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I. КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Информация для цитирования:
Гоголев А. М. Этапы становления теории государственного администрирования // Вестник Пермского
университета. Юридические науки. 2016. Вып. 33. C. 251–257. DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-251-257.
Gogolev A. M. Etapy stanovleniya teorii gosudarstvennogo administrirovaniya [The Stages of the Public Administration Theory Development]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald.
Juridical Sciences. 2016. Issue 33. Pp. 251–257. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-251-257.

УДК 342.6
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-251-257


ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
А. М. Гоголев
Кандидат юридических наук, директор Пермского филиала
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
614077, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 50
ORCID: 0000-0002-5062-8117
ResearcherID: K-4502-2016
е-mail: galexey1961@mail.ru

Введение: статья посвящена комплексному научно-практическому исследованию
этапов становления теории государственного администрирования. Автор обращает
внимание на то, что изучение как теоретико-правовых, так и прикладных вопросов
государственного администрирования в области налогов и сборов и разработка на основе проведенного исследования предложений о совершенствовании системы правового регулирования в данной сфере представляются весьма актуальной, теоретически
и практически значимой задачей. Цель: всестороннее изучение научной категории
«государственное администрирование» с учетом методологии налогообложения, законодательной терминологии, а также результатов научных изысканий. Методы:
эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы
формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: под административногосударственным управлением предлагается понимать осуществление (реализацию)
государственной политики через систему административных учреждений, при этом
вертикаль ответственности за выполнение государственных решений предусмотрена
по принципу сверху вниз. Государственное администрирование, по мнению автора, −
это деятельность государственной администрации всех ветвей и уровней власти
(профессиональных государственных служащих) по реализации общественной политики. Выводы: административное право должно выполнять по отношению к науке государственного администрирования вторичную функцию, однако функция эта не пассивна. Задача административного права состоит в том, чтобы основные положения
науки государственного администрирования выразить специфическим юридическим
языком в виде обязывающих норм. Поэтому соответственно подобранные правовые
формы могут иметь уточняющее значение для определения и организации этих положений. В определенном смысле соотношение этих дисциплин можно рассматривать
как вопрос формы и содержания.
Ключевые слова: налоговое администрирование; государственное администрирование;
налогообложение; налоговое законодательство; административное право
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Introduction: the article is devoted to complex scientific and practical study of the stages
of the public administration theory development. The author draws attention to the fact that the
study of both theoretical-legal and applied issues of state administration in the field of taxes and
fees as well as the elaboration of proposals on improving the system of legal regulation in this
sphere based on the study conducted appears to be a theoretically and practically important
challenge. Purpose: to carry out a comprehensive study of the scientific category “state administration” with regard to the methodology of taxation, legal terminology and application of research results. Methods: empirical methods of comparison, description, interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, specific scientific methods (juridical-dogmatic
method and interpretation of legal norms) are used. Results: under administrative governance,
it is proposed to understand the implementation of the state policy through the system of administrative agencies in which the responsibility for the implementation of the government decisions descends from the top to the bottom. According to the author, public administration is
work of the state administration of all branches and levels of power (professional civil servants)
aimed at the implementation of public policy. Conclusions: it appears that administrative law
should perform a secondary function with respect to science of public administration, however
this function is not passive. The task of administrative law is to express the basic provisions of
science of public administration in the specific legal language in the form of binding norms.
Thus, the legal form chosen can have a specifying value for the definition and organization of
these provisions. In a sense, the ratio of these disciplines can be seen as a question of form and
content.
Keywords: tax administration; public administration; taxation; tax law; administrative law
Наука администрирования будет
искать способы улучшения деятельности
власти, сделает ее работу менее трудоемкой,
приведет в порядок организацию управления
В. Вильсон

Данный термин, не получивший до настоящего
времени законодательного закрепления, принят
в оборот практически во всех сферах государственного управления. В связи с этим правовое
содержание государственного администрирования приобретает новый смысл, наполняется
особым содержанием и требует дальнейшего
изучения [1, с. 69].

Введение
В последнее время (в начале XXI в.) в юридической (да и не только) науке в практику государственных администраций в Российской Федерации прочно входит в оборот термин «государственное администрирование», порой подменяющий управление и употребляемый в контексте их контрольной либо надзорной деятельности, либо совершенствования организации
деятельности государственной администрации.
Анализ нормативных и иных актов, регламентирующих правовые основы работы государственной администрации, позволяет с полной уверенностью констатировать, что и законодатель, и правоприменители достаточно широко используют термин «администрирование».

