такие черты,
как равенство и независимость субъектов
гражданского оборота, свобода их воли и
свобода договоров, которые они заключают
между собой, децентрализация. Здесь господствуют, как отмечает С.С. Алексеев,
«горизонтальные отношения, основанные
на юридическом равенстве субъектов, координации их воли и интересов. Преимущественное положение в нем занимают не императивные предписания, не запреты, а
юридические дозволения» [1, с. 30].
Второй метод связан с элементами
власти и подчинения, централизацией правовой связи, встраиванием отношений между субъектами по вертикали: сверху управомоченный, снизу – обязанный и, как следствие, императивный характер всего регулирования.
Ликвидация частной собственности в
Советской России в результате Октябрьского переворота 1917 года повлекла за собой
коренное изменение в правовой надстройке
и объективный отход от деления всего
нашего права на публичное и частное,
утвердившегося в буржуазных странах.
Именно на это обращал внимание В.И. Ленин в своем письме Курскому.
Однако применение революционного
правосознания к гражданским правоотношениям вовсе не означало стирания граней
между положением государства и отдельных граждан и организаций нашей страны,
несущих в себе частицу новой правовой системы, в их многообразных связях и отношениях с гражданами и организациями
стран, где частная собственность осталась
незыблемой и, безусловно, эти отношения
не заменились и не могли быть заменены
сугубо публично-правовыми отношениями
между государствами, на чем настаивал
В.И. Ленин.
Сохранение терминов «международное частное право», «международное част239
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ноправовое отношение», как отражающих
объективное явление отношений отдельных
лиц к отдельным лицам разных стран и разных правовых систем, не нанесло вреда общественному характеру устройства нашей
страны и было сохранено в учебной и научной литературе2 наряду с некоторыми другими терминами, например «гражданское
право», «гражданский процесс», которые
имеют для нас также условный характер [5,
с. 42], хотя из законов и иных правовых актов термин «частное» был выброшен.
Полезно вспомнить и другие высказывания, относящиеся к понятийному аппарату МЧП, не получившие до сих пор должного отражения в нашей научной и учебной
литературе.
«Не перенимать ... старое, буржуазное
понятие о гражданском праве, а создавать
новое». «Вырабатывать новое отношение к
"частным договорам". «Не угождать "Европе", а продвинуться дальше в усилении
вмешательства государства в "частноправовые отношения", в гражданские дела» [4,
с. 398].
Все это и было новой социальной
оценкой соотношения частной и публичной
стороны общественных отношений при
В.И. Ленине и после него.
Представляется что, эта оценка не совсем последовательная. В ней заметен явный крен в сторону политики, попытка лозунгом подменить трезвый юридический
анализ меняющихся отношений в обществе.
Несомненно, что новые социальные
основы международного частного права,
рождавшиеся во внутренней системе советского права, становились частью процесса
соответствующих преобразований общества. Мы и сейчас, а не только на заре советской власти наблюдаем диалектическое
изменение социальной ценности частной
деятельности физических и юридических
лиц в нашем государстве, которое в период
перестройки начало развиваться на более
полной юридической основе.
Таким образом, резюмируя выявление
понятия «частное право», с помощью новой
––––––––––––

методики мы находим, что в буржуазной
правовой системе оно получило характер
собирательного целого, включая собственно
гражданское право, гражданский процесс и
торговое право [9, с. 15–16], а в правовой
системе других стран, где деление права на
публичное и частное было упразднено, или
никогда не проводилось в официальной
форме синонимом термина частное для целей анализа явлений международного общения «отдельных лиц с отдельными лицами» стал термин гражданское или национальное гражданское, когда речь идет о
нормах, содержащихся в национальных источниках при регулировании ими международных частноправовых отношений.
Итак, если термин международное
означает пространственно-территориальную
характеристику изучаемого нами правового
явления, то термин частное (синоним
гражданское) у нас и за рубежом в международном частном праве означает социально-экономическую характеристику этого
явления, то есть качества, отличающие его
от других социальных явлений жизни.
Международное частноправовое (синоним
гражданско-правовое) отношение – значит
не – уголовное, не – административное, не –
публично-правовое отношение.
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Abstract: Introduction: the article examines the origin of the term "private" is
right and his is in the title of a course on international private law". Methods: a methodological basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among which
the leading ranks of the dialectical method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific methods
of research (formal and legal comparative legal, technical and legal). In the course of
scientific research special attention was paid to comparative, system research methods
and techniques of legal, public, economic modeling. Results: the author of the article
notes that in legal science in General there is a lack of understanding inherent law of the
unity of its objectives, purpose and function in the regulation of social relations and the
development of society as a whole. The origins of disconnection and separation is seen
in the original erroneous dismemberment law on public and private.
241

