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Юридические науки

Juridicheskie nauki

Juridical Sciences

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 государственноправовых 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 issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice are
investigated, suggestions on development and improvement in different branches of law are formulated.
Theoretical and historical aspects
of state legal phenomena, international and foreign legislation are
analyzed, legal institutions of Russia and other countries are investigated in the comparative aspect.
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки
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Выпуск 1(31)

I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 340.111.5
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-1-6-15

ПРАВОСОЗНАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ И ВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
А. С. Бондарев
Кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: alieksanndrb@mail.ru

Введение: установление, выяснение соотношения правосознания и правовой культуры имеет и теоретическое, и большое практическое значение. Без точного определения
места правосознания в структуре правовой культуры невозможно разработать и реализовать научную программу формирования и развития правовой культуры в стране.
Данная проблема, однако, не получила в нашей науке удовлетворительного разрешения. И
прежде всего из-за неопределенности в науке понятия правовой культуры. Цель: на основе разрабатываемого автором оригинального понятия «правовая культура» определить точное место правосознания в каждой из двух ее форм. Методы: используется
всеобщий материалистический диалектический метод познания, а также методы: системно-структурный, сравнительно-правовой, юридико-догматический, историкоправовой. Результаты: наш анализ существующих понятий правовой культуры показал,
что она, как правило, рассматривается односторонне. Чаще всего сводится только к ее
предметной стороне. Из виду упускается вторая – «живая» сторона ее, создателями и
обладателями которой являются субъекты права. Правовая культура, на наш взгляд,
есть, прежде всего, правовое свойство субъектов права (и коллективных, и индивидуальных). Она есть степень их правовой развитости, правового совершенства, уровень их
способности качественно творить и эффективно использовать необходимые правовые
средства для достижения своих правомерных целей, своих правомерных интересов и потребностей, преобразующих эти свои способности в социально-правовую активность,
воплощая ее результаты в те или иные требуемые правовые ценности – продукты правовой культуры. Это понятие правовой культуры указывает на две формы ее существования: «живую» и предметную. В живой форме правовая культура принадлежит каждому конкретному человеку индивидуально. Ее невозможно физически отделить от него,
так как она коренится в его правовой психике и его правомерном поведении. Живая
часть правовой культуры есть система, состоящая из знания субъектом права, его позитивной правовой убежденности в нем и социально-правовой активности его использования. Предметная часть правовой культуры состоит из опредмеченных результатов
правокультурной деятельности субъектов права – правовых, нормативных, правоприменительных, интерпретационных актов, правовых договоров и т. д. Выводы: двусторонняя структура правовой культуры позволяет по-новому и более точно определить занимаемое в ней место правосознания. Правосознание занимает ведущее положение в правовой культуре. В живой части правовой культуры правосознание составляет содержание первого и второго элементов правовой культуры. В опредмеченной части правовой
культуры правосознание опредмечивается не в полном объеме. В ней невозможно опредметить его правовую психологию. Опредмечиванию подлежит только часть правовой
идеологии – правовые знания субъекта права, вложенные им в результат каждой конкретной своей правокультурной деятельности.
Ключевые слова: правовая культура; «живая» правовая культура;
опредмеченная (предметная) правовая культура; правосознание; правовая идеология;
правовая психология; знания права; правовая убежденность; социально-правовая активность
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правовая культура». Представляется, что в ней
должно быть глубоко проанализировано и доведено до правосознания будущих юристовпрофессионалов глубокое единство (сплав, неразрывность) этих двух важных для жизни права правовых феноменов. Однако этого в большинстве случаев не происходит, и прежде всего,
как нам представляется, из-за просчетов в планировании структуры исследования данной
проблемы. Правосознание и правовая культура
в них анализируются по отдельности (в отрыве
друг от друга), в разных параграфах главы (параллельно), а иногда даже в разных главах работы. Такая конструкция материала главы позволяет представлять правосознание как абсолютно
самостоятельное, находящееся вне правовой
культуры правовое явление с многочисленными
функциями, которые вне правовой культуры
осуществлять не способно.
В подтверждение вышесказанного приведем два показательных примера. Так, Р.Т. Мухаев в своем в целом весьма информативном
учебнике по теории государства и права тему
«Правосознание и правовая культура» разделил
на шесть параграфов: 1. Правосознание: понятие, признаки и функции; 2. Структура правосознания; 3. Виды правосознания; 4. Типы правосознания; 5. Правовая культура: понятие,
структура, функции; 6. Виды правовой культуры [11, с. 406–417]. Как видим, четыре первых
параграфа (2/3 главы) посвящены правосознанию как абсолютно самостоятельному явлению,
к правовой культуре не имеющему никакого
отношения. О связи его с правовой культурой
говорится только в одном (пятом) параграфе и
то в нескольких предложениях. Тогда как на
самом деле правосознание вне правовой культуры (неотделимой важнейшей частью которой
оно и является), автономно неспособно выполнять указанные автором функции: регулятивную, коммуникативную, воспитательную и др.
Сомнительным является и деление правосознания на типы: положительные и отрицательные. Правовой нигилизм отнесен к «крайне
отрицательному типу» правосознания. А к «промежуточным» отрицательным типам правосознания автор отнес следующие: правовой инфантилизм, правовой дилетантизм, правовой романтизм, правовой идеализм. Представляется,
что нет оснований для такой типологии правосознания. Дело в том, что правовой нигилизм и
все остальные указанные антиправовые явления
включают в себя не только определенное сознание, но и определенное неправомерное поведение. Далее, правосознание, согласно устоявшемуся в нашей науке представлению, есть весьма
ценное позитивное правовое явление. На наш

Введение
Научное установление соотношения правосознания и правовой культуры имеет не только
теоретическое, но и большое практическое значение. Без определения точного места правосознания в структуре правовой культуры невозможно создать и реализовать научную программу формирования и развития правовой
культуры россиян в целом – этого фактора жизни российского права [3]. Будучи первым неотъемлемым элементом правовой культуры,
правосознание является и единственным «шлюзом», через который возможно организованное
воспитательное воздействие на правовую культуру в стране.
Наша наука, однако, по ряду причин данной
проблемой стала заниматься сравнительно недавно. Как отмечает З.Н. Каландаришвили, до
90-х гг. ХХ в. отсутствовало понятие «правовая
культура», которое отвечало ее сущностному
содержанию. Она чаще всего представлялась
как «определенное отношение людей к праву,
выражающее знание и понимание права, а также
сознание необходимости выполнять его требования. Правовая культура напрямую отождествлялась с правовым сознанием» [8, с. 20].
В.П. Сальников также утверждает, что «долгое
время в нашей стране правовая культура, по
существу, и чаще всего сводилась лишь к правовому сознанию» [15, с. 4]. Так, к примеру,
уже в конце ХХ в. в работе известного теоретика права А.Б. Венгерова читаем, что правовая
культура – «это, конечно, более высокая и емкая
форма правосознания» [4, с. 585].
Вместе с тем, по мнению того же З.Н. Каландаришвили, само правосознание изучается
наукой не одно столетие, в нашей стране «до
начала 60-х гг. ХХ в. за редким исключением
его исследования носили ограничительноописательный и прикладной характер» [8, с. 48].
О соотношении правосознания
и правовой культуры в современной
юридической науке
В настоящее время исследователи, как правило, не отождествляют правосознание и правовую культуру. Но, во-первых, в научной литературе эта проблема рассматривается редко и неоднозначно. Исследователи сходятся, пожалуй,
в двух важных утверждениях: правовая культура шире правосознания, и оно занимает в ней
ведущее; правосознание занимает главное место. Но какое это конкретно место – нет убедительного ответа.
Во-вторых, важно отметить, что в подавляющем большинстве учебной литературы по
теории права имеется тема: «Правосознание и
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взгляд, все явления, отнесенные автором к отрицательным типам правосознания в своей духовной части образуют антиправосознание, которое является главной частью такого антиправового феномена, который мы назвали «правовой антикультурой» [2].
Тема «Правосознание и правовая культура»
содержится и в работе «Общая теория права»
С.Н. Кожевникова, изданной в 2010 г. Глава
разбита на следующие пять пунктов: 1. Правосознание: понятие, структура, функции; 2. Виды
правосознания; 3. Право и правосознание: аспект взаимодействия; 4. Правовая культура: содержание и виды; 5. Правовой нигилизм: понятие, формы. Пути преодоления [9].
Как видим, здесь, как и в первом случае, нет
особого пункта, содержащего рассмотрение вопроса о взаимосвязи правосознания и правовой
культуры, который диктуется названием главы.
Но при этом автор неправомерно особо выделяет пункт 3: «Право и правосознание: аспект взаимодействия». Дело в том, что правосознание
самостоятельно (напрямую), без взаимосвязи со
вторым элементом правовой культуры – социально-правовой активности субъекта – с правом
взаимодействовать не способно. В правосознании субъекта формируются и осознаются только
образы предстоящей его правовой деятельности
(правотворческой, правоприменительной, правотолковательной и т. д.) и далее оно руководит
всем процессом этой деятельности субъекта.
Существующее положение с исследованием
проблемы соотношения правосознания и правовой культуры в нашей науке сохраняется довольно долго, видимо, прежде всего, потому,
что исследователями до сих пор не однозначно
понимаются как правосознание, так и, особенно,
правовая культура, ее структура. Так, существуют разные определения понятия правосознания, его содержания. К примеру, по мнению
И.Е. Фарбера, правосознание есть форма общественного сознания, и так как индивидуальное
правовое сознание носит сугубо общественный
характер, то и отсутствует необходимость в его
изучении [19, с. 204]. Г.С. Остроумов же полагает, что правосознание, будучи формой общественного сознания, по своему объему не может быть не чем иным, как совокупностью всех
индивидуальных правовых взглядов. Следовательно, оно является совокупностью индивидуальных сознаний, касающихся юридических
явлений [13, с. 15].
Не разрешен в нашей науке и вопрос о многочисленных отрицательных правовых явлениях: правовой нигилизм, инфантилизм, идеализм,
дилетантизм и т. д. Одни ученые-юристы считают их частью правосознания и целиком вклю-

чают его в состав правовой культуры. Другие
же относят их к негативной стороне правосознания, которая в правовую культуру не входит.
Есть мнение, приведенное выше, что правовой
нигилизм является типом правосознания, противоположным по отношению к мировоззренческому типу правосознания. А правовой идеализм, инфантилизм, дилетантизм и другие являются промежуточными типами правосознания. Ученый, однако, не рассматривает соотношение этих типов правосознания с правовой
культурой.
По поводу понятия правовой культуры дело
обстоит еще сложнее. По подсчету Е.А. Певцовой, ныне в литературе насчитывается двести
пятьдесят определений данного понятия. Причем многие существенно отличаются друг от
друга. В подтверждение сказанного приведем
ряд наиболее распространенных из них. Правовая культура – это «совокупность правовых
ценностей, выработанных человечеством, отражающих прогрессивно-правовое развитие общества», – считает Н.Н. Вопленко [5, с. 41]; это
«совокупность знаний и навыков, умение применять их на деле, обеспечить законность», –
утверждают П.П. Баранов и А.П. Окусов [1,
с. 72]; это «качественное состояние жизни общества» – мнение Л.А. Морозовой [10, с. 370];
это «совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности в ее реальном
функционировании, воплотившая достижения
правовой мысли, юридической техники и практики», – пишет В.П. Сальников [15, с. 630]; это
«обусловленное всем социальным, духовным,
политическим и экономическим строем качественное состояние жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой
деятельности, юридических актов, правосознания и в целом уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и
прав человека», – считает А.П. Семитко
[17, с. 331] и др.
Наш анализ существующих многочисленных понятий правовой культуры показал, что
правовая культура, как правило, их авторами
рассматривается односторонне. Содержание
правовой культуры чаще всего сводится только
к ее предметной стороне. Упускается из виду
ее вторая сторона – живая форма правовой
культуры, создателями и носителями которой
являются субъекты права, действующие в правовом пространстве общества. Нам еще в восьмидесятые годы ХХ в. в связи с разработкой
спецкурса «Теория и методика правового воспитания» пришлось вырабатывать новое пони-
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мание правовой культуры, чтобы можно было
бы организовать непосредственное и целенаправленное систематическое воспитательное
воздействие. Ведь не существовало и не существует средств прямого воспитательного воздействия на предметную часть правовой культуры – законы РФ, постановления Правительства, судебные решения, все другие правоприменительные акты и т. д. На предметную часть
правовой культуры можно воздействовать (совершенствовать ее) только через совершенствование живой части правовой культуры ее
создателей – субъектов правотворчества, субъектов применения права и т. д.

1. Знание права кладет начало живой части правовой культуры субъектов права.
Что означает «знание права»? Вопрос непростой, так как термин «знание» в науке весьма многозначен. Педагогическая психология, к
примеру, указывает на пять значений данного
термина. «Знание» определяют: 1) как часть сознания; 2) как нечто общее в отражении предметного разнообразия; 3) как способ упорядочения действительности; 4) как некоторый продукт и результат познания; 5) как способ воспроизведения в сознании познаваемого объекта
[14]. В каждом из этих определений понятия
«знание» фиксируется только та или иная из его
многочисленных функций. Проанализировав
вышеуказанные односторонние понятия «знания», Л.М. Фридман выработал обобщенный
образ его. «Знание, – по его мнению, – это результат нашей познавательной деятельности
независимо от того, в какой форме эта деятельность совершалась. Это результат познания человек выражает в речи, в том числе искусственной, жестовой, мимической и любой
другой. Следовательно, всякое знание есть
продукт познавательной деятельности, выраженный в знаковой форме. Знание противоположно незнанию, неосведомленности, отсутствию представлений о чем или о ком-нибудь»
[14, с. 1]. Словарь русского языка более кратко
трактует понятие «знание». Оно есть «постижение действительности сознанием, наука. Совокупность сведений, познаний в какой-нибудь
области» [12, с. 228].
Основываясь на вышеприведенном понимании «знания» вообще, можно определить понятие «знание права» следующим образом: «Знание права» есть совокупность сведений, познаний в области права, полученных субъектом
права в результате его правовой познавательной деятельности независимо от того, в какой
форме эта деятельность совершалась: чувственно или внечувственно, непосредственно или
опосредованно; со слов других, в результате
чтения текста, при просмотре кино или телефильма и т. д. Знание права противоположно
его незнанию.
Знание права выступает в двух формах –
чувственной (в виде правовых ощущений, восприятий и представлений) и абстрактной (мышления). Правовые знания накапливаются в правовом сознании субъекта права в виде правовых
взглядов, представлений, суждений, идей, понятий, теорий и т. п. Правовые знания являются
основой, самым существенным звеном правового сознания. На это указывает уже само слово
«сознание» – совокупность правовых знаний.
Однако правовая деятельность субъектов права

Авторский взгляд на соотношение
правосознания и правовой культуры
Правовая культура, на наш взгляд, есть,
прежде всего, правовое свойство субъектов
права (и коллективных, и индивидуальных).
Она есть степень их правовой развитости, правового совершенства, уровень их способностей
качественно творить и эффективно использовать необходимые правовые средства для достижения своих правомерных целей, своих правомерных интересов и потребностей, эти свои
способности в социально-правовую активность, воплощая ее результаты в те или иные
требуемые правовые ценности – продукты правовой культуры.
Это понятие правовой культуры указывает
на две формы ее существования: «живую» и
предметную. В живой форме правовая культура
принадлежит каждому конкретному человеку
индивидуально. Ее невозможно физически отделить от него, так как она коренится в его правовой психике и в его правомерном поведении.
Отсюда и в коллективных субъектах права носителями живой части их правовой культуры
являются их члены персонально. Об этом несколько ниже.
Живая часть правовой культуры есть сложная система, состоящая из трех элементов:
1) знания права субъектом, его правовые умения
и навыки качественно творить и эффективно
использовать необходимые правовые средства
для достижения своих правомерных целей;
2) его позитивная правовая убежденность в
ценности права, готовность совершать только
правомерные деяния (позитивная правовая установка); 3) его социально-правовая активность
использования правовых средств для достижения своих правомерных целей.
Каждый элемент правовой культуры имеет
сложное строение и существует только в неразрывной взаимосвязи и взаимодействии со всеми
другими ее элементами.
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не всегда осуществляется на правосознательном
уровне. Нередко субъекты права действуют на
основе неосознаваемых ими правовых знаний –
бессознательно.
Правосознательная правовая деятельность
субъекта права характеризуется двумя моментами. Во-первых, предварительным мысленным
построением им образа предполагаемой данной
правовой деятельности и получаемого в ходе ее
определенного результата, предписанных соответствующей нормой права. Во-вторых, постоянным правосознательным саморуководством
достижения данного результата.
Бессознательная правовая деятельность
субъектов права часто порождается самой их
длительной правосознательной правомерной
деятельностью. Это привычная правомерная
деятельность субъектов права. Правомерная деятельность субъекта права порой может осуществляться неосознанно – интуитивно. Нередко
имеет место конформистское правомерное поведение российских граждан.
Помимо правовых знаний в правовой культуре не менее важными являются и правовые
умения, и правовые навыки. Правовое умение
есть способность субъекта осознанно выполнять
правовые предписания. Ведь можно знать право, но не уметь пользоваться им, что не менее
ущербно для правовой культуры. Правовой навык – это способ выполнения правомерных действий, ставший в результате упражнений автоматизированным, выполняемым без контроля
правосознания.
2. Позитивная правовая убежденность
субъектов права – второй необходимый
структурный элемент живой части правовой
культуры.
Он необходим, так как даже глубокое знание субъектом права требований права, как свидетельствует юридическая практика, не гарантирует его правомерного поведения. Ибо правовую информацию (правовые знания) можно
просто запомнить, не вникнув в ее смысл и не
оценив ее значимость. И, следовательно, эти
правовые знания не станут руководством к правомерным действиям.
Правовая убежденность субъекта права
имеет сложное содержание, включающее в себя
рациональный, эмоционально-чувственный и
волевой компоненты. Рациональный компонент
кладет начало формированию правовой убежденности субъекта права в ценности полученных правовых знаний. Здесь субъект права подвергает осознанию (пониманию) и оценке истинности, а также ценности полученных им
правовых знаний. Понимание, осознание и
оценка полученной правовой информации – это

процесс и одновременно результат проникновения в глубины смысла и значения, которыми
обладают полученные правовые знания. Как
отмечает философ А.Г. Спиркин: «Человек осознает то, что воспринимает, когда понимает
смысл воспринятого в контексте реальных событий, когда он учитывает последствия своих
поступков» [18, с. 82].
Эмоционально-чувственный компонент правовой убежденности составляют правовые чувства, эмоции и другие социально-психологические образования субъекта, закрепляющие
осознанные правовые знания (идеи, понятия,
теории и т. д.) и вместе с тем закрепляемые ими.
Как отмечает известный основатель теории дефференциальных эмоций Керрол Э. Изард:
«Эмоция – это нечто, что переживается как чувство (feeling), которое мотивирует, организует и
направляет восприятие, мышление и действия
человека» [7, с. 27]. «Эмоции фильтруют информацию, которую человек получает при помощи органов чувств, активно вмешиваются в
процесс последующей ее обработки» [7, с. 40].
Среди множества человеческих эмоций особое
место он отводит эмоции интереса. «Эмоция
интереса, – пишет он, – рассматривается нами
как доминирующее мотивационное состояние в
повседневной деятельности полноценного,
здорового человека. Мы считаем, что в обычном состоянии сознания человек постоянно
переживает какую-либо эмоцию и что чаще
всего его перцептивно-когнитивная деятельность и поведение направляются эмоцией интереса» [7, с. 122]. И далее: «Невозможно переоценить то значение, какое имеет эмоция интереса – возбуждения для индивидуального
развития, становления личности и социализации человека…» [7, с. 124].
Исходя из вышесказанного, видимо, правомерно считать, что эмоция интереса к праву
среди всех эмоций субъекта права также занимает «доминирующее мотивационное состояние
в повседневной» правовой деятельности «полноценного здорового человека». Эмоция интереса к праву постоянно направляет действия
субъекта права на углубление существующих и
приобретение необходимых новых правовых
знаний, правовых умений и правовых навыков.
Эмоционально-чувственный компонент правовой убежденности в структуре правовой культуры субъекта права, как сказано выше, включает в себя не только правовые эмоции, но и
правовые чувства. В психологической науке в
определенном смысле их иногда отождествляют. Так, например, М.В. Гамезо и И.А. Домащенко пишут: «Говоря о переживаниях человека, употребляют два термина – “чувство” и
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“эмоции”. В широком смысле слова – это синонимы». В узком же смысле слова «чувства возникают как обобщение многих эмоций, направленных на определенный объект. Чувства влияют в свою очередь на эмоции. Чувства и эмоции
играют чрезвычайно важную роль в деятельности и во всем поведении человека» [6, с. 192].
Чувства (в том числе и правовые) по психологической природе – это устойчивые условнорефлекторные образования в сознании человека,
составляющие основу его эффективно-волевых
реакций в различных ситуациях. По социальному содержанию правовые чувства представляют
собой субъективные отношения человека к различным сторонам правовой жизни общества –
праву в целом, его отраслям, институтам, отдельным нормам, субъективным правам и обязанностям (своим и других людей) и т. д. В отличие от ситуативных правовых эмоций, вызванных субъективным значением правовых
явлений в конкретных условиях (например, радость, восторг при реализации своего права на
какие-либо блага – жилище, хорошую заработную плату и т. п.), правовые чувства отражают
правовые явления, имеющие стабильную мотивационную значимость (необходимость данного
права, его справедливость или несправедливость, законность и т. п.).
Правовые эмоции и чувства, различаясь
между собой, в то же время находятся в тесной
генетической и функциональной взаимосвязи.
Так, правовые чувства есть не что иное, как результат обобщения правового эмоционального
опыта субъекта, сформировавшись, они становятся ведущими во всей его правовой чувственно-эмоциональной сфере и, в свою очередь, начинают определять содержание и динамику ситуативных правовых эмоций. Например, сформировавшееся чувство законности будет вызывать у личности удовольствие и радость, если
принцип законности будет соблюдаться всеми,
и, наоборот, – беспокойство, огорчение и даже
гнев, если он будет кем-то попираться.
В процессе формирования правовых убеждений субъекта права правовые чувства выстраиваются в сложную иерархическую систему. Одни занимают ведущее положение, другие же конкретизируют их содержание. Ведущие правовые чувства можно назвать всеобщими, так как они выражают отношение субъекта к праву в целом, к примеру чувство необходимости права, его справедливости, законности и т. п. В то же время у субъекта существуют и конкретные чувственные оценки тех или
иных институтов и норм права. Они могут как
усиливать его всеобщие правовые чувства,
совпадая с ними, так и ослаблять их, не совпа-

дая. К примеру, значительное накопление отрицательных конкретных правовых чувств может привести к переоценке всеобщих правовых
чувств личности, положительные будут заменены отрицательными.
В процессе эмоционально-чувственного переживания субъекта, вызванного правовыми
явлениями, должен произойти сплав (синтез)
осознанного знания права (рациональный элемент правовой убежденности) и правовых эмоций и чувств (эмоциональный элемент правовой
убежденности). Их сплав (синтез) есть непременная предпосылка формирования соответствующего третьего (волевого) элемента содержания правовой убежденности субъекта права.
Волевой элемент придает завершенность,
целостность правовой убежденности субъекта
права. «Воля» происходит от лат. volantas. Она
есть способность и готовность субъекта права к
выбору цели правомерной деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Воля не сводится только к сознанию
или только к деятельности субъекта как таковым. В ее структуре содержатся два элемента: а)
принятие волевого решения, б) его реализация
[6, с. 97]. Принятие субъектом права достаточно
мотивированного волевого решения, соответствующего представленным ему правовым возможностям и требованиям, венчает собой формирование второго элемента его правовой культуры – правовой убежденности. Это открывает
путь к социально-правовой активности правоубежденному субъекту – третьему (завершающему) элементу правовой культуры, также нуждающемуся в волевом сопровождении.
3. Социально-правовая активность субъектов права – завершающий элемент живой
части их правовой культуры.
Социально-правовая активность – это сознательная, инициативная, правомерная деятельность индивидуальных и коллективных
субъектов права по реальному использованию
своих юридических прав и добросовестному исполнению своих юридических обязанностей.
Социально-правовая активность приводит в
действие предыдущие элементы правовой культуры. Социально-правовая активность субъектов
права требует от них и обеспечивает им: а) постоянно расширять, углублять, совершенствовать
свои правовые знания; б) убеждаться в истинности, справедливости, гуманности (либо наоборот)
правовых идей, принципов, институтов и норм
действующего права; в) приобретать умения и
навыки, эффективно пользоваться всеми законными правовыми средствами для обеспечения
своих интересов и потребностей, не нарушая интересов других людей и общества в целом.
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В живой форме правовая культура может
находиться в двух состояниях: в статике и динамике. В статике правовая культура находится
внутри субъектов права (в их сознательночувственно-волевой сфере, по существу сводится к их позитивной идеологии и психологии –
правосознанию), а в динамике (правомерной
деятельности) – она (как их интеллектуальноволевая сила) организует и направляет их правомерную деятельность до достижения установленной цели.
Особенность живой части правовой культуры коллективных субъектов права (как сказано выше) состоит в том, что она находится в
головах и правомерных деяниях этих субъектов.
Так, к примеру, живая правовая культура Федерального Собрания РФ в статике находится в
головах депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации. Динамический характер у них она приобретает в процессе их
участия в деятельности комиссий обеих палат и
их пленарных заседаниях. Коллективный характер правовая культура Федерального Собрания
РФ приобретает только в предметной форме:
форме законов, постановлений палат, после того
как их проекты будут утверждены установленным законом числом индивидуальных воль депутатов (членов СФ), сформировавших, таким
образом, общую волю палаты, опредмеченную в
ее постановлении.
Правовая культура в предметной форме содержится в законах, указах Президента, постановлениях Правительства, правоприменительных актах, правовых договорах и т. д. Это материализованное тело правовой культуры лишено
динамики, движения, жизненности. Жизненную
силу опредмеченная правовая культура может
приобрести только в новом правовом процессе –
процессе ее распредмечивания живой правовой
культурой субъектов права, заинтересованных в
ее содержании, которым они пополняют содержание своей правовой культуры. При отсутствии такого живого интереса к ней предметная
форма правовой культуры превращается в ее
памятники.
Произведенные на свет живой правовой
культурой субъектов права предметы правовой
культуры начинают сейчас же «жить» своей самостоятельной жизнью, но только в среде субъектов права, способных к их распредмечиванию
и включению их идеального содержания в ткань
своей правовой культуры. Наряду с «живой»
правовой культурой предметы правовой культуры оказывают самостоятельное воздействие
на правовую жизнь общества, причем, возможно, даже не то, на которое рассчитывал их создатель. Предметы правовой культуры являются

передаточным средством воздействия правовой
культуры одних субъектов права на правовую
культуру других. Таким образом, прежде всего
через свои предметы (правовые нормативные
акты, акты правоприменения и т. д.) правовая
культура творцов права оказывает воздействие
на субъектов индивидуальных и групповых
правовых культур. Осуществляется это через
процесс распредмечивания продуктов правовой
культуры.
Важно заметить, что предметы правовой
культуры в отличие от живой правовой культуры могут действовать, оказывать влияние в той
или иной мере не только при жизни, но и после
«смерти» их создателей и носителей – индивидуальных и коллективных субъектов права.
Причем это влияние на судьбы правовой культуры последующих поколений и типов правовых культур не только одной, но и многих
стран, а возможно, и всего человечества может
быть весьма существенным, как, к примеру,
предметов римской правовой культуры.
Выводы
Двусторонняя структура правовой культуры
(деление ее на живую и предметную формы),
представленная вниманию выше, позволяет нам
по-новому и более точно определить занимаемое в ней место правосознания. Как нам представляется, правосознание действительно, как
пишется в ряде литературных источников, занимает ведущее место в правовой культуре. Но
при этом правосознание живой части правовой
культуры существенно отличается от правосознания ее предметной части и по содержанию, и
по объему.
В живой части правовой культуры субъектов права правосознание составляет первый и
второй элементы правовой культуры. Знание
права (первый элемент ПК) есть первый элемент правосознания субъекта права – его правовая идеология. Правовая убежденность субъекта
права – второй элемент его ПК, он же и второй
элемент его правосознания – эмоциональночувственная его сторона.
В опредмеченной части правовой культуры
субъектов права их правосознание опредмечивается не в полном объеме. Во-первых, опредмечивается только его правовая идеология, так
как правовую психологию опредметить невозможно. Во-вторых, и правовая идеология опредмечивается субъектом не вся, содержащаяся
в живой части его правовой культуры. К примеру, субъект правотворчества, опредмечивая результаты своей правотворческой деятельности в
правовом нормативном акте, опредмечивает не
все свои правовые знания, содержащиеся в пра-
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вовом сознании его живой правовой культуры.
В его правосознании содержатся не только общие знания права – его природа, социальная
сущность, его история, принципы и т. д. Но не
менее важны для современного законодателя
глубокие знания методологии и психологии
правотворчества, а также правотворческой стилистики и техники. Не все эти правовые знания
включаются им в нормативные правовые акты
при опредмечивании правовых норм, а лишь
знания содержания данных норм.
Рассматривая соотношение правосознания и
правовой культуры, следует заметить, что мы
придерживаемся при этом той точки зрения, что
в правовую культуру включается правосознание, понимаемое как позитивное правовое явление. Тогда как негативные правовые явления:
правовой нигилизм, инфантилизм, идеализм,
демагогию и т. д., на наш взгляд, образуют противоположное правосознанию правовое явление
– антиправосознание. Это антиправосознание
есть главная часть правовой антикультуры –
антипода правовой культуры.
Двусторонний подход к пониманию правовой культуры позволяет нам четко определиться
с путями ее формирования и развития в стране.
Как видно, воздействовать на правовую культуру можно только через «живое» правосознание
«живой» ее части, носителями которой являются субъекты права – и индивидуальные, и коллективные. Средствами активного воздействия
на нее являются правовое воспитание и правовое самовоспитание.
К примеру, если мы хотим иметь качественные законы, то надо позаботиться о том,
чтобы наш законодатель обладал высокой правотворческой культурой.
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LEGAL AWARENESS AS A LEADING
AND INTEGRAL PART OF LEGAL CULTURE
A. S. Bondarev
Perm State University
15, Bukireva st., Perm, 614990
E-mail: alieksanndrb@mail.ru

Introduction: it is of high theoretical and practical importance to determine the correlation
of legal awareness and legal culture. It is impossible to create and implement a scientific programme for establishing and developing legal culture in a country without knowing precisely of
what the significance of legal awareness is within the structure of legal culture. This problem,
however, has not yet been resolved to our satisfaction. Mainly because of the fact that there is
no clear scientific definition of legal culture. Purpose: to determine the significance of legal
awareness in each of the two representations of legal culture, basing on the author’s original
interpretation of “legal culture”. Methods: general materialistic dialectical method is used, as
well as systemic-structural, comparative legal, legal dogmatic, and historical legal methods.
Results: the analysis of existing definitions of legal culture shows that the approach to such
definitions is unilateral. It mostly covers the transitive aspect of legal culture. However, its “intransitive” aspect, which is created by legal entities, is never considered. In our opinion, legal
culture is mainly a legal feature of legal entities (both collective and individual). It is the degree
of their legal development, legal perfection, level of their ability to effectively create and use the
necessary legal means to achieve their lawful goals, interests and needs, and then to implement
these abilities in their social and legal activities producing legal values, which are the products
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of legal culture. This definition of legal culture indicates that it has two representations: transitive and intransitive. In its intransitive representation, legal culture belongs to an individual. It
cannot be physically separated from them as it is integrated in their legal psyche and lawful behaviour. The intransitive representation of legal culture is a system which consists of an individual’s knowledge of their rights, their positive awareness of their rights and social and legal
use of those rights. The transitive representation of legal culture consists of material results of
legal-cultural activity of legal entities, such as legal acts, statutory acts, enabling legislation,
interpretational acts, legal agreements, etc. Conclusions: the aforementioned bilateral structure of legal culture allows us to determine the significance of legal awareness more clearly.
Legal awareness is a key element of legal culture. In the intransitive aspect of legal culture, legal awareness makes the first and the second elements of legal culture. In the transitive aspect
of legal culture, legal awareness is not fully materialised. It is impossible to materialise its legal
psychology. Only a part of legal ideology can be materialised: a legal entity’s legal knowledge
that is implemented in the results of any legal-cultural activity.
Keywords: legal culture; “intransitive” legal culture; “transitive” (materialised) legal culture;
legal awareness; legal ideology; legal psychology; legal knowledge; social and legal activity
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Введение: статья посвящена исследованию содержания научной дискуссии по проблеме соотношения социального государства и бедности, конституционного права на
защиту от бедности Цель: исследовать различные подходы к определению понятия бедности и его соотношения с концептом социального государства. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и синтеза.
Результаты: выявлены отсутствие в научной литературе универсального и точного
определения понятия бедности, а также причины данного отсутствия. Выводы: определены основные дискуссионные вопросы – относительно понятия бедности и нищеты,
аспекты и принципы социального государства, соотношение явлений бедности и благосостояния.
Ключевые слова: социальное государство; бедность; благосостояние; глобальная бедность;
нищета; социальная исключенность; аллевиация и редуцирование бедности

критического уровня, ниже которого в государстве жизнь объявляется «за чертой бедности»), с
другой стороны, проблема глобальной бедности
не может быть обойдена стороной ни одним современным государством.