Основной контент
С переходом к рыночной системе хозяйствования в теорию и практику налогообложения вошло употребление термина «налоговое
администрирование». Трактовка данного термина многогранна при достаточно четком определении задач налогового администрирования.
Реформы, проводимые в российском обществе в последние годы, обусловили необходимость совершенствования налогового законодательства, обеспечения его эффективной реализации. Возникает потребность в совершенствовании механизма налогового администри252
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рования, форм реализации государственной
налоговой политики – исходя из того, что, являясь частью финансовой политики государства, она представляет собой совокупность
управленческих, нормативных, экономических
и политических мероприятий государства в
налоговой сфере.
«Налоговое администрирование» − новое
понятие в методологии налогообложения,
нашедшее широкое распространение в законодательных актах, научных трудах и практике.
Однозначного определения данного термина на
сегодняшний день не существует, точки зрения
ученых по этому вопросу различны. И ни один
законодательный акт не закрепляет данного понятия, хотя, следует отметить, что достаточно
известный Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 137-ФЗ1, которым внесены существенные изменения в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации, принят в связи,
как следует из его названия, с осуществлением
мер по совершенствованию налогового администрирования.
В его развитие также принимаются Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ2,
направленный на урегулирование задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
и некоторых иных вопросов налогового администрирования, и Федеральный закон от
23 июля 2013 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»3. Указанные законы

направлены на совершенствование государственного администрирования в области осуществления налогового контроля, упорядочение
налоговых проектов и документооборота в
налоговой сфере, улучшение условий для исполнения налогоплательщиками обязанностей
по уплате налогов и сборов.
В широком смысле государственное администрирование в области налогов и сборов (далее – налоговое администрирование) предполагает управление налоговыми правоотношениями с помощью проведения определенной государственной финансово-экономической политики. Механизм же налогового администрирования состоит из свода законодательных, подзаконных и инструктивных правил поведения в
обозначенной сфере государственного управления, возлагаемых на каждого участника этих
правоотношений.
Целью государственного администрирования в области налогов и сборов является достижение максимально возможного эффекта для
бюджетной системы в отношении налоговых
поступлений при минимально возможных затратах, в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового
контроля.
В связи с этим изучение как теоретикоправовых, так и прикладных вопросов государственного администрирования в области налогов и сборов и разработка на основе проведенного исследования предложений о совершенствовании системы правового регулирования в
данной сфере представляется весьма актуальной, теоретически и практически значимой проблематикой.
Уместно отметить, что изучение различных
источников, в том числе законодательных актов,
научных публикаций и разработок, монографических работ, а также диссертационных исследований, посвященных вопросам государственного администрирования в различных сферах
жизнедеятельности, позволяет констатировать,
что данной проблематике посвящены работы
прежде всего экономистов, представителей финансового, налогового, бюджетного, таможенного и других отраслей.
При этом установлено, что вопросы административно-правового регулирования государственного администрирования не были предметом системных монографических исследований
ученых-административистов.
Анализ теоретических и практических аспектов деятельности государственной администрации по осуществлению налогового администрирования позволяет констатировать, что административно-правовое регулирование в обла-
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О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по совершенствованию налогового
администрирования: Федер. закон от 27 июля 2006 г.
№ 137-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006.
№ 31, ч. 1, ст. 3436.
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О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования:
Федер. закон РФ от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 31, ст. 4198.
3
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федер. закон
от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2013. № 30, ч. 1, ст. 4081.
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сти налогов и сборов представляется многоаспектной проблемой, а именно:
– во-первых, выявление правовой природы
правоотношений в исследуемой сфере;
– во-вторых, вопросы правовой регламентации материальных, компетенционных, а также
процессуальных норм, составляющих механизм
правового регулирования в области налогов и
сборов;
– в-третьих, реформы, проводимые в российском обществе в последние годы, обусловили необходимость совершенствования действующего законодательства в исследуемой
сфере, обеспечения его эффективной реализации, а также потребность совершенствования
административно-правового механизма налогового администрирования, форм реализации
государственной налоговой политики. В этой
связи правовое содержание налогового администрирования приобретает новый смысл,
наполняется особым смыслом и требует дальнейшего изучения;
– в-четвертых, в современных условиях
развития российской государственности, на наш
взгляд, исследование проблем привлечения к
ответственности за правонарушения в области
налогов и сборов является весьма важным как
для теории, так и формирующей ее практики;
– в-пятых, несовершенство налогового законодательства: отсутствие необходимых норм
права в одних случаях и одновременное регулирование одинаковых общественных отношений
в разных законодательных актах приводят к
значительным трудностям в правоприменении и
существованию различных официальных точек
зрения, изложенных в правовых актах высших
судов Российской Федерации, ФНС РФ и др.
Современный уровень научной разработанности проблемы административно-правового
регулирования государственного администрирования, частности в области налогов и сборов,
к сожалению, не отвечает требованиям системного подхода, поскольку вопросы правового
обеспечения деятельности всех уровней государственной власти Российской Федерации по
реализации своих властных полномочий стали
предметом научного изучения лишь в начале
1990-х гг. прошлого столетия.
Анализ различных источников, посвященных вопросам правового регулирования государственного администрирования в различных
сферах жизнедеятельности, как личности, общества, так и государства в целом, позволяет констатировать, что вопросам администрирования
посвящены работы прежде всего представителей финансового, налогового, бюджетного, таможенного и других отраслей права, а также