М.Н. Кузнецов

The article notes that in fact the division of the right to "public" and "private" is
not always been inherent in it and not everywhere is currently. In countries of the Anglo-American legal tradition, it was not before, not now. It is not in Muslim countries
and in some other, for example, in countries with a common-law legal system.
According to the author, mistakenly assumed that the division between private
and public law dates back to Roman law: recent studies show that this has happened a
few centuries after the collapse of the Western Roman Empire.
The analysis of the combination of private and public convinces us that Roman
private law was United, not divided into two parts, did not contain dualism, which has
shaped in continental Europe much later.
Conclusions: the author comes to the conclusion that if the term "international"
means the spatial characteristics of the studied legal phenomenon, the term "private" (a
synonym: "civil") at us and abroad in private international law means the socioeconomic characteristics of this phenomenon, i.e. the qualities that distinguish it from
other social phenomena of life. International private law" (a synonym: "civil law") –
this means, not criminal, not administrative, non – public law relationship.
Keywords: private law; public law; private international law
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Аннотация: Введение: в статье рассматриваются правовые аспекты создания и функционирования нового интеграционного образования постсоветского
пространства: Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Цель: анализируется практика функционирования международных организаций постсоветского пространства с точки зрения перспектив развития интеграционных процессов и реализации идеи наднациональности, в том числе и в ЕАЭС. Методы:
методологическую основу составила группа общенаучных и специальных методов
познания. Системное исследование основано на таких философских и общенаучных методах познания, как диалектика, индукция, дедукция, анализ, синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, системный и структурнофункциональный подходы. Метод обобщения играет основную роль на этапе исследования и оценки международно-правового звучания работы ЕАЭС и его судебного органа. Результаты: показаны закономерность и обусловленность создания региональных интеграционных образований, характерной чертой которых является передача им государствами-членами суверенных функций. По мнению автора, наднационализм в широком смысле – это добровольное ограничение
суверенной компетенции государственной власти. В основе такого ограничения –
экономически обоснованный прагматизм, направленный на объединение хозяйственных ресурсов ради прогресса и развития. В основе последнего процесса лежит реализация принципа права наций на самоопределение. Показано, что компетенция межправительственной организации ограничивается вопросами общего сотрудничества, ее решения не распространяются на физических и юридических лиц государств-членов, в то время как компетенция наднационального союза
расширяется до вопросов, традиционно входящих в компетенцию правительств,
а решения органов международного института распространяются на физических и юридических лиц, действующих на территории государств-членов. С этой
точки зрения Евразийский экономической союз относится к организациям наднационального типа. Особое место в статье посвящено исследованию места суда
ЕАЭС в системе институтов. Показано, что его полномочия (прямая юрисдикция (разрешение споров) и косвенная юрисдикция (нормоконтроль) призваны
устанавливать равновесие между властными органами наднационального объединения с целью опосредованной защиты прав субъектов экономической деятельности. Выводы: на основе проведенного исследования констатируется, что
основа института создана. В качестве аргументов приведены следующие факты: закрепленный в судебных решениях наднационализм, реализованный подход к
иерархии международно-правовых норм, дуалистический метод правового регулирования интеграционных отношений.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; интеграция; наднационализм;
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Начиная с Лиги Наций и по сей день
национальные правительства по всему миру
систематически делегируют свои полномочия международным организациям, специализирующимся в различных сферах международных (интернациональных, транснациональных) отношений.
Первоначально подобное делегирование полномочий связывалось исключительно с необходимостью управления территориями общего пользования. Неслучайно
первые международные организации появились в связи с необходимостью развития
судоходства на реках, протекающих по территории нескольких государств – Рейн, Дунай и др.
В настоящее время острых теоретических разночтений по поводу роли и места
межправительственных организаций в международных отношениях равно как и в международном праве не прослеживается. Однако это утверждение неприменимо к международным организациям наднационального типа.
Последние появились сравнительно
недавно – во второй половине двадцатого
столетия. Теоретическая разработка концепций создания таких организаций началась в 20–40-е годы прошлого века с работ
европейских международников, разрабатывавших идеологию развития международных функций в праве и в правоотношениях
и получивших общее название «функционализм» и «неофункционализм». Кратко суть
этих концепций сводилась к утверждению,
что международная функция должна быть
опосредована через создание международного института.
Государства, создающие организацию
нового типа, передают международному органу свои суверенные функции, затрагивающие само ядро властных полномочий по
управлению территорией, населением и
взаимоотношениями с другими акторами
международной жизни. Например, в компетенцию международных наднациональных
организаций включено правомочие устанавливать правила поведения, обязательные
для физических и юридических лиц государств-членов организации; возможность
для этих лиц обжаловать как нормативные
акты, действия и бездействия, так и право-