Введение
В ряду изданий последних десятилетий, посвященных или тем или иным образом касающихся темы социального государства, темы
бедности, темы благосостояния, заметно выделяются работы кандидата юридических наук
Евгения Вячеславовича Аристова.
В 2015 г. свет увидела очередная монография Е.В. Аристова «Бедность: понятие и явление. Юридический аспект», посвященная одной из актуальнейших, но при этом очевидно
малоисследованных проблем современного
мира.
Эта тема актуальна как в международноправовом разрезе, так и применительно к любому современному государству, будь то разваливающиеся Сомали, Ирак или Ливия или же
вполне успешные и состоятельные Япония,
Швеция, Франция или Швейцария. С одной
стороны, бедность – это повсеместное явление
(быть может, разница в численных параметрах

Основной контент
Глобальная бедность влечет всплески радикализма, экстремизма, терроризма, направленных против благополучных государств. Относительная «прозрачность» границ и повсеместные
миграционные кризисы предопределяют возможности просачивания террористов через самые строгие кордоны и фильтры на границах
государств.
Да и внутринациональный аспект не снят с
повестки дня. В официальных документах
2007 г. приводились данные, что в нашей стране
около 19 млн бедных – лиц, живущих на доходы
ниже прожиточного минимума. Это, конечно,
ужасающие цифры, еще более актуализирующие тему исследования.
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Нищета ломает людей, их психику, судьбы.
Дети, выросшие в нищете, становятся социопатами, передавая и следующему поколению нищету уже как состояние души, даже если материально уже и удалось вырваться из ее порочного круга. Где и в чем истоки нищеты? Как
возможно и возможно ли победить этот глобальный порок – комплекс источников, бесконечно индуцирующих детерминанты глобальной бедности и нищеты?
Судьбоносность решения проблемы глобальной бедности и нищеты самоочевидна. И в
этом смысле научный труд Е.В. Аристова является глубоко нравственным. И его подготовка и
издание автором – высоконравственным поступком.
Рецензируемая монография Е.В. Аристова
вышла в авторитетном московском издательстве
«Юнити-Дана» во взаимодействии с издательством «Закон и право», изложена на
79 страницах весьма убористым шрифтом, состоит из введения, 4 глав, разбитых на параграфы, и заключения, включает аппарат сносок –
свыше 200 позиций. Она являет собой попытку,
сразу заметим – довольно состоятельную, с позиций современного уровня научного познания
в юридических и смежных науках ответить на
ряд сложнейших и важнейших вопросов в очень
неоднозначной и явно недостаточно охваченной
научно-юридической мыслью сфере, описываемой такими категориями, как общее благо, публичные интересы, общее благосостояние, социальное государство и социальность государства,
бедность и нищета.
Данное исследование базируется на обширной источниковой базе и снабжена большим
научно-справочным аппаратом, в состав которого включено значительное количество научных
исследований, международных и национальных
документов, эмпирических материалов, характеризующих деятельность ключевых международных организаций в сфере решения проблемы
глобальной бедности и нищеты.
Автор на высоком профессиональном уровне анализирует существующие концепции, позиции, подходы, нередко оппонирующие друг
другу, по заявленной теме. (Единственно, как
замечание, обратим внимание на то, что отсутствует референтная выборка из отечественных
изданий по этой теме, которые не только существуют, но среди которых имеются весьма ценные. Автор сосредоточился в этот раз на иностранной научной мысли).
Впрочем, одним из несомненных плюсов
работы является использование автором как раз
иностранного научного и документационного
материала, что позволяет ее оценить как безус-

ловно свежую, представляющую интерес уже
только одним этим – объемом цитатной выборки из трудов многих и многих десятков авторов
и глубиной идейно-концептуального наполнения этой выборки.
Введен в научный оборот комплекс новых
источников, представлен спектр ценных научных выводов, позволяющих на фундаментальном научном уровне осмыслить и охарактеризовать с научно-правовой позиции тему бедности.
Научный труд Е.В. Аристова характеризуется четкой, логически выверенной структурой
и научными выводами, отражающими оригинальное и очень глубокое авторское видение
изучаемой проблематики. Благоприятное впечатление оставляет многообразие исследовательских направлений, реализованных в этой
научном труде.
Отмечаем достоверность отраженных в рецензируемой монографии научных результатов
и обоснованность авторских научных выводов,
что обеспечивается использованием большой
источниковедческой базы, обширной репрезентативной эмпирической базы.
Заключение
При внимательном прочтении рецензируемого научного труда возможно и обоснованно
увидеть и назвать в качестве основных научных
достижений этой монографии следующие:
 подбор и обозрение наиболее верных определений понятия «бедность», предложенных
ведущими иностранными экспертами, выявление дефинитивных оппозиций;
 выводы относительно соотношения понятий благосостояния и бедности;
 вывод о том, что явление бедности не
вполне поддается количественной оценке, поскольку бедность включает в себя, по сути, неизмеримые (неисчисляемые) элементы, такие
как дискриминация, социальная изоляция или
унижение человеческого достоинства;
 выводы о том, что понятие бедности является комплексным (причем имплицитнокомплексным), многоаспектным и многомерным и что детализированное описание различных видов, этапов и элементов бедности позволяет реализовывать более точную и эффективную государственную политику, направленную
на решение проблемы бедности, в зависимости
от того, какой именно вид или элемент бедности
более всего характерен для данного конкретного государства;
 анализ многообразия видов бедности,
вывод о том, что отдельные виды бедности могут одновременно являться и элементами данного явления, в зависимости от ситуации, име-
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ющей место в конкретном государстве, ввиду
комплексности и многоаспектности данного
явления;
 выводы относительно того, что содержание понятия бедности может варьироваться в
зависимости от возраста, пола, состояния здоровья человека; аргументированность выводов;
 широкие хронологические рамки исследования – история вопроса рассматривается автором начиная с XVII в.; такой комплексный
подход (не только в статике, но и в динамике)
позволил ему выделить наиболее значимые содержательные моменты, образующие семантический объем понятия бедности;
 научные обобщения относительно особенностей корреляции между бедностью и другими неблагоприятными явлениями в обществе
(неудовлетворительное состояние здоровья населения, социальное неравенство, социальную
исключенность (социальную изоляцию), которые, в свою очередь, требуют принятия мер государством;
 вывод о необходимости включения понятия социальной изоляции в понятие крайней
бедности, что дает возможность более широко
взглянуть на проблему и обеспечить бóльшую
адекватность применяемой исследовательской
методологии в целях повышения эффективности исследования ключевых понятий темы; вывод о том, что социальная изоляция в совокупности с бедностью индивида порождает значительное количество рисков в части нарушения
его прав;
 концепция описания причин возникновения бедности и увеличения масштабов данного
явления; классификации причин;
 концептуальные подходы к пониманию и
восприятию явления бедности с точки зрения
международного права;
 обозрение международных документов
о защите прав человека, содержащих гарантии
свободы от бедности и вытекающих из них
мер по аллевиации и редуцированию бедности
на международном уровне, а также описание
специфики деятельности ряда центральных в
этой сфере международных организаций, направленной на аллевиацию и редуцирование
бедности;
 авторская концепция исследования бедности в контексте прав человека, выделение и
обоснование автором конституционного права
на защиту от бедности и позиционирование автором этого конституционного права как одного
из основных прав человека;
 концепция исследования бедности в
контексте конституционно-правовых принци-

пов социального государства и демократического государства, формулирование предопределяемой и диктуемой социальностью государства императивности для государства
систематически заниматься решением проблемы бедности;
 описание подходов, направленных на аллевиацию и редуцирование бедности, прежде
всего подхода к решению проблемы бедности,
основанного на необходимости обеспечения
защиты прав человека;
 концепция о том, что защита личности,
социума и всего населения в целом от бедности
не является и не может сколь бы то ни было
обоснованно рассматриваться и позиционироваться как факультативные и элективные дискреционные полномочия государства (реализуемые просто из сострадания или по доброй
воле правящего режима), поскольку является
одной из ключевых составных частей в комплексе функций государства, детерминированных его конституционной характеристикой социальности; а конституционное право на защиту
от бедности выступает производным от целого
ряда конституционно и международно гарантированных фундаментальных естественных прав
человека;
 описание стратегий аллевиации и редуцирования бедности и мер, подлежащих реализации в рамках этих стратегий, в частности вывод о том, что превенция, аллевиация и редуцирование бедности может также реализовываться
государством в рамках решения других социальных проблем.
Очевидно, что перед нами основательный
труд, выполненный профессионалом, глубоко
погруженным в исследуемую тематику, прекрасно разбирающимся в предмете. Однако заметим: автор не дал своей дефиниции понятия
бедности (или крайней ее формы – нищеты).
Не подлежит сомнению востребованность
научного труда Е.В. Аристова. Написанное
живым доступным языком, это издание представляет существенный научный и практический интерес, будет способствовать углубленному изучению темы бедности как широкомасштабного негативного явления. Будучи адресованным в первую очередь юристам, данный научный труд, несомненно, вызовет самый
живой интерес и у экономистов, политологов,
специалистов в сфере правозащитной деятельности, социологов, антропологов, управленцев.
Это издание из числа тех, к которым профильные специалисты и лица, проявляющие предметный интерес к теме, будут непременно обращаться.
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Введение: Русская Правда имеет громадное значение не только как исторический
памятник генезису феодализма в Древней Руси, но и как правовой источник, отразивший
принципиальные направления развития важнейшего института гражданского права –
института гражданско-правовой ответственности. Цель: исследование этапов становления, эволюции и унификации данного института права. Методы: методологическую основу составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы историзма, системности, анализа и сравнительноправовой. Результаты: обоснованная в работе авторская позиция опирается на мнения
компетентной научной среды по вопросу о наличии / отсутствии разграничения в Русской Правде преступлений и гражданских правонарушений и, соответственно, различных мер ответственности, о их соотношении. На основании правового анализа норм
Русской Правды проводится дифференциация характерных признаков уголовной и гражданско-правовой ответственности. Поднимаются вопросы правовой регламентации посредством положений данного акта гражданско-правовых деликтных обязательств и
способов защиты нематериальных благ. Выявлена роль Русской Правды как унифицированного акта для дальнейшего развития отечественного законодательства, определены
виды наказания, послужившие прототипами современных мер гражданско-правовой ответственности. Выводы: установлено, что институт гражданско-правовой ответственности в России является закономерным результатом развития и совершенствования
тех положений, которые были заложены в Русской Правде, причем как и в современном
гражданско-правовом регулировании развитых национальных юрисдикций, включая российскую правовую систему, центральное место среди способов и правовых мер, направленных на защиту гражданских прав, в Русской Правде занимают положения о возмещении ущерба, как материального, так и морального.
Ключевые слова: законодательный источник древности; свод законов «Русская Правда»;
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Первые нормы, регулирующие вопросы ответственности и защиты за причинение вреда,
содержались в Русской Правде, где говорилось,
что «сломавший копье или щит или испортивший одежду обязан был возместить стоимость
испорченной вещи» [23, с. 7–25]. В это же время
появляется первое упоминание и о компенсации
морального вреда. Хотя самого понятия морального вреда в нормах Русской Правды, как и в
других, более поздних, источниках права, обнаружить не удалось, тем не менее на его элементы
указывается в исследованиях, посвященных системе мер наказания того времени [13, с. 76–80].
Основными мерами юридической ответственности, установленными Русской Правдой,
являлись выкупы, представляющие собой денежные штрафы в пользу потерпевшего и в
пользу князя и имеющие целью удовлетворение
потерпевшей стороны. Позднее эта цель изменяется на обогащение государственной казны,
впоследствии, по мере усиления государственной власти и развития карательных мер, наказания стали применяться с целью устрашения.
С установлением выкупа преступление погашается, как долговое обязательство погашается уплатой долга. Институт денежного выкупа,
являясь итогом внутреннего развития общества,
существовал некоторое время наряду с местью и
постепенно вытеснил последнюю.
Русская Правда подвергает воздействию
главным образом имущественные права виновного. Д.Г. Тальберг отмечает, что в эпоху Русской Правды и уставных грамот (IX–ХIII в.)
первенствующее значение имело частное вознаграждение перед уголовным наказанием. Это
явление замечается и позднее, до конца XV в.
Так, в случаях обвинения кого-либо в татьбе,
разбое или душегубстве закон предписывает «на
виноватом истцо водоправити», а затем устанавливается уголовное наказание [20].
Выкуп имел различное наименование в редакциях Русской Правды. В кратких списках
Русской Правды для выкупа особенного названия не было: говорилось просто «столько-то
гривен за голову» или «столько-то гривен за
обиду». В списках второй редакции под выкупом подразумевается вира и продажа, а в пространных списках выкуп – это вира, головничество, продажа и урок.

ставителя общества (вира, продажа) и компенсация потерпевшему (урок, головничество).
Головщина, заменившая собой право частной мести, вся принадлежала истцу, в результате преступления потерявшему близкого родственника, и была следствием выигранного им
гражданского иска. Она никогда, даже частично, не принадлежала князю. Размер головщины
не был определен законом и сначала зависел от
взаимного соглашения обиженного с обидчиком, а впоследствии определялся судом на основании жалобы обиженной стороны.
Вира представляла собой штрафы, назначавшиеся за убийство свободного человека, введенные великими князьями первоначально на тот
случай убийства, когда после убитого не оставалось родственников, имеющих право преследовать убийцу посредством частной мести. Вира
поступала в казну князя как выморочное имущество. Размер виры определялся законом: за убийство людина (т. е. простого свободного человека), будет ли это русин, гридин, купчина, ябетник, мечник, изгой или словенин, – 40 гривен; за
убийство мужа (т. е. боярина), высокопоставленных княжеских слуг – двойная вира, в 80 гривен;
20 гривен, или так называемое полувирье, – за
убийство женщины или нанесение увечий, которые по тяжести сопоставимы с убийством человека, делают его нетрудоспособным: «Аще ли
утнеть руку, и отпадеть рука или усхнеть, или
нога, или око, или не утнеть, то полувирье
20 гривен, а тому за век 10 гривен» [17, с. 65].
Община, составляющая округ (вервь), ручалась за каждого из своих членов в сохранении
между ними мира, тишины и спокойствия, и
потому, если бы пало на них подозрение в
убийстве, т. е. когда труп убитого найден в его
пределах, и неизвестно было, кто убийца, она
платила так называемую дикую виру по состоянию убитого.
В статье 4 Русской Правды установлено,
что вервь имеет право платить дикую виру в
рассрочку. Размеры виры – 40 и 80 гривен кун –
очень значительные суммы, равные стоимости
стада из 50 и 100 коров, которые составляли немалую часть собственности, принадлежавшей
членам общины в целом. За вервью остается
право распределения этих сумм между ее членами, что предполагает существование авторитетной общинной администрации, представляющей вервь и в общении с государственной
властью. В свою очередь государственная
власть согласна с выплатой дикой виры в рассрочку для сохранения общины и ее финансовой способности.
Впоследствии и, вероятно, с того времени,
когда совершенно уничтожено было право ча-

Виды денежных наказаний за причинение
вреда потерпевшему по Русской Правде
В общем, Русская Правда закрепила четыре
вида денежных наказаний за причинение вреда
потерпевшему, которые явились прототипами
современной компенсации причиненного вреда
потерпевшему: штраф в пользу князя как пред-
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стной мести, вира стала в один ряд с головничеством, потому что тогда не было уже никого,
кто бы имел право мстить. То и другое (вира и
головничество) взыскиваемы были с того времени при каждом случае убийства: вира как наказание за преступление в пользу княжеской
казны; головничество как частное вознаграждение в пользу близких родственников или наследников убитого.
П. Мрочек-Дроздовский под вирой изначально понимает частное вознаграждение. Но
ввиду обстоятельств, по которым она была
введена в русское право, и цели, которой она
служила, вира сразу стала княжеской пеней. В
этом было ее главное назначение на Руси,
ставшее потом исключительным. Цель, для которой была введена вира, заставила забыть ее
частный характер и обратила ее в княжескую
пеню [11, с. 17].
Другие ученые склоняются к признанию за
вирой преимущественно характера вознаграждения в пользу мстителей, за утраченное ими
право кровной мести [3, с. 128].
В Правде Ярославичей показывается существенная особенность виры, ее отличительный
признак, а точнее, «вира есть именно та продажа, которая не упадает только на виновное лицо, но уплачивается целою вервью» [3, с. 127].
Продажа являлась денежным взысканием,
которое платилось виновным за нарушение
личных чужих прав (кроме убийства) в виде
существующих сейчас денежных штрафов.
Продажа отличается от виры тем, что последняя
взыскивалась за одно только убийство, а продажа – за все другие нарушения прав. Количество
продажи определяется законом различно, смотря по степени преступления или вины: 1, 3, 12 и
20 гривен. Главным назначением продажи являлось возмещение ущерба, поэтому не случайно
уплата продажи совмещалась с назначением
«урока» – выплаты в счет возмещения ущерба
пострадавшему лицу.
Уроками называлось денежное возмещение
за причинение вреда, которое устанавливалось
за большинство преступлений и выплачивалось
за материальный убыток, понесенный владельцем какой-нибудь вещи из-за преступления. По
причине такого назначения уроков они платились также за убийство несвободных лиц (рабов, холопов) и к ним, в пользу князя, прибавлялась еще продажа, если повредитель чужой
вещи или убийца раба был человек свободный
[11, с. 15–16]. Выделяют три вида урока:
1) 40 гривен – за убийство, а также за причинение увечья, вызвавшего отпадение или отсыхание руки, ибо это повреждение влекло фактическую утрату трудоспособности, в силу чего

оно приравнивалось к цене жизни свободного
человека;
2) 12 гривен – за различные телесные повреждения: удар орудием либо рукой, а также за
вырывание уса или бороды;
3) 3 гривны – за различные посягательства,
причинявшие моральные страдания либо материальный вред [24, с. 107].
В статье 2 Краткой редакции Русской Правды указывается, что обидчик должен уплатить
лекарю за услуги, оказанные потерпевшему.
О.И. Чистяков и В.Л. Янин считают, что, хотя
это правило и содержится только в одной статье, оно применялось во всех случаях, касающихся телесных повреждений [15, с. 52].
Денежное взыскание в размере 12 гривен
было предусмотрено статьями 3, 4 Краткой редакции Русской Правды за удары различными
предметами (батог, жердь, ладонь, чаша, рог,
тупая сторона острого орудия), не приводящие к
серьезным функциональным расстройствам
здоровья. Согласно ст. 3 Краткой редакции Русской Правды, если же кто кого ударит батогом,
жердью, пястью, чашей, рогом или мечом
плашмя, то (платить) 12 гривен; если его не настигнут, то он платит, и на этом дело кончается;
в силу ст. 4, если (кто-либо) ударит мечом, не
вынув его (из ножен), или рукоятью, то (платить) 12 гривен вознаграждения потерпевшему
[14, с. 81].
Такой размер денежного выкупа превышал
традиционный размер денежного выкупа за различные телесные повреждения, причиняющие
более серьезный вред здоровью потерпевшего. К
примеру, ст. 6 Краткой Правды устанавливала в
качестве денежного выкупа 3 гривны «за обиду»
– за отнятие (отсечение) какого-либо пальца.
Исследователи объясняют данный феномен
повышенных денежных взысканий за незначительные телесные повреждения квалификацией
их как оскорбления – преступления против чести и достоинства человека. Перечень предметов
говорит о том, что для закона не имеет значения
опасность для здоровья потерпевшего орудия,
которым наносятся побои. Важен не столько
сам удар, сколько нанесенная обида. Размер
взыскания также указывает, что удары в данном
случае рассматривались как оскорбительные
для мужчины [15, с. 52].
Следовательно, урок как мера принуждения
имел не только уголовно-правовой, но и компенсационный характер, совмещая в себе наказание и способ возмещения вреда, так как деньги выплачивались не князю, а пострадавшей
стороне.
Установление урока в Русской Правде за
причинение вреда чести и достоинству челове-
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ка тяготеет к гражданско-правовым деликтным
обязательствам в современном понимании этого термина, что послужило основой к их формированию и развитию в более поздний период
[9, с. 2–4].
Помимо жесткого установления штрафа в
пользу пострадавшего лица Русская Правда
предусматривала прецедент частных поединков
как способа защиты чести и достоинства человека. В частности, место поединка – «поле» назначали окольничий и надельщик, которые,
равно как и судья (боярин) и писец, получали
определенную пошлину. Следует заметить, что
перед началом боя надельщик отводил определенное пространство и обносил его веревкой, за
что получал плату, которая носила название
«вязчее», независимо от пошлины в 4 алтына.
Если поединок происходил по причине пожара,
убийства друга, похищения или кражи, обвинитель, если победит, может получить то, о чем
попросил; окольничему дать полтину и оружие
побежденного, писцу 50 денег, надельщику
полтину; все оставшееся у побежденного следует продать и отдать судьям, самого же побежденного подвергнуть телесному наказанию по
степени тяжести преступления [2, с. 16]. Тем
самым Русская Правда явилась первым унифицированным законодательным актом, урегулировавшим вопросы о способах защиты нематериальных благ потерпевшей стороны.
Русская Правда в Пространной редакции на
протяжении нескольких веков оставалась общим законом, определявшим принципы отечественного судопроизводства. Даже в XV и
XVI вв. суды нередко назначали стародавние
виры и «продажи», а также «поток и разграбление» (отобрание всего имущества осужденного
и «выбития его вон из земли»). Так, в Двинской
уставной грамоте 1398 г. одним из основных
видов наказания являлся денежный штраф в
пользу пострадавшего или его родственников
[16, с. 181–182].
Таким образом, проанализировав статьи
Русской Правды в аспекте развития правового
института возмещения вреда, можно сделать
вывод о том, что он был известен исследуемому
закону, но напоминал в большей степени средство восстановления справедливости, так как
возмещение вреда практически всегда сочеталось с выплатой виры или продажи [4, с. 25–27].

[6, с. 53] и современных авторов можно встретить утверждение, что Русская Правда не разграничивала преступления и гражданские правонарушения.
Так, по мнению В.И. Сергеевича, данные
виды правонарушений в древности не различались, «всякое правонарушение, как убийство,
так и неплатеж долга, одинаково называлось
обидою» [17, с. 342]. И.И. Солодкин пришел к
выводу, что Русская Правда не различала уголовные и гражданские правонарушения, а преступление называлось «обидой», под которой
понималось причинение материального, физического или морального вреда.
В древнерусских правовых источниках отсутствовало деление на уголовно-правовую и
гражданско-правовую ответственность, нормы
уголовного и гражданского процесса. Однако
наличие различных видов (мер) юридической
ответственности свидетельствовало о будущих
дифференцированных мерах уголовно-правового и имущественного воздействия на нарушителя имущественных прав собственников, – считает Ю.Н. Андреев [1, с. 68–101].
В.З. Гущин приходит к выводу, что в начальный период юридическая ответственность
носила смешанный характер, т. е. включала и
уголовную, и гражданско-правовую ответственность. В дальнейшем в процессе развития и совершенствования права в его системе происходит отделение гражданско-правовой ответственности от уголовной. Оба вида ответственности становятся обязательными, осуществляемыми и гарантированными государством. Причем для гражданско-правовой ответственности
характерным является не любое государственное принуждение, а связанное с необходимостью возмещения имущественного ущерба или
морального вреда [5, с. 52–57].
А.Н. Федорова, обосновывая применение
двух форм ответственности по Русской Правде,
отмечает, что законодатель вправе установить
уголовную ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств, однако это не
означает слияния двух форм ответственности,
поскольку в этом случае нарушение гражданских законов определялось бы как преступление. Употребление термина «обида» по отношению к различным противоправным деяниям
не является показателем неразграниченности
преступлений и гражданских правонарушений,
а является лишь указанием на то, что данное
действие причиняет вред. Говорить следует не о
смешении двух форм ответственности, а об одновременном их применении [20, с. 123].
В качестве примера различия между уголовной и гражданско-правовой ответственно-

Разграничение в Русской Правде
преступлений и гражданских правонарушений
Важный вопрос представляет собой разграничение в Русской Правде преступлений и гражданских правонарушений. В работах дореволюционных ученых, ученых советского времени
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стью, имеющегося в Русской Правде, можно
указать статью 18 (по Академическому списку)
относительно истребления чужого имущества:
«А иже изломить копье, любо шит, любо порт, а
начнет хотети его дерьжати у себе, то приати
скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнет
приметати, то скотом ему заплатити, колько дал
будеть на нем».
Р.Л. Хачатуров не сомневается, что в данной статье зафиксировано гражданско-правовое
нарушение: посягательство на имущественные
отношения. Запрет со стороны государства происходит посредством имущественных санкций:
изъятие имущества у незаконного владельца,
выплата компенсаций за испорченную вещь,
возмещение убытков, т. е. статья не предусматривает уголовную ответственность, хотя отмеченные в статье проступки и причиняли материальный вред [21, с. 35–53].
По мнению американского исследователя
Д. Кайзера, в Древней Руси отсутствовало уголовное право как таковое. Всякого рода правонарушения, касающиеся личности или имущества, рассматривались как гражданские и влекли
за собой не наказание, а лишь возмещение
ущерба потерпевшему, и только после ХIII в.
постепенно на смену гражданской ответственности приходит уголовная, начинается применение наказаний [15, с. 22; 8; 24].
Разграничение между уголовными и гражданскими правонарушениями в положениях
Русской Правды К.Г. Стефановский обосновывает следующим: во-первых, правонарушения,
которые влекут за собой простое вознаграждение пострадавшего лица (растрата закупом
вверенного ему имущества, несостоятельное
должничество), отличаются от правонарушений (разбой, поджог, коневая татьба, убийство), влекущих за собой уголовную ответственность в виде выдачи князю головой, уплаты
вир и продаж; во-вторых, Русская Правда обращает внимание на злую волю преступника;
в-третьих, Русская Правда знает две стороны
преступления: причиняет моральный вред всему обществу и нарушает материальный интерес частного лица [18, с. 16–17].
Формы ответственности в уголовном и гражданском праве существенно отличаются: уголовному праву свойственно наказание виновных лиц, гражданскому – возмещение ущерба,
поэтому утверждение о том, что названные отрасли права не различаются, является спорным.
Русская Правда при наказании за убийство
предусматривает две меры ответственности –
виру (уголовный штраф в пользу князя) и головничество (возмещение ущерба семье убитого). Таким образом, имеет место применение

двух форм ответственности, как и в современном праве [15, с. 22].
Полагаем, следует присоединиться к мнению
О.И. Чистякова, который замечает, что в Русской
Правде «наличествуют сразу две формы ответственности... Законодатель вправе установить уголовную ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств» [15, с. 22].
К.Г. Стефановский систему наказаний за
правонарушения рассматривает как основание
для выявления видов правонарушений. Действительно, Русская Правда четко определяет:
1) группу правонарушений, которые подлежат
высшей мере наказания – «потоку и разграблению» (ст. 7, 83 Пространной редакции и др.);
2) правонарушения, которые наказываются вирной штрафной ставкой – включая полувирье и
двойную виру (ст. 3, 4, 5, 6, 8, 27 Пространной
редакции и др.); 3) правонарушения, которые
наказываются штрафом в размере 12 гривен
(ст. 23, 25, 40 Пространной редакции и др.);
4) группу мелких правонарушений, штраф за
совершение которых существенно (в 4 и более
раз) ниже штрафа в 12 гривен (ст. 24, 29, 30, 32,
33 Пространной редакции и др.).
Выводы
Таким образом, можно смело утверждать,
что исследовательское значение анализа правовой системы Киевской Руси связано не только с
изучением важной вехи развития национальной
правовой системы и сопровождающих этот процесс исторических закономерностей, но, прежде
всего, с определением перспективных направлений дальнейшей его эволюции, прошедших
вековые испытания временем и получивших
свое продолжение в общемировой парадигме
современного права. Такой методологический
подход успешно реализуется посредством обращения исследовательского внимания к унифицированным в Русской Правде положениям,
заложившим основы правового регулирования
юридической ответственности за гражданские
правонарушения. Примечательно, что, как и в
современном гражданско-правовом регулировании развитых национальных юрисдикций,
включая российскую правовую систему, центральное место среди способов и правовых мер,
направленных на защиту гражданских прав, в
Русской Правде занимают положения о возмещении ущерба, как материального, так и морального.
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Introduction: “Russkaya Pravda” is of great importance not only as a historical monument of the feudalism genesis in ancient Russia, but also as a source reflecting main trends in
the development of the most important institution of civil law –the institute of civil liability.
Purpose: to study stages of formation, evolution and unification of this institution of law.
Methods: the methodological framework of the research includes a set of methods of scientific
cognition, the dominant of which are the historical method, systematization, analysis and the
comparative law method. Results: the authors’ opinion grounded in the article is based on the
views of scientists on the question whether “Russkaya Pravda” differentiates crimes and torts
and, correspondingly, different measures of responsibility, and on the matter of their correlation. Basing on the legal analysis of the provisions of “Russkaya Pravda”, the authors differentiate the characteristic features of the criminal and civil liability and consider issues of legal
regulation by the provisions of this act of civil tort liability and ways to protect intangible benefits. The authors reveal that “Russkaya Pravda” functioned as a unified act for the further development of the Russian legislation and define penalties served as the prototype of modern
measures of civil liability. Conclusions: it has been found that the institution of civil liability in
Russia is a logical result of the development and improvement of provisions that were put forward in “Russkaya Pravda”. Like in modern civil-law regulation of the developed national jurisdictions, including the Russian legal system, provisions for compensation of damages, both
material and moral, take the central place among the methods and legal measures aimed at
protecting civil rights in “Russkaya Pravda”.
Keywords: ancient legal document; set of laws “Russkaya Pravda”; systematization of law; codification of law;
unification of law; torts; institute of civil liability; compensation of material damage; compensation of moral damage
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Введение: в статье исследуются вопросы, связанные с определением понятия и особенностей автономного внеправового нормативного порядка в области спорта. Цели:
проанализировать различные имеющие место в научной литературе теоретические
подходы к установлению автономного внеправового нормативного порядка в области
спорта как отдельно существующего института, исследовать вопрос о признании существования такого порядка в государственной практике посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность ряда методов научного познания, среди которых в качестве основных можно выделить такие методы, как метод анализа, формальноюридический метод, метод синтеза, сравнительный метод. Результаты: выявлена высокая степень актуальности вопроса, касающегося взаимодействия спортивного автономного внеправового нормативного порядка и публичного порядка, а также наличие в
законодательствах зарубежных государств (на примере Италии) норм, направленных на
упорядочение такого взаимодействия. Выводы: исходя из основных особенностей автономного спортивного внеправового нормативного порядка, видов проявлений его автономности сделан вывод о том, что зачастую публичным порядком признается существование и независимость указанного спортивного порядка.
Ключевые слова: спорт; международное спортивное право; спортивный внеправовой нормативный
порядок; lex sportive; публичный порядок; спортивные регламенты; управление в области спорта;
взаимодействие публичного порядка и спортивного внеправового нормативного порядка

Г.В. Мальцев отмечал тенденцию развития
т. н. юридического плюрализма, когда в обществе наличествует «множество регулирующих
субъектов, способных создавать автономные
правовые системы, в разной мере зависимые
или не зависимые от государства, его законов,
подобные, например, церковному или каноническому праву, корпоративному праву, некогда
существовавшим “праву общин”, “праву самоуправляющихся городов” и т. д.». В условиях
генезиса новых социальных институтов, согласно указанному автору, актуализируется вопрос

Введение
По мере того, как вопросы саморегулирования (lex sportiva) в рамках автономного внеправового (или экстраправового; от «ad extra» вовне) нормативного порядка приобретают в области спорта все большее значение, тема спортивного порядка (франц. «l’Ordre sportif»; англ.
«Sports Order», «Sports Legal Order»; итал.
«Ordinamenti sportivi»; испан. «Ordenamiento
deportivo») становится все более актуальной в
научном направлении спортивного права.
© Понкин И. В., Понкина А. И., 2016
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об образе нормативного порядка, проектируемого для будущего в интересах личности, общества и государства, об особенностях должного
состояния «мира социальных институтов, глубокого и разностороннего, воплощающего социальный порядок», с учетом транзитивности
регулятивных функций институтов в условиях
«смешения институционального мира». При
этом очень важно понять и соблюсти легитимность процесса образования социальных институтов и меру их автономности [1, с. 27–28, 402,
441, 445, 462–463, 486].

есть порядок юридический, это ансамбль нормативных установлений, регламентирующий
отношения в определенной части общества…»
[7, p. 7].
Согласно концепции Димитри Папаниколау,
«спортивный правовой порядок характеризуется
тремя атрибутами: правила (правовые нормы),
регулирующие взаимосвязанные права и обязанности, судьи, которые управомочены разрешать
споры, и структура, созданная вокруг общей цели организации спортивных соревнований» [20].
По словам Франсуа Алафилиппа, «нормативная ткань спорта всегда пересекается с «обрамляющей ее рамкой» спортивного порядка и
порядка государственного; баланс меняется в
зависимости от страны и от политического режимами» [5, p. 506].
По мнению Энрико Лубрано, спортивный
нормативный внеправовой порядок можно рассматривать, в первую очередь, как глобальную,
наднациональную нормативную систему. Однако одной из отличительных особенностей спортивного порядка является то, что данная система не обладает настоящим (действительным)
суверенитетом, не действует в полную силу на
определенной территории [13, p. 8].
Фабиан Симманк отмечает, что глобальный
спортивный порядок охватывает широкий
спектр различных норм, в том числе и правовых
(применяемых частными, публично-частными и
государственными организациями), а также институтов. Кроме того, в рамках такого спортивного порядка имеет место квазиразделение властей (подобно публичному порядку). Спортивный порядок и международный и национальный
публичный порядки имеют прочные взаимосвязи, выражающиеся в виде не выраженного явно
принятия существования и особенностей функционирования друг друга, взаимного влияния,
конфликтов и сотрудничества [23, p. 16].
Кроме того, в рамках такого спортивного
порядка произошло квазиразделение властей, а
также имеются прочные связи, выражающиеся
в виде молчаливого согласия, взаимного влияния, конфликтов и сотрудничества и классическим международным и национальным правом
[23, p. 16].
Спортивный порядок образуется в том числе огромной сетью различных институтов, организаций и регуляторов, сотрудничеством и
участием публичных и частных субъектов различных уровней, а также имеет свою собственную судебную систему, во главе которой находится Международный спортивный арбитражный суд в г. Лозанне [23, p. 16].
По мнению Фабиана Симманка, все эти аспекты указывают на то, что спортивный поря-

Основной контент
Вопрос о спортивном юридическом порядке
(итал. «ordinamenti giuridici sportivi») одним из
первых артикулировал в 1949 г. Массимо Северо Джианнини [9]. Первопроходцами в этой теме стали также итальянские авторы Иниго Марани Торо и Альберто Марани Торо [15], предложившие свою концепцию «спортивного порядка». Следует назвать и Альберто Массера
[16, p. 113–168], Роберта Ломбарди, Сальваторе
Рицелло, Франко Гаэтано Скока, Марио Спазиано [12].
Определенные наработки были произведены и авторами настоящего материала.
Из других наиболее научно проработанных
на сегодня концепций следует также выделить
предложенную О.А. Шевченко «авторскую концепцию спортивно-трудового порядка, “направленного на систематизацию и упорядочение
спортивно-трудовых отношений профессиональных спортсменов, на обеспечение согласованности, устойчивости трудовых отношений в
области профессионального спорта”», которая
разработана указанным автором, как она указывает, «отталкиваясь от разработанной Иниго
Марани Торо и Альберто Марани Торо [15, p. 14
и др.] научной концепции “спортивного порядка”, а также от разработанной А.И. Понкиной
[один из авторов настоящего материала] научной концепции автономного внеправового нормативного порядка в области спорта (существенно дополняющей и в определенной степени
развивающей первую из указанных концепций)»
[2, с. 129–130].
Рассматривая вопросы, связанные с особенностями природы, онтологии, структуры и развития спортивного порядка, в первую очередь
необходимо обратиться к определению понятия
спортивного порядка.
Некоторыми зарубежными авторами были
предложены дефиниции указанного понятия.
Рассмотрим некоторые из них.
Так, согласно Ж. Шевалье, «спортивный
порядок в части своего внутреннего содержания
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док имеет действительно глобальный характер
[23, p. 16].
Фрэнк Латти отмечает, что lex sportiva является матрицей подлинного спортивного нормативного порядка. Спортивный нормативный
порядок пользуется широкой автономностью от
публичных нормативных правовых порядков,
слишком фрагментированных для того, чтобы
эффективно регулировать отношения, выходящие за рамки их предметно-объектных областей
[11, p. 43].
Приведем авторские определения, предложенные одной из авторов настоящей статьи.
Публичный порядок – это суверенный и самореферентный, основанный на общественном
договоре корреально-функционально упорядоченный комплекс фундаментальных начал (основ и принципов) конституционного строя и
легитимности публичной власти, учредительных структурно-функциональных основ построения, функционирования и воспроизводства
системы публичной власти (функции которой
являются производными публичных интересов),
фундаментальных учредительных основ построения правовой системы и правового порядка государства, фундаментальных основ и ценностей общественной нравственности, исторически обусловленных детерминантов национально-культурной (цивилизационной) идентичности индигенных народов страны и идентичности страны в целом, сформированный и
действующий в публичных интересах личности, общества и государства, в том числе в целях обеспечения экономического благосостояния, обороны и безопасности государства, защиты суверенитета и территориальной целостности государства, общественного порядка, а
также обеспечения и защиты прав и свобод
личности [2, с. 42].
Автономный внеправовой нормативный порядок в области спорта – это основанный на
субстантивности, самореферентности и самоорганизации субъектов спортивных отношений,
независимый от системы публичной власти и от
международных межгосударственных организаций, резистентный к их вмешательству, децентрализованный, корреально упорядоченный
комплекс фундаментальных начал (основ и
принципов) организации отношений в области
спорта и спортивной деятельности, определенных специфическими природой и содержанием
отношений в области спорта основополагающих начал построения, функционирования и
воспроизводства системы (систем) негосударственных / немуниципальных органов управления в области спорта и построения системы
(систем) внеправового нормативного регули-

рования в этой области, основополагающих
принципов и ценностей общественной нравственности в спорте (комплекс принципов «Фэйр
плэй») [2, с. 87].
Эти два порядка, будучи каждый открытой
сложной динамической системой, имеют сложные интерреляции между собой.
Спортивный нормативный порядок проявляет свою автономность не только в виде установления в рамках данного порядка собственных спортивных стандартов, но и тем, что в его
рамках соответствующими органами выполняются судебные функции, направленные на
обеспечение принудительной реализации вышеуказанных норм либо на наложение санкций за
их несоблюдение [13, p. 10].
По мнению Гайлора Рабю, основой спортивного нормативного порядка является договор, так как спортивные группы изначально создаются на основании договора, реализуя свободу договора и свободу объединения. Такой
договор наделяет стороны полномочиями и содержит в отношении членов спортивной группы
нормативные и дисциплинарные требования.
Затем спортивные группы структурируют свои
отношения благодаря договору на национальном и международном уровнях [21].
Массимо Северо Джианнини указывает,
что в случае противоречия между двумя этими
порядками, всегда преобладает публичный порядок [9]. На самом деле это не вполне так и
существует множество свидетельств в пользу
обратного.
Мануэль Грос отмечает, что спортивный
нормативный порядок стремится учесть предписания других нормативных порядков, в том
числе и публичного [10, p. 3].
Как пишет Энрико Лубрано, «автономность
спорта, по существу, означает барьер для правовой системы вмешиваться со своими правовыми
нормами и правовыми инструментами их реализации в область, защищенную нормативными
установлениями другого нормативного порядка
(если говорить словами концепции Иниго Марани Торо и Альберто Марани Торо [15, p. 14 и
др.] – “спортивного порядка”, в автономной его
части), но при условии, что действия и решения
в указанной области не исчерпали свою результативность» [14].
Алессандро Оливерио указывает, что спортивный порядок сосуществует с публичным порядком, однако при этом на него оказывается
влияние со стороны публичного порядка
[19, p. 49]. Как указывает Гайлор Рабю, спортивный порядок, даже если он по своей природе
является саморегулируемым, взаимодействует с
публичным порядком, являясь зависимым от
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него. Публичный порядок сохраняет свою доминанту, поскольку призван охранять спортивный порядок либо осуществлять над ним контроль законности управления [21].
Спортивный порядок, несмотря на значительную степень его автономности, должен
функционировать в обязательных рамках, установленных публичным правовым порядком, –
отмечает Ренато Николаи [18, p. 199].
По Фабиану Симманку, глобальное спортивное право является правовым явлением, которое отображает чрезвычайно тесную связь
между международным спортивным правопорядком и государствами. Так, государства не
только вовлечены в деятельность международных спортивных организаций, но также интегрированы в гибридные государственно-частные
организации (например, Всемирное антидопинговое агентство). Комплексную структуру, которая возникла в результате развития международного спортивного порядка, можно охарактеризовать как «международный режим», определяя таковой как совокупность взаимных ожиданий, норм, правил, планов, организационных
возможностей и финансовых обязательств, принятых группой государств. Спортивный нормативный порядок можно сравнить с международными частными режимами, являющимися добровольными и неправительственными, однако
концептуально основанными на механизмах,
как правило, имеющих место именно в международном праве. В спортивный правопорядок из
классических национальных правовых систем
были привнесены такие основные правовые
принципы, как принцип надлежащей правовой
процедуры или право быть услышанным. Спортивный правопорядок возник в качестве массовой власти над спортсменами, клубами и другими организациями, связанными со спортом,
которым требуются детализированные механизмы пересмотра решений для обеспечения
правовой определенности и пропорциональности [23, p. 16, 18–19].
По мнению Саймира Шатку, Блерины Мемы и Кудрета Чейя, в том, что касается спортивного нормативного порядка, можно проводить аналоги между деятельностью, осуществляемой международными спортивными учреждениями, и деятельностью органов государственной власти [22, p. 361].
Как отмечает Элина Мустайра, весьма часто
органы публичной власти различных государств
уступают своего рода законодательные полномочия руководящим спортивным органам по
тем вопросам, которые касаются спорта. Соответственно, образуется спортивный нормативный порядок, право на вмешательство в кото-

рый (в большей или меньшей степени) государство безусловно оставляет за собой. Следовательно, спортивная деятельность в различных ее
аспектах может быть урегулирована исключительно законодательством государства, либо
исключительно спортивными нормами, либо
гибридно – одновременно нормами обеих систем [17, p. 3], в сложной их корреляции.
Спортивный нормативный порядок создавался на протяжении XX в. и в настоящее время
все чаще сталкивается с порядками, выстраиваемыми и реализуемыми национальными и
международными органами публичной власти,
и законодательством, которое они принимают
[6, p. 8]. И это нередко находит отражение в законах тех или иных государств мира.
В преамбуле декрет-закона Италии № 220
от 19 августа 2003 г. (в ред. закона Италии
№ 280 от 17 октября 2003 г.) «О срочных мерах
относительно спортивной юстиции» [8] указывается на «чрезвычайную необходимость» принятия мер по рационализации отношений между
спортивным порядком (нормативной системой
спортивного порядка) и правовой системой государства.
В статье 1 декрет-закона Италии № 220 от
19 августа 2003 г. (в ред. закона Италии № 280
от 17 октября 2003 г.) «О срочных мерах относительно спортивной юстиции» [8] отмечается,
что национальный спортивный порядок является частью международного спортивного порядка, во главе которого находится Международный олимпийский комитет.
Согласно части 2 статьи 1 декрет-закона
Италии № 220 от 19 августа 2003 г. (в ред. закона Италии № 280 от 17 октября 2003 г.) «О
срочных мерах относительно спортивной юстиции» [8], отношения между спортивным порядком и национальным публичным порядком регулируются на основе принципа автономности
(за исключением случаев, когда субъективные
юридические ситуации, связанные со спортивным правом, реально важны для правовой системы Республики).
Заключение
Завершая статью, отметим, что в настоящее
время органы государственного управления, как
в области спорта, так и в других областях общественных отношений, имеют дело с онтологией,
развитием, нелинейными поведением и интерреляциями сложных, открытых, динамических систем, имеют дело со стохастическими процессами,
со сложными дезорганизациями и дисфункционализациями, развивающимися нелинейно и
сложно прогнозируемо, с зачастую нечеткими
(или размытыми) множествами объектов управ-
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ления, обладающих инвариантностью и неоднозначными (гистерезисными) и динамическими
характеристиками, в том числе слабоструктурированных и слабоформализованных объектов
(см. [3, с. 10]). Органы государственного управления все чаще сталкиваются с автономными
внеправовыми (экстраправовыми; от «ad extra» –
вовне) нормативными порядками. Сегодня это
уже данность. В числе управляемых объектов
имеются самореферентные адаптивные и самоорганизующиеся системы управления (самоуправления). И интерреляция публичного порядка и спортивного порядка приобретает характер
очень сложный, слабо прогнозируемый, что актуализирует необходимость фундаментального
исследования данного комплекса вопросов.
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Introduction: this article investigates the issues related to the definition and characteristics
of the autonomous extralegal normative order in the sphere of sport, the genesis of this concept,
as well as the interaction between the specified sports order and public order. Purpose: to
analyze various theoretical approaches to the establishment of autonomous extralegal
normative order in the sphere of sport as a separate phenomenon present in scientific
literature; to investigate the issue of recognition of the existence of such order in the state
practice through fixing the relevant norms in legislation. Methods: in the present study a set of
methods of scientific cognition is used, including the following: the method of analysis, formallegal method, method of synthesis, comparative method. Results: the authors have found that
the issue related to the interaction between the autonomous extralegal normative order and
public order is of great current importance, as well as the issue of enhancement of the sports
order independence. Furthermore, rules aimed at regulating this interaction in legislations of
foreign countries (a case study of Italy) have been found. Conclusions: basing on the core
features of the autonomous extralegal normative order in the sphere of sport as well as on the
types of its autonomy’s manifestation, the authors concluded that public policy often recognizes
the existence and independence of the sports normative order.
Keywords: sport; international sports law; sports extralegal normative order; lex sportive; public order;
sports regulations; administration in sport; interaction of public order and sports extralegal normative order
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Введение: автор статьи полагает, что традиционно обсуждаемая экономистами
проблема снижения трансакционных издержек может составлять в том числе и предмет интереса для цивилистов. Цель: доказать, что эффективное законодательство является фактором, снижающим трансакционные издержки. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания, основными из которых являются аналитико-критический и системный
методы, методы анализа, синтеза, конкретизации. Результаты: на основе предложенной экономической наукой классификации трансакционных издержек показано, каким
образом конкретные правовые нормы могут способствовать увеличению или снижению
тех или иных трансакционных издержек субъектов экономических отношений. Аргументировано, что снижению трансакционных издержек способствуют последовательное соблюдение принципов гражданского права и детальное правовое регулирование
гражданских правоотношений. Заключение: решение важной экономической проблемы
снижения трансакционных издержек коррелирует с решением проблемы совершенствования норм права, регулирующих гражданский оборот.
Ключевые слова: экономика; гражданское законодательство; правовая норма;
гражданский оборот; трансакции; трансакционные издержки
Не только каждый законопроект, но каждая
отдельная его черта, каждая особенность может
чувствительно отозваться на благе страны.
П. А. Столыпин

вать нормальному развитию гражданско-правовых отношений и созданию условий для
удовлетворения потребностей субъектов гражданского права.
Поскольку вопрос об эффективности права
как социального регулятора и эффективности
конкретных правовых норм являлся и продолжает оставаться предметом внимания многих
ученых [1; 6; 10], мы не видим необходимости
в его отдельном изучении. Для целей нашего
исследования мы будем полагать эффективным
такое гражданское законодательство, которое
регулирует гражданский оборот в соответствии
с объективными законами рынка, принципами
гражданского права, разумными потребностями и ожиданиями участников гражданского
оборота.