экономистов и политологов, однако административно-правовой аспект данной проблематики остался за рамками научных исследований.
Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что фундаментальную основу исследования составили труды зарубежных ученых в
области административно-государственно управления, среди них представителей американской
школы, у истоков которой стоял Вудро Вильсон.
В 1887 г. профессор В. Вильсон положил начало
теоретической разработке вопросов государственного администрирования в своей работе
«Изучение администрирования». Он подчеркнул,
что «наука администрирования будет искать способы улучшения деятельности органов власти,
сделает их работу менее трудоемкой, приведет в
порядок организацию управления» [6, р. 197].
Идеи В. Вильсона во многом разделял американский политолог Фрэнк Дж. Гуднау.
Представителями французской школы администрирования являлись Ж. Бюрдо, Ж. Ведель, А. Ориу, А Файоль, немецкой школы –
Макс Вебер. Идеи М. Вебера, В. Вильсона,
Ф. Гуднау оказали значительное воздействие
на развитие теории административно-государственного управления в западных странах
[3, с. 90].
Большинство современных исследователей
считают, что именно с появления работ
В. Вильсона, Ф. Гуднау, М. Вебера можно говорить о начале первого этапа в развитии теории
административно-государственного управления
как самостоятельного научного направления.
Хронологические рамки данного этапа условно
можно определить с 80-х гг. прошлого столетия
по 1920 г.
Второй этап в развитии теории административно-государственного управления продолжался с 1920 по 1950 г. В этот период наиболее известными направлениями в теории административно-государственного управления были «классическая школа» и «школа человеческих отношений». Яркими представителями «классиков»
являются А. Файоль, Л. Уайт, Л. Урвик, Д. Муни,
Т. Вулси. Целью классической школы была разработка принципов административно-государственного управления. При этом почти все они
исходили из идеи, что следование этим принципам приведет к успеху государственного администрирования в разных странах. Наиболее известными учеными «школы человеческих отношений» были М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо,
У. Мэрфи.
Третий этап в развитии теории административно-государственного управления начался в 50-е гг. и продолжается до сих пор.
Наиболее влиятельными направлениями со254
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временного периода можно считать поведенческое, системное и ситуационное. Наиболее
значительными представителями того периода
были Г. Саймон, Д. Смитцберг, В. Томпсон,
Д. Истон. Именно они начали разрабатывать
новый подход к государственному администрированию − поведенческий.
С начала 60-х годов в государственном администрировании быстро начал набирать популярность системный подход, чему в немалой
степени способствовали работы Д. Истона,
Г. Алмонда, Т. Парсонса. Сегодня системный
подход является одним из самых значимых
направлений как в теории административногосударственного управления, так и в научном
управлении в целом, при этом, по мнению автора, роль этого направления в современной науке
будет повышаться.
К сожалению, в России наука административно-государственного управления получила
официальное признание совсем недавно. В период господства марксистско-ленинской идеологии государственное управление рассматривалось с точки зрения «руководящей и направляющей роли партии». Из компетенции государственной администрации были исключены
такие важнейшие элементы, как целеполагание,
принятие решений, разработка и оценка программ и планов общественного развития. Задачи
государственного администрирования по существу сводились к тому, чтобы обеспечить реализацию партийных решений, принятых помимо
государственных структур. Государственное
администрирование охватывало только исполнительскую и распорядительскую деятельность,
его смысл сводился к четкой формуле «команда
– исполнение». Критические замечания, альтернативные поиски и другие творческие моменты
в деятельности государственной администрации
не допускались.
Именно поэтому в годы господства партийной номенклатуры наука административногосударственного управления была попросту не
нужна. Она рассматривалась как «буржуазная»,
заведомо ложная. Принципы и методы государственного управления в странах Запада интерпретировались преимущественно в негативнокритическом аспекте, что объяснялось общими
идеологическими установками прошлых лет. По
существу, достижения мировой общественной
мысли в области государственного администрирования в России до сих пор малоизвестны, поскольку работы ведущих западных ученых все
еще не переведены на русский язык.
Поэтому так важно сегодня исследовать и
обобщить опыт развития мировой науки в области государственного администрирования и на