мочия органов и должностных лиц института в международном суде; создание и поддержание в обращении единой валюты для
всех государств-членов наднациональной
организации и т.д.
По меткому замечанию профессора
Вейтлера, «международная институциональная революция привела к тому, что
наднациональные институты получили возможность проводить свою волю в государствах членах, не обращаясь к институтам
внутри государственного права».
Таким образом, необходимость международно-правового регулирования объединенных экономических структур и
направлений привела к созданию международной организации особого наднационального типа. Характерной чертой таких организаций является передача им государствами-членами суверенных функций: а) по
управлению экономическими отношениями
не только государств-членов, но и межхозяйственных связей физических и юридических лиц, имеющих гражданство этих государств-членов или действующих на их территории; б) по осуществлению международного взаимодействия с другими участниками международных экономических отношений, имея в виду, что суверенитет –
верховенство власти внутри страны и ее независимость на внешней арене. Логично
сделать вывод, что наднационализм в широком смысле – это добровольное ограничение суверенной компетенции государственной власти. В основе такого ограничения – экономически обоснованный прагматизм, направленный на объединение хозяйственных ресурсов ради прогресса и развития.
1. Задачей настоящего анализа является выделение особенностей проявления
наднационализма в ЕАЭС как международной организации. Сравнение международного института с государством (федеративным, унитарным, конфедеративным) считаем относящимся к области научных предположений, так как в настоящее время отсутствует практика развития международных
организаций в суверенное государство.
По этой причине утверждение о том,
что создание ЕАЭС приведет к возрождению федеративного государства, представ244
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ляется более чем парадоксальным, так как
не учитывается генезис создания международной организации и суверенного государства. В основе последнего процесса лежит
реализация принципа права наций на самоопределение, т.е. первичное право народов
выразить волю на создание государства
(присоединение к действующему государству), тогда как в основе создания международной структуры наднационального типа –
вторичное волеизъявление уже действующих государств на передачу части своей
компетенции, в том числе и суверенной,
общему органу с целью решения объединенных задач.
Компетенция межправительственной
организации ограничивается вопросами общего сотрудничества, ее решения не распространяются на физических и юридических лиц государств-членов, в то время как
компетенция наднационального союза расширяется до вопросов, традиционно входящих в компетенцию правительств, а решения органов международного института
распространяются на физических и юридических лиц, действующих на территории
государств-членов. Кроме того, организация
наднационального типа принимает на себя и
функции в области международных отношений с третьими государствами и другими
международными организациями.
С этой точки зрения Евразийский экономической союз относится к организациям
наднационального типа, так как, согласно
статьям 3 и 5 проекта Договора о ЕАЭС,
Союз обладает компетенцией, переданной
ему государствами-членами для осуществления в ряде областей единой политики. В
сферах, относящихся к единой политике,
органы Союза принимают обязательные для
государств-членов акты, которые, согласно
статье 19 Статута Суда ЕврАзЭС, в настоящее время подлежат оспориванию в Суде
ЕврАзЭС по заявлению юридических и физических лиц, чьи права и интересы были
нарушены такими актами. В будущем такие
функции перейдут к Суду ЕАЭС.
Взаимосвязанное прочтение названных статей позволяет сделать вывод, что в
области единой политики органы Союза
принимают акты, обязательные не только
для государств-членов, но и для физических