Введение
Вынесенная в эпиграф статьи цитата
П.А. Столыпина как нельзя лучше свидетельствует в пользу органической связи, существующей между правом и экономикой, характеризует
зависимость участников экономических отношений, и в первую очередь регулируемых гражданским правом, от принимаемых законодательной властью решений. Необдуманные законодательные шаги могут существенно затруднить гражданский оборот и даже парализовать
его, в то время как эффективное законодательство будет в наибольшей степени способство© Бондаренко Н. Л., 2016
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кого распределения прав собственности, который достигал бы рынок при отсутствии трансакционных издержек, к которым экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй
им в этом положительные трансакционные издержки. Законодателю при разработке и установлении правовых норм надлежит формулировать правовую норму таким образом, чтобы
субъектам гражданского оборота было выгоднее
ее соблюдать, нежели нарушать [12].
Для подтверждения справедливости выдвинутого экономистами тезиса проведем некоторый анализ гражданского законодательства Республики Беларусь. Попытаемся проиллюстрировать, каким образом правовые нормы могут
как способствовать снижению трансакционных
издержек, так и увеличивать их. Для целей анализа считаем полезным использовать одну из
множества представленных в экономической
науке классификаций трансакционных издержек, в частности классификацию Т. Эггертссона, состоящую из шести основных групп: издержки поиска информации; издержки ведения
переговоров; издержки заключения контрактов;
издержки мониторинга; издержки на принуждение; издержки на защиту прав собственности
(цит. по [2]).
Издержки поиска информации включают
поиск потенциальных контрагентов, наиболее
выгодных условий контракта, цены. Посредством реализации обязанности ряда юридических
лиц раскрывать информацию и публиковать отчеты об использовании своего имущества снижаются издержки на поиск информации о потенциальных партнерах (ст. 97, 118 ГК) [8].
Снижению трансакционных издержек на поиск
информации потребителями способствует обращенное к продавцам требование о предоставлении покупателям необходимой и достоверной
информации о предлагаемом к продаже товаре и
способам ее предоставления (п. 1 ст. 465 ГК);
обязанность подрядчика до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику
необходимую и достоверную информацию о
предлагаемой работе, ее видах и особенностях,
о цене и форме оплаты, а также других относящихся к договору и соответствующей работе
сведений (п. 1 ст. 687 ГК); обязанность страхователя при заключении договора страхования
сообщить страховщику известные страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если
эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны страховщику (п. 1 ст. 834 ГК).
Снижению издержек поиска информации спо-

Основное содержание
Термин «трансакция», введенный в оборот
представителями экономической науки, сегодня
приобрел междисциплинарный характер, им
оперируют политики, психологи, юристы, специалисты в области информационных технологий. Что касается «трансакционных издержек» и
проблемы их снижения, то они составляют
предмет интереса главным образом экономистов. Однако, на наш взгляд, цивилистам также
не следует игнорировать эту проблему, поскольку она коррелирует с решением важной
юридической задачи – совершенствования норм
права, регулирующих гражданский оборот.
В переводе с английского «трансакция»
(transaction) означает «взаимодействие». В процессе этого взаимодействия в условиях рыночной системы, частной собственности и разделения труда возникают издержки, именуемые
трансакционными. Понятие трансакционных
издержек, как издержек функционирования
рынка, было предложено Р. Коузом, полагавшим, что такого рода издержки возникают в
процессе сбора и обработки информации, проведения переговоров и принятия решения, контроля и юридической защиты выполнения контракта [9]. К. Эрроу назвал трансакционные издержки «издержками по поддержанию экономических систем на ходу», весьма точно сравнив их с эффектом трения в физике [7].
Субъекты экономической деятельности затрачивают значительные ресурсы и усилия для
поиска информации о качестве товаров, работ и
услуг, надежности предполагаемых партнеров,
на ведение переговоров, заключение контрактов
и принуждение к их надлежащему исполнению.
Таким образом, практически все экономические
трансакции сопровождаются юридическим
оформлением, создают этот самый «эффект
трения», который и придает проблеме снижения
трансакционных издержек междисциплинарный
характер. Экономисты первыми проявили интерес к проблеме определения экономической эффективности правовых норм, с тем чтобы выработать рекомендации по их дальнейшему использованию. Р. Коуз утверждал, что всякое
правило, закрепленное в нормативном правовом
акте или являющееся правилом делового оборота, надлежит оценивать с точки зрения механизма, призванного решать проблему минимизации трансакционных издержек. Согласно
предложенному Р. Познером принципу минимизации таких издержек, любые законодательные
установления должны соответствовать критерию экономической эффективности. Юридические правила должны подражать рынку, – полагал ученый, – способствовать установлению та-

36

Эффективное гражданское законодательство как фактор, снижающий трансакционные издержки

собствует также законодательно закрепленная
обязанность органов по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним предоставлять любому лицу необходимую информацию о существующих на
момент выдачи информации правах и ограничениях (обременениях) прав на конкретный объект недвижимого имущества (п. 4 ст. 131 ГК).
Фактором, существенно повышающим издержки на поиск информации, является избыточность гражданского законодательства, наличие
в нем пробелов и коллизий, значительное количество бланкетных норм, отсылающих субъектов гражданских правоотношений к «действующему законодательству», в котором без
помощи специалиста разобраться зачастую невозможно.
Трансакционные издержки на ведение переговоров и издержки заключения контрактов
снижаются посредством разработки стандартных условий сделок в договорах присоединения
(ст. 398 ГК), принятия Правительством Республики Беларусь типовых договоров и положений
(ст. 396 ГК). В то же время отсутствие в действующем белорусском законодательстве положений об ответственности за недобросовестное
ведение переговоров способствует увеличению
издержек. Способствовать снижению трансакционных издержек заключения контракта призвана и правовая конструкция предварительного
договора, однако в существующем виде она недостаточно эффективна. В соответствии с белорусским законодательством, предварительный
договор предопределяет содержание основного
договора, поэтому он должен содержать все существенные условия основного договора (п. 3
ст. 399 ГК). Однако в момент заключения договора стороны не могут с уверенностью определить все существенные условия основного договора, поэтому предъявляемое российским законодателем требование о том, что наряду с условием о предмете предварительный договор
должен содержать те условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора, нам представляется более обоснованным
(п. 3 ст. 429 ГК РФ) [5].
Детальное правовое регулирование гражданских правоотношений снижает издержки
заключения контрактов, а наличие в гражданском законодательстве противоречий и пробелов способствует их увеличению. Так, гражданским законодательством Республики Беларусь
до сих пор не урегулированы прочно укрепившиеся в хозяйственной практике агентский договор и договор товарного кредита, поэтому при

заключении таких договоров стороны реализуют право на заключение смешанного договора,
предоставленное им ст. 391 ГК («Свобода договора»). Однако п. 2 вышеназванной статьи не
предоставляет сторонам договора право заключения непоименованных договоров, что вызывает проблемы в правоприменении при заключении такого востребованного субъектами гражданского оборота, но не урегулированного законодательно договора аутсорсинга. Упоминание об аутсорсинге обнаруживается лишь в банковском законодательстве, согласно которому
под аутсорсингом понимается привлечение
третьей стороны – аффилированной с группой
или неафилированной сторонней организации –
для выполнения отдельных видов работ (деятельности) от имени банка (п. 54) [11].
На этапе, когда сделка сторонами уже заключена, возникают издержки мониторинга и
предупреждения оппортунизма, которые связаны с контролем исполнения договора и необходимостью обеспечения его надлежащего исполнения. Четкая регламентация прав и обязанностей участников сделки способствует снижению
трансакционных издержек мониторинга. Несколько примеров таких норм: кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право
требования, и сообщить сведения, имеющие
значение для осуществления требования (ст. 356
ГК); производитель сельскохозяйственной продукции обязан сообщить заготовителю о невозможности поставки сельскохозяйственной продукции вследствие обстоятельств, за которые он
не отвечает (ст. 509 ГК); экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае неполноты
информации запросить у клиента необходимые
дополнительные данные (п. 2 ст. 597 ГК); подрядчик, обнаруживший в ходе строительства
неучтенные в проектно-сметной документации
работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения
сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику (п. 3 ст. 698 ГК); страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления страховщиком перешедшего
к нему права требования (п. 3 ст. 855 ГК) и др.
Так называемые издержки оппортунистического поведения (ложь, обман, неисполнение
договора) снижаются закреплением в гражданском законодательстве: принципов добросовестности и разумности участников гражданских
правоотношений и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (ст. 2 ГК);
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институтов недействительности сделок и гражданско-правовой ответственности, норм о недопустимости злоупотребления правом (п. 3
ст. 9 ГК) и недобросовестной конкуренции
(гл. 68 ГК).
Однако такого рода издержки могут явиться
не только результатом действия стороны по договору, но и возникнуть вследствие вмешательства государства в частноправовую сферу. Так,
в соответствии с п. 2 ст. 392 ГК, «если после
заключения и до прекращения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные,
чем те, которые действовали при заключении
договора, условия заключенного договора
должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством». Данная норма, закрепляющая приоритет законодательства над договором,
причем как действующего в момент заключения
договора, так и вводимого в действие после его
заключения, противоречит гражданско-правовым принципам свободы договора и недопустимости произвольного вмешательства в частные
дела. Кроме того, она не соответствует разумным ожиданиям участников гражданского оборота в стабильности и неизменности заранее
установленных «правил игры», а значит, имеет
ярко выраженный антирыночный характер.
Издержки участников гражданского оборота на принуждение возникают в тех случаях,
когда обязательства не исполняются либо исполняются ненадлежащим образом. Гражданским законодательством предусмотрены специальные меры, в значительной мере стимулирующие должника к надлежащему поведению,
именуемые способами обеспечения исполнения
обязательств (гл. 23 ГК), а также способами защиты гражданских прав (ст. 11 ГК) – в случае
если обязательство было нарушено. Недостатки
в правовом регулировании или законодательные
пробелы, соответственно нивелируют возможности указанных институтов снижать трансакционные издержки. Особенно это заметно на
примере такого способа обеспечения исполнения обязательств, как неустойка. В силу ст. 314
ГК, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Конкретных критериев для снижения подлежащей взысканию неустойки белорусский законодатель не устанавливает. Как следствие, практика применения данной нормы не отличается
единообразием: в одних случаях ходатайство
стороны об уменьшении неустойки судом удовлетворяется, в других – нет, поскольку снижение неустойки является не обязанностью, а пра-

вом суда. Существенно разнится и размер процентов, на который суд снижает неустойку в
отношении различных субъектов [3].
Однако самыми значительными трансакционными издержками экономисты полагают издержки спецификации и защиты прав собственности. Спецификация прав собственности предполагает точное определение субъекта и объекта права собственности, оснований его возникновения, точное определение содержания прав
собственности. Таким образом, трансакционные
издержки субъектов на защиту прав собственности возникают в результате ненадежной защиты прав собственности, неопределенности в
вопросе об основаниях прекращения права собственности, включают затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав, а также расходов на содержание институтов (государственных, судебных и
др.), обеспечивающих защиту нарушенных
прав. Неполнота спецификации прав собственности трактуется экономистами как размывание
(attenuation) прав собственности. С точки зрения
права мы бы охарактеризовали эту ситуацию
как отступление от требований принципа неприкосновенности собственности.
Так, гражданское законодательство Республики Беларусь «грешит» многочисленными отступлениями от конституционной нормы о допустимости лишения собственности только на
основании закона. В ст. 244 ГК закреплено: «В
случаях, предусмотренных законодательными
актами, имущество может быть безвозмездно
изъято у собственника в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения
(конфискация)». Вместо термина «закон» белорусский законодатель использует в ГК более
широкий по содержанию термин «законодательные акты», к числу которых, наряду с законами, относятся также декреты и указы Президента Республики Беларусь (ст. 3 ГК). Из 18 оснований прекращения права частной собственности на земельные участки, закрепленных в
Кодексе о земле Республики Беларусь, 11 –
принудительного характера [8]. Кроме того,
данный обширный перечень не является исчерпывающим, поскольку законодательными актами (а не законом, как того требует ст. 44 Конституции) могут быть предусмотрены и иные
случаи прекращения права частной собственности на земельный участок (ст. 60).
Р. Познером было сформулировано важное
для юристов «правило собственности»: право
собственности защищено тогда, когда его
можно получить от правообладателя только в
результате добровольной сделки по взаимосогласованной цене. Такая форма защиты дает
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наименьший простор для государственного
вмешательства. Сегодня, когда в белорусском
обществе все громче звучат призывы предоставить государству право шире использовать
экспроприацию для решения стоящих перед
ним задач, идеи Р. Познера приобретают особое значение.
Заключение
Обозначенная в рамках настоящей статьи
тема является весьма обширной и многоаспектной, поэтому мы исследовали ее в большей
степени в качестве постановки вопроса и лишь
незначительно с точки зрения возможных путей решения. Мы аргументировали тезис о том,
что проблема снижения трансакционных издержек является сегодня точкой пересечения
интересов экономистов и цивилистов и может
быть решена ими только на основе постоянного контакта и взаимодействия, а значит, корреляция правовой и экономической наук необходима. Современная юриспруденция должна
выйти за рамки исследования только лишь
юридических проблем, поскольку, как говорил
Ж. Руссо, мудрый законодатель начинает не с
издания законов, а с изучения их пригодности
для данного общества.
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Introduction: the author puts forward a thesis that the problem of reducing transaction
costs, which is traditionally discussed by economists, may be of interest for specialists in civil
law. Purpose: to prove that effective legislation is a factor that reduces transaction costs.
Methods: the methodological framework of the research is based on a set of general and specific scientific methods of cognition, the main of which being the analytical and critical method,
systematization, analysis and synthesis, abstraction and concretization. Results: basing on the
classification of transaction costs proposed by economic science, it is shown how specific legal
norms can help increase or decrease transaction costs of economic agents. It is argued that
transaction costs may be reduced through consistent adherence to the principles of civil law
and through detailed legal regulation of civil relations. Conclusions: the solution of the important economic problem of transaction costs reduction correlates with the solution of the problem of improving legal norms regulating civil circulation.
Keywords: economy; civil legislation; legal norm; civil circulation; transaction; transaction costs
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Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами определения субъектного состава коллекторской деятельности в Республике Таджикистан.
Цель: комплексное исследование внутригосударственных норм, а также теоретических
положений цивилистической науки по проблемам определения субъектов коллекторской
деятельности; анализ особенностей осуществления физическими и юридическими лицами коллекторской деятельности, рассмотрение вопроса о необходимости законодательного закрепления положений, регламентирующих правовой статус субъектов коллекторской деятельности. Методы: использованы общенаучные (диалектика, абстрагирование, анализ и синтез) и частнонаучные методы исследования (сравнительно- правовой, формально-юридический и технико-юридический). Результаты: субъекты коллекторской деятельности рассматриваются как субъекты предпринимательской деятельности. Автор обращает внимание на то, что ввиду отсутствия в законодательстве Республики Таджикистан положений, регламентирующих правовой статус субъектов коллекторской деятельности, к субъектам данной деятельности можно отнести
любое лицо, которое тем или иным образом занимается сбором или возвратом сумм
просроченной задолженности. Выводы: коллекторская деятельность является сугубо
профессиональной деятельностью, которая подлежит лицензированию. Именно профессионализм в данной области может стать залогом успешной, легальной и конкурентоспособной деятельности. Субъектом коллекторской деятельности может выступать
только юридическое лицо коммерческого характера (коллекторская организация), а
также физическое лицо лишь при наличии у него определенной правовой связи с коллекторской организацией. В Таджикистане сфера предпринимательства по оказанию коллекторских услуг не развита, поскольку она не в достаточной мере институализирована
в таджикском обществе. Поэтому возникла объективная необходимость в систематизации отечественного законодательства, регулирующего статус субъектов коллекторской деятельности.
Ключевые слова: правовой статус; коллектор; коллекторская деятельность; коллекторские услуги;
коллекторский бизнес; субъект коллекторской деятельности; профессиональная деятельность; лицензирование

ных потребностей людей, в рациональном использовании свободного времени, в самоутверждении и самореализации личности как важнейшей социальной ценности [6, с. 109]. Следовательно, эффективное функционирование данного института оказывает непосредственное
влияние на развитие оборота в целом и на обеспечение баланса интересов участников гражданских правоотношений.
Наряду с этим в Республике Таджикистан
существуют некоторые виды услуг, которые

Введение
На сегодняшний день в Республике Таджикистане сфера услуг является наиболее динамично развивающейся отраслью экономики, так
как, по общему правилу, «закономерностью
развития современной цивилизации является
превращение сферы услуг в доминирующий
сектор национальной экономики» [6, с. 109]. В
свою очередь, виды оказываемых услуг весьма
разнообразны, что предполагает усиление их
роли в удовлетворении материальных и духов© Вохидов А. И., 2016
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переживают этап своего становления. К таковым, в частности, следует отнести коллекторские услуги.
Следует отметить, что коллекторские услуги, как род профессиональной деятельности, во
всех экономически развитых странах стали неотъемлемой частью делового мира. Дело в том,
что в этих странах существует много фирм, которые оказывают коллекторские услуги. Современные коллекторские агентства целенаправленно занимаются сбором долгов.

субъектов права относительно друг друга в правоотношениях и юридических связях, существующих в государстве [16, с. 42].
Таким образом, в теории права, в самом
общем виде, под правовым статусом субъекта
понимают его положение в обществе, закрепленное нормами права, выражающееся в системе правосубъектности и гарантированных прав
и обязанностей.
Для того чтобы сложилось полное представление о сути категории «правовой статус»,
необходимо выяснить его этимологию. Так,
слово «статус» в переводе с латинского означает положение, состояние кого-либо или чеголибо [7, с. 12]. Следовательно, правовой статус
определяет положение лица в определенной
сложившейся системе общественных отношений. На наш взгляд, наиболее обоснованной
представляется позиция Л.А. Козыревской, которая предлагает рассматривать правовой статус
как «сложный правовой институт, характеризующий участника правоотношений в качестве
самостоятельного субъекта права с точки зрения
индивидуализирующих его признаков, раскрывающий его возможности, пределы и особенности взаимодействия этого лица с другими субъектами» [13, с. 60].
Применительно к субъектам коллекторской
деятельности правовой статус определяет объем
прав и обязанностей, возможности их реализации, а также ответственность данных субъектов.
На сегодняшний день правовой статус
субъектов коллекторской деятельности не закреплен ни в одном нормативном акте Республики Таджикистан. Отсутствие законодательного регулирования коллекторской деятельности
способствует тому, что к субъектам данной деятельности можно отнести любое лицо, которое
тем или иным образом занимается сбором или
возвратом просроченной задолженности: самого
кредитора, судебного пристава, сотрудников
отдела по взысканию просроченной задолженности кредитных организаций и др. Иначе говоря, субъекта коллекторской деятельности можно
свести к неопределенному и неограниченному
кругу лиц, что является не вполне правильным.
Ведь субъект любой деятельности по своей
природе особенный и именно этой своей особенностью он отличается от иных субъектов
различных сфер человеческой деятельности.
Если обратимся к литературе за толкованием термина «субъект деятельности», то обнаружим, что он рассматривается как индивид, личность, как источник познания, общения и преобразования деятельности.
С.А. Дружилов, рассматривая основы психологии профессиональной деятельности, при-

Суть категории «правовой статус
субъекта коллекторской деятельности»
В правовой литературе для определения роли и места того или иного субъекта правоотношения употребляется категория «правовой статус» или «правовое положение». В большинстве
случаев категория «правовой статус» раскрывается через призму прав и обязанностей субъектов правоотношений, а иногда и отождествляется с ними. Так, О.Е. Кутафин и И.А. Соколов
характеризуют правовое положение (статус) как
совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми наделяется лицо как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации
норм всех отраслей права [12, с. 213; 18, с. 85].
Другие авторы, наоборот, считают, что права и обязанности лица выступают сердцевиной
или основой правового статуса субъекта, тем
самым определяя его положение и роль в обществе, возможности, участие в государственных
делах [15, с. 90]. В частности, И.Т. Беспалый
суть правового статуса лица определяет как
фактическое положение лица в обществе и государстве, выраженное в правовой форме, определяемое посредством его правосубъектности,
прав, свобод и обязанностей, а также гарантий
их реализации [3, с. 214].
Л.Д. Воеводин рассматривает правовой статус лица как государственно-правовой институт
комплексного характера, составной частью которого выступают основные права, свободы и
обязанности [4, с. 12].
Б.К. Кожомбердиев под правовым статусом
понимает категорию, затрагивающую интересы
каждого человека и коллектива, каждой организации и учреждения, которые должны заниматься своим делом, выполнять свои функции, обязанности. Она отражает взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства,
отдельного индивида с окружающими [11, с. 8].
По мнению С.В. Редких, категория «правовой статус» сформирована из совокупности
признаков субъектов права, которые непосредственно определяются со стороны законодателя.
Эти признаки позволяют определить положение
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шел к выводу, что субъект деятельности должен
быть активным. В рамках категории «активность» автор выделяет две ее формы – инициативность и ответственность, которые, по его
мнению, в конечном итоге и определяют субъекта той или иной деятельности [8, с. 26].
Следует отметить, что по таким же критериям субъекта деятельности определяют и в
науке философии. Например, К.Х. Момджян,
понимает под субъектом деятельности «активную, “инициирующую сторону” целенаправленной деятельности, носителя деятельностной
способности, с которым связаны ее пусковые и
регулятивные механизмы, т. е. того, кто принимает решение о начале деятельности и контролирует ее ход» [14, c. 297].
Обобщая вышеуказанные точки зрения авторов, можно выделить несколько признаков,
характеризующих субъекта деятельности: 1) это
индивидуальное или коллективное лицо;
2) имеет конкретные цели и достигает определенные результаты; 3) обладает инициативностью; 4) обладает развитым чувством ответственности.
Итак, касательно субъектов коллекторской
деятельности хотелось бы отметить, что к ним
также можно отнести указанные выше критерии, но с учетом некоторых особенностей, связанных со спецификой их деятельности. В первую очередь данная специфика проявляется в
том, что коллекторская деятельность относится
к сфере предпринимательской деятельности.
Соответственно, на нее распространяются все
признаки данной деятельности. Вследствие этого субъект коллекторской деятельности, прежде
всего, должен соответствовать признакам, характеризующим субъекта предпринимательской
деятельности.

в правоотношениях, приобрело свойства субъекта права в силу юридических норм [1, с. 139].
Таким образом, все лица являются, в первую очередь, субъектами права, т. е. они выступают участниками общественных отношений и
носителями субъективных прав и юридических
обязанностей, что предопределено их правосубъектностью. Поэтому субъект предпринимательского права, прежде всего, является субъектом права. Но субъектом предпринимательского
права (предпринимательской деятельности) может быть не каждое лицо, а лишь определенный
круг лиц, так как субъект предпринимательского права имеет свои особенности.
Так, С.Э. Жилинский определил субъекта
предпринимательской деятельности как «субъекта гражданского права, который на свой риск
осуществляет самостоятельную деятельность,
направленную на систематическое извлечение
прибыли от пользования имуществом, продажи
товара, выполнения работ или оказания услуг, и
который зарегистрирован в этом качестве в установленном законом порядке» [10, с. 131].
По мнению И.В. Ершовой, субъекты предпринимательского права являются носителями
хозяйственных прав и обязанностей и должны
соответствовать определенным признакам: вопервых, они должны быть зарегистрированы в
установленном законом порядке или легитимированы иным образом; во-вторых, обладать хозяйственной компетенцией и обособленным
имуществом; в-третьих, самостоятельно несут
имущественную ответственность [9, с. 37].
Таким образом, субъект предпринимательской деятельности обладает определенным набором признаков, как и субъект коллекторской
деятельности. Так, в первую очередь, коллекторская деятельность – это деятельность, осуществляемая с целью привлечения прибыли,
направленная на оказание коллекторских услуг.
Услуга представляет собой вид деятельности, результат совершаемой деятельности. Поэтому коллекторские услуги являются составной частью коллекторской деятельности. Коллекторскую деятельность можно рассматривать
как сложный процесс, включающий в себя различного рода вопросы организационного, процедурного, материального характера, а также
вопросы, связанные с особенностями и порядком осуществления данной деятельности, которая может выражаться в виде оказания соответствующих услуг. Услуги, которые могут оказывать коллекторские организации, носят разнообразный характер, перечень которых определяется самой организацией. К ним можно отнести, например, представление интересов кредитора в различных правоохранительных органах,

Соотношение субъекта
коллекторской деятельности и субъекта
предпринимательской деятельности
Для раскрытия статуса субъекта коллекторской деятельности вначале необходимо уяснить
суть понятий «субъект права» и «субъект предпринимательского права».
Так, Н.И. Матузов под субъектом права понимает людей и их объединения, которые выступают в качестве носителей предусмотренных
законом прав и обязанностей [15, с. 201].
С.С. Алексеев выделяет два признака, которые характеризуют субъект права. Во-первых,
это лицо, являющееся участником общественных
отношений, которое по своим особенностям фактически может быть носителем субъективных
юридических прав и обязанностей. Во-вторых –
это лицо, которое реально способно участвовать
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в процессе исполнительного производства и реализации заложенного имущества, по вопросам,
связанным с просроченной задолженностью;
консультирование по вопросам, связанным с
коллекторской деятельностью; оказание юридических услуг; осуществление функции финансового агента по договорам финансирования
под уступку денежного требования и оказание
иных услуг, связанных с осуществлением коллекторской деятельности.
Касаясь сферы предпринимательской деятельности, следует отметить, что большинство
авторов предлагают рассматривать профессионализм как существенный признак предпринимательской деятельности субъекта.
К примеру, В.Т. Батычко выделяет профессионализм как один из главных признаков
предпринимательской деятельности, хотя замечает, что данный признак на сегодняшний день
признается не за всеми видами предпринимательской деятельности (в основном наличие определенного образования требуется при осуществлении лицензируемых видов деятельности).
Автор под профессионализмом понимает признак, предполагающий наличие у предпринимателя определенных знаний и навыков [2, с. 18].
Другие ученые полагают, что профессионализм не может быть определен как главенствующий признак ввиду того, что является необходимым лишь для некоторых видов деятельности, в частности лицензируемых, тогда
как для многих других видов предпринимательской деятельности профессионализм не
является обязательным требованием. Поэтому
этот признак должен носить дополнительный
характер [17, с. 15].
Действительно, далеко не каждый вид
предпринимательской деятельности требует для
ее осуществления специфических знаний и навыков, потому не нуждается в профессионализме. Но в то же время есть определенный круг
направлений предпринимательской деятельности, которые как раз таки требуют профессионализма и ввиду своей специфики не могут
осуществляться непрофессионалами. К таким
направлениям деятельности относятся, прежде
всего, подлежащие лицензированию.
Коллекторская деятельность выступает сугубо профессиональной деятельностью, которая
в большинстве зарубежных стран подлежит лицензированию и подпадает под действие саморегулирования. Именно профессионализм в
данной области является залогом успешной, легальной и конкурентоспособной деятельности.
Мы считаем, что коллекторская деятельность должна расцениваться как профессиональная деятельность, так как работа в этой

сфере требует специального обучения или же
владения комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков. Именно
признак профессионализма коллекторской деятельности поможет отграничить его от других
смежных видов деятельности, а также контролировать так называемое «теневое» коллекторство криминальных структур, занимающихся
«выбиванием» долгов незаконными методами.
Необходимо заметить, что в проекте закона
Республики Таджикистан «О деятельности по
взысканию просроченной задолженности», разработанного по инициативе Ассоциации банков
Таджикистана, коллекторская деятельность
также определялась как профессиональная деятельность (ст. 2).
Исходя из этого предлагаем на законодательном уровне закрепить требование профессионализма как главного признака и условия
осуществления данной деятельности. В связи с
этим полагаем, необходимо рассматривать коллекторскую деятельность как разновидность
лицензируемой деятельности. Как гласит ст. 4
закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов деятельности», к лицензируемым относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой
ущерб правам, законным интересам, здоровью
граждан, обороне и безопасности государства,
культурному наследию народов Республики Таджикистан и регулирование которых не может
осуществляться иными методами, кроме как
лицензированием. Коллекторская деятельность
– именно тот вид деятельности, где более всего
существует риск в части нарушения прав и законных интересов граждан в лице кредиторов и
должников, особенно последних. Занимаясь
сбором просроченных долгов, коллекторы воздействуют на должников различными методами
и средствами – активно занимаются их поиском,
звонят им, пишут сообщения, назначают личные
встречи и т. п. Подобного рода контакты коллекторов с должниками требуют особого внимания и контроля со стороны государственных
органов посредством разработки механизмов
воздействия и установления надежной правовой
регламентации отношений, складывающихся
между коллектором и должником. Такого рода
механизмом выступает лицензирование коллекторской деятельности.
Характеристика субъектов
коллекторской деятельности
Что касается субъекта коллекторской деятельности, на наш взгляд, им может выступать
физическое или юридическое лицо, но не все
лица могут рассматриваться в качестве таковых.
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Так, во всех развитых странах коллекторская деятельность является прерогативой коллекторских организаций, действующих под различными названиями – агентство, фирма, компания и т. д. При этом данные коллекторские
организации относятся к разряду юридических
лиц коммерческого характера со специальной
компетенцией, а не общей. Это означает, что
организации, обладающие статусом субъекта
коллекторской деятельности, могут иметь гражданские права, лишь соответствующие целям
деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, и нести связанные с этой
деятельностью обязанности [10, с. 144]. Исходя
из этого субъекты коллекторской деятельности
не могут заниматься иной деятельностью (например, торговой, страховой и т. п.), кроме как
только вести дела по взысканию просроченной
и непогашенной задолженности.
Физическое лицо, как самостоятельный
субъект коллекторской деятельности, считаем,
не должно рассматриваться, независимо от того,
есть ли у него статус предпринимателя или нет.
Дело в том, что если наделить физическое лицо
статусом субъекта коллекторской деятельности,
то любое лицо, которое тем или иным образом
занимается возвратом задолженности, можно
будет назвать коллектором. Им может быть адвокат, представители, сам кредитор, судебный
пристав и др. На наш взгляд, физическое лицо
можно отнести к субъекту коллекторской деятельности лишь при наличии у него определенной правовой связи с коллекторской организацией. Например, сотрудник коллекторской организации, который принят на должность коллектора в силу трудового договора и контракта.
Во-вторых, если наделить индивидуального
предпринимателя статусом субъекта коллекторской деятельности, то придется исключить требования, предъявляемые к коллекторам, в части
профессионализма, высокой степени ответственности, организованности. К индивидуальному предпринимателю, как к субъекту предпринимательской деятельности, невозможно предъявить те требования, которые обычно предъявляются юридическим лицам, так как физические
лица более самостоятельны и законом, как правило, не могут ограничиваться в правоспособности, нежели юридические лица. В связи с
этим, полагаем, что индивидуальные предприниматели не вправе заниматься коллекторской
деятельностью, ею должны заниматься исключительно коллекторские организации и коллекторы, состоящие в трудовых правоотношениях с
этой организацией.
Таким образом, индивидуальный предприниматель и физическое лицо, осуществляющее

свою деятельность без образования юридического лица и не состоящее в трудовых отношениях с коллекторской организацией, не вправе
осуществлять коллекторскую деятельность.
Юридическое лицо вправе заниматься коллекторской деятельностью только с момента
приобретения статуса субъекта коллекторской
деятельности, т. е. с момента получения на то
лицензии. Иные юридические и физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, не имеют права обладать статусом
субъекта коллекторской деятельности или оказывать коллекторские услуги. Поэтому для придания статуса коллекторской организации тому
или иному юридическому лицу необходимо
включить в его фирменное наименование словосочетание «коллекторское агентство» или
«коллекторская фирма».
Следует отметить, что в литературе предлагалось субъектов коллекторской деятельности
наделить статусом государственного органа. В
частности, Е.А. Галкина пишет: «...в целях совершенствования механизма реализации экономической функции государства, способствующему экономическому росту РФ, представляется целесообразным придать коллекторским
агентствам статус государственного органа с
наделением в законодательном порядке необходимыми правами и функциями, достаточными
для реализации осуществляемой агентствами
миссии» [5, с. 67].
Данная позиция автора, с одной стороны,
вызывает одобрение, поскольку, придав коллекторским организациям статус государственного
органа, можно передать им некоторые полномочия судебных исполнителей, связанные с взысканием долга в процессе исполнительного судопроизводства. Но, с другой стороны, статус
государственного органа исключает коллекторскую деятельность из частной сферы, превратив
данную организацию в сплошной чиновничий
аппарат. Мы полагаем, что сфера коллекторских
услуг исключительно область предпринимательской деятельности, основанной на диспозитивных принципах гражданского права.
Выводы
Таким образом, любая деятельность, в частности коллекторская, выступает как некий самостоятельный вид. Применительно к субъектам коллекторской деятельности правовой статус определяет объем прав и обязанностей, возможности их реализации, а также ответственность данных субъектов. Вместе с тем правовой
статус субъектов коллекторской деятельности
обладает определенной спецификой, которая
проявляется в том, что коллекторская деятель-
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ность относится к сфере предпринимательской
деятельности. Вследствие этого субъект коллекторской деятельности, прежде всего, должен соответствовать признакам, характеризующим субъекта предпринимательской деятельности. Субъект коллекторской деятельности должен быть профессионалом, так как для
такого рода деятельности необходимо специально обучаться или же владеть специальными
знаниями и навыками.
Исходя из этого предлагаем на законодательном уровне закрепить профессионализм как
главный признак и условие осуществления данной деятельности. В связи с этим для утверждения за коллекторской деятельностью статуса
профессиональной, на наш взгляд, необходимо
признать коллекторскую деятельность разновидностью лицензируемой деятельности.
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ON THE QUESTION OF THE SUBJECT OF DEBT COLLECTION ACTIVITY
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
A. I. Vokhidov
Institute of Philosophy, Political Science and Law
Tajikistan Academy of Sciences
33, Rudaki prospekt, Dushanbe, 734025
E-mail: vohidov-aziz@mail.ru

Introduction: the authors of the article consider issues of defining the subject structure of
collection activity in the Republic of Tajikistan. Purpose: to research domestic norms and theoretical provisions of civil law science on problems of defining the subjects of collection activity;
to analyze characteristic features of collection activity of natural and legal persons; to consider
the necessity to fix the provisions regulating legal status of subjects of collection activity in legislation. Methods: general scientific methods (dialectics, abstraction, analysis and synthesis)
and specific scientific methods (comparative legal, formal legal, and technical legal) are used.
Results: subjects of collection activity are considered as subjects of business activity. The author notes that the absence of the provisions regulating legal status of subjects of collection activity in the legislation of the Republic of Tajikistan results in the possibility to refer any person
who is engaged in one way or another in collecting or repayment of arrears to subjects of this
activity. Conclusions: collection activity is a professional activity which is subject to licensing.
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Professionalism in the field is a pledge of successful, legal and competitive activity. The subject
of collection activity can only be a legal entity of commercial character (collection organization) and a natural person who is legally connected with the collection organization. In Tajikistan the sphere of business providing collection services is not developed because it is not adequately institutionalized in the Tajik society. Therefore, there is an objective need to systematize
the domestic legislation regulating the status of subjects of collection activity.
Keywords: legal status; collector; debt collection activity; collection services; collection business;
subject of collection activity; professional activity; licensing
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Введение: в статье проводится анализ развития и становления института лицензирования медицинской деятельности. Цель: исследовать явление трансформации института лицензирования медицинской деятельности для определения дальнейшего направления его развития. Методы: основными методами стали общенаучный диалектический метод познания и специальные юридические методы – историко-правовой и сравнительно-правовой. Результаты: институт лицензирования медицинской деятельности
существует в нашей стране не так давно. Вместе с тем авторы отмечают активную
динамику его развития, что подтверждается большим количеством нормативных правовых актов, дополняющих либо изменяющих предыдущие. Одним из дискуссионных вопросов является определение видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию. Проведен анализ лицензионных требований, предъявляемых в разное время к конкретным видам медицинской деятельности. Вывод: правовое содержание лицензирования медицинской деятельности существенно трансформировалось на протяжении всего
периода становления, что подтверждается наличием значительной нормативной базы в
рассматриваемой сфере. Таким образом, правовое регулирование лицензирования медицинской деятельности продолжает интенсивно развиваться, чему способствует социально-экономические и политические перемены, происходящие в РФ.
Ключевые слова: лицензирование; медицинская деятельность; контроль; качество; ответственность

встал вопрос о лицензировании фармацевтической деятельности. Аналогичная ситуация складывалась в медицинской отрасли.