этой основе выстроить отечественную научную
школу государственного администрирования.
Представляется, предпосылки ее статуирования
можно увидеть в работах отечественных ученых
по теории права: В. Б. Исаков, С. С. Алексеев,
А. М. Витченко, Л. С. Явич, П. С. Элькинд,
В. М. Горшенев; вопросы режимной организации государственного управления исследуют
Д. Н. Бахрах, В. А. Горленко, А. В. Малько,
Н. И. Матузов, С. С. Маилян, В. Б. Рушайло,
Э. Ф. Шамсумова, О. С. Родионов и др.; проблеме административно-правового обеспечения
государственного управления органов публичной власти посвящены труды Ю. Е. Аврутина,
А. Б. Агапова, Ю. С. Адушкина, А. П. Алехина,
Г. В. Атаманчука, И. Н. Барцица, Д. Н. Бахраха,
И. Л. Бачило, К. С. Бельского, И. А. Василенко,
Н. В. Витрука, Б. Н. Габричидзе, А. А. Гришковец, А. А. Демина, А. С. Дугенца, А. Б. Зеленцова, В. П. Иванова, В. Я. Кикотя, Ю. М. Козлова, А. Н. Козырина, А. П. Коренева, В. А. Козбаненко, А. В. Кудашкина, С. С. Маиляна,
А. А. Мамедова, В. М. Манохина, М. Я. Масленникова, Ю. И. Мигачева, В. И. Новоселова,
А. Ф. Ноздрачева, А. В. Оболонского, Е. В. Охотского, И. В. Пановой, Л. Л. Попова, Б. В. Россинского, И. С. Розанова, Н. Г. Салищевой,
В. Д. Сорокина, Ю. Н. Старилова, А. А. Старовойтова, В. Г. Татаряна, Ю. А. Тихомирова,
Т. Я. Хабриевой, Н. Ю. Хаманевой, А. П. Шергина, В. А. Юсупова, А. Ю. Якимова, Ц. А. Ямпольской и ряда других ученых.
Однако в данных работах вопросы административно-правового регулирования государственного администрирования рассматриваются
лишь в наиболее общем виде, как правило в
рамках административно-правовой организации
управления в административно-политической
сфере.
Для любой науки весьма важным представляется определение ее методологических оснований. Прежде всего − объекта и предмета.
Объектом теории административно-государственного управления (государственного
администрирования) является административно-государственная деятельность, сущность которой, на наш взгляд, заключается именно в ее
распорядительном характере и выражается в
государственно властных предписаниях всех
ветвей государственной власти. Здесь уместно
отметить, что на втором Совещании экспертов
ООН было дано определение административногосударственной деятельности как «процесса
достижения национальных целей и задач через
государственные организации» [2, с. 43]. При
этом подчеркивалось, что понятие административно-государственной деятельности может
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быть распространено на администраторов
службы исполнительных, законодательных и
судебных органов.
В свете этого определения предметом теории государственного администрирования является научное обоснование процесса достижения
оптимального государственного управления путем совершенствования организации такой деятельности. Американский политолог Маршелл
Даймок в своей работе «Философия администрирования» приходит к выводу, что современная
теория государственного администрирования −
это «новый научный синтез, имеющий необходимое отношение ко всем областям знания и
всем вопросам, которые входят в осуществление
официальной политики и программ» [5, р. 21].
При таком подходе нами предлагаются следующие определения.
Административно-государственное управление − это осуществление (реализация) государственной политики через систему административных учреждений, при этом вертикаль
ответственности за выполнение государственных решений предусмотрена по принципу
«сверху вниз».
Государственное администрирование − это
деятельность государственной администрации
всех ветвей и уровней власти (профессиональных государственных служащих) по реализации
общественной политики.
Следует подчеркнуть, что теория административно-государственного управления является междисциплинарной наукой. Как показал
наш экскурс в историю, это научное направление возникло на пересечении теории политики и
менеджмента (при ведущей роли политологии);
впоследствии во многом использовались достижения других социальных наук – психологии,
философии, социологии, юриспруденции.
Наиболее близка к науке административного управления наука административного права,
поскольку обе исследуют область деятельности
− государственное администрирование. Однако
предмет теории административно-государственного управления – изучение объективно существующих закономерностей в области административной деятельности, чтобы на этой основе формулировать рекомендации, в то время
как предметом науки административного права
в значительной мере является преобразование
этих рекомендаций в действующие юридические нормативы.