и юридических лиц, действующих на территориях.
Статьи 1 и 7 проекта Договора о
ЕАЭС предусматривают международноправовую компетенцию не только в классической форме заключения международных
договоров, но и в форме самостоятельного
сотрудничества с иными государствами и
международными организациями.
Следует заметить, что на первом этапе
развития ЕАЭС список сфер единой экономической политики весьма узок: международному институту переданы лишь таможенная политики, внешняя торговля и защита промышленного производства с целью
развития конкуренции. Иные сфера экономического сотрудничества будут развиваться по схеме сотрудничества, т.е. будут оставаться в совместной компетенции государств-членов и организации. К таким вопросам в настоящее время относятся денежно-кредитная, валютная и финансовая
сферы, налогообложение, предпринимательская деятельность, интеллектуальная
собственность и т.д. Не исключено, что по
мере развития некоторые из совместных интересов перейдут в сферу единой политики,
т.е. будут решаться органами Союза, в то
время как иные (культура, социальное и
трудовое обеспечение, др.) традиционно
останутся в компетенции национальных
правительств. Например, прописывается
дорожная карта к передаче функций по созданию единой финансовой политики: в
2015 г. будет создан наднациональный финансовый регулятор, к которому к 2025 году
перейдут все функции в области финансов.
2. Евразийский суд следует скорее
рассматривать как правопреемника Суда
ЕврАзЭС, который создается на основе двух
основополагающих договоров – Статута суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 г. (далее – Статут) и
Договора об обращении в суд Евразийского
экономического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особенности судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 г. Утверждение, что Евразийский суд будет связан с
Судом ЕврАзЭС, основывается и на том
факте, что только последний вправе рассматривать споры, вытекающие из вопро245
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сов, относящихся к компетенции Таможенного союза и единого экономического пространства. Более того, судебный орган фактически состоялся лишь как Суд Таможенного союза и Единого экономического пространства, но не как Суд ЕврАзЭС, так как
Таджикистан и Киргизия отказались от участия в этом Суде (Киргизия не направила
судей, а Таджикистан не ратифицировал
Договор от 10 декабря 2000 г.).
Юрисдикция Суда ЕврАзЭС, как и
компетенция будущего суда ЕАЭС, включает две группы полномочий: прямую юрисдикцию (разрешение споров) и косвенную
юрисдикцию (нормоконтроль).
Учитывая, что система наднациональной власти также характеризуется основополагающими элементами принципа разделения властей, необходимо подчеркнуть
особую роль Суда как органа, призванного
устанавливать равновесие между властными
органами наднационального объединения с
целью опосредованной защиты прав субъектов экономической деятельности.
Известно, что генетической особенностью судебной власти является ее способность и возможность «оказывать влияние на
решения и действия других властей, уравновешивать их». Именно способность судебной власти вести поиск баланса интересов, уравновешивания ценностей, лежащих
в основе интеграции, и будет определять, на
наш взгляд, эффективную деятельность Суда Союза.
Учитывая, что на Суд возложена задача защиты интересов как органов публичной власти, так и частных лиц, уже в настоящее время можно выделить три основные
функции международного суда в наднациональном интеграционном объединении:
правоохранительную, правозащитную, нормоустановительную.