Введение
Институт лицензирования медицинской деятельности имеет достаточно короткую историю
развития. Как в дореволюционной России, так в
России советского периода лицензий либо их
аналогов не существовало. Только в 80-е гг.
прошлого века, в период перестройки, когда частные предприятия стали выполнять функции
государственных предприятий, на повестку дня
был вынесен вопрос об осуществлении контроля в отношении таких предприятий. К примеру,
в постперестроечный период открылось большое количество частных аптек. В итоге остро

Лицензирование медицинской
деятельности в конце XX в.
Впервые понятие «лицензирование хозяйственной деятельности» появилось в законе
РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках
и банковской деятельности» [2]. Следующий
основополагающий документ, регулирующий
вопросы взаимодействия предпринимателей с
государством, – закон РСФСР от 25 декабря
1990 г. № 445-I «О предприятиях и предприни-
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мательской деятельности» [20]. По смыслу п. 4
ст. 21 данного закона, отдельные виды хозяйственной деятельности могли осуществляться
только на основании специального разрешения
(лицензии). Перечень этих видов деятельности и
порядок получения лицензии определяли Совет
Министров РСФСР и Советы Министров входящих в ее состав республик либо уполномоченные ими органы.
Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» непосредственно заложил начала лицензирования медицинский деятельности [17]. Данный закон раскрывал содержание
понятия лицензирования: лицензирование – выдача государственного разрешения медицинскому учреждению на осуществление им определенных видов деятельности и услуг по программам обязательного и добровольного медицинского страхования. Также закон определил,
что лицензированию подлежат все медицинские
учреждения независимо от формы собственности. Согласно ст. 2 рассматриваемого нормативного правового акта, медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являлись имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские и
медицинские институты, другие учреждения,
оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность
как индивидуально, так и коллективно.
Во исполнение закона РФ от 28 июня 1991 г.
№ 1499-1 «О медицинском страховании граждан
в Российской Федерации» был издан приказ
Минздрава РФ от 20 марта 1992 г. № 93 «О мерах по выполнению Закона Российской Федерации “О медицинском страховании граждан в
РФ”», который определил «Временное положение о лицензировании медицинских учреждений, предприятий в системе медицинского страхования граждан Российской Федерации» (приложение 1 к приказу) [18]. Также данный приказ
содержал: перечень документов, направляемых
учреждениям для лицензирования; официальную форму бланка лицензии и протокола к ней;
«Временное положение об аккредитации медицинских учреждений и лиц в системе медицинского страхования граждан Российской Федерации» (приложение 2 к приказу); «План мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации по реализации Закона
РСФСР “О медицинском страховании граждан в
РСФСР” на 1992 год».
С момента начала лицензирования медицинской деятельности в 1992 г. в основу формирования лицензионных требований был положен еще советский принцип, согласно которому

пациент приходил лечиться не к врачу, а в поликлинику либо в больницу. В результате законодатель до сих пор не рассматривает врача в качестве субъекта права, поэтому лицензированию
подлежат хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели).
В соответствии с «Временным положением
о лицензировании медицинских учреждений,
предприятий в системе медицинского страхования граждан Российской Федерации» цель лицензирования медицинской деятельности заключалась в оценке возможности оказания различных видов медицинской помощи и услуг в
медицинском учреждении. Лицензирование
проводили специальные лицензионные комиссии, которые создавались при органах государственного управления на республиканском (для
Российской Федерации и республик в ее составе), территориальных (краевых, областных или
автономных образований, городских для Москвы и Санкт-Петербурга) и районных уровнях.
Деятельность лицензионных комиссий контролировали органы государственного управления.
Лицензионные комиссии:
1) разрабатывали программы лицензирования медицинских учреждений;
2) осуществляли непосредственно лицензирование медицинских учреждений;
3) координировали деятельность органов
местной администрации, органов управления
здравоохранением, аккредитационной комиссии, врачебных ассоциаций, страховых организаций, медицинских учреждений, специальных
служб (санитарно-противоэпидемическая, материально-технического обеспечения, техники
безопасности и др.) по лицензированию медицинских учреждений территорий;
4) организовывали и проводили социологические исследования (с привлечением представителей аккредитационной комиссий, врачебных ассоциаций, общественных организаций и
других заинтересованных лиц), которые были
направлены на изучение организации и состояния медицинской помощи;
5) анализировали деятельность по лицензированию медицинских учреждений территории;
6) проводили консультации по вопросам
лицензирования;
7) информировали органы государственного управления и местной администрации по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
8) осуществляли иные полномочия, связанные с организацией лицензирования медицинских учреждений.
Приказ Минздрава РФ от 20 марта 1992 г.
№ 93 «О мерах по выполнению Закона Российской Федерации “О медицинском страховании
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граждан в РФ”», к сожалению, не определил
лицензионных требований, которые предъявлялись к соискателям лицензии, однако к положительному моменту можно отнести то, что приложением 6 к данному приказу являлся «Примерный перечень медицинских услуг, оказываемых за счет средств государственных, общественных организаций, учреждений, предприятий
и других хозяйствующих субъектов с любыми
формами собственности, а также личных
средств граждан», который включал в себя
28 наименований. Несмотря на то, что данный
перечень был отменен в марте 1993 г., это был
единственный на тот момент перечень платных
медицинских услуг, чем только и руководствовались представители лечебно-профилактических учреждений.
Следующий документ, о котором необходимо сказать, – приказ Минздрава РФ от 28 июня
1993 г. № 148 «О лицензировании и аккредитации медицинских учреждений» [11]. Исходя из
смысла данного приказа, лицензирование – это
установление следующего факта: есть ли у медицинского учреждения возможность оказывать
лечебно-профилактическую помощь и услуги с
наделением правом заниматься медицинской
практикой в объеме и функциях, которые адекватно бы соответствовали уровню подготовки
медицинского персонала, состоянию материально-технической базы медицинского учреждения
и его оснащения. В свою очередь, аккредитация
– это определение соответствия деятельности
медицинских учреждений и врачебного персонала установленным стандартам по оказанию
медицинской помощи и услуг.
Таким образом, вышеуказанный приказ фактически «собрал» понятия лицензирования и аккредитации медицинских учреждений в единое
понятие, в результате чего аккредитация медицинских учреждений свелась на практике к нулю.
Логично предположить, что из вышеприведенного определения лицензирования, которое
было дано в приказе Минздрава РФ от 28 июня
1993 г. № 148 «О лицензировании и аккредитации медицинских учреждений», следует, что к
основным условиям осуществления медицинской деятельности относятся:
1) уровень подготовки медицинского персонала;
2) состояние материально-технической базы
медицинского учреждения и его оснащение.
Однако согласно перечню документов, направляемых для лицензирования, необходимо
предоставить 17 документов, чтобы получить
лицензию на осуществление медицинской деятельности. Это, скорее всего, свидетельствует
только о том, что «бюрократическая машина»

набирала обороты, а не о том, что государство в
тот период действительно было заинтересовано
в проведении качественного лицензирования
медицинской деятельности. Требования о предоставлении финансового отчета учреждением
за последний год, годового отчета за последние
три года, заключений государственного санитарного и пожарного надзора способствовали, с
одной стороны, выработке лицензионных требований к соискателям, а с другой – созданию
барьеров для осуществления медицинской деятельности.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1, все предприятия, учреждения и организации государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения могли осуществлять свою деятельность только при наличии лицензии на избранный вид деятельности (ст. 15) [22]. Как следует
из данной нормы, законодатель теперь стал различать государственную, муниципальную и частную системы здравоохранения. Частную систему здравоохранения составляли лечебнопрофилактические и аптечные учреждения, их
имущество находилось в частной собственности. К частной системе здравоохранения также
относились лица, которые занимались частной
медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью.
Постановление Правительства РФ от
24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании
отдельных видов деятельности» не внесло никаких новелл в отношении определения лицензионных требований и условий [13].
Первым постановлением, определяющим
порядок и условия выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности, стало постановление Правительства РФ от 25 марта
1996 г. № 350 «Об утверждении Положения о
лицензировании медицинской деятельности»
[4]. В соответствии с данным документом лицензия – это официальный документ, разрешающий осуществление указанного в нем вида
медицинской деятельности в течение установленного срока и определяющий обязательные
для исполнения требования (условия) его осуществления.
Рассматриваемое постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 г. № 350 провозглашало, что лицензирование медицинской
деятельности осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Лицензия выдавалась на срок не менее
3 лет. По заявлению лица, обратившегося за ее
получением, лицензия могла быть выдана и на
меньший срок.
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К сожалению, данное постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 г. № 350 не отразило никаких четких требований, предъявляемых к соискателям лицензии на осуществление медицинской деятельности. В рассматриваемом документе было только обозначено,
что в лицензии указываются условия осуществления лицензируемого вида медицинской деятельности (правила и нормы, в соответствии с
которыми осуществляется медицинская деятельность, а также дополнительные условия,
отражающие специфические особенности лицензируемого вида медицинской деятельности). Таким образом, ответа от законодателя на
вопрос, каким конкретным требованиям должен соответствовать соискатель лицензии, до
сих пор не было. Также данное постановление
Правительства РФ не определило перечень видов медицинской деятельности, которые подлежали лицензированию. В итоге каждый орган лицензирования в субъектах продолжил
самостоятельно устанавливать виды лицензируемой медицинской деятельности и условия,
которым должен был соответствовать соискатель лицензии.
Приказом Минздрава РФ от 29 апреля
1998 г. № 142 был определен перечень видов
медицинской деятельности, подлежащих лицензированию [19]. К таким видам медицинской
деятельности относились:
1) первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь;
2) скорая медицинская помощь;
3) диагностика;
4) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому и детскому населению в
учреждениях здравоохранения и (или) на дому;
5) общая врачебная практика, семейная медицина;
6) стационарная медицинская помощь
взрослому и детскому населению.
7) фармацевтическая деятельность в структуре лечебно-профилактических учреждений;
8) народная (традиционная) медицина;
9) заготовка органов и тканей;
10) экспертная медицинская деятельность;
11) медицинская деятельность, осуществляемая в санаторно-курортных учреждениях, по
видам деятельности, утвержденным данным
«Перечнем»;
12) санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в учреждениях.
Относительно лицензирования народной
(традиционной) медицины возникла правовая
неопределенность. Все же Верховный Суд РФ
своим решением признал лицензирование народной (традиционной) медицины законным, по

мнению которого, «довод заявителей о том, что
народная медицина (целительство) не относится
к медицинской деятельности, подлежащей лицензированию, не может быть принят во внимание, поскольку он ни на чем не основан и фактически опровергается содержанием ст. 57 Основ «Об охране здоровья граждан», из которой
следует, что народная медицина – это методы
оздоровления, профилактики, диагностики и
лечения, т. е. ей присущи все признаки медицинской деятельности и ее объектом, как и нетрадиционной медицины, является здоровье человека» [21].
В 1998 г. был принят Федеральный закон от
25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее по
тексту – Закон о лицензировании 1998 г.), который был призван обеспечить единую государственную политику в отношении лицензирования
различных видов деятельности [14]. По смыслу
ст. 2 данного закона, лицензионными требованиями и условиями являлась совокупность установленных нормативными правовыми актами
требований и условий, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Согласно ст. 9
анализируемого закона к лицензионным требованиям и условиям относились:
1) соблюдение законодательства Российской
Федерации, экологических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных
норм и правил, а также положений о лицензировании конкретных видов деятельности;
2) соблюдение дополнительных квалификационных требований к соискателю лицензии и
лицензиату, в частности квалификационных
требований к работникам юридического лица
или гражданину, являющемуся индивидуальным предпринимателем;
3) соответствие дополнительно устанавливаемым специальным условиям объекта, в котором или с помощью которого осуществляется
лицензируемый вид деятельности (в отношении
лицензируемых видов деятельности, требующих
специальных условий для их осуществления).
Перечень дополнительных лицензионных
требований и условий в отношении отдельных
лицензируемых видов деятельности определялся положением о лицензировании конкретного
вида деятельности.
Следовательно, Федеральный закон от
25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ впервые закрепил требования и условия для осуществления
лицензируемых видов деятельности. По мнению С.В. Лазарева, на данном этапе фактически наметился главный принцип формирования
лицензионных требований и условий при осу-
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ществлении медицинской деятельности: наличие помещений; наличие оборудования; требования к медицинскому персоналу; соблюдение
действующего законодательства в сфере здравоохранения [1].
Федеральный закон от 25 сентября 1998 г.
№ 158-ФЗ предусматривал, что срок действия
лицензии не мог быть меньше трех лет. Более
того, теперь федеральные законы и положения о
лицензировании конкретных видов деятельности могли предусматривать бессрочное действие
лицензии. Также стоит отметить, что данный
нормативный правовой акт предусматривал лицензирование более 200 различных видов деятельности.

2) скорая и неотложная медицинская помощь;
3) диагностика;
4) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
5) стационарная медицинская помощь;
6) традиционная медицина;
7) экспертная медицинская деятельность;
8) заготовка органов и тканей.
Как видно, по сравнению с 1998 г. данный
перечень сократился на четыре пункта.
8 августа 2001 г. ознаменовалось принятием
нового Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ (далее по тексту – Закон о лицензировании 2001 г.)
[15]. Данный закон имел ряд отличий от аналогичного закона 1998 г. Например, новый закон
ограничил круг субъектов, которые могли осуществлять нормативное регулирование сферы
лицензирования, – теперь к таким субъектам
относилось только Правительство РФ (ранее к
ним относился и Президент РФ) (ст. 5). Изменился срок действия лицензии.
К сожалению, новый Закон о лицензировании 2001 г. не предусматривал никаких общих
лицензионных требований и условий к лицензиатам и соискателям лицензий, в отличие от
Закона о лицензировании 1998 г. Только 4 октября 2010 г. в него была введена ст. 17.2, в которой говорилось о том, что при осуществлении деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных машин, баз
данных и фонограмм на любых видах носителей
(за исключением случаев, если такая деятельность самостоятельно осуществляется лицами,
обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в
силу федерального закона или договора) одним
из лицензионных требований и условий является требование об осуществлении такой деятельности с использованием производственного
оборудования, принадлежащего лицензиату на
праве собственности. Очевидно, что данное
требование было сугубо индивидуальным, касалось только отдельного вида деятельности и не
могло быть применено ко всем лицензируемым
видам деятельности в целом.
Во исполнение Закона о лицензировании
2001 г. было принято постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 499 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской
деятельности» (далее по тексту – Положение о
лицензировании медицинской деятельности
2002 г.) [6]. Изменились лицензионные требования и условия, а также перечень документов,
которые должен был предоставить соискатель
лицензии.

Развитие лицензирования
медицинской деятельности в XXI в.
Постановление Правительства РФ от 21 мая
2001 г. № 402 «Об утверждении Положения о
лицензировании медицинской деятельности»
отличалось своей демократичностью [5]. Рассматриваемый нормативный правовой акт предусматривал четыре требования и условия для
получения лицензии на осуществление медицинской деятельности:
1) выполнение требований законодательства Российской Федерации;
2) наличие помещения, соответствующего
экологическим, санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим, противопожарным нормам и
правилам;
3) наличие в штате работников (врачей,
среднего медицинского персонала, инженеров,
техников и др.), имеющих профессиональное
образование, подтверждаемое представлением
соответствующих документов на право занятия
профессиональной деятельностью по специальности, и специальную подготовку, соответствующие требованиям и характеру выполняемой
работы, – для юридического лица; высшее или
среднее медицинское образование и специальная подготовка, соответствующие требованиям
и характеру выполняемой работы, – для индивидуального предпринимателя;
4) наличие организационно-технических возможностей и материально-технического оснащения (включая оборудование и инструменты) для
осуществления медицинской деятельности.
Перечень работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность, осуществляемую на
основании лицензии, был достаточно простым и
понятным как для лицензирующего органа, так
и для соискателя лицензии. Данный перечень
включал в себя следующие направления:
1) первичная (доврачебная) медицинская
помощь;
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К лицензионным требованиям и условиям
при осуществлении медицинской деятельности
относились:
1) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;
2) наличие соответствующих организационно-технических условий и материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт и документацию, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению Министерством
здравоохранения Российской Федерации;
3) наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации и пожаротушения),
противопожарного водоснабжения и необходимого для ликвидации пожара расчетного запаса
специальных средств, а также наличие плана
действий персонала на случай пожара;
4) наличие в штате работников (врачей,
среднего медицинского персонала, инженернотехнических работников и др.), имеющих высшее или среднее специальное, дополнительное
образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также
наличие у руководителя лицензиата и (или)
уполномоченного им лица высшего специального образования и стажа работы по лицензируемой деятельности (по конкретным видам работ и
услуг) не менее 5 лет – для юридического лица;
5) наличие высшего или среднего медицинского образования, дополнительного образования и специальной подготовки, соответствующих требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, и стажа работы
по лицензируемой деятельности не менее 2 лет
– для индивидуального предпринимателя;
6) повышение не реже одного раза в 5 лет
квалификации работников юридического лица,
осуществляющих медицинскую деятельность, а
также индивидуального предпринимателя.
Перечень документов, которые соискатель
лицензии должен был представить в лицензирующий орган, дополнился копией санитарноэпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам выполняемых работ
и предоставляемых услуг, составляющих медицинскую деятельность.
Приказ Минздрава РФ от 26 июля 2002 г.
№ 238 утвердил новую номенклатуру работ и
услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи [3]. В данную номенклатуру входили: доврачебная помощь; скорая и неотложная
медицинская помощь; амбулаторно-поликлини-

ческая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому; санаторнокурортная помощь; стационарная помощь, в том
числе в условиях дневного стационара; прочие
работы и услуги.
Постановление Правительства РФ от
30 июня 2004 г. № 323 утвердило «Положение
о Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития» [9].
Данная служба стала осуществлять полномочия
по лицензированию медицинской деятельности. Данные полномочия Федеральная служба
по надзору в сфере здравоохранения реализует
и по сей день.
В 2007 г. на смену Положению о лицензировании медицинской деятельности 2002 г. пришло новое Положение, утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 г.
№ 30 [7]. Новое Положение увеличило количество лицензионных требований и условий к лицензиату, установило новый перечень медицинских работ и услуг, увеличило количество предоставляемых соискателем лицензии документов. В развитие нового Положения Минздравсоцразвития РФ издало приказ от 10 мая 2007 г.
№ 323, которым утвердило «Порядок организации работ (услуг), выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной
помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов,
специализированной медицинской помощи),
стационарной (в том числе первичной медикосанитарной помощи, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и
после родов, специализированной медицинской
помощи), скорой и скорой специализированной
(санитарно-авиационной), высокотехнологичной,
санаторно-курортной медицинской помощи» [8].
Новые требования к организации данных работ
были утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 марта 2013 г. № 121н [10].
4 мая 2011 г. был принят новый Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» № 99-ФЗ (далее по тексту – Закон о лицензировании 2011 г.), который до сих
пор регулирует вопросы, связанные с лицензированием различных видов деятельности [16]. В
ст. 3 данного закона по-новому раскрывается
понятие «лицензионные требования»: это совокупность требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской
Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования. Теперь закон
не оперирует понятием «лицензионные требо-

54

Становление института лицензирования медицинской деятельности…

вания и условия». Также закон провозглашает,
что в перечень лицензионных требований с
учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения работ,
оказания услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности) могут быть включены следующие требования:
1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и иных
объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств,
оборудования и технической документации,
принадлежащих им на праве собственности или
ином законном основании, соответствующих
установленным требованиям и необходимых
для выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией и (или) имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого
вида деятельности;
3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля;
4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими лицами.
На сегодняшний день лицензирование медицинской деятельности осуществляется согласно постановлению Правительства РФ от
16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» (далее по тексту – Положение
о лицензировании медицинской деятельности
2012 г.) [12]. В соответствии с Положением о
лицензировании медицинской деятельности
2012 г. количество лицензионных требований
существенно увеличилось, появился ряд новых
требований: соблюдение контроля качества и
безопасности медицинской деятельности, порядков оказания медицинской помощи; наличие
у руководителя медицинской организации дополнительного профессионального образования
и сертификата специалиста по специальности
«организация здравоохранения и общественное
здоровье».

Вывод
За более чем 20-летнюю историю правового
регулирования лицензирования медицинской
деятельности правовой ландшафт в данной сфере кардинально менялся на протяжении всего
периода. Было принято большое количество
нормативных правовых актов, которые в большей или меньшей степени соответствовали тем
общественным отношениям, которые оны
должны были регулировать. Таким образом, система правового регулирования лицензирования
медицинской деятельности отличается динамичностью, которую детерминируют социально-экономические и политические перемены,
происходящие в нашей стране.
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Introduction: the article analyzes the establishment and development of the institute of
medical practice licensing. Purpose: to investigate the transformation of the institute of medical
practice licensing in order to determine the future direction of its development. Methods: the
main methods used while conducting this study are general scientific dialectical method and
specific legal techniques such as historical legal and comparative legal methods. Results: the
institute of medical practice licensing has a relatively short history of development. At the same
time, the authors note a pronounced trend in its development, which is evidenced by a large
number of complementary or modifying regulations. One of the controversial issues is
determination of the types of medical practices that are subject to licensing. The article analyzes
the licensing requirements to specific types of medical practice at different time intervals.
Conclusions: the legal content of medical practice licensing has significantly transformed
during the whole period of its development, which can be confirmed by a large number of legal
acts in this sphere. Thus, the system of legal regulation of medical practice licensing continues
to develop, facilitated by the socio-economic and political changes taking place in our country.
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Введение: в статье рассматриваются вопросы отобрания детей из семьи по различным основаниям. В частности, проблемы, связанные c применением норм о лишении и
ограничении родительских прав. Цель: определить пути совершенствования российского
семейного законодательства. Методы: в статье использованы общенаучные (анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования
(формально-юридический, технико-юридический). Результаты: основные предложения
по совершенствованию семейного законодательства: 1) предусмотреть в ст. 68 Семейного кодекса (СК) РФ право родителя производить отобрание ребенка у любых третьих
лиц, удерживающих его на незаконных основаниях, с использованием любых не запрещенных законом способов самозащиты; 2) закрепить норму, подчеркивающую, что изъятие
ребенка из семьи допускается только в случаях, прямо предусмотренных в СК РФ;
3) закрепить основополагающий принцип отобрания ребенка у родителей: наличие реальной опасности для его жизни или здоровья; 4) установить в ст. 69 СК РФ приоритетную
цель: защита детей, а не наказание родителей; 5) установить, что права и обязанности
родителя, давшего согласие на усыновление (удочерение), сохраняются до фактического
установления усыновления (удочерения) в отношении ребенка, за исключением случаев, когда ребенок в установленном законом порядке определен на полное государственное попечение; 6) уточнить, что применение меры ограничения родительских прав в качестве меры ответственности родителей возможно только по обстоятельствам, предусмотренным при решении вопроса о лишении в родительских правах. Выводы: необходимо обновлять законодательство в части отобрания детей, что позволило бы характеризовать
данные правовые механизмы как надежные и заслуживающие доверия общества.
Ключевые слова: ребенок; родители; родительские обязанности; семейно-правовая ответственность;
отобрание ребенка у родителей; лишение и ограничение родительских прав; защита семейных прав;
семейное законодательство

порядок отобрания ребенка, находящегося в
опасной ситуации, также получивший свое развитие и название «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью» в действующем СК РФ, специфика
этого института подчеркнута в ст. 77 СК РФ
термином «немедленное отобрание». На сегодняшний день статистические данные позволяют сделать вывод о неготовности многих российских родителей действовать добросовестно и
в интересах ребенка. Так, по сведениям Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013 г. родительских прав были лишены 40151 родитель, ограничены в родительских
правах – 7123 родителя [18]. Между тем еже-

Введение
Наиболее существенным последствием правового воздействия на родительское отношение
является отобрание ребенка. С 1918 г. в России
существует правовая норма отобрания детей из
кровной семьи вследствие лишения родительских прав. Кодексом законов о браке, семье и
опеке РСФСР 1926 г. (далее – КЗоБСО РСФСР)
[8] была введена норма отобрания ребенка без
лишения родительских прав (ст. 46 КЗоБСО
РСФСР): судебное отобрание, получившее детальную регламентацию лишь в действующем
Семейном кодексе РФ (далее – СК РФ) и впервые названное в нем «ограничением родительских прав» (ст. 73 СК РФ); административный
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годно около 94 % отобраний детей из семьи,
90 % лишений родительских прав и 80 % ограничений в родительских правах производятся по
усмотрению, в первую очередь, органов опеки и
попечительства и зависят от того, как они толкуют законодательные термины [18]. В материалах практики фиксируется множество случаев необоснованного изъятия детей из семьи (изза бедности семьи и т. п.). К примеру, по информации, представленной в Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. [6], каждая пятая семья, признанная в 2012 г. находящейся в
социально опасном положении и поставленная
на учет в органах социальной защиты и социального обслуживания населения, была поставлена на учет по признаку многодетности. Почти
каждая вторая семья, признанная в 2012 г. находящейся в социально опасном положении и поставленная на учет в органах социальной защиты и социального обслуживания населения, была поставлена на учет в связи с тем, что являлась неполной.

тельства позволила бы представителям контролирующих органов быть бережным по отношении к семье в принятии правовых решений.
Между тем существует острая необходимость в
переосмыслении неоднозначных в трактовке
положений законодательства, содержащих в
себе, как было сформулировано Президентом
России В.В. Путиным, явные социальные риски
[3]. Такова ст. 22 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» [11]. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается социальное
сопровождение. При этом, согласно ст. 15 указанного закона, семья признается нуждающейся
в социальном облуживании, в частности при
наличии в семье ребенка, испытывающего
трудности в социальной адаптации, наличии
семейного конфликта и т. п. Данные формулировки трактуются широко и их реализация зависит в полной мере от компетентности, человеческих качеств и субъективного опыта соответствующих чиновников. Отметим, что закон не
требует согласия получателя услуг на социальное сопровождение семьи. К тому же, многие
специалисты сходятся во мнении о том, что
«большинство родителей подпишут любое заявление, лишь бы не потерять своего ребенка либо
необходимую социальную помощь» [2]. Согласимся, что, преследуя благие цели, обсуждаемый нормативный правовой акт «открывает
двери» государственным органам в жизнь практически любой семьи.
Также неоправданно широкие формулировки содержит Федеральный закон от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [10]. Например, в ст. 1 этого закона определяется понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении»: это
семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними.
Таким образом, семьей, в которой родители, по
мнению представителей государственных органов, не исполняют обязанности по воспитанию
или отрицательно влияют на их поведения, фактически является любая семья.
Продолжая анализ ряда недопустимо широких формулировок, позволяющих государственным органам рассматривать каждую семью в

Основной контент
Практика отобрания детей из семьи, подрывающая авторитет родителей и связанная с
произвольным вмешательством чиновников во
внутренние дела семьи, ассоциируется в общественном сознании с «ювенальной юстицией».
Это мнение, по утверждению многих ученых,
представляется ошибочным [16], однако получает широкое распространение. Общество активно выражает протест «ювенальным технологиям», особенно в связи с такими трагичными случаями, как дело Ларисы Шадриной
(г. Тюмень), взятое по просьбе общественных
организаций г. Тюмени под контроль уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. После изъятия четверых из пяти детей
в августе прошлого года в отношении женщины
было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК
РФ (жестокое обращение с детьми). Вскоре после очередного заседания суда она умерла. Детей вернули овдовевшему отцу [4]. Отметим,
что о необоснованности изъятия детей в этом
случае свидетельствовали факты, озвученные в
рамках регионального родительского собрания
на тему «Актуальные вопросы защиты прав и
интересов семьи и детей в Тюменской области»
7 сентября 2015 г. (г. Тюмень), где основным
докладчиком была Председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребенка О.В. Леткова [15].
Безусловно, опора на уже существующие
основополагающие начала семейного законода-
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качестве неблагополучной, стоит поддержать
противников проекта Федерального закона «О
предупреждении и профилактике семейнобытового насилия» [9]: авторская интерпретация семейно-бытового насилия ставит под сомнение возможность любого способа воздействия на ребенка, ведь даже, к примеру, запрет в
пользовании компьютером или телевизором
охватывается содержанием термина «экономическое насилие», вида семейно-бытового
насилия.
Требуют особого внимания положения
СК РФ о защите родительских прав и отобрании
детей как способе защиты прав несовершеннолетних. Так, ст. 68 СК РФ, устанавливающая,
что родители вправе требовать возврата ребенка
от любого лица, удерживающего его у себя не
на основании закона или не на основании судебного решения, а при возникновении спора –
обратиться в суд, фактически обезоруживает
родителя перед любыми третьими лицами.
Формулировка «удерживающие» не дает однозначного ответа на вопрос – оказался ли ребенок
во власти третьих лиц посредством изъятия его
из семьи, похищен или был передан под надзор
на определенный период времени самими родителями. Тем не менее вызывало бы недоумение
поведение законопослушного родителя, обратившегося к похитителю с просьбой о возврате
ребенка и, в случае отказа, приступившего к
составлению искового заявления в суд. По нашему мнению, необходимо закрепить право родителя производить отобрание ребенка у любых
третьих лиц, удерживающих его на незаконных
основаниях, с использованием любых не запрещенных законом способов самозащиты, а также
предусмотреть обязанность государственных
органов, в частности полиции, оказывать в этом
незамедлительное содействие. Целесообразны
детальная выработка и закрепление механизма,
позволяющего в то же время защитить ребенка
от действий недобросовестного родителя в случаях, когда обстоятельства с очевидностью свидетельствую о наличии угрозы для жизни и здоровья ребенка, исходящей от родителя (по аналогии со ст. 77 СК РФ), и оперативно доводить
данные конфликты до судебного разбирательства, чтобы исключить опасность для ребенка,
если она не является очевидной. Полагаем, в
случае удержания детей имеется публичный
интерес и в рамках судебной процедуры также
должен быть решен вопрос о привлечении к определенному виду ответственности третьих лиц
(в зависимости от того, кто ими является – бабушка, критикующая методы родительского
воспитания, в действиях которой нет признаков
преступления, похититель, нарушивший нормы

УК РФ, или должностное лицо, превысившее
свои полномочия).
Статья 121 СК РФ содержит широкий перечень обстоятельств, вследствие которых дети
относятся к оставшимся без попечения родителей. Для защиты нарушенных прав детей, оставшихся без попечения родителей, органы опеки и попечительства наделены специальными
полномочиями, толкуемыми в ряде практических случаев широко. Представляется целесообразным закрепление в ст. 121 СК РФ специальной нормы, подчеркивающей, что изъятие
ребенка из семьи допускаются только в случаях,
прямо предусмотренных в СК РФ. СК РФ предусматривает только один случай отобрания
ребенка из семьи в административном порядке при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью (ст. 77 СК РФ), при этом органам опеки и попечительства предписано в установленные сроки инициировать судебную процедуру
лишения или ограничения родительских прав.
Следовательно, отобрание не может быть способом защиты детей, применяемым органом
опеки при создании родителями условий, «препятствующих их нормальному воспитанию и
развитию», а также в случаях болезни родителей, уклонения их от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов (что, в соответствии со ст. 121 СК РФ, также позволяет считать
детей, оставшимися без попечения родителей).
Существует необходимость конкретизации
критериев применения меры отобрания ребенка.
Прежде всего, для всех случаев отобрания детей
важно установление факта опасности обстановки, созданной родителями (одним из них).
А.М. Нечаева подчеркивает ситуационный характер степени опасности: «Маленький и беспомощный ребенок может погибнуть, тяжело
заболеть, если останется даже на короткий срок
один. Для подростка, обладающего относительной самостоятельностью, наибольшую опасность обычно представляет асоциальное окружение его родителей, их стремление использовать несовершеннолетнего в достижении своих
асоциальных целей. Следовательно, характер
опасности, ее значение в жизни ребенка определяются в каждом конкретном случае. И вовсе не
обязательно, чтобы ее негативный результат
уже наступил» [5, с. 98]. Думается, что механизм определения степени опасности должен
быть создан в процессе самостоятельного исследования с участием представителей психологической науки. В основу исследования должно
быть положено понимание сложившейся в семье негативной ситуации именно как опасности
с учетом этимологического значения термина
«опасный», как «требующий защиты», а не
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«требующий осторожности» [17]. Важно понимать, что совместное переживание неблагоприятных обстоятельств, сложившихся в отдельно
взятой семье, может иметь менее вредные последствия для физиологического и психического развития ребенка, чем его отобрание у родителей: «…разъединение ребенка и родителя –
это колоссальная травма для ребенка, даже если
его потом вернут в семью…детям важнее быть
со своими близкими, под защитой своих родителей, даже если семья испытывает трудности и
лишения» [16, с. 4]. Предлагаем закрепление в
СК РФ принципа отобрания ребенка у родителей лишь при наличии реальной опасности для
его жизни и здоровья.
Рассматривая лишение родительских прав
как наказание для родителей, важно учитывать
основную и приоритетную цель данного института – защита прав детей. Представляется оправданным закрепление данного целеполагания
в качестве принципа в ст. 69 СК РФ для последующей оценки обстоятельств в качестве оснований для лишения родительских прав исходя
из данного принципа. Существующие в ст. 69
СК РФ основания не классифицируются по какому-либо критерию и на практике могут быть
выявлены в совокупности. Мы предлагаем следующие уточнения.
Так, в отношении основания об отказе родителей взять своего ребенка из родильного дома и т. д. сформировалась практика, поощряющая такое явление, как злоупотребление родителями правом и в целом формирующая негативную тенденцию. Речь идет о двух случаях
противоправного оформления родителями согласия на усыновление (удочерение) их ребенка.
Во-первых, в целях оформления так называемого «отказа от ребенка», – данное явление
получило широкое распространение и служит
причиной заблуждения многих граждан о принципиальной юридической возможности подобного отказа от ребенка. Во-вторых, для того
чтобы избежать лишения родительских прав и
принуждения к обязанности содержать своего
ребенка. Приведем пример судебного решения,
без обсуждения его обоснованности, показывающий тот юридический путь, которым могут
быть защищены интересы и недобросовестного
родителя. В мотивировочной части решения
указано, что права и обязанности родителей в
отношении родившегося у них ребенка-инвалида были прекращены посредством оформления отказа от ребенка и дачи согласия на его
удочерение, а при таких обстоятельствах бездействие ответчиков по исполнению своих родительских обязанностей в отношении дочери
Ф.О. не может расцениваться как основание для

лишения их родительских прав и взыскания
алиментов на ее содержание [14]. Данное техническое действие может быть произведено любыми родителями, «претендующими» на лишение родительских прав, во избежание негативных имущественных последствий. Думается,
что в СК РФ необходимо скорректировать положение ст. 129, указав, что права и обязанности родителя, давшего согласие на усыновление
(удочерение), сохраняются до фактического,
юридически оформленного, усыновления (удочерения) ребенка, за исключением случаев, когда ребенок в установленном законом порядке
помещен на полное государственное попечение.
Для применения такого основания, как злоупотребление родительскими правами, также
следует установить приоритеты. Представляются спорными и теоретизированными предложения о привлечении к семейно-правовой ответственности по данному основанию родителей, которые не исполняют обязанностей по защите
детей от негативной информации. А именно, по
мнению А.К. Поляниной, злоупотребляют родительскими правами граждане путем совместного просмотра кинофильмов, запрещенных для
детей [13, с. 37]. Скорее всего, последствия лишения его родителей родительских прав будут
тяжелее для ребенка, чем соблюдение его права
на защиту от деструктивной информации. Маловероятно, что пребывание в детском доме
приведет к более гармоничному развитию его
личности.
Заключение
Жестокое обращение само по себе является
оценочным понятием за пределами действий,
содержащих в себе состав преступления (покушение на половую неприкосновенность и др.).
Могут ли быть выявлены факты жестокого обращения в методах воспитания (закаливание,
плотный учебный график, привитие поклонения
определенной культуре) – вопрос дискуссионный. Социальные риски минимизируются с учетом принципов de lege ferenda – приоритета защиты детей при лишении их родителей родительских прав и отобрании ребенка лишь при
наличии реальной опасности для его жизни или
здоровья. Для применения такого основания
лишения родительских прав, как заболевание
хроническим алкоголизмом или наркоманией,
на практике чаще всего устанавливается факт
регистрации на учете в соответствующей медицинской организации. Думается, что в судебном
процессе о лишении родительских прав по данному основанию должен быть задействован более широкий круг доказательств. Многие ученые предлагают закрепить в ст. 69 СК РФ в ка-
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честве достаточного основания установление
судом факта злоупотребления родителем алкоголем или наркотическими веществами, даже
если оно не является хроническим, так как сам
факт такого злоупотребления наносит вред психическому здоровью ребенка [1, с. 4]. Данный
подход заслуживает поддержки с учетом того,
что выработка легального определения понятия
«хронический алкоголик» и т. п. на сегодняшний день представляется затруднительным. С
другой стороны, все больше специалистов склоняются к установлению причинной связи между
действиями родителя и негативными последствиями для ребенка, чтобы исключить наступление ответственности без вины [7, с. 101]. Данное предложение согласуется с приоритетной
целью лишения родительских прав – не наказать родителя, а защитить ребенка, соответствует принципу укрепления семьи и, полагаем,
должно найти отражение в ст. 69 СК РФ. Последнее основание ст. 69 СК РФ – совершение
умышленного преступления против жизни или
здоровья своих детей или здоровья супруга – с
учетом разъяснений Конституционного суда РФ
от 21 ноября 2013 г. № 1834-О [12] применяется
без учета регулирования вопросов судимости и
ее погашения. В этой связи данное основание
приобретает специфику по сравнению с остальными положениями ст. 69 СК РФ, поскольку
исключает возможность восстановления в родительских правах, и может стать предметом научной дискуссии.
В части ограничения родительских прав необходимо уточнить вопрос оснований применения нормы ограничения в правах как меры ответственности родителей, когда речь идет о
взаимосвязи ограничения с лишением родительских прав – «если не установлены достаточные
основания для лишения родителей (одного из
них) родительских прав» (ст. 73 СК РФ). В комментарии разработчиков СК РФ сказано, что
«подобного рода разъяснение предназначено
как для лиц, желающих выступить в роли истца,
так и для суда, рассматривающего дело по существу» [5, с. 98]. При этом формулировка «не
установлены в достаточной степени» предполагает, что такие основания в принципе должны
быть установлены судом, но суд пришел к выводу об отсутствии в них достаточной степени
значимости для возложения на родителей крайней меры ответственности (как пишет А.М. Нечаева – достаточной степени злостности) [5,
с. 98]. До истечения шести месяцев орган опеки
и попечительства (независимо от того, кем был
подан иск об ограничении родительских прав)
обязан предъявить иск о лишении данных родителей их прав, если они не изменят своего пове-

дения. Важно, что перечень оснований для лишения родительских прав является исчерпывающим (ст. 69 СК РФ). Допустимость возможности ограничения родительских прав по любым иным основаниям и последующее лишение
родительских прав по тем же основаниям («если
родители не изменят своего поведения» – п. 2
ст. 73 СК РФ) приводила бы к тому, что лишение родительских прав производилось бы только по основаниям, закрепленным ст. 69 СК РФ,
а также вследствие любого виновного поведения родителей, если лишению родительских
прав предшествовало ограничение родителей в
их правах. Полагаем, что для крайней меры ответственности установление таких безграничных оснований является недопустимым. В этой
связи должен быть сделан еще один важный
вывод: мера ограничения родительских прав,
если не установлены достаточные основания
для лишения родительских прав, может быть
применена только по обстоятельствам в рамках
перечня ст. 69 СК РФ. Соответствующее уточнение может быть включено в ст. 73 СК РФ.
Законодатель должен совершенствовать
правовые инструменты, что позволяет спасать
детей, находящихся в серьезной опасности, исходящей от их родителей. Необходимо обновлять правовые механизмы регулирования конфликтной ситуации в целях гармонизации семьи
– главной ценности гражданского сообщества.
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Правовая возможность отобрания ребенка у родителей…

THE RIGHT TO REMOVE CHILDREN FROM PARENTAL CUSTODY:
SOCIAL RISKS IN LEGISLATION AND WAYS TO OVERCOME THEM
Т. V. Krasnova
Tyumen State University
10, Semakova st., Tyumen, 625000
E-mail: krasnova-tv@yandex.ru

Introduction: the article considers issues of removal of children from parental custody on
various grounds. In particular, problems associated with application of rules on deprivation
and restriction of parental rights are discussed. Purpose: to suggest ways of improving Russian
family legislation. Methods: the following methods are used in the article: general scientific
methods (analysis and synthesis, abstraction and concretization) and specific scientific methods
(formal and technical). Results: main suggestions for improving family law are the following:
1) to provide in Article 69 of the Family Code of the Russian Federation the right of a parent to
remove the child from any person holding them illegally by any lawful ways of self-defense;
2) to set in Article 121 of the Family Code of the Russian Federation that removal of a child
from a family is allowed only in cases expressly provided by the Family Code of the Russian
Federation; 3) to enshrine in the Family Code of the Russian Federation the following basic
principle of removing children from parental custody: presence of a real danger to their life or
health; 4) to set in Article 69 of the Family Code of the Russian Federation the protection of
children but not the punishment of parents as the top-priority goal; 5) to set in Article 129 of the
Family Code of the Russian Federation that the rights and obligations of a parent who gave
consent to adoption of the child should be maintained until the actual establishment of adoption,
except in cases when the child is placed on full state care; 6) to specify in article 73 of the Family Code of the Russian Federation that application of restriction of parental rights as a measure of parental liability is only possible in circumstances specified as reasons for deprivation of
parental rights. Conclusions: there is a need to update legislation in the sphere of removal of
children from parental custody, which would allow for characterizing these legal mechanisms
as reliable and trustworthy ones.
Keywords: infant; parents; parental duties; family-legal liability; removal of children from parents;
deprivation and restriction of parental rights; protection of family rights; family legislation
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Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы развития института и
субъективного права собственности на землю. Цель: анализ содержания права собственности на землю с точки зрения имманентно присущих ему ограничений и долженствований. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность
методов научного познания, среди которых ведущее место занимают общенаучный метод
дедукции и частнонаучные методы исследования – функционального анализа и моделирования. Результаты: автор утверждает, что не только хозяйственное господство над
вещью, но и ограничения правомочий составляют содержание права собственности на
землю. Законодатель с учетом специфики вовлеченных в гражданский оборот земельных
участков, выступающих одновременно природными объектами, установил императивные
требования к субъектному составу и условиям осуществления субъективных прав. Будучи
исчерпаемыми, невозобновляемыми природными объектами, земельные участки, входящие
в состав территории государства, должны быть сохранены в интересах нынешнего и будущих поколений. Этим объясняется позиция законодателя при регулировании рассматриваемых отношений в частных и публичных интересах. Выводы: реализация права собственности на землю сопряжена с соблюдением как частных, так и публичных интересов,
которые требуют согласования во избежание конфликтов.
Ключевые слова: право собственности; содержание права собственности; собственность на землю;
частные интересы; публичные интересы; ограничения права собственности

является публичность данного института, поскольку в этом случае интерес государства состоит в том, чтобы не допустить действий, негативно влияющих на социально-экономический
уклад общества. Помимо приобретения и прекращения права собственности, императивные
нормы присутствуют и в правовой регламентации отношений, связанных с реализацией права
собственности.

Введение
Институт права собственности, будучи частноправовым, представляет собой яркий пример
сочетания и взаимодействия публичных и частных начал в правовом регулировании отношений. Как бы ни парадоксально звучало, но в отношении указанного института действует большое количество императивных норм. Последние
доминируют в регулировании таких аспектов,
как основания приобретения и прекращения на
различные объекты права собственности.
Сформулированный законодателем перечень юридических фактов, с которыми связано
наступление соответствующих правовых последствий, является закрытым, соответственно,
не допускается его дополнение участниками
гражданских правоотношений.
Аналогичен подход законодателя к вопросу
о порядке реализации собственником действий,
необходимых для того, чтобы право собственности возникло либо прекратилось. В этом про-

Основное содержание
Содержанием права собственности, как
наиболее полного вещного права, выступают,
помимо традиционно выделяемой триады правомочий собственника, имманентно присущие
ему обязанности по использованию имущества,
в частности земли, в строгом соответствии с ее
целевым назначением. Последнее обусловлено
необходимостью соблюдения общественных
интересов в сохранении и рациональном использовании природных ресурсов.
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Важно отметить, что обязанности собственника земельного участка, что очень важно, налагаемые законом (ст. 50 Земельного кодекса
Кыргызской Республики), в первую очередь направлены на соблюдение баланса интересов
собственника и общественных интересов, в частности: использование земли в по целевому
назначению (назначение указывается в государственном акте о праве частной собственности на
землю); соблюдение требований по охране окружающей природной среды; сохранение плодородия почв (по желанию собственника может
выдаваться сертификат качества для земель
сельскохозяйственного назначения), применение систем земледелия и использование рациональных методов возделывания культур; соблюдение порядка пользования лесными, водными и другими природными ресурсами; соблюдение при строительстве архитектурнопланировочных, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических и иных специальных
требований; своевременное представление в
государственные органы сведений о состоянии
и использовании земель и природных ресурсов.
Кроме того, невыполнение ряда обязанностей
является основанием к изъятию земельного участка (ст. 66 Земельного кодекса).
Презюмируется, что осуществление собственником правомочий, составляющих субъективное право, оставляется на его собственное
усмотрение и не может быть подвергнуто детальному правовому регулированию, так как это
будет означать необоснованное вмешательство
в сферу хозяйственного господства лица над
принадлежащей ему вещью.
Действительно, любое субъективное право
– это установленная законом мера, в пределах
которой лицо свободно может совершать определенные действия. При этом мера и степень
свободы определяются законом. Свобода и
собственность зачастую рассматриваются как
однопорядковые явления. Как и свобода представляет собой осознанную необходимость, так
и в понятии и содержании собственности
должны быть, как нам думается, элементы
«долженствования», «ограничений», «необходимостей», вызванных общественными интересами и потребностями, а также особенностями объектов [6, с. 8].
В условиях социально ориентированной
рыночной экономики собственник руководствуется не только исключительно собственными
интересами. Власть и свобода собственника
осуществляются в определенных границах (в
интересах общества, третьих лиц). Собственник
также является неотъемлемой частью общества.
Соглашаясь на определенные «стеснения»,

«давление», он, в свою очередь, вправе ожидать
от общества гарантий его права.
Вообще говоря, правовое давление начинается с момента появления у лица субъективного
права собственности, которое обеспечивается
юридически, т. е. государством. Субъективное
право собственности, предоставляемое частным
лицам, строится с точки зрения не только интересов самих субъектов права, но и нужд всего
гражданского оборота, потребностей того общества, в котором субъект осуществляет реализацию права [6, с. 9].
Так, создание как первичного, так и формирование и функционирование вторичного рынка
земли, свободный оборот (допущенных к нему)
земельных участков в Кыргызской Республике
(далее – КР) направлены на удовлетворение как
частных, так и публичных интересов. Посредством нового объекта права собственности частные лица получили дополнительные возможности и источник удовлетворения потребностей
физических (извлечение прибыли), социальных
(рекреация), духовных. В свою очередь, это позволило государству развивать инфраструктуру
населенных пунктов, а также, в какой-то мере,
решить проблему децентрализации и приблизиться к решению проблемы бедности.
Попутно заметим, что преобразования,
осуществляемые собственником на земельном
участке, не должны рассматриваться как составная часть т. н. естественного содержания
права собственности. Так, строительные работы
на земельном участке частного лица чреваты
социальными издержками для общества (загрязнение окружающей среды, оживленное дорожное движение и др.). Они, в свою очередь,
отражаются в цене, которую собственник платит за разрешение преобразований собственности. С другой стороны, земля также прирастает
стоимостью за счет проведения ее преобразований – строительных работ [4, с. 216].
Запрет, установленный Земельным кодексом КР для иностранных физических и юридических лиц на право собственности на землю
любой категории (только право пользования
земельными участками, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения), также введен в интересах общества, и прежде всего частных лиц.
Отметим, что система регистрации прав на
недвижимость и учета земельных участков нацелена на укрепление гарантий субъективных
прав собственности. В соответствии с нормами
закона КР «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним», орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с
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ней (Госрегистр), обязан предоставлять информацию о произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. Информация предоставляется в любом органе, осуществляющем регистрацию права на недвижимое
имущество, независимо от места совершения
регистрации. Следовательно, регистрация прав
на земельный участок также является сквозным
интересом, посредством которого частные лица
и государство получают определенную выгоду,
пользу.
На первый взгляд регистрация каким-то образом замедляет и затрудняет оборот недвижимости, но на самом деле ее преимущество в том,
что гражданский оборот посредством регистрации приобретает большую устойчивость и публичный контроль. По сути, подобным образом
осуществляется перепись собственников. Причем, как мы отметили, государство, осуществляя контроль и сбор информации в этой сфере,
сделало результаты этой процедуры прозрачными и доступными для частных лиц. Кроме
того, регистрация прав на недвижимое имущество, на наш взгляд, «укрепляет» право собственности и право субъекта на судебную защиту.
Наряду с государственной регистрацией законодатель предусмотрел в установленных законом случаях специальную регистрацию, или
учет, отдельных видов недвижимого имущества.
Так, осуществляется систематизированный сбор
сведений и документов о природных, хозяйственных характеристиках и правовом режиме
земель, их категориях, который в форме кадастровых карт и планов включает в себя графическую информацию о местоположении, размерах, границах земельных участков, текстовое
описание состава земельных угодий, количества, качества земель и их оценку. Государственный земельный кадастр обеспечивает приоритетность земель сельскохозяйственного назначения среди других категорий земельного фонда, показатели качества земель, позволяющих
определить степень пригодности земли к возделыванию сельскохозяйственных культур, продуктивность сельскохозяйственных угодий и их
ценность.
В земельно-кадастровую книгу вносятся
следующие сведения: имя собственника; площадь земельного участка; вид собственности;
целевое назначение земельного участка; делимость или неделимость земельного участка;
код и номер земельного участка; состав земельных угодий; качественная характеристика
земель и др.
Государственная земельно-кадастровая информационная система используется в интересах как частных лиц, так и государства. Напри-

мер, стоимостная оценка (нормативная цена
земли) является базовой для определения уровня эффективности использования земли (сквозной интерес), исчисления ставок земельного
налога (публичный интерес), исчисления сумм
возмещения убытков при изъятии земель для
государственных и общественных нужд (частный интерес) и т. д.
Кроме того, как ранее уже нами отмечено,
земля является невозобновимым природным
ресурсом и, соответственно, экономически
должна быть воспроизводима в пределах существующих запасов, т. е. должна быть обеспечена
трансформация капитала в другие формы капитала, принадлежащего государству, обществу.
Здесь также важное значение имеет нормативная цена земли. Наконец, земельно-кадастровая
информация может лечь в основу методики
оценки земельных участков, являющихся предметом ипотеки, поскольку при наличии оснований для обращения взыскания на земельный
участок у сторон, как правило, возникают споры, связанные именно с оценкой земли [6, с. 15].
В силу аграрной направленности экономики
КР и дефицита земель сельскохозяйственного
назначения законодатель установил правила их
предоставления. Так, предельные размеры земельного участка, предоставляемого в собственность, определяются районным кенешем (местным органом представительной власти) с согласия соответствующих аильного и поселкового
кенешей с учетом не только наличия свободных
земель, но и обеспеченности сельского населения
сельскохозяйственными угодьями (пашня, залежь, сенокосы, земли, занятые многолетними
насаждениями). Причем лица, проживающие на
территории данного аильного кенеша, имеют
преимущественное право при предоставлении в
собственность земель сельскохозяйственного
назначения. Участки пастбищ и сенокосов, вкрапленные, вклинившиеся в пахотные земли и в
земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями, находящиеся в частной собственности,
могут предоставляться в собственность.
Ограничения установлены законом КР «Об
управлении землями сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон) в отношении размеров предоставляемых сельскохозяйственных
участков: максимальный размер участка, находящегося в собственности одного гражданина
Кыргызской Республики, составляет не более
20-кратного размера средней земельной доли по
данной сельской управе, но не более 50 гектаров. Такой подход вполне оправдан и соответствует сложившейся мировой практике.
Очевидно, что интересы частных лиц могут
быть реализованы только в рамках, установлен-
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ных законом. Можно сказать, набор специальных прав и обязанностей собственника (особенно явно это ощущается при реализации правомочия пользования) предопределен целевым
назначением земель. Более того, это является
принципом земельного законодательства (ст. 3
Закона).
Безусловно, собственник самостоятельно
хозяйствует на земле. Согласимся с мнением о
том, что регулирование пользования земельным
участком, установление правил целевого использования земли, а также предельных размеров земельных участков в частной собственности представляют собой не ограничения права
частной собственности на землю, а уточнение
его содержания, т. е. установление его пределов
(границ) [7, с. 26].
В целях охраны окружающей среды законом
КР «Об охране окружающей среды» установлены требования и введены ограничения в части
осуществления видов хозяйственной деятельности собственником земельного участка. Так, при
размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию объектов и видов деятельности, оказывающих влияние на состояние окружающей среды, должны выполняться мероприятия по охране природы, воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей
среды в соответствии с экологическими нормами
и осуществляться, что полагаем очень важным,
оценка воздействия планируемой деятельности
на окружающую среду (ОВОС).
При застройке населенных пунктов собственники должны соблюдать требования по санитарной очистке, обеззараживанию, утилизации, переработке либо захоронению коммунально-бытовых отходов, защите населения от
опасных геологических и гидрогеологических
процессов, охране исторических памятников,
памятников природы.
При производстве, размножении, хранении,
транспортировке, торговле, захоронении, уничтожении организмов животного и растительного
происхождения обязательно должны соблюдаться меры экологической безопасности, исключающие возможность негативных последствий для генофонда, а также здоровья человека.
При нарушении требований нормативов качества окружающей среды вредные воздействия
на окружающую среду могут быть ограничены,
приостановлены или прекращены по предписанию специальных уполномоченных на то государственных органов в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора.
Осуществление собственником земельного
участка ключевого (как его часто называют)

правомочия права собственности – по распоряжению земельным участком, определению его
юридической судьбы – также сопряжено с рядом ограничений, предусмотренных гражданским и земельным законодательством, следующего характера.
Традиционно наибольшее количество ограничений установлено в отношении земель
сельскохозяйственного назначения. Причем
ограничения могут касаться и субъектного состава. Так, собственник земельной доли сельскохозяйственного назначения имеет право
продавать ее без уплаты госпошлины только
другим собственникам земельных долей данного земельного участка. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет право продать его единым контуром
земельной площади, без дробления. Покупателем земель сельскохозяйственного назначения
может быть сельский житель, достигший
18 лет и имеющий гражданство Кыргызской
Республики.
Установлены ограничения для мены земельных долей и участков сельскохозяйственного назначения: они могут быть обменены на
другие земельные доли и участки в пределах
только одной сельской управы.
Одним из оснований прекращения права
собственности, когда сталкиваются частные и
публичные интересы, является изъятие (выкуп)
земельного участка для государственных и общественных нужд. Изъятие в публичных интересах с выплатой компенсации владельцу закреплено в законодательстве всех стран Западной Европы. В них специально оговаривается
возможность ограничения права частной собственности по причине, «оправданной публичной
пользой или социальными интересами» (ст. 33
Конституции Испании 1978 г.); «по мотивам
общественной пользы» (ст. 17 Конституции
Греции 1975 г.) и т. п. [2]. Принудительное лишение собственника земельного участка, когда
собственники могут быть полностью или частично лишены его, допускается при осуществлении аграрных реформ, землеустроительных и
градостроительных мероприятий.
При этом в целях защиты частных интересов в КР законодатель указал на то, что земельный участок для обслуживания жилого дома и
ведения личного подсобного хозяйства не подлежит изъятию для государственных, муниципальных и общественных нужд.
Как видим, реализация субъективного права
собственности на землю в КР осуществляется
посредством различного рода норм, в том числе
императивного характера, установленных как в
частных, так и в публичных интересах.
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Справедливо мнение, высказанное в свое
время Д.И. Мейером, о том, что неограниченное юридическое господство лица над вещью
даже неудобомыслимо: право есть понятие о
мире, ограничении свободы, так что понятие об
ограничении лежит в самом понятии о праве;
право собственности есть только вид права,
следовательно, и на нем должен отразиться, и
действительно отражается, характер ограниченности [5, с. 4].
Более того, специфика объекта права собственности, к примеру земельных участков, обусловливает социальную значимость любого воздействия на данный исчерпаемый природный
ресурс. Напомним в этой связи, что в римском
праве право на недвижимость относилось скорее к сфере не частного, а публичного права,
поскольку с землевладением связывались разнообразные публичные права и публичные обязанности; вследствие этого переход права на
землю был сопряжен с различными и довольно
сложными формальностями. Также собственник
переживал разнообразные материальные ограничения. Более того, право собственности на
недвижимость рассматривалось как известная
социальная позиция лица.
Тенденция к увеличению удельного веса
ограничений права собственности в целом отражает движение от принципа неограниченной
природы к принципу ограниченной природы
права собственности. Особенно много этих ограничений было установлено в отношении права собственности на землю [3, с. 227].
Подобные ограничения, по нашему мнению, законодатель устанавливает для достижения некоторого баланса публичных и частных
интересов. При этом крайне важным представляется законодательное закреплении некоторых
принципов ограничений права собственности,
среди которых: 1) принцип допустимости ограничения права частной собственности исключительно в целях соблюдения интересов «общего
блага» (общественного интереса) и соблюдения
прав и законных интересов граждан; 2) принцип
полной компенсации собственнику имущественных потерь, вызванных установлением ограничений его прав; 3) принцип законности в установлении ограничений; они возможны на основании и в пределах, предусмотренных законом; 4) принцип равенства собственников перед
лицом подобных ограничений, т. е. они должны
устанавливаться не в отношении конкретных
собственников, а путем установления правовых
норм; 5) возможность судебного оспаривания
ограничений права собственности (судебного
оспаривания изъятия государством имущества
из частной собственности) [1, с. 13–14].

Выводы
Предусмотренные законодательством КР
ограничения следует, с нашей точки зрения,
разделить на две группы: 1) ограничения правомочий собственника по владению, пользованию
и распоряжению земельным участком; 2) ограничения, связанные с требованиями к субъекту
права собственности на земельный участок.
Право собственности на земельные участки
содержит в себе не только ограничения, вызванные характером и особенностями земельного
участка, но и обусловленные особым содержанием правоспособности и дееспособности субъектов права собственности на земельные участки.
Необходимо отметить, что тенденция законодательного закрепления ограничений такова,
что по мере дальнейшего развития правового
регулирования отношений собственности вполне можно говорить об устойчивом росте ограничений права собственности на землю. Это
объясняется стремлением человеческого общества сохранить землю как ограниченный и невосполнимый природный объект для будущих
поколений.
При этом важной задачей правовой системы нашего государства является создание единой концепции института пределов и ограничений права собственности на землю, а также
закрепление ее в соответствующем законодательном акте.
При создании указанной концепции следует
принять во внимание, что проблема установления пределов и ограничений права собственности на землю должна рассматриваться с позиций, во-первых, соблюдения баланса интересов
общества и отдельных собственников, вовторых, пределов государственного вмешательства в частные дела собственников во избежание «перекосов» в ту или иную сторону. Целесообразность введения тех или иных ограничений права собственности на землю должно
иметь четкое научное обоснование во избежание конфликта частных и публичных интересов.
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Introduction: the article considers currently essential issues of the development of the institute and the subjective right of land property. Purpose: to analyze the content of the land
property right in terms of the immanent inherent limitations and obligations. Methods: the
methodological framework of this study is based on a set of scientific methods, with the major
role of the method of deduction and specific scientific methods such as functional analysis and
modeling. Results: the author asserts that not only dominium, but also restrictions on powers
form the content of the land property right. Taking into consideration the specifics of the land
involved in the civil land turnover, the legislative body has established mandatory requirements
for the subjective structure and for the terms of exercising the subjective rights. Being exhaustible non-renewable natural objects, lands that constitute the state’s territory should be preserved
for present and future generations. This explains the position of the legislator when regulating
relations for the private and public benefit. Conclusions: the implementation of land ownership
rights involves the compliance with both private and public interests, which require harmonization in order to avoid conflicts.
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Введение: проблеме взыскания убытков, и в частности трудностям установления
их размеров, посвящены многочисленные работы дореволюционных, советских и современных цивилистов. С начала 30-х гг. прошлого столетия, в условиях перехода к плановой
экономике, появляются новые подходы к взысканию убытков, не поддающихся точному
подсчету, формируются новые концепции, разрабатываются специальные и универсальные методики расчета убытков. В современных рыночных условиях данная проблема не
теряет своей актуальности ввиду сложности доказывания необходимого состава, а
также отсутствия универсальной методики определения размеров необходимого возмещения. Цель: обобщить накопленный советским гражданским правом опыт определения размеров убытков, не поддающихся точному подсчету. Результаты: идея заранее
оцененных убытков, имеющих широкое распространение в странах англосаксонского
права, нашла свое отражение в концепции нормативных убытков, в представлениях о
неустойке как неснижаемых убытках (гарантии возмещения), а также в разработке
различных методик предварительного определения размеров убытков. Методы: использовались общенаучные (диалектический), универсальные (анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, абстрагирование, формально-логический, системно-структурный) и
специально-юридические (сравнительно-правовой, системного толкования) методы научного исследования. Выводы: результаты анализа разработанной в советское время
концепции нормативных убытков позволяют выявить схожие черты последней с концепцией заранее оцененных убытков. Кроме того, идея заранее оцененных убытков обнаруживается при рассмотрении неустойки в качестве неснижаемых убытков, взыскание которых представляет собой некую гарантию возмещения. В СССР формируется и
соответствующая методологическая база для предварительного расчета размера
убытков.
Ключевые слова: заранее оцененные убытки; оценочная неустойка; штрафная неустойка;
взыскание убытков; нормативные убытки; методика определения размеров убытков; договорные убытки

по окончании первой пятилетки, свидетельствовали о высокой эффективности планового
развития народного хозяйства: меньше чем за
десять лет страна из аграрной превратилась в
индустриальную. Однако выявленные проблемы реализации плана потребовали пересмотра
сложившихся взглядов на прежние институты
гражданского права. Именно на середину 30х гг. приходится значительная доля исследований по вопросу об определении размеров

Введение
Нетрудно представить последствия срывов
поставок в условиях тесной производственной
связи промышленных объектов и плановой
экономики СССР. Так, необходимость в эффективном правовом инструментарии для оперативного восстановления имущественного
положения кредиторов была осознана уже в
первые годы существования советской власти.
Экономические показатели, достигнутые СССР
1
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убытков. Пересмотру подверглись главным
образом функциональная нагрузка договорных
санкций (пени, неустойка, штраф) и методики
подсчета убытков.

ронней защиты, прежде всего, интересов собственников. При этом договору также отводится
ведущая роль в процессе развития экономики.
Так, согласно мнению американского юриста
Роско Паунда, в коммерческий век богатство
вырастает преимущественно из договоров [15].
Договор выступает правовым средством достижения уже иной, заранее определенной и экономически обоснованной цели – извлечению
прибыли участниками хозяйственного оборота.
Изменяется в связи с этим и цель взыскания
убытков – восстановление имущественного положения кредитора до того состояния, в котором бы оно находилось, если соответствующее
обязательство было бы исполнено (убытки как
денежный эквивалент обязательства, «суррогат
исполнения»).

Роль договора в советском праве
Необходимо указать на то, что подход к
взысканию убытков в советском праве качественно отличался от подхода, господствующего в
праве буржуазном. Объясняется это, прежде
всего, ролью договора, которая отводилась ему
в условиях административно-планового устройства экономики. В капиталистической системе
отношений интересам сторон соответствует, как
минимум, сохранение существующего имущественного положения, а как максимум – сохранение тех прибылей, ради которых стороны
вступают в договорные отношения. Поэтому в
странах с развитой рыночной экономикой преобладает упрощенный подход к определению
размеров убытков.
Договор в СССР способствовал достижению единой цели – развитию социалистического хозяйства, что было возможно лишь при высоком уровне реального исполнения договорных обязательств. При такой принципиальной
разнице между буржуазными и социалистическими договорными отношениями, как отмечал
С.И. Фиделев, «качественно различны должны
быть принципы и методы исчисления убытков,
происходящих от невыполнения договора» [16,
с. 10]. Я. Донде, в свою очередь, подчеркивал,
что советский арбитраж «должен подвергать
серьезному и глубокому анализу всю совокупность выявленных обстоятельств, рисующую
картину последствий неисправности поставщика» [6, с. 15].
Различная роль договора в условиях рыночной и плановой экономик обусловливала и различное назначение такой меры гражданскоправовой ответственности, как взыскание убытков. В советском хозяйстве договор был тесно
связан с единой системой планирования, выступал, как заметил В.М. Молотов, «наилучшей
формой сочетания хозрасчета и плана» [13,
с. 35]. Трудно не согласиться, что в условиях
плановой экономики только реальное исполнение договоров могло служить реализации утвержденного плана. Сказанное объясняет наличие законодательного запрета на подмену реального исполнения договора возмещением
убытков, которому, в свою очередь, отводилась
иная роль – гарантировать реальное исполнение
договора, но никак не становиться эквивалентом неисполненного обязательства.
В условиях рыночной экономики договорные отношения строятся на принципах всесто-

Компенсационный характер договорных
санкций в советском гражданском праве
Нередкие нарушения договорной дисциплины, приводящие к серьезным экономическим
последствиям (невыполнение плана), заставили
пересмотреть отношение к договорным санкциям, к числу которых постановление СНК СССР
«О заключении договоров на 1934 год» [14] и
юридическая литература относили, в частности,
и взыскание убытков [17, с. 18; 10, с. 18]. Стоит
заметить, что в доктрине и подзаконных нормативных правовых актах того времени прослеживалась тенденция усиления стимулирующего
воздействия договорных санкций (в штрафном
значении) на должников.
Необходимость проведения более жесткой
политики ведения договорной работы на предприятии обусловливала, как отмечали Г. Амфитеатров и вслед за ним некоторые другие авторы, в первую очередь штрафной, но не компенсационный характер всех без исключения санкций, к коим относилось и взыскание убытков [1,
с. 4; 19, с. 8]. Однако, как справедливо впоследствии указывали А.В. Венедиктов и С. Фиделев,
использованные в законодательстве конструкции, хоть и назывались штрафными, но в сущности носили компенсаторный характер [2,
с. 57–68; 16, с. 12].
Проведенный анализ ведомственных актов,
регламентирующих вторую и последующие договорные кампании по реализации плана, показал, что взыскание убытков производилось в
пределах, в каких полученные пени и неустойки
(штрафы) не покрывали их в полном размере.
При этом отдельные директивы наделяли кредиторов правом выбора: взыскивать либо неустойку, либо убытки. Наличие в советском законодательстве альтернативных способов восстановления имущественного положения, на наш
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взгляд, во-первых, свидетельствует об использовании института взыскания неустойки в качестве средства взыскания убытков и, во-вторых,
позволяет говорить о соблюдении соразмерности при реализации того или иного способа.
Оценочная (восстановительная) природа
договорных санкций прослеживалась и в процессуальном законодательстве. Так, анализируя
процессуальные нормы, содержащиеся в ряде
постановлений ЦИК и СНК СССР, С. Иделиович приходит к выводу, что к претензиям об
убытках применим 3-месячный срок давности,
как для всякого рода исков о применении санкций за нарушение договоров [9, с. 13–14]. Иными словами, процессуальное законодательство
ставило в один ряд и, по сути, лишало сторону
возможности предъявления требований о взыскании убытков после удовлетворения требований о применении договорных санкций, отождествляя тем самым применение договорных
санкций со взысканием убытков.
Из этого можно заключить следующее. С
одной стороны, есть все основания поддержать
точку зрения А.В. Венедиктова, что в упомянутых директивах штрафной характер договорных
санкций, по его образному выражению, упоминается лишь «в техническом значении слова»,
но никак не в буквальном [2, с. 59]. С другой
стороны, советский законодатель, установив
правило зачета присужденных санкций в объем
возмещения, определил назначение санкций –
являться средством возмещения убытков. Иными словами, договорные санкции на практике
превратились в средство взыскания убытков,
применение которого не требовало от кредитора
доказывания ни наличия, ни установления конкретного размера убытков.

ков сторона должна была представить их обоснованный расчет, основанный в силу императивных предписаний наркомов лишь на отчетных бухгалтерских данных. Однако на практике
обосновать убытки подобным образом было
весьма затруднительно – начать с того, что действующая на то время форма бухгалтерской отчетности не предусматривала графу о производственных убытках. Во-вторых, в 30-х гг. ожидать от всех предприятий ведения скрупулезнейшего учета всех убытков не имело смысла: в
условиях форсированной индустриализации
страны это либо отвлекало трудящихся от основной работы, либо «раздувало» бы штат
предприятия вкупе с кратным увеличением отчетности, что в общем итоге препятствовало бы
развитию промышленности в установленные
сроки. В-третьих, арбитраж не мог «отойти от
углубленного исследования всех внутренних и
внешних причин невыполнения плана», причем
такое исследование требовало не только бухгалтерской и технической, но и экономической
экспертизы [5, с. 13]. Следует отметить, что подобный ответственный подход арбитража к анализу обоснованности предъявленных требований о взыскании убытков сталкивался с неразрешимой в первые десятилетия существования
СССР проблемой низкого уровня договорной
дисциплины.
Предъявляя претензию об убытках, кредитор был также обязан обосновать причинную
связь между фактом нарушения обязательства и
убытками. Отграничить при этом воздействие
сторонних факторов (действия кредитора по
предотвращению убытков, замещение недопоставленного сырья и проч.) на конечный размер
возмещения не всегда представлялось возможным. Вместе с этим требовалось доказать и реальность понесенных убытков, однако в то же
время строгой методики построения расчетов,
безоговорочно принимаемой арбитражем в
обоснование реальности убытков, мы не находим. К тому же надлежащее функционирование
производства всегда зависит от деятельности не
одного, а всех без исключения поставщиков. В
связи с этим А. Фрешкоп справедливо отмечал,
что кредитору «только в редких случаях удалось
бы доказать, в какой мере та или иная часть его
расходов причинно обусловлена действиями
именно данного поставщика, а это практически
означает, что иски о такого рода убытках, как
правило, невозможны» [17, с. 17–18].
Сложная процедура расчета и обоснования
понесенных убытков, с одной стороны, стимулировали стороны к надлежащему ведению бухгалтерской и иной производственной отчетности. Однако низкий уровень удовлетворения

Методики определения размеров убытков
Отдельный интерес вызывают концептуальные подходы советских ученых-юристов к
формированию методик определения размера
убытков, к порядку подсчета последних у производственных и товаропроводящих организаций (снабсбытов). Так, реализуя право на взыскание с неисправного должника всех действительных убытков, кредитор зачастую сталкивался с непреодолимыми препятствиями. Как
отмечалось в юридической литературе того
времени, рассматривая дела о взыскании убытков, арбитражи констатировали наличие подчас
весьма крупных убытков на стороне истцов и в
то же время либо вовсе отказывали в удовлетворении исков, либо до крайности снижали
взыскиваемые суммы [18, с. 16].
Подобное положение дел объяснялось, вопервых, тем, что в претензии о взыскании убыт-
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соответствующих исковых требований (снижение арбитражем размера возмещения или же
полный отказ от удовлетворения иска) вынуждал кредитора прибегать к иным способам возмещения убытков, в частности посредством
взыскания пени, неустойки и штрафов.
В силу описанных выше проблем уже в
первые десятилетия функционирования административно-плановой экономики сложилась
побочная практика «амнистирования» неисправных должников в части возмещения убытков в полном размере. Пени и неустойка
(штраф) фактически стали представлять собой
заранее установленный размер предвидимых
убытков. В результате их взыскание подменило
собой взыскание самих убытков, что подтверждается и директивными актами.
Во-первых, в указанных ранее ведомственных нормативных актах предусматривалось, что
убытки взыскиваются лишь в части, не покрытой полученной суммой пени и неустоек. Вовторых, изначально в процессуальном законодательстве срок предъявления претензий на взыскание неустойки и непосредственно убытков
устанавливался в три (как для исков о санкциях
за нарушение договоров) и шесть месяцев (как
срок для имущественных споров) соответственно, обусловливая тем самым очередность
предъявления требований [9, с. 13]. Смена подходов к назначению указанных способов обеспечения исполнения обязательств не могло, на
наш взгляд, стать эффективным решением проблемы взыскания убытков. Подобное паллиативное решение, как показала история, не стимулировало должников к надлежащему исполнению обязательств, не способствовало возмещению всей суммы убытков.
Требовалось изменить сам подход к определению и обоснованию убытков. Иными словами, оборот нуждался в универсальной методике определения размеров убытков. При этом
принципиальным было сохранить специфику
административно-планового устройства хозяйства, где договор выступал средством реализации плана. Поэтому проблема реальности исполнения договоров по общему правилу находила иное отражение, нежели в странах с рыночной экономикой, где допускалась эквивалентная замена исполнения. Развивая мысль
В.И. Ленина о целях учреждения трестов (самостоятельная и полная ответственность за убыточность своих предприятий) [11, с. 468],
Г. Амфитеатров выделил ключевую проблему
применения мер гражданско-правовой ответственности к организациям в условиях советского
государства – ответственность было необходимо связать с реальной базой, на которой строит-

ся вся хозяйственная работа (хозрасчет). Иными
словами, советских цивилистов интересовал
вопрос формирования условий взыскания убытков, а не пути освобождения от гражданскоправовой ответственности [1, с. 5].
Основная дискуссия о необходимости совершенствования механизма взыскания убытков и повышения уровня договорной дисциплины развернулась сразу после подведения
итогов первой пятилетки. Анализ юридической
литературы позволяет сделать вывод о наличии
двух основных подходов к обоснованию размера убытков: предоставление в арбитраж их
точного расчета либо обоснование последних
согласно выработанным самими предприятиями методикам.
Первый подход основывался на директивных указаниях ведомственных органов, согласно которым требование о возмещении убытков
должно было быть исчислено на основе бухгалтерских данных. На первый взгляд подобное
требование должно было облегчить всю процедуру учета и обоснования конкретного размера
убытков. С другой стороны, на практике возникал целый ряд проблем, фактически лишающих
кредитора возможности взыскания даже части
убытков. Вызвано это было зависимостью перспектив взыскания убытков от состояния бухгалтерской документации вкупе с иными требованиями процессуально-правового характера.
Во-первых, как образно отмечал Я. Донде,
«элементарным и совершенно обязательным
условием основательности» претензии об убытках являлось обоснование причинной связи между фактом нарушения обязательства и имеющимися убытками [6, с. 14]. Во-вторых, кредитор был обязан принять все меры по предотвращению ущерба и впоследствии доказать их
избыточность. В-третьих, взысканию подлежали
лишь убытки действительные, но не возможные,
что требовало от стороны обоснования реальности убытков, подтвержденных данными хозрасчета. В-четвертых, необходимо было доказать и
сам факт нарушения договора, а также степень
невыполнения обязательства конкретным должников. В-пятых, директивы отдельных наркомов
требовали подтверждения убытков данными
бухгалтерской отчетности, в целом не отражающей их наличие у пострадавшей стороны.
В-шестых, при простоях на производстве следовало учитывать их причину, иными словами,
дифференциацию последних, ведя отдельную
отчетность. В-седьмых, расчет убытков от простоев нуждался в утверждении отдельной методики, предложить которую ведомственные органы не могли. В-восьмых, от арбитража в каждом случае требовалось проводить всесторон-
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ний анализ хозяйственной деятельности предприятия, выявлять причины и последствия нарушения договорных обязательств, относимость
и допустимость доказательств при обосновании
размеров понесенных убытков.
Подобное положение дел не могло не отразиться на развитии института гражданского
оборота. В связи с этим, несомненно, прав
А. Левенсон, что «затруднения в определении
убытков и частые отказы в этих исках привели к
тому, что покупатели охотно в этой части амнистируют своих поставщиков» [10, с. 18]. Следовательно, оборот нуждался в модернизации механизма взыскания убытков, а главное – в выработке единой методологии определения размеров убытков.