– нормоустановительная – в деле по
заявлению ООО «Джекпот» (Российская
Федерация).
3. Способ взаимосвязанного прочтения нескольких нормативных актов, в том
числе и национальных, судом чаще всего
применяется при вынесении решений по
запросам: преюдициальном (от судов) и о
консультативном заключении (от органов).
Существует мнение, что именно преюдициальные заключения должны сыграть
решающую роль в евразийской интеграции
через право, то есть создание единообразной практики применения норм права
ЕАЭС национальными судами, на которых
и ляжет основная тяжесть судебного толкования и применения этих норм. Отсюда интерес представляет сам подход Суда
ЕврАзЭС к преюдициальным заключениям,
который уже нашел свое выражение в решении Большой коллегии от 19 июля
2013 г., что соответствует практике международных судов, прежде всего Суда Евросоюза, для которого преюдициальные заключения стали системообразующим элементом в построении эффективного правопорядка.
Дуализм правового регулирования
можно считать особенностью права ЕЭП на
современном этапе развития, выявленной
Судом.
Следует отметить, что принятие решений по запросам является самой сложной
компетенцией Суда, так как само обращение неизменно свидетельствует о пробельности правового регулирования и необходимости закрытия правовых лакун судебным прецедентом. При этом, следует учитывать, что наднациональный суд носит региональный характер и призван следить,
чтобы в тех нормах, которые появляются в
национальном и наднациональном праве, не
искажались цели интеграции и не нарушались основные права хозяйствующих субъектов. Основные правила создаются в
наднациональном органе – Евразийской
экономической комиссии. Наднациональный орган также состоит из людей, которые
могут ошибаться, что приводит к отступлению от задач и целей интеграции. В нашем
случае такой целью выступает создание
объединенной экономики. Суд – охранитель

Примеры
– правоохранительная функция – в деле по заявлению ПАО «Новокрамоторский
машиностроительный завод» (Украина);
– правозащитная функция – в делах по
заявлениям ОАО «Угольная компания
«Южный Кузбасс» (Российская Федерация),
ООО «ОНП» (Российская Федерация);
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этой идеи, и он может осуществлять свою
функцию только одним способом: Суд должен четко видеть, что сказано в Договоре об
объединении и что получилось в конкретной норме, разработанной международной
или национальной бюрократией. И обязательно между нормами появятся зазоры, т.е.
такие формулировки, которые не позволяют
рассматривать вопрос однозначно, как было
задумано основателями ЕЭП, имеющими
намерение создать наднациональную структуру в целях регулирования интеграционных отношений. Наднациональные суды и
формируются для единообразного толкования общих норм права, решающих поставленную задачу нормотворчески, прецедентно: точечным образом, создавая нормы права, которые скрепляют все три вида правового регулирования интеграционных отношений: международный договор, норму,
изданную международной бюрократией, и
норму, принятую национальными властями,
в том числе национальными судами. Задача
Суда – скрепить эти акты таким образом,
чтобы ни в коем случае цель и задача – создание объединенной экономики – не была
нарушена и выхолощена. Решение подобной задачи – долгий и трудный процесс, ибо
судьи, представляющие разные культуры,
ментальность, правосознание, могут поразному представлять себе пути достижения
«божественной задачи» – создания единообразного понимания интеграционной нормы. По этой причине дело о толковании порой заканчивается отказом от выполнения
этой функции и, как следствие, сопровождается непересекающимися «особыми мнениями», в которых порой и могут содержаться крупицы единой интеграционной
нормы, которые будут взяты на вооружение
в дальнейшей нормоустановительной работе институтов интеграционного Союза.
Следует отметить, что ответ на запрос
– новая форма деятельности для судей, так
как национальные суды Беларуси, Казахстана и России не использовали форму
преюдициального запроса, и к этой форме
судебной деятельности нет вкуса у судей
национальных судов. По этой же причине
эту форму судебной деятельности не принимают чиновники, как национальные, так
и международные. Эта функция Суда вызы-