вающего наличие договоренности сторон относительно пределов и параметров расчета убытков, при данном подходе оценка убытков единолично и всецело проводилась кредитором. В
основу системы был положен хозрасчет: на каждом этапе хозяйственно-производственного
цикла выставлялись внутризаводские рекламации убытков, аккумулировавшиеся в конце отчетного периода в финансовом или снабженческом отделе, сводящиеся в конечном итоге к
убыткам предприятия в целом. Согласно отдельно разработанным методикам учету подвергались подлежащие уплате покупателям суммы
неустойки и пени, суммы выплаченных банку
процентов за предоставление предприятию внеплановых ссуд, т. н. «простойные убытки», слагаемые из простойной зарплаты и накладных
расходов, убытки от действий конкретных поставщиков. При этом в зависимости от характера убытков дифференцировалась и техника их
расчета: по денежным, производственным и
снабженческим убыткам. Свое отражение рекламации убытков находили и в бухгалтерском
балансе, что существенно упрощало процедуру
доказывания убытков в суде.
Позднее был предложен более универсальный подход к определению убытков по качественным показателям, отличающийся от предложенного Ф. Нестеренко [4, с. 17–18]. Основой
для расчета служила документация и техническая отчетность, выявлявшие простои по отдельным причинам. Анализ причин и последствий простоев, отраженный в примерных процентных показателях, являлся основой для
дальнейших расчетов. Так, согласно установленным показателям по отдельным методикам
определялись следующие слагаемые убытков:
прямая и дополнительная заработная плата, начисления на нее, цеховые и общезаводские расходы, а также т. н. «накопления», т. е. средства,
остающиеся в распоряжении предприятия и использующиеся на нужды производства, улучшение условий быта рабочих и служащих, индивидуальное премирование и капиталовложения. В отчетной документации находили отражение и причины простоев по каждому поставщику, определение удельного веса простоев,
увеличение себестоимости производимой продукции, уплата процентов по внеплановым ссудам и прочие составляющие убытков – «богатый» инструментарий обоснования конкретного
размера убытков.
Как мы видим, за один 1934 год советская
юридическая наука представила сразу несколько альтернативных подходов к определению не
поддающихся на первый взгляд точному расчету убытков, была сформирована серьезная база

Идея заранее оцененных убытков
Закономерным видится появление в середине 30-х гг. нового подхода к определению
размеров убытков, существенно упростившего
процедуру их обоснования. Сложившиеся в этот
период методики определения размеров убытков представляются нам одним из проявлений
феномена заранее оцененных убытков в советском гражданском праве.
Одним из первых методику определения
размеров убытков предложил А. Левенсон.
Трансформация неустойки в средство взыскания
убытков не могла решить проблему восстановления имущественного положения кредитора.
Как образно отмечал в связи с этим советский
цивилист, «вопрос об убытках не должен затемняться и подменяться фактом взыскания пени и
неустойки», ибо последние носят не иначе как
штрафной, карательный характер и преследуют
иные цели применения, нежели восстановление
прав исправной стороны [10, с. 19].
Так, по мнению ученого, проблема взыскания убытков должна была решаться усилиями
самих сторон: непосредственно в договоре им
следовало обозначать «пределы возможной ответственности путем установления твердых показателей». При этом в отличие от неустойки,
убытки в каждом случае следовало заранее исчислять относительно конкретных условий договора. При этом расчет должен был вестись согласно предстоящим затратам на восстановление
имущественного положения, а также с учетом
характера и значения договора для кредитора.
Иной подход к выявлению и обоснованию
убытков предложил Ф. Нестеренко, поделившись на страницах юридической литературы
опытом успешной апробации методики в практике взыскания убытков со снабжающих предприятий [12, с. 19–20]. В отличие от «условного
метода исчисления убытков», предусматри-
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для разработки и дальнейшего совершенствования методик предварительной и последующей
оценки убытков.
Впоследствии неоценимый вклад в развитие
представлений о методах определения размеров
убытков внес А.В. Венедиктов. Как отмечалось
ранее, сложившаяся в начале 30-х гг. практика
арбитража не способствовала укреплению системы хозяйственного оборота. Лишь в редких
случаях арбитраж располагал точными данными, позволяющими распределять ответственность (убытки) между виновными организациями. В связи с этим арбитражу в случае «фактической невозможности» точного подсчета убытков (не исключающей, впрочем, проведения
«тщательного анализа отчетно-бухгалтерских
данных и других документальных доказательств») рекомендовалось применять «метод
приближенных оценок». Согласно последнему,
учитывая конкретные условия, арбитраж в одних случаях распределял понесенные убытки
между должниками в равных долях, в других –
округлял их, учитывая степень вины не только
исполнителя (поставщика), но и самого заказчика. При этом отмечалось, что метод является
«крайним выходом» при невозможности точного подсчета убытков, но в то же время применяется в случаях, «нередких на практике» [3,
с. 425–427]. При этом стоит напомнить, что метод приближенных оценок выступал в качестве
орудия в руках арбитража, но не был договорным инструментарием.
Не стоит забывать, что А.В. Венедиктов не
являлся сторонником концепции оценочной
неустойки, а, напротив, отстаивал закрепленную в действующем Гражданском кодексе РФ
норму о зачетной природе неустойки. Изменение назначения неустойки, превращавшее последнюю в форму определения размеров предвидимых убытков, противоречило целям договорного регулирования в условиях плановой
экономики – оценочная неустойка не согласовывалась с принципом реального исполнения
обязательств. Признав это, нельзя не согласиться и с мнением С.И. Фиделева, что «договор является формой обеспечения и осуществления социалистического плана, само собой
очевидно, что только реальное его исполнение
может обеспечить достижение этой цели. Взыскание же санкций и возмещение убытков, разумеется, подобного реального исполнения
дать не могут» [16, с. 10].

предварительного согласования размеров будущих убытков. Однако в то же время в рамках
концепции нормативных убытков формируется
представление о заранее оцененных убытках:
неустойка воспринимается как неснижаемые
убытки, представляя собой некую гарантию
возмещения, формируется и методологическая
база определения размера будущих убытков.
Следует также признать, что концепция зачетной неустойки вкупе с принципом реального
исполнения обязательств отвечала природе социалистического уклада экономики, планового
хозяйства. Отчасти это соответствие прослеживается и на современном этапе развития российской экономики. Как отмечает А.А. Иванов, в
ходе обсуждения поправок в Гражданский кодекс РФ предлагалось заменить концепцию неустойки: с зачетной на неснижаемые убытки.
Однако далее автор подчеркивает, что «степень
монополизации в российской экономике крайне
высока, и легко предвидеть, что слабой стороне
будут навязываться заранее оцененные убытки,
которые неизбежно будут нарушать ее интересы» [7, с. 82]. Однако в заключение хотелось бы
напомнить слова А.А. Иванова, прозвучавшие
на страницах юридической литературы в 2006 г.:
«В наших условиях рано отказываться от штрафной неустойки, особенно с учетом сложившейся
практики взыскания убытков» и «быть может, со
временем, лет через десять-пятнадцать, когда
деловой оборот стабилизируется, подход к неустойке изменится» [8, с. 7]. Десять лет прошло и,
возможно, именно развитие идеи заранее оцененных убытков, нашедшей отражение и в советском гражданском праве, в скором времени позволит разрешить проблему взыскания убытков,
не поддающихся точному подсчету.
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Выводы
Доминирование принципа реального исполнения договора в советское время препятствовало развитию представлений о возможности
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Introduction: as it is well known, the problem of damages recovery and, in particular, the
difficulties of damages assessment is the subject of numerous works of the pre-revolutionary,
Soviet and contemporary civil law researchers. From the beginning of the 1930s, during the
transition to a planned economy, there were new approaches to recover damages that cannot be
accurately counted, the formation of new conceptions, together with the development of special
and universal methods of damages calculation. However, under the current market conditions,
the problem does not lose its relevance because of the difficulties in proving the required components as well as the lack of a universal method to calculate the amount of required recovery.
Purpose: to give a review of the Soviet civil law experience in calculating the amount of damages that cannot be an accurately counted. Methods: general scientific (dialectical), universal
(analysis and synthesis, induction and deduction, comparison, abstraction, formal-logical, systematic and structural) and specific legal (comparative legal, systematic interpretation) methods of scientific research have been used. Results: the idea of liquidated damages, which are
widespread in countries of Anglo-Saxon law, is reflected in the statutory damages conception,
in the conceptions of damages as non-reducible damages (indemnity bond), and also in the development of various methods for preliminary calculation of the amount of damages.
Conclusions: the results of the analysis of the concept of statutory damages developed in the
Soviet era allow us to detect similarities with the concept of the liquidated damages. Moreover,
the idea of liquidated damages is found in considering the forfeit as non-reducible damages,
whose recovery is a kind of a guarantee of compensation. In the Soviet Union the appropriate
methodological framework for the calculation of future damages was formed.
Keywords: liquidated damages; punitive damages; recovery of damages;
statutory damages; method of damages calculation; contractual damages
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Введение: в статье анализируются вопросы применения нормы исковой давности к
брачному договору согласно законодательству Республики Таджикистан и Российской
Федерации. Цель: исследование проблем применения правил о сроке исковой давности к
требованию о признании брачного договора недействительным. Методы: методологическую основу составляет совокупность методов научного познания. Использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез) и частнонаучные методы исследования (сравнительно-правовой, формально-юридический). Результаты: отмечается, что возможность
применения норм гражданского законодательства к брачному договору напрямую зависит
от его правовой природы. Обосновывается гражданско-правовая природа брачного договора, имеющая при этом определенные особенности, что, по мнению автора, характеризует его как гражданско-правовой договор определенного вида. На основе анализа законодательства Республики Таджикистан и Российской Федерации аргументируется, что, по
действующему законодательству, невозможно применить к брачному договору норму о
сроке исковой давности. Отмечается, что позиция судебной практики и авторов, высказывающихся за применение нормы исковой давности к требованию о признании брачного
договора недействительным, не находит своего подтверждения в действующем законе.
Подчеркивается необоснованность самой позиции законодателя по вопросу применения к
брачному договору нормы о сроке исковой давности, которая противоречит интересам
гражданского оборота. Выводы: к требованию о признании брачного договора недействительным норма исковой давности должна быть применена на основании прямого указания закона, в связи с чем предлагается дополнить законодательство нормой, предусматривающей срок исковой давности к брачному договору.
Ключевые слова: срок исковой давности; брачный договор; недействительность брачного договора;
правовая природа; гражданско-правовой договор; соглашение об уплате алиментов;
имущественные отношения; гражданско-правовые обязательства

Введение
Правовой природе брачного договора, как
инструменту правового воздействия на имущественные отношения супругов, в юридической
литературе посвящено немало интересных исследований. Именно от решения вопроса правовой природы брачного договора зависит возможность применения к нему норм гражданского законодательства.

с. 71; 8, с 146; 18, с. 139; 20, с. 103–104. По
мнению М.В. Антокольской, определенная специфика, которая имеется у брачного договора,
не означает, что брачный договор является особым договором семейного права, отличным от
договоров гражданских, поскольку, во-первых,
в общем виде он урегулирован нормами Гражданского кодекса, во-вторых, невозможно объяснить, почему в отношении общего имущества супругов должны действовать особые семейные соглашения, а в отношении раздельного имущества супругов – обычные гражданские
договоры 1, с. 156.
Существует и иной взгляд на юридическую
сущность брачного договора, в соответствии с

Правовая природа брачного договора:
научная дискуссия
Значительная часть исследователей придерживаются точки зрения о гражданско-правовой природе брачного договора 3, с. 26–27; 6,
© Химатов Х. Н., 2016
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которым брачный договор имеет семейноправовую природу. В частности, А.М. Нечаева
аргументирует эту позицию тем, что данный
договор основывается, прежде всего, на личных
отношениях и имеет неразрывную связь с браком, а с точки зрения законодательного регулирования нормы семейного права более подробно
регламентируют договорные отношения супругов по поводу их имущества, нежели гражданское законодательство 13, с. 58; 14, с. 136–137.
Такой же позиции придерживается О.Н. Низамиева, отмечая, что такие определенные особенности, как особый субъектный состав, своеобразный предмет и содержание, неразрывная
связь с личными отношениями, тесная зависимость от брака, предопределяют семейно-правовую природу брачного договора 15, с. 7–8.
И.В. Жилинкова считает, что брачный договор имеет весьма специфические черты, выделяющие его из круга обычных супружеских договоров. В качестве одной из таких особенностей, по мнению автора, выступает то, что в
пунктах брачного договора могут закрепляться
разные по своей юридической природе соглашения – как гражданско-правовые (дарение
имущества, имущественный наем, купля-продажа и т. д.), так и семейно-правовые (договоры
о разделе имущества супругов, установление
долей в супружеском имуществе, режима общности или раздельности в отношении определенных вещей и т. д.) 5, с. 38.
Такой подход (разделение супружеских
имущественных соглашений, входящих в
брачный договор в качестве его условий, на
гражданско-правовые и семейно-правовые)
подвергся справедливой критике в литературе.
А.В. Слепакова, рассуждая о правовой природе
брачного договора, вступая в полемику с
Л.Б. Максимович, правильно отмечает, что такой подход представляется ошибочным, поскольку и установление правового режима
имущества супругов, и раздел их имущества, и
определение в нем долей относятся к правоотношениям собственности супругов, которые
являются гражданскими правоотношениями
21, с. 277.
При этом автор, считая все указанные соглашения гражданско-правовыми, подчеркивает, что брачный договор в той его части, в которой он регулирует отношения собственности
супругов, необходимо признать гражданскоправовым договором, а в той его части, в которой он определяет семейные правоотношения
(алиментные), его следует считать особым семейно-правовым соглашением. «В связи с этим,
поскольку брачный договор одновременно является институтом и гражданского, и семейного

права, его необходимо признать договором sui
generis» 21, с. 275, 279. Таким образом, по
мнению автора, такие имущественно-правовые
сделки супругов, как брачный договор и соглашение об уплате алиментов, относятся к разным
отраслям права.
Гражданское законодательство детально
регулирует отношения собственности и другие
имущественные отношения, а предмет брачного договора составляет имущественные отношения супругов, опирающиеся на гражданскоправовой институт права собственности. Закрепление договорного регулирования имущественных отношений супругов в самом общем
виде в ГК и подробное их регулирование в Семейном кодексе не является подтверждением
того, что брачный договор отличается от гражданско-правовых договоров. Законодатель счел
наиболее оптимальным такой подход к законодательному регулированию брачного договора
исходя из наличия кодифицированного акта в
семейном праве, а также определенной специфики, которой обладает брачный договор. Что
касается особенностей брачного договора как
аргумента в пользу его семейно-правовой природы, то надо отметить, что авторы, рассматривающие его как гражданско-правовой договор, тоже не исключают определенной специфики данного договора. Их позиция понятна:
все гражданско-правовые договоры, включая и
брачный договор, обладают общими признаками, что не исключает в то же время существования специфических черт, характеризующих
договор определенного вида. Как правильно
подмечено О.А. Красавчиковым, «каждому
гражданско-правовому договору присущи известные объективные особенности, определяемые существом регламентируемой социальной
связи» 22, с. 442.
Брачный договор, как гражданско-правовой
инструментарий, используемый для моделирования имущественных взаимоотношений супругов (потенциальных супругов), обладающих автономией воли и вступающих в эти взаимоотношения с позиции закона как равные субъекты,
направлен на изменение правового режима
имущества супругов, базирующегося на гражданско-правовом институте права собственности. В плане свободного заключения и формирования содержания договорного правоотношения в брачном договоре отчетливо просматривается гражданско-правовой принцип свободы
договора. Следует отметить, что в отношении
брачного договора, как и любого гражданскоправового договора, при наличии к тому достаточных оснований, законодательством предусмотрена необходимость отступления от прин-
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ципов юридического равенства сторон и свободы договора. Такие отступления от общих норм
установлены специальными нормами в семейном законодательстве. Таковыми являются, например, нормы, запрещающие супругам (будущим супругам) включить в брачный договор
определенные условия, приведенные открытым
перечнем в п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) и ч. 3 ст 42
Семейного кодекса Республики Таджикистан
(далее – ГК РТ). Однако эти нормы вполне вписываются в рамки ограничения свободы гражданско-правового договора, преследующего защиту более слабой стороны договора и общественных (государственных) интересов.
Не рассуждая о том, насколько нововведения Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее – СК РТ), которые будут приведены ниже, целесообразны и правильны, в качестве яркого примера такого ограничения могут
быть названы изменения и дополнения, внесенные в СК РТ законом Республики Таджикистан
от 25 марта 2011 г. № 710. Согласно ч. 4 ст. 42
СК РТ, включение в брачный договор, в котором одна из вступающих в брак сторон является
иностранным гражданином или лицом без гражданства, условий об обязанностях сторон по
содержанию детей, обеспечению супруга и детей собственным жильем, содержанию нетрудоспособного супруга, нуждающегося в заботе,
является обязательным для сторон. В соответствии с ч. 4 ст. 43 СК РТ, изменение условий
брачного договора, указанных в ч. 4 ст. 42 СК
РТ, запрещается.
Таким образом, к брачному договору могут
в полной мере быть применены основные начала гражданского законодательства и его общие
положения о сделках и договорах (о заключении, о форме, об основании и порядке изменения и расторжения договора, о признании сделки недействительной и т. д.).
В литературе верно подмечено, что отношение, существующее в рамках алиментного
обязательства, является имущественно-стоимостным, безвозмездным, строго личным, и его
стороны обладают формальной независимостью
и автономией воли, что позволяет характеризовать его как гражданское обязательство, посредством которого происходит перемещение материальных благ из имущественной сферы должника (плательщика) в имущественную сферу
кредитора (получателя) 4, с. 481–482.
Общеизвестно, что в отношении алиментных обязательств закон предусматривает более
строгие требования. Такой подход законодателя
можно объяснить тем, что алиментные обязательства относятся к таким видам гражданских

обязательств, которые направлены на содержание физических лиц, для которых такое содержание часто является единственным или основным источником их жизнеобеспечения, и при
регламентации таких видов отношений законодатель, прежде всего, исходит из принципа приоритетной защиты более слабого участника. К
таким обязательствам также относятся, например, такие поименованные в ГК РФ договоры,
как пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением1.
Не останавливаясь на подробном рассмотрении правовой природы соглашения об уплате
алиментов, справедливо признаваемого в доктрине гражданско-правовым договором 4,
с. 485; 7, с. 78; 11, с. 372, лишь отметим, что
СК по вопросам заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания соглашения об
уплате алиментов недействительным отсылает к
соответствующим нормам ГК. В СК предусмотрено специальное основание для изменения или
расторжения соглашения об уплате алиментов,
согласно которому в случае существенного изменения материального или семейного положения сторон заинтересованная сторона вправе
обратиться в суд с иском об изменении или
расторжении этого соглашения (ч. 4 ст. 102 СК
РТ; п. 4 ст. 101 СК РФ). Указанное правило является одним из случаев проявления нормы
ч. 2 ст. 482 ГК РТ (п. 2 ст. 450 ГК РФ), предусматривающей возможность изменения или
расторжения договора по требованию одной из
сторон в случаях, предусмотренных законом
или самим договором.
Таким образом, алиментные правоотношения супругов, несмотря на отдельные особенности, которые придают им некоторую степень
«семейно-правового» характера (строго личные,
неотчуждаемые и непередаваемые), не имеют
никакой специфики, позволяющей отграничить
их от правоотношений собственности супругов,
являющихся гражданско-правовыми отношениями, по отраслевой принадлежности. Поэтому
независимо от того, какая группа имущественных отношений супругов составляет предмет
регулирования брачного договора, последний
является гражданско-правовым договором.
Обладание гражданско-правовой характеристикой неизбежно предопределяет применение к брачному договору и соглашению об уплате алиментов норм гражданского законодательства. Однако законодатель по вопросу применения норм гражданского законодательства к
1

В ГК РТ регламентирован только один из видов
рентных договоров – договор пожизненного содержания с иждивением (гл. 32).
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этим двум однородным правовым явлениям не
всегда последователен, как это будет показано
на примере применения к ним нормы исковой
давности.

января 2015 г. № 5-КГ14-144, указывая на то,
что в СК РФ к требованию о признании брачного договора недействительным срок исковой
давности не установлен, в то же время допускает такое применение на основании положений
ст. 4 СК РФ в целях стабильности и правовой
определенности гражданского оборота 16. Согласно ст. 4 СК РФ, к имущественным и личным
неимущественным отношениям между членами
семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Такая
же норма предусмотрена в ст. 4 СК РТ, с той
разницей, что особое указание на применимость
гражданского законодательства при условии
непротиворечивости существу семейных отношений в таджикском семейном законодательстве отсутствует.
Исходя из правила о конкуренции общих и
специальных норм при наличии семейно-правовых (специальных) норм семейные отношения регулируются ими, а при отсутствии их
применяются гражданско-правовые (общие)
нормы. Если следовать логике этого правила, на
первый взгляд правильной кажется позиция
доктрины и судебной практики о применимости
срока исковой давности к брачному договору,
поскольку гражданское законодательство регулирует вопросы, касающиеся всех аспектов сделок и договоров, в том числе применения исковой давности к недействительным сделкам, а в
СК отсутствуют соответствующие нормы. Однако содержание ст. 9 СК РФ приводит к противоположному выводу. Согласно п. 1 ст. 9 СК
РФ, на требования, вытекающие из семейных
отношений, норма исковой давности не распространяется, за исключением случаев, если срок
для защиты нарушенного права установлен в
самом СК РФ. Аналогичная норма содержится и
в ст. 9 СК РТ.
Как видим, согласно указанным статьям,
если срок исковой давности прямо не предусмотрен в самом СК, то применение исковой
давности к требованиям, вытекающим из семейных отношений, исключается. В СК РФ и
СК РТ требования о признании брачного договора недействительным не названы в числе требований, для которых закон предусматривает
временные ограничения для принудительной
защиты. Представляется, что, поскольку в СК
норма исковой давности к требованиям, вытекающим из семейных отношений, применяется
в строго определенных случаях, а согласно действующему СК стороны брачного договора не
ограничены временными рамками при реализации права на защиту нарушенных прав, в дан-

Вопросы применения нормы исковой
давности к брачному договору с позиций
доктрины, практики и законодательного
регулирования
Брачный договор, как гражданско-правовая
сделка, порождает юридические последствия
лишь при соблюдении обусловленных гражданским и семейным законодательствами условий.
При несоблюдении любого из условий, предусмотренных законом для действительности сделок, брачный договор признается недействительным.
В связи с этим возникает вопрос о том, распространяются ли на требования о признании
брачного договора недействительным правила,
установленные ст. 206 и гл. 10 ГК РТ и ст. 181 и
гл. 12 ГК РФ, так как в семейном законодательстве и РТ, и РФ норма, прямо допускающая такое применение, отсутствует.
Следует отметить, что в юридической литературе и в судебной практике существуют разные подходы к решению данного вопроса. По
мнению некоторых авторов, норма о сроке исковой давности к требованию о признании
брачного договора недействительным должна
быть применена на основания соответствующих
статей гражданского законодательства 8, с. 157;
10, с. 91; 23, с. 61–62.
Существует также точка зрения о нераспространении нормы исковой давности на требования о признании брачного договора недействительным 9, с. 65; 19, с. 70–71.
В судебной практике РФ относительно
применения нормы о сроке исковой давности к
брачному договору сложился неоднозначный
подход2. Если в одном судебном решении указывается на неприменение нормы о сроке исковой давности к требованию о признании
брачного договора недействительным, поскольку в СК РФ это не предусмотрено 17, то
из другого явствует вывод о применимости исковой давности к требованию о признании
брачного договора недействительным и о применении последствий ничтожности брачного
договора 2.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ в своем определении от 20
2

Ввиду отсутствия судебной практики по данному
вопросу в Таджикистане мы ограничились изучением судебной практики только в Российской Федерации.
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ном случае специальные нормы СК (ст. 9) устраняют применение общих правил ГК.
В доктрине также существует мнение, что
специальный срок исковой давности по искам о
признании брачного договора недействительным установлен в п. 1 ст. 44 СК РФ посредством применения отсылочной нормы 12, с. 58–
59, что является неверным. В указанной норме
речь идет об общих основаниях недействительности сделок, предусмотренных ГК, по которым
брачный договор может быть признан недействительным. Специальное основание недействительности брачного договора по иску одного из
супругов, если условия договора ставят этого
супруга в крайне неблагоприятное положение,
установлено в п. 2 вышеуказанной статьи СК
РФ. Схожая норма содержится в ч. 2 ст. 44 СК
РТ, однако, в отличие от СК РФ, согласно этой
норме семейного законодательства Таджикистана кроме супругов также их кредиторы могут
оспорить брачный договор в суде в случае нарушения требования ст. 47 СК РТ3.
Таким образом, несмотря на то, что позиция
судебной практики и авторов, высказывающихся за применение нормы исковой давности к
требованию о признании брачного договора недействительным, отвечает целям применения
исковой давности, все же согласиться с ними
трудно, поскольку она не находит своего подтверждения в действующем законе. Следует отметить, что обоснованность самой позиции законодателя по этому вопросу вызывает сомнение и противоречит интересам гражданского
оборота.
Анализируя нормы Семейного кодекса,
можно прийти к выводу, что правило о нераспространении исковой давности на требования,
вытекающие из семейных отношений, в основном направлено на отношения личных неимущественных прав супругов. Это подтверждается
и правилам к ст. 231 ГК РТ и ст. 208 ГК РФ о
том, что исковая давность не распространяется
на требования о защите личных неимущественных прав, кроме случаев, предусмотренных за-

коном. Такое изъятие из общего правила установлено в ч. 3 ст. 53 СК РТ, в соответствии с
которой возможность подачи в суд иска об оспаривании записи об отцовстве (материнстве)
ограничена сроком в один год.
Отсутствие законодательной регламентации
сроков, в течение которых обладатель нарушенного имущественного права в брачном договоре
может добиваться принудительного осуществления и защиты своего права, не соответствует
интересам гражданского оборота и создает правовую неопределенность. Такое положение дел
идет вразрез не только с законными интересами
супругов, но и третьих лиц.
Обращает на себя внимание тот факт, что
относительно соглашения об уплате алиментов
по данному вопросу законодатель занимает
совершенно иную позицию. В ч. 1 ст. 102 СК
РТ и п. 1 ст. 101 СК РФ установлено, что к заключению, исполнению, изменению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок. Поскольку
из правила о применении гражданского законодательства при признании недействительным соглашения об уплате алиментов не сделано никаких исключений, можно заключить,
что признание недействительным алиментного
соглашения и применение последствий его недействительности возможно в пределах сроков
исковой давности, установленных ст. 206 ГК
РТ и ст. 181 ГК РФ.
Выводы
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что к требованиям о признании брачного договора недействительным и применении последствий недействительности брачного договора
норма исковой давности должна быть применена на основании прямого указания закона. Исходя из этого следует дополнить ст. 44 СК РТ и
СК РФ нормой, прямо предусматривающей
применение исковой давности к требованиям о
признании брачного договора недействительным путем отсылки к соответствующим статьям
ГК. Возможен и такой вариант – установить
срок исковой давности к требованию о признании брачного договора недействительным в самом Семейном кодексе.

3

В соответствии с ч. 1 ст. 47 СК РТ, супруг обязан
уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг
отвечает по своим обязательствам независимо от
содержания брачного договора. Противоречивость и
нелогичность правила ч. 2 ст. 44 СК РТ о том, что
кредиторы могут оспорить брачный договор в суде в
случае нарушения требования ст. 47 СК РТ, здесь
налицо. Ведь в случае нарушения требования ч. 1
ст. 47 СК РТ, независимо от содержания брачного
договора, супруг обязан выполнять свои обязательства перед кредитором.
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ON THE PROBLEM OF APPLYING LIMITATION OF ACTION
TO THE PRENUPTIAL AGREEMENT: CASE STUDY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
H. N. Himatov
Tajik National University
17, Rudaki prospekt, Dushanbe, 734025
E-mail: habib.himmatov@yandex.ru

Introduction: the article analyzes the issues of applying limitation of action to the prenuptial agreement according to the legislation of the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. Purpose: to study the problems of application of limitation period to the claim for holding a prenuptial agreement invalid. Methods: the methodological framework of the research is
based on a set of methods of scientific cognition. The author uses general scientific methods
(dialectics, analysis, and synthesis) and methods specific to legal science (comparative legal,
formal-legal). Results: it is noted that the possibility of applying civil legislation regulations to
the prenuptial agreement directly depends on its legal nature. The author shows that the prenuptial agreement is a contract of civil nature having some peculiarities. So it should be referred to as a civil contract of a specific kind. Having analyzed the legislation of the Republic of
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Tajikistan and the Russian Federation, the author argues that it is impossible to apply limitation period to the prenuptial agreement. It is also noted that current legislation does not support the idea of applying limitation of action to the claim for holding a prenuptial agreement
invalid, which is present in judicial practice and in works by some experts. The author emphasizes the inconsistence of the legislature’s position on the problem of applying limitation
period to the prenuptial agreement and states that it contradicts the interests of civil circulation. Conclusions: limitation of action should be applied to the claim for holding a prenuptial
agreement invalid under law and its direct regulations. So it is proposed to introduce legislative
provisions that stipulate application of limitation period to the prenuptial agreement.
Keywords: period of limitation of action; prenuptial agreement; invalidity of a prenuptial agreement;
legal nature; civil contract; alimony agreement; property relations; obligations to perform
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы об основаниях для
изменения или отмены решений судом кассационной инстанции в соответствии с процессуальным законодательством России. Цель: обосновать необходимость единого подхода к правовому регулированию оснований для изменения или отмены решений судом
кассационной инстанции в процессуальном праве России. Методы: методологическую
основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место принадлежит диалектическому методу. В статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и
частнонаучные методы (сравнительно-правовой, технико-юридический). Результат:
установлено, что в настоящее время в России есть все основания унифицировать не
только гражданское, арбитражное, административное, но и уголовно-процессуальное
законодательство применительно к регулированию межотраслевых, комплексных институтов. Содержание кассационных оснований для изменения или отмены судебных
решений в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве должно быть
унифицировано. Автором предложены приемлемые варианты содержания соответствующих норм УПК, ГПК, КАС РФ. Обращено внимание на то, что основания для отмены
или изменения судебных актов судом кассационной инстанции по УПК, ГПК и КАС соответствуют «чистой» кассации, в то время, как в соответствии с АПК РФ, на уровне
арбитражных судов округов они установлены для смешанной кассации, что обеспечивает более высокий уровень защиты прав и законных интересов организаций и граждан.
Выводы: в процессуальном законодательстве России и практике его применения применительно к межотраслевым институтам, каковым, в частности, является кассационное производство, необходимо вырабатывать одинаковый подход, в том числе к регулированию оснований для изменения или отмены решений судом кассационной инстанции.
Это имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку реально обеспечивает единство судебной системы, единообразие судебной практики, право граждан на
защиту, их равенство перед судом и законом.
Ключевые слова: неправильное применение норм материального права;
существенное нарушение норм процессуального права

правосудия, осуществляемого в разумные сроки
с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, гарантированное исполнение судебных актов, что является безусловным условием демократического
развития правового государства, основанного на
приоритете прав и свобод человека. Эффективность российского судопроизводства повышает-

Введение
Радикальные изменения судебной системы
обусловили необходимость разработки в России
Концепции унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства [3].
Основной целью разработки Концепции является обеспечение досудебного и справедливого
© Борисевич Г. Я., 2016
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ся за счет унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства и
создания Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса. В арбитражном и
гражданском процессах имеется много общих
институтов. Однако значительное число положений Гражданского процессуального кодекса
РФ и Арбитражного процессуального кодекса
РФ серьезно «конкурируют» друг с другом. Процессуальное право не должно иметь различий по
отношениям, регулируемым одним «материальным» правом, поскольку иное ставит в неравное
положение субъектов данных отношений [4].

Основания для изменения или отмены решений судов первой и апелляционной инстанций во всех видах судопроизводства обусловлены предметом разбирательства дел, в том числе
в кассационном порядке.
Как развивалось законодательство, регулирующее институт оснований для изменения или
отмены судебных решений в кассационном порядке в уголовном, гражданском, арбитражном
судопроизводстве? Каким оно является в административном судопроизводстве?
Процессуальное законодательство в области
уголовного судопроизводства вплоть до принятия Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 433-ФЗ предусматривало одинаковые основания к отмене или изменению судебных решений
в апелляционном, кассационном и надзорном
порядке (ст. 342, 379 УПК РСФСР 1960 г.; 369,
379, 409 УПК РФ).
В отличие от уголовно-процессуального законодательства гражданское процессуальное
законодательство содержало различные правила
об основаниях изменения или отмены судебных
решений в кассационном и надзорном порядке
(ст. 306, 330 ГПК РСФСР 1964 г.). Вместе с тем
концептуально основания не различались, нормы ГПК лишь редакционно были изложены
различно. Вышестоящие суды в практике пересмотра дел в кассационном и надзорном порядке обычно исходили из единства оснований,
предусмотренных ст. 306, 330 ГПК РСФСР [2].
Объяснялось это следующим. Во-первых, в
большинстве случаев заинтересованные лица,
обращаясь с просьбой принести протест в порядке надзора, указывали на нарушение закона
по делам, которые не были предметом рассмотрения суда кассационной инстанции и, следовательно, так называемая обычная, менее существенная ошибка не могла быть исправлена. Вовторых, были нередки случаи, когда подобные
ошибки оказывались в нарушение закона неустраненными при рассмотрении дела в кассационном порядке. И в-третьих, различный подход
к основаниям отмены решений в кассационном
и надзорном порядке не согласовывался с требованием закона о максимальной защите субъективных гражданских прав [1]. Очевидно, что
аналогичные аргументы учитывались законодателем и в сфере уголовного судопроизводства.
Не было принципиальных различий в регламентации анализируемых оснований и в АПК
РФ 1992 г. (ст. 128, 140). Несколько изменилось
положение с принятием ГПК 2002 г. и АПК
2002 г. Согласно ГПК, по-прежнему существовало единство оснований для изменения или
отмены судебных решений в апелляционном и
кассационном порядке (ст. 362–364). Основания
для изменения или отмены судебных актов в

Основной контент
В настоящее время в России есть все основания говорить об унификации не только гражданского, арбитражного, административного, но
и уголовно-процессуального законодательства
применительно к регулированию межотраслевых, комплексных институтов. К ним относятся институты отводов, представительства, сроков, преюдиции, процессуальных издержек, доказывания, гражданского иска, апелляционного,
кассационного, надзорного производства. К
этому обязывает и принцип единства судебной
системы. В связи с этим полагаем, что в ст. 3
Федерального Конституционного закона «О судебной системе», посвященной единству судебной системы, закреплен неполный перечень гарантий, обеспечивающих это положение. Кроме
положений, закрепленных в данной статье,
принцип единства судебной системы должен
обеспечиваться также единым подходом к регулированию межотраслевых институтов, одинаковым уровнем защиты прав сторон и иных лиц,
чьи интересы затронуты судебным решением.
На неоправданные различия в регулировании межотраслевых институтов процессуального права обращено внимание в юридической
литературе [1; 5; 6, 7; 15; 16].
В настоящей статье мы привлекли бы внимание специалистов в области процессуального
права России к институту оснований для изменения или отмены судебных решений в кассационном порядке как одной из гарантий защиты прав
сторон и иных лиц, интересы которых затронуты
судебным решением. Данный институт также
является средством исправления судебных ошибок, т. е. гарантией укрепления законности1.
1

В связи с этим нельзя не подчеркнуть, что ГПК
(ст. 2), АПК (ст. 2), Кодекс административного судопроизводства РФ (ст. 3), в отличие от УПК, прямо
предусматривают одной из задач каждого вида судопроизводства способствование укреплению законности. Подобное различие на законодательном уровне,
а следовательно и в правоприменении, совершенно
неоправданно.
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порядке надзора, в отличие от уголовного судопроизводства, были уже принципиально другими (ст. 387).
АПК РФ 1995 г. предусмотрел фактически
одинаковые основания изменения или отмены
судебных решений в апелляционном и надзорном порядке (ст. 158, 188), существенно изменив содержание оснований изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке.
В АПК 2002 г. содержание оснований для изменения или отмены решений арбитражных судов
вновь подверглось существенным изменениям.
С тех пор и по настоящее время основания для
изменения или отмены решений арбитражных
судов в апелляционном, кассационном и надзорном порядке различаются (ст. 270, 288, 308.8).
Значительно позднее, в соответствии с Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря
2010 г. № 433-ФЗ, были изменены основания
изменения или отмены судебных решений при
рассмотрении уголовных и гражданских дел в
кассационном порядке.
Согласно части 1 ст. 401.15 УПК РФ, ими
являются существенные нарушения уголовного
и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
Законодатель в уголовном судопроизводстве
вновь не предусматривает различий между основаниями изменения и отмены судебных решений в кассационном и надзорном порядке
(ч. 1 ст. 401.15, 412.9).
Что же касается соответствующих норм
ГПК РФ, то, согласно ст. 387, основаниями для
изменения или отмены судебных постановлений
в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или
норм процессуального права, которые повлияли
на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных
прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Аналогичное содержание оснований для изменения или отмены судебных актов в кассационном порядке изложено в ст. 328 Кодекса административного судопроизводства РФ 2015 г. (далее – КАС РФ). В отличие от уголовнопроцессуального в гражданском, арбитражном,
административном процессуальном законодательстве основания для изменения или отмены
судебных решений в порядке надзора отличаются от кассационных оснований.
Исторический путь формирования оснований для изменения или отмены судебных решений, как не вступивших, так и вступивших в
законную силу в 4 видах судопроизводства в
России характеризуется рассогласованностью,

без наличия на то объективных причин. Это
противоречит принципу единства судебной системы и не обеспечивает одинакового уровня
защиты прав граждан.
Обратимся непосредственно к содержанию
кассационных оснований для изменения или
отмены судебных решений в уголовном, гражданском, арбитражном, административном судопроизводстве.
В части первой ст. 401.15 УПК речь идет о
«существенных нарушениях уголовного закона». В юридической литературе уже отмечалось,
что в качестве основания отмены или изменения
приговора в апелляционном порядке (как, впрочем, и в кассационном, и надзорном) может выступать только неправильное применение уголовного закона [17]. Этот вывод подтвержден
разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в
пунктах 1, 20 постановления от 28 января
2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1
Уголовно-процессуального кодекса РФ, регулирующих производство в суде кассационной инстанции».
Следует учесть, что в досудебном производстве и судебном разбирательстве уголовных
дел может быть неправильно применен не только уголовный, но и иной материальный закон.
Поэтому, на наш взгляд, в УПК и ныне разрабатываемом едином ГПК РФ в соответствующих
статьях следовало бы записать «неправильное
применение норм материального права». Заметим, что использование в ст. 387 ныне действующего ГПК РФ термина «существенные нарушения норм материального права» также не
совсем корректно. Совершенно безосновательно
ситуации, связанные с неправильным применением норм материального права классифицировать на существенные и несущественные.
Далее. В ст. 401.15 УПК по аналогии со
ст. 387 ГПК, ст. 328 КАС следовало записать
«существенные нарушения норм процессуального права». Безусловно, что основаниями отмены
или изменения судебных решений в кассационном порядке в большинстве случаев являются
существенные нарушения уголовно-процессуального закона, но и не только. В УПК РФ дано
понятие существенного нарушения уголовнопроцессуального закона (ч. 1 ст. 389.17). Названы критерии существенности: «… повлияли или
могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения». Мы отметили
бы в качестве недостатка отсутствие в ГПК,
АПК, КАС термина «существенное нарушение
процессуального закона», хотя фактически в
перечисленных законах раскрыто его содержание (ч. 3 ст. 330 ГПК, ч. 3 ст. 270 АПК, ч. 3
ст. 288 АПК, ч. 4 ст. 310 КАС).
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делу в качестве свидетеля. Кроме того, Б. в судебном заседании также был допрошен в качестве свидетеля со стороны обвинения [14].
Приговор мирового судьи судебного участка № 145 Очерского муниципального района
Пермского края от 28.01.2015 г. в отношении
С. в части осуждения за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК РФ, был отменен,
уголовное дело направлено на новое судебное
рассмотрение. Причиной отмены приговора
явилось то, что показания потерпевшего М. в
судебном заседании не исследовались и в приговоре не приведены. Показания свидетелей касались иных обстоятельств, а исследованные судом материалы уголовного дела не содержат
сведений, достаточных для вывода о виновности С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ [13].
Полагаем, что существенные нарушения
норм процессуального права, которые повлияли
на исход дела в соответствии с ч. 1 ст. 401.15
УПК, ст. 387 ГПК, ст. 328 КАС являются безусловными [8; 9], перечень которых не является
исчерпывающим.
Нельзя не обратить внимания на то, что, в
отличие от УПК, в ст. 387 ГПК, ст. 328 КАС
говорится о таких нарушениях, без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом
публичных интересов. Считаем правильным
упоминание о защите также публичных интересов.
Далее. Если основания отмены или изменения судебных актов судом кассационной инстанции по УПК, ГПК и КАС соответствуют
«чистой» кассации, то, в соответствии с АПК
РФ (на уровне арбитражных судов округов), они
характерны для смешанной кассации.
Содержание ст. 288 АПК РФ, посвященной
основаниям для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций существенно отличается от аналогичных статей УПК, ГПК и КАС.
Воспроизведем ее содержание.
1. Основаниями для изменения или отмены
решения, постановления арбитражного суда
первой и апелляционной инстанций являются
несоответствие выводов суда, содержащихся в
решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой и
апелляционной инстанций и имеющимся в деле
доказательствам, нарушение либо неправильное
применение норм материального права или
норм процессуального права.
2. Неправильным применением норм материального права являются:

Следует отметить, что в УПК, ГПК, КАС
речь идет о таких нарушениях материального и
процессуального права, которые повлияли на
исход дела. В пункте 20 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2
разъяснено, что круг оснований для изменения
или отмены судебного решения в кассационном
порядке ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона, в отличие от
производства в апелляционной инстанции, ограничен лишь такими нарушениями, которые
повлияли на исход уголовного дела, т. е. на правильность его разрешения по существу, в частности на вывод о виновности, на юридическую
оценку содеянного, назначение судом наказания
или применение иных мер уголовно-правового
характера и на решение по гражданскому иску.
Как складывается в этом направлении судебная практика в Пермском крае?
Так, президиум Пермского краевого суда
отменил апелляционное постановление этого
же суда от 25.12.2013 г., вынесенное в отношении осужденной П., которой не было обеспечено личное участие в судебном заседании. Тем
самым было нарушено право П. на защиту. Уголовное дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение [10].
Участие подсудимого М. в судебном заседании Красновишерского районного суда Пермского края, без наличия на то оснований, было
обеспечено путем использования систем видеоконференц-связи. Ввиду этого президиум Пермского краевого суда своим постановлением от
16.01.2015 отменил приговор Красновишерского
районного суда от 14.04.2014. Уголовное дело
было передано на новое судебное рассмотрение
со стадии судебного разбирательства [11].
Основанием отмены приговора мирового
судьи судебного участка № 41 Свердловского
района г. Перми в отношении К. явилось то, что
в связи с несвоевременным извещением законный
представитель несовершеннолетней потерпевшей был лишен права участвовать в судебном
заседании, высказать свое мнение о возможности применения особого порядка судебного разбирательства и по вопросам, подлежащим разрешению при вынесении приговора [12].
Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Свердловского района г. Перми от
31.03.2015 г. и апелляционное постановление
этого же суда от 10.06.2015 г. в отношении В.
отменены, уголовное дело было передано на новое судебное рассмотрение. Причиной отмены
судебных актов явилось то, что при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции
интересы потерпевшего Т. представлял Б., ранее участвовавший в производстве по данному
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1) неприменение закона, подлежащего применению;
2) применение закона, не подлежащего
применению;
3) неправильное истолкование закона.
3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права являются основанием для изменения или отмены решения,
постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.
4. Основаниями для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае
являются:
1) рассмотрение дела арбитражным судом в
незаконном составе;
2) рассмотрение дела в отсутствие коголибо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания;
3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;
4) принятие судом решения, постановления
о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
5) неподписание решения, постановления
судьей или одним из судей либо подписание
решения, постановления не теми судьями, которые указаны в решении, постановлении;
6) отсутствие в деле протокола судебного
заседания или подписание его не теми лицами,
которые указаны в ст. 155 настоящего Кодекса;
7) нарушение правила о тайне совещания
судей при принятии решения, постановления.
Таким образом, данной нормой в качестве
оснований для изменения или отмены состоявшихся решений предусмотрены условные и безусловные нарушения норм процессуального права, а также несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам.
Лишь «вторая кассация» в арбитражном
процессе предусматривает иные основания для
отмены судебного решения, которые аналогичны основаниям, предусмотренным ГПК, УПК,
КАС РФ. В соответствии со ст. 291.11 АПК, основаниями для отмены или изменения Судебной
коллегией Верховного Суда РФ судебных решений являются существенные нарушения норм
материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и
без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и

иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
К тому же нельзя не отметить, что данная норма
введена в АПК РФ совсем недавно (Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ).
Таким образом, в арбитражном судопроизводстве личности и организациям обеспечен
более высокий уровень защиты их прав и законных интересов, а также реализация такой задачи, как укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (п. 4
ст. 2 АПК РФ).
Различия в уровне защиты прав и законных
интересов в 4 формах судопроизводства проявляются также и в других ситуациях. В соответствии со ст. 401.4, 401.5 УПК РФ, кассационные
жалоба, представление возвращаются без рассмотрения, если в них не указаны допущенные
судами существенные нарушения норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях.
Подобное основание для возвращения кассационных жалобы, представления не предусмотрены ГПК (п. 1 ч. 1 ст. 379.1), а также КАС (п. 1
ч. 1 ст. 321), АПК (п. 1 ч. 1 ст. 291.5).
Кроме того, суд кассационной инстанции в
сфере уголовного судопроизводства обязан указать конкретное основание отмены или изменения судебного решения (ч. 2 ст. 401.14 УПК).
Такой прямой обязанности суда кассационной
инстанции не предусмотрено другими процессуальными законами (ст. 388 ГПК; ст. 289 АПК;
ст. 330 КАС).
Заключение
Думается, что перечисленные ситуации
нельзя объяснить какими-то объективными
причинами в условиях существования единой
национальной судебной системы.
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CONFLICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION PROCEDURAL LAW REGULATING
GROUNDS FOR CHANGING OR CANCELLING THE COURT DECISIONS
UNDER CASSATIONAL PROCEDURE
G. Ya. Borisevich
Perm State University
15, Bukireva st., Perm, 614990
E-mail: kafedra-upik-pgniu@yandex.ru

Introduction: the article considers disputable issues of grounds for changing or cancelling
the cassation court decisions in accordance with the Russian procedural law. Purpose: to prove
the necessity for a unified approach to the legal regulation of the grounds for changing or cancelling the cassation court decisions in the procedural law of Russia. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of methods of scientific cognition, with the
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dialectical method being the dominant one. The author uses general scientific methods (dialectic, analysis, synthesis, abstraction and concretization) and specific scientific methods (comparative legal, technical legal). Results: it is found that at present Russia has all reasons to
unify not only the civil, arbitration and administrative legislation, but also the criminal procedural law in respect to the regulation of intersectoral complex institutions. The contents of the
cassation reasons for changing or cancelling the court decisions in the criminal, civil, administrative proceedings should be unified. The author proposes an acceptable variant of contents of
the corresponding norms of the Criminal Procedural Code, Civil Procedural Code, Code of
Administrative Court Procedure of the Russian Federation. Attention is given to the fact that the
grounds for changing or cancelling the court decisions by the cassation court comply with the
“pure” cassation as per the Criminal Procedural Code, Civil Procedural Code, Code of Administrative Court Procedure, but as per the Arbitration Procedural Code, at the arbitration courts
of the regions they are stipulated for the mixed cassation, protecting rights and legal interests of
citizens and institutions at a higher level. Conclusions: in the procedural law of Russia and the
practice of its application for intersectoral institutions, in particular in the cassation procedure,
it is necessary to generate a unified approach to the regulation of the reasons for changing or
cancelling the decisions by the cassation court. This is of a significant theoretical and practical
importance because it really provides the court system unity, the court practice uniformity, the
rights of citizens to equal protection by the court and the law.
Keywords: incorrect application of the substantive law; considerable violation of the procedural law norms
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Введение: в статье рассматривается вопрос изменения понятия мошенничества в
историческом аспекте. Цель: проанализировать возможность направленности обмана в
мошенничестве на третьих лиц, не имеющих право распоряжения имуществом.
Методы: методологическую основу данного исследования составляет диалектический
метод. Также в работе использовались общенаучные и частнонаучные методы исследования, в том числе формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический. Выводы: критикуется ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в ее новой редакции законодатель отошел от исторически сложившегося понятия
мошенничества и закрепил возможность направленности обмана в мошенничестве на лиц,
не обладающих правом на имущество, что противоречит правовой природе мошенничества. Заключение: авторы настаивают на исключении ст. 159.3 из Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также на внесении изменений в п. 13 постановления пленума
Верховного суда Российской Федерации, предлагая свою редакцию данного пункта.
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новному потерпевшим, который находится под
влиянием обмана.
Данная позиция разделялась наукой. Так,
Г.Н. Борзенков отмечал, что обман приобретает
общественно опасный характер лишь потому,
что он выступает способом завладения имуществом [4, с. 25]. Содержание мошеннического
обмана составляют обстоятельства, в отношении которых мошенник вводит в заблуждение
потерпевшего [4, с. 30].
Л.Д. Гаухман, В.А. Пашковский придерживались аналогичной точки зрения, полагая, что
приобретение имущества при мошенничестве
осуществляется не в результате его изъятия помимо воли потерпевшего, а вследствие передачи
имущества или имущественных прав виновному
потерпевшим по своей воле [5, с. 45].
Таким образом, в советском уголовном праве обман, направленный на потерпевшего, являлся основным признаком мошенничества, поскольку только обман отличает мошенничество

Введение
В советском уголовном праве законодатель
определял мошенничество как завладение личным имуществом граждан или приобретение
права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием [18, ст. 147]. При этом советский законодатель не акцентировал внимание на круге лиц, на который может быть направлен обман или злоупотребление доверием
(далее по тексту – обман) при мошенничестве.
В п. 12 постановления № 11 от 5 сентября
1986 г. «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности»
Пленум Верховного суда СССР указал, что признаком мошенничества является добровольная
передача потерпевшим имущества или права на
имущество виновному под влиянием обмана
или злоупотребления доверием [14, п. 12].
Иными словами, Верховный суд СССР делал
акцент на то, что особенность мошенничества
заключается в личной передаче имущества ви© Боровых Л. В., Корепанова Е. А., 2016
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от всех иных форм хищения. Именно под воздействием обмана у потерпевшего формировалось желание передать имущество, т. е. для мошенничества была характерна внешняя «добровольность» передачи имущества. Мошенничество, как форма хищения, сравнивалось со сделками, совершенными с пороками воли, когда
намерение к отчуждению имущества было личным волеизъявлением потерпевшего, сформированным под влиянием обмана в отношении
отдельных фактов. В случаях, когда обман имел
место при изъятии, но передача имущества происходила не под воздействием обмана, такое
преступное деяние квалифицировалось как иная
форма хищения, поскольку оно не содержало
признаков мошенничества, а именно способа
совершения преступления [8, с. 149–150].
В 1996 г. российский законодатель в ст. 159
УК РФ закрепил отличное от советского понятие мошенничества, под которым понимается
хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием. Но все же, как и
раньше, обман и злоупотребление доверием остаются обязательными признаками состава мошенничества. И поскольку вслед за принятием
Уголовного кодекса РФ, от Пленума Верховного суда новых разъяснений по составу мошенничества не последовало, то на практике презюмировалась направленность обмана на потерпевшего.

Вопреки распространению неклассических
способов изъятия имущества большинство авторов следуют традиционно сложившейся трактовке мошенничества, аргументируя это тем,
что если обман не обусловливает передачу
имущества от собственника или законного владельца к виновному лицу, то и «добровольность» сделки, которая характерна для мошенничества, отсутствует.
Так, по мнению А.И. Бойцова, специфичность развития причинной связи при мошенничестве состоит в том, что в акте перехода имущества принимает непосредственное участие
сам потерпевший, действующий (или бездействующий) под влиянием заблуждения [2, с. 111].
Аналогичного определения мошенничества
придерживались и другие ученые [3, с. 47], подчеркивающие, что потерпевший сам передает
имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно
обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца
передать преступнику имущество или имущественное право [3, с. 47].
Н.А. Лопашенко акцентирует внимание на
сути мошенничества: «…получение имущества,
внешне добровольно, от самого потерпевшего»
[10, с. 124]. Именно посредством информационного воздействия на потерпевшего происходит
искажение воли последнего, и потерпевший желает передать виновному имущество [10, с. 126].
С целью разрешить возникшие противоречия Пленум Верховного суда РФ в постановлении № 51 от 27 декабря 2007 г. расширил содержание понятия обмана в составе мошенничества [13]. Так, он разъяснил, что мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых
владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество
или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами [13,
п. 1]. Заметим, что указанный круг лиц, на который, согласно позиции Пленума ВС РФ, может
быть направлен обман при совершении мошенничества, выходит за рамки понятия потерпевшего, указанного в ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым потерпевшим в преступлениях против собственности признается собственник либо владелец имущества. Следовательно, теперь обман в мошенничестве имеет более
широкое содержание, в соответствии с которым
он может быть направлен не только на потерпевшего, но и на третьих лиц, не обладающих
правом распоряжения имуществом. Таким образом, на сегодняшний день судебная практика не

Основное содержание
С развитием экономики и технологий преступники стали использовать для незаконного
изъятия имущества обман не только в отношении потерпевшего, но и третьих лиц, не обладающих правомочием распоряжения имуществом. В связи с этим начали появляться нетрадиционные формы хищения. В частности, в России в начале перестройки, как отмечает
А.Ю. Федоров [19], появились случаи рейдерства, особенность которого заключалась в воздействии путем обмана на государственные органы,
регистрирующие переход прав от одного акционера к другому. Также путем предъявления в
торговой организации для оплаты товара чужой
или поддельной платежной карты имущество
законного владельца карты изымалось, хотя обман был направлен на сотрудника торговой организации, не обладающего правом распоряжения имуществом и не являющегося потерпевшим (согласно п. 1, 2 ст. 209, п. 1, 3 ст. 845,
ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации, правом распоряжения по картам обладает собственник денежных средств либо лицо,
уполномоченное осуществлять распоряжение от
его имени).
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придерживается традиционного подхода в понимании сущности мошенничества, согласно
которому обман при совершении мошенничества должен быть направлен на потерпевшего и
именно под его воздействием потерпевший
должен сам добровольно передать свое или находящееся у него на законном основании имущество виновному.
Такая позиция, безусловно, не может не
вызывать сомнений. Нам представляется, что
если исключить направленность обмана на потерпевшего из механизма хищения, то такие
действия не будут отличаться от кражи, поскольку отчуждение имущества не будет являться волевым действием самого потерпевшего. Как было указано ранее, особенность мошенничества заключается в том, что под воздействием обмана именно лицо, имеющее право распоряжаться имуществом, вводится в заблуждение и передает его, т. е. под воздействием обмана искажается воля лица, передающего
имущество. Следовательно, в случаях когда
обман не направлен на лицо, являющееся собственником либо владельцем имущества, можно говорить лишь о тайном или открытом изъятии имущества, поскольку для потерпевшего
изъятие имущества происходит помимо его
воли, а обман служит лишь средством, облегчающим доступ к имуществу.
Аналогичная позиция, несмотря на существующее постановление пленума Верховного суда
Российской Федерации, высказывается некоторыми авторами [9; 7]. Более того, Л.С. Аистова
[1, с. 102] подчеркивает важность осознания потерпевшим принятого на основе обмана решения
о передаче прав на имущество виновному. Так,
она отмечает, что в случаях если потерпевший,
передавая свое имущество виновному, не уступает своего права собственности на него, а лишь
передает для доставки, например, в камеру хранения, то речь идет о краже.
Несмотря на разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации, суды, в случае отсутствия прямого указания в диспозиции
статьи на направленность обмана на третьих
лиц, придерживаются аналогичной позиции, и
когда обман при совершении хищения не направлен на потерпевших, такие действия квалифицируются как кража.
Так, Лесозаводской районный суд Приморского края исключил из объема обвинения ч. 2
ст. 159 УК РФ как излишне вмененную, аргументируя тем, что мошенничество совершается
путем обмана или злоупотребления доверием,
под воздействием которых владелец имущества
или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого

имущества или приобретению права на него
другим лицам. Б., имея долговые обязательства
перед Ф., ввел его в заблуждение, заверив последнего, что собственника у автомобиля не
имеется (умер) и Ф. может им распоряжаться,
так как ранее автомобиль принадлежал Б. Ф.,
будучи уверенным в законности своих действий, забрал автомобиль, принадлежащий А., с
целью дальнейшего использования. Поскольку
Ф. не относится к указанным лицам и не имел
прав распоряжаться, владеть похищенным автомобилем, то Б. не вводил в заблуждение перечисленных выше лиц. Приговором Лесозаводского районного суда Приморского края Б. был
осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [16].
Аналогичная мотивировка была дана судами при вынесении приговоров по однотипным
уголовным делам, где потерпевший не участвовал в процессе отчуждения имущества, а изъятие осуществлялось в его отсутствие и помимо
его воли, хотя обман использовался виновным,
но направлен был на иных лиц, которые не обладают правом распоряжения имуществом [15].
Заметим, что Пленум Верховного суда РФ
указывает в п. 17 упомянутого постановления
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: в случаях когда
обман используется для облегчения доступа к
чужому имуществу, в ходе изъятия которого
действия обнаруживаются собственником или
иным владельцем этого имущества либо другим
лицом, однако лицо, сознавая это, продолжает
совершать незаконное изъятие имущества или
его удержание против воли владельца имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж (например, когда лицо просит у владельца
мобильный телефон для временного использования, а затем скрывается с похищенным телефоном) [13, п. 17].
Следовательно, если обман используется
при совершении хищения чужого имущества, но
не является причиной искажения воли лица,
господствующего над вещью, то такие действия
не следует квалифицировать по составу мошенничества, поскольку отсутствует обязательный
способ совершения хищения.
При существующих разных позициях, законодатель вслед за Пленумом Верховного суда
Российской Федерации [13], Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207 – ФЗ [11] вводит новый состав в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающий ответственность за мошенничество с использованием
платежных карт. Часть 1 статьи 159.3 УК РФ
определяет мошенничество с использованием
платежных карт как хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной
или принадлежащей другому лицу кредитной,
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расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной,
торговой или иной организации. Следовательно,
с декабря 2012 г. законодатель официально, вопреки традиционному пониманию мошенничества и сложившейся практике, закрепил возможность направленности обмана при совершении мошенничества не только на потерпевшего,
имеющего право распоряжения имуществом, но
и на третьих лиц, которые таким правом не обладают, а выступают лишь в роли лиц, присутствующих при совершении преступления. Заметим, что на сегодняшний день это единственный
состав мошенничества, в котором законодатель
определил возможность направленности обмана
не только на потерпевшего.
Представляется, что законодатель поспешил
принимать статью в такой редакции, поскольку,
как уже было указано выше, если при мошенничестве обман не направлен на потерпевшего, но
при этом используется как средство облегчения
доступа к имуществу и направлен на третьих
лиц, то он не обусловливает передачу имущества. А поскольку он не обусловливает передачу
имущества и не воздействует на волю лица, которое имеет право распоряжаться имуществом,
то изъятие имущества происходит тайно или
открыто, помимо воли собственника или иного
владельца имущества и такие действия нельзя
признать мошенничеством.
Следует особо отметить, что работник кредитной, торговой или иной организации не является лицом, которое имеет права распоряжаться денежными средствами, находящимися
на лицевом счете держателя карты, а также лицом, которое правомочно принимать решения о
списании денежных средств. Только держатель
карты имеет право распоряжения денежными
средствами. Ни банк, ни сотрудник торговой,
кредитной организации не могут ограничить
право держателя карты распоряжаться денежными средствами [6, п. 3 ст. 845]. По своей правовой природе сотрудник торговой, кредитной,
сервисной организации выполняет лишь функцию «терминала». Поэтому обман, который использует преступник с целью обналичивания
денежных средств, является лишь средством
облегчения доступа к имуществу. Иными словами, присутствие сотрудника торговой или
иной организации при незаконном изъятии денежных средств при помощи платежной карты
не является препятствием для хищения безналичных денежных средств. Более того, как правило, такой сотрудник не осознает противоправный характер действий преступника. Следовательно, здесь вполне уместно говорить о
тайном способе хищения денежных средств,
поскольку он имеет место и в случаях, когда

присутствующее лицо не осознает противоправность этих действий [12, п. 4].
Отметим, что в зависимости от вида банковской карты терминалы, установленные в
торговых и иных организациях, для совершения
операции могут требовать ввода пин-кода, а могут его не требовать. Следовательно, если незаконный держатель карты вводит пин-код, который необходим для совершения операции, то в
данном случае обман не будет направлен на сотрудника торговой, кредитной или иной организации, поскольку механизм расчета и списания
денежных средств будет идентичен механизму
обналичивания денежных средств посредством
банкомата. В связи с этим представляется, что
разграничение кражи, грабежа и мошенничества
только по признаку присутствия сотрудника
торговой, кредитной организации является недостаточным, поскольку не учитывается в полной мере субъективная сторона при механизме
изъятия денежных средств.
Обман, как способ мошеннического завладения, является необходимой фактической
предпосылкой, причиной неправомерного перехода имущества из владения, ведения собственника или иного правомочного лица в незаконное владение виновного. Обман при мошенничестве используется только с целью совершить
хищение, поскольку без него получить денежные средства невозможно. При этом обналичить
денежные средства можно, заказав товары и услуги через сеть Интернет, а не непосредственно
в магазине.
Результаты
С учетом вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что обман, как способ совершения
хищения, должен способствовать передаче
имущества, а следовательно, решение о передаче такого имущества может принимать только
лицо, которое имеет на законном основании
право распоряжения таким имуществом, т. е.
потерпевший. В случаях когда обман направлен
на иных лиц, можно говорить лишь об обмане
как о средстве облегчения доступа к имуществу,
а не о способе его изъятия. В связи с тем, что
поскольку при таком механизме совершения
хищения отсутствует обязательный признак
объективной стороны мошенничества – способ
совершения преступления, то такие действия
нельзя признать мошенничеством и они должны
быть квалифицированы как кража.
Следовательно, введенная ст. 159.3 УК РФ
применяется на практике формально, так как
противоречит правовой природе мошенничества. И в связи с тем, что такой состав мошенничества не использует обман как способ совершения преступления, назвать его мошенничест-
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вом можно условно. Кроме того, при исключении состава из Уголовного кодекса Российской
Федерации данный вид преступлений не останется не охваченным другими составами преступления и, более того, исключение данного
состава преступления поможет решить назревшие противоречия по конкуренции норм специальных составов преступления.

8.
9.

Выводы
Таким образом, предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно исключить ст. 159.3 УК РФ. А
также внести изменения в п. 13 постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации и изложить его в следующей редакции: «Не
образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах
в банках, путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты независимо от того, осуществлялась ли выдача наличных денежных средств посредством банкомата либо при участии уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации. Содеянное следует квалифицировать по
соответствующей части статьи 158 УК РФ».
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Introduction: the article discusses changes in the concept of fraud in the historical aspect.
Purpose: to analyze the possibility of the orientation of deception in fraud towards third persons
that do not have the right to property disposal. Methods: the methodological framework of the
study is based on the dialectical method along with general and specific scientific methods of
research, including the formal legal, comparative legal, technical legal methods. Results: the
authors criticize Article 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation since in its new
wording the legislator has diverged from the historically established notion of fraud and
introduced the possibility of orienting deception in fraud towards persons that do not have control
over property, which contradicts the legal nature of fraud. Conclusions: the authors insist on
excluding Article 159.3 from the Criminal Code of the Russian Federation and on making
amendments to paragraph 13 of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation, as well as offer a new version of the paragraph.
Keywords: theft; payment cards; deception; victim; «voluntary nature» of transfer; secret method
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РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРАВОСУДИЯ КАК ОБЪЕКТА
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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Введение: данная статья посвящена анализу эволюции теоретических взглядов на
правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Глава 31 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за преступления против правосудия. Норма о правосудии
как объекте уголовно-правовой охраны впервые законодательно закреплена в УК РСФСР
1960 г., и именно с этого нормативно-правового акта в отечественной юридической
науке стали формироваться различные взгляды на его содержание. Цель: исследование
идеи правосудия имеет недолгую историю, ведущую свой отсчет со второй половины
ХХ в., в связи с чем необходимо тщательно исследовать сложившиеся подходы к его определению. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В статье использованы как общенаучные методы (диалектический
метод, методы анализа и синтеза, абстрагирования и конкретизации), так и частнонаучные методы исследования (формально-юридический метод, сравнительно-правовой
метод, технико-юридический метод). Результаты: идея правосудия сформировалась во
второй половине ХХ века и нашла свое отражение в главе 8 УК РСФСР 1960 г. «Преступления против правосудия». Тогда же институт правосудия стали рассматривать с
точки зрения уголовного права и с точки зрения уголовного процесса. Разработкой данного вопроса, а именно анализом содержания понятия правосудия, в советской юридической науке занимались такие ученые, как И.С. Власов и И.М. Тяжкова, Ш.С. Рашковская,
И.Я. Кульберг, С.И. Тихенко и др. Среди российских ученых следует отметить
А.И. Чучаева, Л.В. Лобанову и др. Выводы: ученые, рассматривающие понятие правосудия в контексте соответствующих норм уголовного права, отталкивались от содержания глав УК РСФСР, а в постсоветский период – УК РФ, регламентирующих ответственность за преступления против правосудия. Поэтому правосудие толковалось расширительно, как разрешение специально созданными государственными органами конкретных правовых вопросов и в применении при этом в случае необходимости государственного принуждения к лицам, совершившим неправомерные деяния. В уголовнопроцессуальном смысле правосудие на протяжении рассматриваемого времени понималось как деятельность судебных органов по рассмотрению и разрешению уголовных и
гражданских дел.
Ключевые слова: объект уголовно-правовой охраны; правосудие;
преступления против правосудия; уголовное право; уголовный процесс

определению. Во второй половине ХХ в., в советскую эпоху, взгляды ученых на понятие правосудия только начинают формироваться, при
этом дифференциация подходов юристов-теоретиков во многом зависела от того, с материальной или процессуальной точки зрения они
смотрят на указанную категорию.

Введение
Исследование идеи правосудия в отечественной юридической мысли имеет недолгую
историю, ведущую свой отсчет со второй половины ХХ века, в связи с чем необходимо тщательно исследовать сложившиеся подходы к его
© Кирова Т. А., 2016
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Тем не менее большинство авторов не различают понятие правосудия в узком и широком
смысле и едины во мнении, что, несмотря на
прямое указание в законе на то, что правосудие
осуществляется только судом, для выполнения
задач правосудия необходимо участие и иных
органов, например органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания, системы исполнения наказания и т. п. Поэтому посягательства на деятельность органов прокуратуры,
предварительного следствия, дознания эти авторы также рассматривали в качестве посягательств на интересы правосудия. По мнению
И.С. Власова, И.М. Тяжковой, с точки зрения
уголовно-правовой охраны правосудия оно заключается в разрешении специально созданными государственными органами конкретных
правовых вопросов и в применении при этом в
случае необходимости государственного принуждения к лицам, совершившим неправомерные деяния. Такой подход к определению правосудия они мотивировали тем, что из анализа
уголовно-правовых норм, включенных в главу
«Преступления против правосудия», вытекает,
что законодатель исходил не из процессуального значения этого понятия, а вкладывал в него
«более широкое содержание, считая необходимым защищать всякую деятельность, направленную на осуществление задач правосудия» [2,
c. 25]. Н.А. Носкова придерживается подобной
точки зрения и объясняет это тем, что «задачи
правосудия состоят в том, чтобы охранять от
всяких посягательств советский общественный
и государственный строй, социалистическую
систему хозяйства и социалистическую собственность, политические, трудовые, жилищные и
другие личные и имущественные права и интересы граждан, права и охраняемые законом интересы учреждений, предприятий, колхозов,
кооперативных и иных общественных организаций, а также обеспечивать точное и неуклонное исполнение законов всеми учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражданами СССР» [8, c. 6]. Иными словами, под
правосудием понималась одна из форм государственной деятельности, направленной на охрану
социалистических общественных отношений и
правопорядка в государстве.
Исходя из этого становится вполне очевидным, что данные задачи не могут быть реализованы только непосредственно органами судебной системы и отсутствие органов, осуществляющих содействие отправлению правосудия,
сделало бы невозможным реализацию названных задач. Кроме того, деятельность этих органов по большей части связана либо с предстоящим отправлением правосудия (как, например,

Идея правосудия в советской юридической
мысли второй половины XX века
Ряд авторов, например С.И. Тихенко, понимали под правосудием основанную на законе
деятельность судов по вынесению решений, выполнение которых обеспечивается государством, о виновности лица и назначении ему справедливого наказания или о его невиновности
либо о гражданском споре [11, с. 11]. При этом
подчеркивалось, что правосудие, в полном объеме, включает в себя рассмотрение как уголовных, так и гражданских, административных дел.
С.И. Тихенко также видел в понятии правосудия
два аспекта: в узком смысле содержание понятия правосудия тождественно приведенному
выше; в широком смысле под правосудием понималась деятельность не только советского
суда, но и органов, непосредственно содействующих осуществлению правосудия, как то:
органов дознания, предварительного следствия
и прокуратуры, а также исправительно-трудовых учреждений.
Преступления против правосудия, по мнению С.И. Тихенко, представляют собой общественно опасные, предусмотренные уголовным
законом посягательства на правильное, соответствующее интересам коммунистического
строительства осуществление советского правосудия.
При этом он конкретизирует объект соответствующей главы УК РСФСР, говоря о том,
что в этом качестве могут выступать обязанности по законному отправлению правосудия или
обеспечивающей его деятельности, не препятствовать правильному осуществлению правосудия
и в определенных случаях ему содействовать,
не быть прикосновенным к преступлению. Аналогично объект преступлений, предусмотренных гл. 8 УК РСФСР, определяет И.С. Власов в
работе «Об объекте преступлений против правосудия», говоря о том, что он представляет собой «отправление правосудия в соответствии с
порядком, целями и задачами, установленными
в законе» [1, c. 96].
Подобной точки зрения придерживалась и
Т.Н. Добровольская. Она так же, как и ранее
цитируемые авторы, считала, что «родовым
объектом всех преступлений, включенных в
указанную главу Уголовного кодекса, является
посягательство именно на правильное отправление социалистического правосудия судом…»
[4, c. 5]. Стоит при этом отметить спорность заявления Т.Н. Добровольской о сущности объекта преступления вообще, поскольку в этом качестве выступают всегда общественные отношения и уж никак не посягательство, представляющее собой акт преступного поведения.
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органов предварительного расследования), либо
с исполнением вынесенного судебного решения
(это функция исправительно-трудовых учреждений). Тесная связь вышеуказанных органов в
сфере осуществления правосудия нашла свое
отражение и в Программе КПСС, принятой на
XXII съезде КПСС в 1961 г. В Программе закреплено: «…правосудие строится на подлинно
демократических основах… при строжайшем
соблюдении судом, органами следствия и дознания законности, всех процессуальных норм».
Таким образом, очевидно, чем объясняется подход к понятию правосудия, предлагаемый вышеуказанными авторами, поскольку подобные
взгляды ученых адекватны позиции КПСС.
Исходя из вышеизложенного необходимо
заметить, что ученые расширительно подходят к
определению понятия правосудия как объекта
соответствующих уголовно-правовых норм,
признавая при этом, что с точки зрения уголовно-процессуального права понятие правосудия
значительно уже. Такая дифференциация понятий была необходима, так как отсутствие этих
«органов сделало бы, по существу, невозможным отправление правосудия судами. С другой
стороны, деятельность самих этих органов имеет смысл лишь постольку, поскольку она преимущественно восходит к деятельности вершащего правосудие суда» [2, c. 26]. Это позволяло
в рамках уголовного права отношения, складывающиеся в ходе деятельности суда и деятельности органов предварительного расследования,
признавать единым родовым объектом охраны и
обозначать его термином «правосудие», ибо
правосудие, как деятельность исключительно
суда, в действовавшем государственном аппарате не было принципиально организационно
оформлено.
Следовательно, можно сделать вывод о том,
что уголовно-правовая наука была вынуждена
исходить из содержания гл. 8 УК РСФСР и полагать под родовым объектом охраны – правосудием – отношения, складывающиеся в рамках
«строго регламентированного нормами уголовно-процессуального, гражданско-процессуального и исправительно-трудового права специфического вида государственной деятельности
суда и органов, ему содействующих» [10,
c. 139]. В случае совершения посягательств на
указанные общественные отношения, как и в
случаях, когда преступление непосредственно
направлено против деятельности суда по отправлению правосудия, цели и задачи, указанные в ст. 2 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных
республик, не достигаются. Именно этим теоретики объясняют название рассматриваемой

группы составов преступлениями против правосудия, хотя непосредственно против деятельности суда направлена меньшая часть преступлений, предусмотренных гл. 8 УК РСФСР.
Исходя из этого становится очевидно, что с
точки зрения уголовного права структура правосудия как объекта уголовно-правовой охраны
может быть представлена с разных позиций: с
точки зрения тех сфер судопроизводства, где
могут быть совершены общественно опасные
деяния; с точки зрения этапов осуществления
процессуальной деятельности, на которых развиваются отношения, которым причиняется
вред соответствующими преступлениями, а
также с позиции тех существенных качеств правосудия (отражение которых лежит и на вспомогательной для правосудия деятельности), которые игнорируются при совершении преступных деяний, а также с учетом тех задач, которые
перед правосудием поставлены государством, и
условий, созданных для их решения [8, c. 27].
Ученые, рассматривающие правосудие как видовой объект гл. 8 УК РСФСР исходили из того,
что в этом случае правосудие, как и любой другой объект уголовно-правовой охраны, представляет собой совокупность определенных общественных отношений, и в связи с этим толковали его содержание расширительно. Поэтому
стоит признать справедливость утверждения
И.С. Власова и И.М. Тяжковой о том, что в отношении преступлений против правосудия объект, т. е. охраняемый законом общественный
интерес, представляет собой деятельность по
осуществлению задач правосудия, которая
включает в себя деятельность суда, непосредственно отправляющего правосудие, но не ограничивается ею [2, c. 29]. Следовательно, видовой объект данной группы преступлений представляет собой более широкое понятие, чем
правосудие в процессуальном смысле. Кроме
того, УПК РСФСР в ст. 20 закреплял за судом,
прокурором, следователем и лицом, производящим дознание, обязанность принятия всех мер
для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, выявления как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а
также смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств [9]. Наличие этой статьи
и позволяло причислять прокурора, следователя
и лицо, производящее дознание, к тем, кто призван законом осуществлять правосудие, а именно к судьям, так как их обязанности в самом
главном совпадали.
Следует еще раз обратить внимание на то,
что ранее рассматриваемые авторы трактуют
понятие правосудия в вышеупомянутом смысле
лишь в целях определения видового объекта
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преступлений, указанных в гл. 8 УК РСФСР.
При этом во многих случаях подчеркивается,
что речь идет не о правосудии в уголовнопроцессуальном смысле, а об интересах правосудия, которые выступают в качестве синонима
исследуемого понятия. В ряде случаев также
встречаются категории «задачи правосудия»,
«деятельность, направленная на осуществление
задач правосудия». Такая позиция представляется вполне оправданной, поскольку она вполне
отвечала квалификации общественно опасного
посягательства как совершенного против интересов правосудия в случаях, когда оно было направлено не только против непосредственно
судебной власти, но и органов, содействующих
осуществлению правосудия и укреплению социалистической законности, вопросам которой
во второй половине XX века в СССР уделялось
большое внимание.
Однако не стоит игнорировать подход к определению правосудия ученых-процессуалистов. В контексте уголовного права правосудие –
это объект уголовно-правовой охраны, которым
всегда являются общественные отношения, в
науке же уголовного процесса правосудие понимается как определенная деятельность, этим
и объясняется различие подходов к определению рассматриваемого понятия. Ученые-процессуалисты толкуют понятие правосудия в узком смысле, т. е. исходят из содержания ст. 102
Конституции СССР 1936 г. и ст. 1 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик, устанавливающих, что правосудие осуществляется только
судом. С этой точки зрения правосудие представляет собой деятельность советского суда,
которая заключается в разрешении конкретных
гражданских и уголовных дел и в применении в
необходимых случаях и в интересах трудящихся
в порядке, определенном процессуальными
нормами, государственного принуждения к лицам, совершившим правонарушение. Однако и
среди процессуалистов можно встретить мнение
о том, что категория правосудия является более
объемной, чем деятельность непосредственно
суда. Так, например, Н.Н. Полянский считал,
что «задачи правосудия суть задачи уголовного
процесса» [9, c. 45], тем самым включая в число
органов правосудия и органы предварительного
расследования, прокуратуры и др.
Подводя итог вышеизложенному, следует
отметить, что в последующие годы взгляды на
понятие правосудия существенно не менялись,
оставаясь в рамках соответственно науки уголовного права либо уголовного процесса.
Советское уголовное законодательство с
первых лет после Великой Октябрьской социа-