вает наибольшее неприятие – достаточно
сказать, что в проекте Соглашения о ЕАЭС
вообще предложено исключить право национального суда на преюдициальный запрос.
Такой подход представляется нерациональным, так как механизм снятия противоречий
до зарождения юридического спора на стадии конфликта при толковании писаных
норм является своего рода предотвращением развития конфликтного правоотношения
исключительно правовыми способами через
судебное толкование. В этом смысле международные суды, реализующие толкование
норм международного права, имеют очень
важное значение в качестве а) предохранительного механизма, предотвращающего
перерастание конфликта в судебный спор и
б) в качестве органа, уточняющего правовые формулировки будущего международного правила поведения. Представляется,
что функция рекомендуемого толкования –
свидетельство зрелости интеграционных
институтов, их уважения и доверия своему
судебного органу. В свою очередь, ответственная правотолковательная деятельность
суда, без политиканства, национализма и
личных предпочтений, нацеленная на создание единого правового пространства,
служит залогом интеграции и объединения
экономик.
В литературе уже высказывались сомнения в том, что Суд Союза способен выполнить подобную интеграционную задачу
путем создания обоснованных, взвешенных,
неформализованных, убедительных решений. Многие из высказанных замечаний
справедливы, ибо создание международноправового судебного акта толковательного
характера займет длительный отрезок времени и потребует выработки своей собственной модели международно-правового
судебного решения, как в отношении споров, так и в отношении толкований. Иными
словами Суду потребуется время для превращения ремесленника в мастера, равно
как и интеграционные институты нового
Союза лишь по истечении первоначального
периода становления выработают свои собственные методы, способы и механизмы
наднационализма во имя эффективной экономической системы.
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Учитывая, что трехлетний период работы Суда ТС и ЕЭП является преамбулой
появления Суда Союза, следует признать,
что основа института создана: наднационализм закреплен в судебных решениях, заложены подходы к иерархии международно-правовых норм, закреплен дуалистический метод правового регулирования интеграционных отношений, определены основные функции судебного органа, создается

идеологический фундамент для правотолковательной деятельности в целях предотвращения межгосударственных споров. Получат ли эти основы развитие в будущем, покажет время, но хочется верить, что все те
затраты интеллектуального и нравственного
характера, которые выпали на долю первого
состава Суда ЕврАзЭС, окажутся востребованными последователями и пользователями их трудов.
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данных.
Предоставление Издателю указанных выше прав использования Произведения сохраняет за Автором право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы использования (простая, неисключительная лицензия).
Автор предоставляет Издателю указанные выше права на весь срок действия исключительных прав на статью.
Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше
способами, не ограничена, т.е. включает в себя территорию всего мира.
Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар
Автору не устанавливается.
Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или полностью указанные выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором
и без выплаты Автору и иным лицам дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями – Издателем или третьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.
Автор Произведения выражает согласие на внесение Издателем или третьими лицами
на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и корректорских правок в Произведение, а так же на изменение названия Произведения без дополнительного согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не
нарушается целостность восприятия Произведения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, использования, передачи и удаления своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения
сообщает с целью заключения с Издателем лицензионного договора.
При использовании Произведения:
- Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые
слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru;
- Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием
Автора на подобное размещение и включение;
- Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
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Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим лицам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом по адресу: vesturn@yandex.ru не
менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных возражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в
электронном виде на сайте и предшествует он-лайн подаче статьи.