листической революции придавало большое
значение социалистическому правосудию и его
нормальному функционированию, сначала в
декретах, а потом и в статьях уголовных кодексов устанавливая ответственность за общественно опасные посягательства на деятельность
социалистического правосудия, однако эти
нормы были разбросаны по различным главам
кодексов и не были интегрированы в одну главу
с общим родовым объектом. Соответственно, в
юридической мысли рассматриваемого периода
отсутствовали взгляды на идею правосудия.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., а также
уголовные кодексы всех союзных республик,
принятые в 1959–1961 гг., впервые в истории
советского уголовного права законодательно
предусмотрели отдельную главу, объединившую составы преступлений против правосудия
[11]. Это означает признание государством факта того, что правосудие, призванное охранять и
защищать общество от правонарушений, само
становится в случае совершения против него
преступлений объектом уголовно-правовой охраны. Посредством этого советский законодатель реализовал на практике идею правосудия
ученых, рассматривающих исследуемую категорию с точки зрения уголовного права.
Изменение взглядов на правосудие
как объект уголовно-правовой охраны
в 90-е годы ХХ века
С ослаблением роли КПСС в политической
и общественной жизни РСФСР, а также в связи
с происходящими в государстве социальными
изменениями в конце 80-х – начале 90-х гг. возникла необходимость заново осмыслить базовые категории юридической науки, к числу которых стоит отнести и правосудие. Еще до появления ныне действующего УК РФ ученые
стали признавать самостоятельный характер
правосудия, не связанный с задачами социалистического строительства. Новый всплеск научного интереса к проблемам рассматриваемой
группы преступлений возник в 90-е гг. прошлого века, что было связано с разработкой, принятием и реализацией положений нового УК РФ.
Анализируя подходы к определению рассматриваемой категории в юридической науке,
следует отметить, что сохранилась дифференциация взглядов в зависимости от того, с точки
зрения уголовного права или уголовного процесса авторы изучают правосудие. Изменения
коснулись лишь той части понятия правосудия,
которая в советской науке определялась как социалистический характер правосудия. В исследуемый период ученые приходят к выводу о
том, что правосудие должно быть направлено на
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защиту прав и свобод граждан, установленных и
гарантированных Конституцией РФ [7, c. 526].
Принятый в 1996 г. УК РФ включил в главу
31 «Преступления против правосудия» несколько новых составов, тем самым дав ученым еще
больший простор для толкования понятия правосудия в уголовно-правовом смысле.
Ученые, изучающие правосудие в качестве
видового объекта соответствующей группы
преступлений, рассматривают его в широком
смысле, исходя из того, что оно невозможно без
деятельности органов, содействующих его отправлению. Так, например, А.И. Чучаев объектом преступлений, входящих в рассматриваемую группу, признает «совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальную, строго регламентированную законодательством деятельность суда и органов, ему в этом
содействующих, по реализации задач и целей
правосудия... иными словами, — преступления,
указанные в гл. 31 УК, в целом посягают на интересы правосудия», отмечая при этом, что в
уголовно-процессуальном смысле правосудие
представляет собой деятельность исключительно суда. М.Н. Голоднюк тоже рассматривает
видовой объект преступлений против правосудия как «общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов
правосудия» [3, c. 16]. При этом к числу органов
правосудия в контексте уголовно-правовой защиты их деятельности она относит не только
суд, но и органы, которые способствуют суду в
реализации задач и функций правосудия (органы следствия, дознания, прокуратуры, органы,
исполняющие вступившие в законную силу
приговоры, решения, постановления суда). В
связи с этим М.Н. Голоднюк отмечает, что правосудие в качестве объекта уголовно-правовой
охраны следует считать понятием более широким, чем правосудие как специфический вид
государственной деятельности, осуществляемой
только судом при рассмотрении уголовных и
гражданских дел. Таким образом, она также разделяет мнение о существовании понятия правосудия в уголовно-правовом и уголовнопроцессуальном смысле. Аналогичной точки
зрения
придерживаются
В.С. Комиссаров,
Б.В. Здравомыслов, В.М. Лебедев.
По мнению Л.В. Лобановой, содержательно
правосудие как объект уголовно-правовой охраны состоит из следующих элементов: прежде
всего, в качестве как бы базового элемента выступает система общественных отношений, которая, по мнению автора, и обеспечивает все
содержательные элементы анализируемого объекта, как то: предпосылки; нормальное осуществление; претворение в жизнь результатов охранительной, познавательно-правоприменитель-

ной, процессуально упорядоченной деятельности суда, содействующих суду органов; претворение в жизнь результатов охранительной,
познавательно-правоприменительной, процессуально-упорядоченной содействующих суду
лиц [6, c. 28]. Следует отметить, что именно
Л.В. Лобановой в 2000 г. впервые была защищена докторская диссертация по теме преступлений против правосудия. Л.В. Лобанова считает, что «охрана правосудия как процессуально
упорядоченной деятельности непосредственно
связана с решением охранительных задач уголовного процесса».
Особо выделяется на этом фоне позиция
А.В. Наумова, который, комментируя статьи
соответствующей главы УК РФ, не уделяет
внимания правосудию как объекту, говоря лишь
о том, что статьи, содержащиеся в гл. 31 УК РФ,
направлены на «охрану законной деятельности
судебных, прокурорских и следственных органов от преступных посягательств» [5, c. 712]. Из
этого можно сделать вывод о том, что
А.В. Наумов разделяет ранее приведенную точку зрения о расширительном толковании понятия правосудия в контексте уголовного права.
При этом необходимо отдать должное тому,
что теоретики уголовного права, говоря о правосудии как объекте уголовно-правовой охраны,
каждый раз подчеркивают, что предлагаемые
ими определения справедливы лишь с точки
зрения соответствующей отрасли права, для
права уголовного, при этом признавая, что в
рамках уголовно-процессуального права исследуемое понятие значительно у́же. Говоря о подобной дифференциации подходов к определению правосудия в двух, казалось бы, смежных
науках, можно предположить, что расширительное толкование данной категории вызвано недостатками ее законодательной регламентации.
Из вышеизложенного можно заметить, что
в 90-х гг. ХХ в., как и в советский период времени, преобладала позиция ученых, определяющих правосудие в широком смысле – как
деятельность суда и правоохранительных органов по обеспечению целей и задач правосудия в
соответствии с законом.
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THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF JUSTICE AS AN OBJECT
OF CRIMINAL LAW PROTECTION IN THE NATIONAL LEGAL DOCTRINE
IN THE SECOND HALF OF THE 20th CENTURY
T. A. Kirova
Perm State University
15, Bukireva st., Perm, 614990
E-mail: tanumtseva@mail.ru

Introduction: the article analyzes the evolution of theoretical views on justice as an object
of criminal law protection. Chapter 31 of the Criminal Code of the Russian Federation provides
for criminal liability for crimes against justice. Justice as an object of criminal law protection
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was legislated for the first time in the 1960 RSFSR Criminal Code, and from that regulatory act
different views on the content of this concept began to form in the national jurisprudence.
Purpose: research into the notion of justice has a short history in national legal thought and
dates back to the second half of the 20th century; therefore, it is necessary to carefully examine
the existing approaches to its definition. Methods: the methodological framework of this study
is based on a set of methods of scientific cognition, among which the dialectical method is the
major one. Both general scientific methods (dialectical method, methods of analysis and synthesis, abstraction and concretization) and specific scientific methods (formal legal, comparative
legal, technical legal methods) are used. Results: the idea of justice emerged in the second half
of the 20th century and is reflected in Chapter 8 of the RSFSR Criminal Code of 1960 “Offences
against justice”. Since then, there have been two groups of views on the concept under consideration: in terms of criminal law and in terms of criminal proceedings.In the Soviet legal science, this issue, namely the concept of justice content analysis, was developed by such scholars
as I.S. Vlasov and I.M. Tyazhkova, S.S. Rashkovskaya, I.Ya. Kul’berg, S.I. Tikhenko, and others.
Among Russian scientists, it is worth mentioning A.I. Chuchaeva, L.V. Lobanov, and others.
Conclusions: considering the concept of justice in the context of the relevant criminal legislation, Soviet and post-Soviet researchers based on the content of chapters of the Criminal Code
of the RSFSR and the Criminal Code of the Russian Federation, regulating the liability for
crimes against justice. Therefore, justice was interpreted broadly, as resolution of legal issues
by specially formed state authorities and application of state coercive measures to persons having committed illegal acts, if necessary. In terms of criminal procedure, throughout the period
under consideration justice have been understood as judiciary activity on hearing and resolution of criminal and civil cases.
Keywords: object of criminal law protection; justice; crimes against justice; criminal law; criminal procedure
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с характером истины, являющейся целью уголовного судопроизводства. Цель: проанализировать существующие в науке позиции о природе истины, достигаемой в уголовном судопроизводстве. Методы: методологическую основу исследования составляет диалектический метод, предполагающий рассмотрение всех явлений в совокупности и системной
связи. В статье также применялись общенаучные (анализ и синтез) и частнонаучные
методы (формально-юридический, сравнительно-правовой). Результаты: автор, настаивая на объективном характере истины, достигаемой в уголовном судопроизводстве, формулирует концепцию судебной истины и выделяет ее основные параметры:
1) судебная истина предполагает установление фактических обстоятельств совершенного преступления; 2) судебная истина достигается только средствами и в порядке,
установленными законом. Средствами установления истины (средствами доказывания)
выступают предусмотренные законом действия, которые допускается производить для
собирания доказательств (следственные действия; проверочные действия; предусмотренные законом действия защитника, направленные на получение необходимой информации; оперативно-розыскные мероприятия; действия, регламентированные нормами
иных отраслей права (административно-правовые действия, режимные мероприятия,
средства прокурорской проверки и т. п.), результаты которых в определенных случаях
могут использоваться как доказательства; 3) средства достижения истины имеют ряд
ограничительных механизмов (запрет насилия, шантажа, принуждения), которые в конечном итоге направлены на достижение подлинных знаний об обстоятельствах совершения преступления, поскольку препятствуют самооговору и иным подобным проявлениям; 4) судебная истина предполагает учет установленных уголовно-процессуальным
законом презумпций; 5) судебная истина достигается в условиях состязательного характера уголовно-процессуальной деятельности; 6) судебная истина предполагает профессиональное оценивание полученных результатов; 7) при полной исчерпанности возможностей доказывания истиной объявляется решение, вынесенное на основе собранной
совокупности доказательств. Выводы: детально разработанная концепция судебной
истины может служить контуром, позволяющим объединить существующие подходы
(объективной истины и юридической истины).
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; доказывание; судебная истина; состязательность;
презумпции; предварительное расследование; следственные действия; судебное решение

невозможно разрешение частных проблем. Положение значительно затрудняется в связи с
тем, что в УПК РФ вместо цели уголовного судопроизводства использован гораздо менее конкретный термин «назначение». С тем, что в ходе
уголовного судопроизводства должна достигаться истина, согласны практически все процессуалисты. Это понятно, поскольку изначально декларируемый отказ от установления истины просто обессмысливает всю последующую
уголовно-процессуальную деятельность, ниве-

Введение
В настоящее время продолжает активно обсуждаться вопрос об определении цели уголовного судопроизводства. Это объяснимо, поскольку для любого вида деятельности, в том
числе для деятельности уголовно-процессуальной, определение цели служит фундаментом, на
котором строятся все последующие конструкции. Иными словами, уяснение цели – это тот
основной, общий вопрос, без решения которого
© Стельмах В. Ю., 2016
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лирует ее социальную ценность. Основная дискуссия ведется по поводу характера достигаемой истины.

Представляется, что таким новым контуром
может выступить концепция судебной истины.
Идеи о ее формулировании неоднократно высказывались в уголовно-процессуальной науке,
однако как целостная система взглядов она до
настоящего времени не создана. Более того, некоторыми учеными судебная истина не вполне
правомерно и обоснованно просто отождествляется с формальной [4]. Такой подход, однако,
является поверхностным и не отражает объективно существующих реалий.
Наиболее системно концепция судебной истины предложена М.К. Свиридовым, указавшим
следующее: «В УПК РФ должна господствовать
одна тенденция – достижение объективной истины. Главным в сфере уголовного судопроизводства, где решается вопрос о наиболее значимых для людей ценностях, должно быть достижение объективной истины во всех случаях вынесения судом итоговых решений. Без адекватного отражения в выводах суда того, что произошло, невозможно правильно применить
норму уголовного права и тем самым выполнить основное назначение уголовного судопроизводства. При этом … в практике подчас
возникают ситуации, в условиях которых, несмотря на все предпринимаемые усилия, объективную истину установить не удается. В таких случаях, используя презумпцию невиновности, приходится выносить оправдательный
приговор, хотя сомнения в невиновности подсудимого остаются. Здесь в основе приговора
будет лежать предположительный вывод –
формальная истина. … Следовательно, без
формальной истины иногда не обойтись. Однако такие ситуации должны быть исключением
(и в практике они возникают редко). Общим же
должно быть одно правило: приговоры должны
быть основаны на объективной истине (обвинительные приговоры – всегда, в том числе и
при благоприятной для следователя и суда позиции обвиняемого)» [12, с. 143].
Сходное понимание судебной истины предложено Д.А. Мезиновым, который определяет
судебную истину как «основанные на внутреннем убеждении (при отсутствии неустранимых
разумных сомнений), предельно обоснованные
доказательствами, достоверные выводы об обстоятельствах уголовного дела, имеющих значение для его разрешения» [6, с. 34; 7, с. 102–
103; 8, с. 179–181].
Именно эти подходы целесообразно взять
за основу концепции судебной истины. Представляется возможным выделить ее основные
постулаты.
Во-первых, судебная истина предполагает
установление фактических обстоятельств со-

Основное содержание
Еще с 1990-х гг. сложились две основные
концепции: объективной (материальной) истины и юридической (формальной) истины, при
этом в рамках данных базовых подходов также
не имеется единства, существуют многочисленные более частные воззрения, довольно существенно отличающиеся друг от друга. В настоящей работе не представляется возможным детально исследовать все высказанные по данному поводу точки зрения, поэтому этот вопрос
будет рассматриваться только в пределах, необходимых для достижения целей статьи.
На определенном этапе развития науки
плюрализм подходов является полезным, поскольку он стимулирует научный поиск, помогает обнаружить изъяны в каждой из концепций
и в результате усовершенствовать их. Однако
противостояние сторонников объективной и
юридической истины в том виде, в каком оно
имеет место в настоящий момент, трудно расценивать как позитивное. Стороны остаются на
своих позициях, не сближаясь. При этом выдвинутые оппонентами аргументы, по сути, исчерпаны. Каких-либо новых тезисов не предлагается и, очевидно, не может быть предложено. В
результате образовалась патовая ситуация, решение который невозможно в рамках действующей системы координат. Вместе с тем неразрешенной эта ситуация остаться не может,
поскольку в таком случае будет блокироваться
как процесс нормативной регламентации уголовного судопроизводства, так и правоприменительная практика. Поэтому остается два способа
преодоления существующего положения: либо
отстаивание занятой позиции путем многократного повтора ранее высказанных аргументов и
поиска слабостей и несоответствий в аргументах оппонентов, либо создание нового, более
широкого контура, который позволит включить
в себя указанные концепции в качестве аспектов
и тем самым не то чтобы «примирить» их, но
обеспечить между ними некое конструктивное
взаимодействие. Второй путь намного более
рационален и целесообразен. В вопросах установления цели уголовного судопроизводства
важна не победа одной части юридического сообщества над другой и навязывание «победителями» своих подходов «побежденным», а достижение конструктивного консенсуса, который
отнюдь не отрицает возможности ведения дискуссий по различным аспектам соответствующей проблемы.
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вершенного преступления. Только после этого
возможно принять по делу законное и обоснованное решение. Соответственно, познавательная деятельность в процессе уголовного судопроизводства должна быть направлена не просто на разрешение спора сторон, а на реконструкцию происшедшего события. Глубокий и
интересный анализ указанного аспекта произведен Л.А. Мусаеляном, отметившим, что без установления объективной истины по делу невозможно добиться принятия справедливого решения [10, с. 220].
Трудно согласиться с учеными, утверждающими, что истина в уголовном судопроизводстве представляет собой констатируемый
судом результат судоговорения, т. е. оглашения
сторонами соответствующих аргументов. Так,
А.С. Александров утверждает: «Судебная истина есть результат судоговорения (судебной аргументации). Она – в голове у судьи, это состояние его внутреннего убеждения. Судебная
истина – это юридическая истина, ее действительность в законе, ее разумность – в отсутствии разумных сомнений. Судебная истина
должна быть правдоподобной, а наиболее правдоподобно то, что ближе всего к знакомому,
обычному, повседневному. Потому в области
судебной аргументации в качестве индикатора
истины выступают здравый смысл и общественное мнение. … Назначением уголовного судопроизводства является принятие судом юридически значимого решения. Какого? А не все
ли равно какого (с точки зрения соответствия
«действительности»), важно поставить точку в
деле, хотя для спектакля-правосудия это будет
многоточие; игра должна продолжаться и давать
энергию для подзарядки системы (уменьшения
в ней энтропии)» [1]. Разделяющий указанную
точку зрения А.А. Кухта отмечает: «Приговор
суда – это оценочный текст, в нем нет места естественнонаучной истине. В суде человек является мерой того, что существующее существует,
а не существующее не существует… Дело должно быть разрешено сообразно тем обстоятельствам, которые были установлены сторонами в
суде согласно требованиям уголовно-процессуального права. И только» [4].
Во-первых, совершенно очевидно, что такая
концепция в принципе не может носить универсальный характер и распространяться на все
стадии уголовного процесса. Ее реализация
возможна только на судебных стадиях, но никак
ни при возбуждении уголовного дела и на предварительном расследовании. Во-вторых, судебное производство в случае практического воплощения будет представлять собой соревновательную дискуссию сторон с минимальной ро-

лью суда, которому необходимо только «присудить победу» стороне, наиболее убедительно
представившей «свои» доказательства. С одной
стороны, данный подход не учитывает того, что
в уголовном судопроизводстве, в том числе и в
судебных стадиях, используются прежде всего
эвристические (поисковые) методы получения
доказательств, поскольку именно они дают возможность сделать достоверный вывод о событиях преступного деяния. Л.Я. Драпкин в этой
связи справедливо замечает: «Неужели следователям и сторонам в ходе судебного производства делать ставку на ложь, обман, провокации,
измышления и логические уловки? … Доведенная до абсурда позиция софистов утверждала,
что каждый человек имеет свою особую истину.
Перенесенная в теорию познания концепция
софистов привела к утверждению о том, что все
высказывания могут содержать ложь и обман, а
потому основные методы любой дискуссии, в
том числе и в суде, должны базироваться на
жонглировании словами, хитростях, обмане и
логических уловках, умело замаскированных
фальшивыми рассуждениями» [3]. С другой
стороны, нельзя не согласиться с В.С. Балакшиным, отмечающим, что при придании исключительного значения результатам «судоговорения» «отодвигаются на второстепенный
план такие важные вопросы, как: соответствуют
ли сформулированные в решении органов следствия и суда обстоятельства содеянного тем,
которые имели место в действительности; если
нет, от исчерпаны ли для их восстановления
уголовно-процессуальные возможности; нет ли
оснований для вывода о том, что доказательства, признанные судом доброкачественными, …
сфальсифицированы; не осужден ли невиновный, а истинный преступник, сумевший «замести» следы, ушел от ответственности» [2, с. 121–
122]. Наконец, сам А.С. Александров указывает:
«Судебным деятелям надо разыграть спектакль,
чтобы актуализировать в сознании аудитории те
представления о справедливости, правде, добре,
которые усвоены на бессознательном уровне
каждым сопричастным с повествовательной
культурой. Поэтому любое уголовное дело – это
рассказ о борьбе зла с добром и утверждении
этического выбора в пользу добра» [1]. Однако
представления о добре и зле, тем более по итогам разрешения дела о преступлении, формируются не столько на уровне бессознательного,
сколько как результат уяснения конкретных
фактов реальной действительности. Каким образом может быть произведен ожидаемый автором выбор в пользу добра, если обстоятельства
совершенного преступления не установлены и,
более того, их установление изначально не
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предполагалось? Безусловно, что в общественном сознании принятое в подобных ситуациях
судебное решение будет выглядеть насмешкой
над самой идеей правосудия и роли государства
как носителя верховной власти.
Таким образом, судебная истина предполагает, что в ходе уголовного судопроизводства
должны приниматься все возможные меры по
установлению подлинных обстоятельств происшедшего. Что касается досудебных стадий
уголовного судопроизводства, то представляется несомненным, что следователь просто обязан
принять все необходимые меры по выявлению
обстоятельств совершения преступления и установлению лица, реально его совершившего.
Вместе с тем недопустимо, чтобы и суд ограничивался анализом позиций сторон и доказательствами, представленными сторонами в обоснование занятых позиций. В таком случае вполне
может сложиться ситуация, когда суд встанет
перед выбором одного из двух заведомо неправильных решений, причем их неправильность
будет очевидна в момент принятия судом акта
правосудия. Нет необходимости объяснять, что
подобные решения подорвут доверие к судебной власти и приведут к невыполнению судом
своей социальной функции.
Во-вторых, судебная истина достигается
только средствами и в порядке, установленными
законом. Средствами установления истины
(средствами доказывания) выступают те предусмотренные законом действия, которые допускается производить в ходе уголовного судопроизводства для собирания доказательств. Основным средством доказывания являются следственные действия, конструкция которых, с одной
стороны, наиболее полно приспособлена для
исследования всех граней и аспектов соответствующих фактов, а с другой стороны, способна в
наибольшей мере обеспечить права их участников. Вместе с тем следственными действиями
арсенал средств доказывания не исчерпывается.
К ним также относятся: а) проверочные действия, производимые в основном в стадии возбуждения уголовного дела; б) предусмотренные
законом действия защитника, направленные на
получение необходимой информации; в) оперативно-розыскные мероприятия; г) действия,
регламентированных нормами иных отраслей
права (административно-правовые действия,
режимные мероприятия, средства прокурорской
проверки и т. п.), результаты которых в определенных случаях могут использоваться в процессе доказывания.
В-третьих, средства достижения истины
имеют ряд ограничительных механизмов. Например, при производстве следственных и

иных действий запрещается применение насилия к их участникам, шантаж, принуждение
давать те или иные показания. При проведении
допросов допрашиваемые лица вправе отказаться от дачи показаний против самих себя и
своих близких родственников. В законе установлены случаи свидетельского иммунитета,
то есть права ряда категорий лиц не давать показания по конкретному уголовному делу в определенных ситуациях.
Рядом авторов установление подобных ограничений рассматривается как сознательное
отступление от необходимости достижения
объективной истины. Так, П.А. Лупинская указывает, что «требование непременного установления истины по каждому уголовному делу несовместимо с установленным Конституцией
Российской Федерации и УПК РФ правом обвиняемого на молчание, правом не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и родственников, а также в иных случаях освобождения лиц от обязанности давать свидетельские
показания. Установив право на свидетельский
иммунитет, законодатель явно предпочел охрану лежащих в основе этого иммунитета ценностей (презумпции невиновности, сохранения
родственных отношений и др.) установлению
истины «любыми средствами» [5, с. 5]. И.Б. Михайловская отмечает, что «доминирование юридической истины над истиной материальной
отражает современные представления о социальной ценности судебной процедуры не как
репрессии, но, прежде всего, как способа разрешения возникающих конфликтов с наименьшими потерями для общества» [9, с. 4].
Примерно такие же мнения были высказаны и
рядом других процессуалистов, связывающих
установление объективной истины с приоритетом защиты публичных, а не частных интересов [11, с. 201].
Нетрудно заметить, что указанными авторами противопоставляется необходимость установления объективной истины и защита прав
граждан, постулируется, что одно несовместимо
с другим.
Вместе с тем оснований для таких выводов
не имеется. Логическое продолжение данного
подхода приведет к заключению, что разрешение пыток и иных бесчеловечных методов общения приблизит установление истины, что,
разумеется, совершенно не так. Напротив, накопленная веками практика уголовного судопроизводства однозначно демонстрирует, что в связи с применением подобных «способов доказывания» достижение истины не облегчается, а,
напротив, многократно затрудняется. Достаточно вспомнить, в каких «преступлениях» под
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воздействием соответствующих «средств» сознавались обвиняемые в эпоху средневековой
инквизиции и в период массовых репрессий в
СССР в 1920–1950-е гг.
Более того, во многих естественных науках
также установлены ограничения для производимых исследований. Например, категорически
запрещается проведение опытов над живыми
людьми. В ряде случаев такие правила закрепляются в законодательных актах. При этом никому в голову не приходит утверждать, что подобным образом законодатель сдерживает развитие соответствующей науки. Напротив, с одной стороны, при установлении подобных запретов учитываются ценности высшего порядка, игнорирование которых сведет на нет все,
казалось бы, достигнутые частнонаучные успехи. С другой стороны, принимается во внимание
богатство и разнообразие научных возможностей, наличие «обходных путей», позволяющих
добиться того же результата гораздо более гуманными и справедливыми способами. Ярким
подтверждением данного тезиса являются результаты «деятельности» фашистских концентрационных лагерей, где широко практиковались самые чудовищные опыты над людьми,
которые, однако, не привели к сколько-либо заметным прорывам в науке. Вместе с тем исследования, производимые без подобных варварств, позволили сделать фундаментальные
научные открытия, несопоставимые по своей
значимости с «достижениями» нацистов.
Те же самые аргументы применимы и к познавательной деятельности в сфере уголовного
судопроизводства. Установление законодателем
определенных ограничений в используемых методах для выяснения обстоятельств уголовного
дела отнюдь не свидетельствует об отказе от
необходимости достижения истины.
В-четвертых, судебная истина учитывает
презумпции (предположения). Анализ всех действующих в уголовном судопроизводстве презумпций в рамках одной статьи не представляется возможным по объективным причинам,
поэтому мы ограничимся рассмотрением презумпции невиновности. В ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации закреплено основополагающее положение, в соответствии с
которым каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором
суда. Данное правило продублировано в ч. 1
ст. 14 УПК РФ.
Содержание принципа презумпции невиновности составляют следующие положения:

1. Лицо не может быть привлечено в качестве обвиняемого иначе как по основаниям и в
порядке, предусмотренном законом.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность.
3. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Прокурор, следователь, дознаватель не
вправе перекладывать обязанность доказывания
невиновности на лицо, подвергающееся уголовному преследованию.
4. Подозреваемому и обвиняемому предоставляется широкий круг процессуальных прав,
что свидетельствует об отношении к нему со
стороны государства как к невиновному.
5. Запрещается домогаться признания вины
путем шантажа, насилия, угроз и провокаций.
6. Привлечение лица в качестве обвиняемого, предъявление ему обвинения не предрешает
вопрос и виновности данного лица.
7. Недопустим частный и общий обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве.
8. Все неустраненные сомнения, при отсутствии реальных возможностей их устранения,
должны толковаться в пользу невиновности
лица.
9. Отказ подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого от дачи показаний не может интерпретироваться как косвенное признание им
своей вины и не должен влечь увеличения размера наказания.
10. Обвинительный приговор не может
быть основан на предположениях и постановляется только тогда, когда в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого доказана
совокупностью доказательств, непосредственно
исследованных судом.
11. Обвиняемый признается виновным
только после вступления приговора в законную
силу.
Применение презумпции невиновности,
равно как и иных презумпций, отнюдь не свидетельствует ни об ограниченности истины, устанавливаемой в ходе уголовного судопроизводства, ни о приоритете, отдаваемом законодателем определенным обстоятельствам в ущерб
истине. По сути, презумпция – это методологический принцип, позволяющий добиться в практической деятельности поставленной цели, не
погрешив при этом против фактов.
Подобные подходы широко применяются и
в естественных науках. Как известно, совокупность знаний о фактах и объяснений этих фактов только тогда может претендовать на то, чтобы считаться теорией, когда знания вскрывают
причины и закономерности соответствующих
явлений, способны выявить их механизм, обосновать и доказать выдвинутые данной теорией
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положения. Методологический принцип, известный как «бритва (лезвие) Оккама», гласит,
что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений того или иного
явления, объясняющих его одинаково хорошо,
то при прочих равных условиях верным необходимо считать самое простое из них; не следует
вводить новые законы для объяснения какоголибо явления, если его представляется возможным исчерпывающе объяснить старыми законами. Другой вопрос, что в научном познании методологические правила не закрепляются нормативно, однако от этого обязательность их
применения не становится меньшей.
В уголовном судопроизводстве презумпции
вводятся исходя из исключительных социальных последствий принимаемого по делу решения. Законодатель, основываясь на социальных
ценностях, требует от компетентных органов в
некоторых случаях принимать официальное
решение о признании лица невиновным, если не
собрано достаточной совокупности доказательств, объективно подтверждающих преступные действия этого лица и не вызывающих сомнений в его причастности к совершению преступления. Вместе с тем презумпции охватывают не столько процесс принятия решения (т. е.
процесс собирания доказательств), сколько относятся к результату этого процессу. Ни одна
установленная законодателем презумпция, в
том числе и презумпция невиновности, не предполагает заведомо неполного установления
фактических обстоятельств совершенного преступления, а также не нацелена на освобождение следователя, прокурора и суда от выяснения
данных фактов.
В-пятых, судебная истина достигается в условиях состязательного характера уголовнопроцессуальной деятельности. Смешанный тип
уголовного судопроизводства, принятый в государствах романо-германской правовой системы,
в том числе и в Российской Федерации, обусловливает различное проявление состязательности на разных стадиях процесса. Досудебные
стадии сконструированы в целом по розыскному типу, с наличием элементов состязательности (право невластных участников уголовного
судопроизводства на участие в доказывании, в
том числе путем заявления ходатайств о производстве следственных действий, отклонить которые следователь не вправе; участие защитника в проведении процессуальных действий; судебный контроль за расследованием; возможность обжалования всех действий следователя и
дознавателя их вышестоящему руководству, а
также в суд и т. п.). Судебные стадии полностью
построены по состязательному типу, без эле-

ментов розыска. Наличие указанных элементов
состязательности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства не препятствует сбору доказательств, а, напротив, повышает эффективность соответствующей деятельности, поскольку гарантирует от принятия следователем
произвольных решений, обусловленных исключительно его видением сложившейся по делу
ситуации и достаточности установленных сведений для принятия решения. Кроме того, данные элементы состязательности обеспечивают
более высокий уровень защиты прав невластных участников уголовного судопроизводства,
как подвергающихся уголовному преследованию, так и пострадавших от совершения преступления.
В-шестых, судебная истина предполагает
профессиональное оценивание полученных результатов. Лица, правомочные определять, достигнута ли истина, определены законом. Ими
являются властные участники уголовного судопроизводства – следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, прокурор на
досудебных стадиях процесса и суд – на судебных стадиях. При этом решение, отраженное в
приговоре, приобретает преюдициальное значение, а сам приговор – свойства непоколебимости, исключительности и общеобязательности.
В отличие от научного познания, судебная истина подкрепляется и гарантируется принудительной силой государства. Члены юридического сообщества и все иные лица вправе высказывать свои суждения по поводу установления истины по конкретному уголовному делу, не ставя
под сомнение приговор суда.
В-седьмых, при полной исчерпанности возможностей доказывания истиной объявляется
решение, вынесенное на основе собранной совокупности доказательств. Это как раз то обстоятельство, которое специфическим образом
характеризует именно судебную истину. Оно
обусловлено тем, что по уголовному делу во
всех случаях требуется принятие решения. В
научном познании, в случае невозможности
дать объяснение тому или иному явлению и
выстроить законченную теорию, проблема
просто остается открытой и ее решение откладывается до того момента, когда будет собрана
и проверена необходимая совокупность доказательств, приводящая к разрешению проблемы. В уголовном судопроизводстве в некоторых ситуациях, когда возможности дальнейшего установления фактов объективно исчерпаны, решение принимается на основе той совокупности доказательств, которая собрана в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства. Такие ситуации являются
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предельными с гносеологической точки зрения. Они предполагают сбор максимального
числа доказательств, насколько это вообще
объективно возможно.
При этом действует правило «минимальной
репрессии», в соответствии с которым действия
обвиняемого квалифицируются по тому составу
преступления, который достоверно подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств. Например, лицо произвело выстрел в
потерпевшего, который от полученного ранения
скончался. При невозможности установить
умысел действия виновного будут квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности, хотя вполне возможно, что фактически
он действовал умышленно. Другой пример: лицо задержано за незаконный сбыт наркотических средств, при этом рассказывает о совершенных им эпизодах незаконного сбыта наркотиков, имевших место ранее. В случае когда
изъятие наркотических средств по данным эпизодам не представляется возможным, обвинение
по соответствующим фактам не может быть
предъявлено, а виновному инкриминируются
действия только с теми наркотическими средствами, которые изъяты и поступили в распоряжение следователя.
Данный подход соответствует и принципу
презумпции невиновности. Вместе с тем его реализация отнюдь не означает, что законодатель
и правоприменительная практика ставят интересы установления истины в подчиненное и
второстепенное положение по сравнению с какими-либо иными обстоятельствами, как полагают критики объективной истины. Дело совершенно в другом. Законодатель, требуя полного и всестороннего выяснения обстоятельств
совершения преступления, в строго определенных случаях, в порядке исключения, предусматривает обязанность принятия решения на основе
собранных доказательств. Ни о каком отказе от
установления объективной истины в данных
ситуациях речь не идет и идти не может.
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Результаты
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Таким образом, судебная истина представляет собой частный случай объективной истины и характеризуется особенностями, обусловленными характером уголовного судопроизводства.

10.

Заключение
Разработка концепции судебной истины
позволит устранить кажущееся непреодолимым
противоречие между сложившимися в науке
уголовного процесса подходами – объективной
и юридической истиной.
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Introduction: the article discusses controversial issues related to the nature of truth, which
is the purpose of criminal proceedings. Purpose: to analyze views of scientists on the nature of
truth achieved in criminal proceedings. Methods: the study is methodologically based on the
dialectical method, treating all phenomena as a system. General scientific methods (analysis
and synthesis) and scientific methods specific to legal science (formal-legal, comparative legal)
are also used. Results: insisting on the objective nature of truth achieved in criminal proceedings, the author formulates the concept of judicial truth and highlights its main parameters:
1) judicial truth presupposes establishment of the factual circumstances of the offense committed; 2) judicial truth is only attained by means of and in the manner prescribed by law (investigation, verification activities, statutory activities of the defender aimed at obtaining necessary
information, operational-search activities, actions regulated by other branches of law, whose
results can be used as evidence in some cases; 3) means of achieving truth have a number of restrictive mechanisms (prohibition of violence, blackmail, and coercion); 4) court takes into consideration truth established by criminal procedural law presumptions; 5) judicial truth is
achieved under adversarial criminal procedures; 6) judicial truth involves professional evaluation of the results obtained; 7) when all possibilities for proving are fully exhausted, a decision
made on the basis of evidence collected is declared to be the truth. Conclusions: an elaborate
concept of judicial truth can serve as a framework allowing us to combine the existing approaches (objective truth and legal truth).
Keywords: criminal proceedings; evidence; judicial truth; competitiveness;
presumption; preliminary investigation; investigations; judgment
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 импорт экземпляров произведения в целях распространения;
 перевод или другая переработка произведения;
 доведение произведения до всеобщего сведения, в том числе использование произведения либо любой
его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах 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 № 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.
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При использовании Произведения:





Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи
на сайте журнала;
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.

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 on-line 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».
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75 %.
Статья должна быть разбита на разделы:
 введение;
 основное содержание*;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
* автор вправе дать самостоятельное оглавление контенту и разбить тело статьи на несколько составляющих с
присвоением каждому собственного наименования.

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 пт, 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),
идентификационные коды автора ORCID и ResearcherID (обязательно!), информация о статьях автора в
БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при наличии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.

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).
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Пример оформления статьи:
УДК 347.4
ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ
О. А. Кузнецова
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-6880-5604
ResearcherID: D-1066-2016
Статьи автора в БД «Scopus»/«Web of Science»:
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее
ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого
гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации; гражданское
правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины
На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И. О., год:
_____________________
© Кузнецова О. А., 2016

5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. В нем указываются только научные источники: научные статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т.д.
Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
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. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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Примеры оформления сносок в тексте научной статьи:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г.
№ 51-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон
РФ от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 09.03.2015).
4
О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г.
№ 1108 (ред. от 29 июля 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 29 (ч. 1), ст. 3482.
5
Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (ред. от 26 нояб. 2001 г.) // Ведомости ВС
РСФСР, 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу).
6
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник ВАС.
2014. № 5.
7
Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ: Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 21 дек. 2005 г. № 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 дек. 1997 г. № 5246/97 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12. 2015).
1

Примеры библиографических записей:
Библиографический список
1. Бурлака С.А. Принудительные меры воспитательного воздействия и их реализация в деятельности органов
внутренних дел: 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. Добрынина С. Ненадежная субстанция // Российская газета. 2015. 12 февр.
3. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права: в 2 т. М.: Статут, 2005. Т. 2. 492 с.
4. Микрюков В.А. Ограничения и обременения права собственности и иных гражданских прав: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2004. 214 c.
5. Плехова О.А. Проблема понятия объекта должностных преступлений // Гуманитарные и социальные науки.
2008. № 2. URL: http://www.hses-online.ru/2008/02/ 12_00_08/13.pdf (дата обращения: 01.10.2015).
6. 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.
7. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. тр. / под
ред. А.Е. Марона. М.: Изд-во Институт образования взрослых, 2007. 118 с.
8. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.
С.Ф. Мартыновича. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1999. 199 с.
9. Tsai L.L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in Rural China. Cambridge, 2007. 347 p.
10. Lindsnæs B. The Global and the Regional Outlook (How Can Global Public Goods Be Advanced from a Human
Rights Perspective?) // Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights; ed. by E.A. Andersen,
B. Lindsnaes. Leiden, 2007. Pp. 71–111.

6. Англоязычный контент статьи
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи, И.О. Фамилия автора,
место работы и его адрес, идентификационные коды автора (обязательно!), адрес электронной почты, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом), а также ключевые слова.
THE GUILT OF AN ELECTRIC POWER SUPPLY ORGANIZATION IN CASE
OF ILLEGAL INTERRUPTION IN POWER SUPPLY
O. A. Kuznetsova
Perm State University
15, Bukirev st., Perm, 614990
ORCID: 0000-0001-6880-5604
ResearcherID: D-1066-2016
E-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes incurrence of
liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt, which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of
guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work is to form a concept of the
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guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court practice material on cases of
holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of formal and dialectical logic; specific
scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice
in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code and its scientific commentation shows that the
categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category
of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its independence within the elements of this offence.
Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his guilt, since these are different conditions (elements
of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with the subjective indicator of its unlawful failure to act and
does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

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
«References». Для этого рекомендуется использовать специальную программу. 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]*;
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