2. Требования к качеству контента
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью политики нашего журнала. К публикации принимаются только уникальные научные исследования,
не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность
текста с помощью системы Антиплагиат (http://www.antiplagiat.ru/index.aspx). Редакция
оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75%.
Статья должна быть структуирована на разделы:
- введение;
- основное содержание (автор вправе дать самостоятельное оглавление контенту
и разбить тело статьи на несколько составляющих с присвоением каждому
собственного наименования);
- результаты/обсуждение;
- заключения/выводы.
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3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля –
2,5 см со всех сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки
дефис (-) и тире (–). Между цифрами ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–
15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным
шрифтом – И.О.Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом), адрес электронной почты.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке
(200–250 слов), набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
· введение;
· цели и задачи;
· методы;
· результаты/обсуждение;
· заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний),
характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
УДК 341.1/8; 349.2
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
Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории
международного трудового права. Цель: автор анализирует и сопоставляет
различные подходы к определению правовой природы отрасли международного
трудового права (публичной, частной или частнопубличной). Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов
научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе
научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: 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
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стандарты трудовых прав и международные коллизионные нормы; 2) международные отношения по международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международно-правовых 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, принимающий нормы
международного права и обеспечивающий их соблюдение международноправовыми 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. Выводы: 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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5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке,
осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из
библиографического списка, после запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216].
Возможно также указание на том многотомного издания: [8, т. 1, с. 216] .
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом
Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных
источников, реально используемых при написании научной статьи.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ
1. Бурлака С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия и их реализация в деятельности органов внутренних дел [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. СПб., 2005. 25 с. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1191676 (дата обращения: 20.01.2009).
2. Галина Васильевна Старовойтова, 17.05.46–20.11.1998: мемор. сайт / cост. и ред.
Т. Лиханова. СПб., 2004 . URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата обращения:
22.01.2007).
3. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика,
2003. 480 с. (Новая история искусства).

253

4. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: электрон. журн. 2007. №1.
URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007).
5. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы
[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г.
№1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. О противодействии терроризму: Федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ
// Рос. газ. 2006. 10 марта.
7. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): Федер. закон Федерат. Респ. Германии от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодательство
зарубежных стран. М., 2003. T. 3. С. 422–464.
8. Пахомов В.И., Петрова Г.П. Логистика. М.: Проспект, 2006. 232 с.
9. Плехова О.А. Проблема понятия объекта должностных преступлений // Гуманит. и соц.
науки. 2008. №2. URL: http://www.hses-online.ru/2008/02/ 12_00_08/13.pdf (дата обращения: 01.10.2008).
10. Рабцевич О.И. Реализация статей 5 и 6 Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека в российском законодательстве // Право и политика. 2001. №10.
С. 43–51.
11. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования :
сб. науч. тр. / под ред. А.Е. Марона; Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования.
М.: ИОВ, 2007. 118 с.
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6. Англоязычный контент статьи
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи,
И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом),
а также ключевые слова.
INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
Lushnikova M.V.
Department of Labor and Financial Law Yaroslavl Demidov State University
150000, Yaroslavl, st. Sovetskaya 14
E-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Introduction: this article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. Purpose: 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). Methods: a methodological basis of this study is a set of
methods of scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical
method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and specification) and private-scientific methods of research (formal and legal
comparative legal, technical and legal). In the course of scientific research special attention was paid to comparative, system research methods and techniques of legal, public,
economic modeling. Results: 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
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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 international 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. Conclusions: 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;
the industry of legislation; labour relations; international relations; the concept of labour law;
subject of labour law

7. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна
следовать транслитерация этого списка (т.е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием «Refereces». Для этого рекомендуется использовать специальную программу:
http://www.fotosav.ru/services/ transliteration.aspx. Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографического списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже.
Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
- Авторы (транслитерация);
- Заглавие статьи (транслитерация курсивом);
- [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с
заглавной буквы, кроме артиклей;
- Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
- [Перевод названия источника на английский язык];
- Выходные данные;
- Указание на язык статьи (In Russ).
Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
- Авторы (транслитерация);
- Название монографии (транслитерация курсивом);
- [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое
слово с заглавной буквы, кроме артиклей;
- Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg и
транслитерация издательства: Statut;
- Количество страниц в издании (500 p.).
- Указание на язык статьи (In Russ).
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