функцию, однако функция эта не пассивна. Задача административного права состоит в том,
чтобы основные положения науки государственного администрирования сформулировать
собственно юридическим языком в виде обязывающих норм. Поэтому соответственно подобранные правовые формы могут иметь уточняющее значение для установления и изложения
этих положений. В известном смысле соотношение этих дисциплин можно рассматривать в
плоскости формы и содержания.
Назовем несколько основных направлений,
которыми сегодня занимается теория государственного администрирования.
Во-первых, организация государственного
управления на разных уровнях: национальном,
региональном и местном. Это разработка общей теории государственных организаций,
функций аппарата государственного управления на разных уровнях, вопросы координации
государственного управления как целостной
системы.
Во-вторых, подготовка управленческих
кадров: исследуются вопросы оптимальной
структуры штатного состава чиновников государственного аппарата, управления персоналом
государственных организаций, разрабатываются требования к менталитету и стилю работы
профессиональных государственных служащих, проблематика лидерства, борьбы с бюрократизмом.
В-третьих, разработка техники государственного администрирования: развитие теории
принятия государственных решений, методологии политического прогнозирования, административно-государственного управления в кризисных и конфликтных ситуациях, технологии
взаимоотношений государственной администрации и средств массовой информации.
Далее каждое из направлений государственного администрирования выступает в качестве предмета научного изучения и исследования: государственного администрирования в
условиях рыночной экономики, государственного администрирования социальных процессов, финансов, налоговой сферы и т. д.
На основании изложенного изучение вопросов административно-правового регулирования
государственного администрирования в области
налогов и сборов представляется актуальной
проблемой, имеющей как теоретическое, так и
прикладное значение.

Выводы
Представляется, административное право
должно выполнять по отношению к науке государственного администрирования вторичную
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Введение: в статье анализируется классификация избирательных систем.
Цель: определить существенные и второстепенные признаки различных избирательных систем. Методы: в статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и
синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования
(формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования. Результаты: традиционный подход к делению на мажоритарные и пропорциональные системы утратил свое значение. Развитие научной мысли и поиски наиболее справедливой методики привели к тому, что многие системы являются такими одновременно. В современном мире появилась масса гибридных систем, имеющих признаки мажоритарных и пропорциональных систем. Такими являются пропорциональные
системы с открытыми списками и полупропорциональные системы. Более того, в чистом виде пропорциональные системы редко применяются. Во многих странах они являются по сути диспропорциональными из-за всевозможных правил, искажающих
представительство политических партий (заградительный барьер, например). Отдельные мажоритарные системы вообще являются миноритарными. Выводы: все избирательные системы подразделяются на четыре группы: системы выборов по одномандатным округам, по многомандатным округам, по партийным спискам, а также
комбинированные. Главный критерий их разграничения – это субъектный состав выборов. Очевидно, что все избирательные системы подразделяются в зависимости от
того, кто борется за мандаты: кандидаты персонально; кандидаты по спискам, которые, как правило, выдвинуты партиями; одновременно кандидаты персонально и дефакто кандидаты по спискам; используется несколько методик одновременно. Иные
критерии (математический критерий определения победителя, содержание голоса)
позволяют подразделить те или иные системы на подвиды, что говорит об их второстепенном характере.
Ключевые слова: избирательное право; избирательная система; классификация избирательных систем;
разновидности избирательных систем; мажоритарные системы; пропорциональные системы;
полупропорциональные системы; смешанные системы
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Introduction: the article analyzes classification of electoral systems. Purpose: to determine
essential and minor features of various electoral systems. Methods: general scientific methods
(dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and specific scientific methods
(formal legal, comparative law, technical legal) are used in the article, special attention being
paid to the comparative law and system research methods. Results: the traditional approach to
distinguishing between majority and proportional systems has lost its importance. As a result of
the development of science and search for the fairest technique, many systems concurrently belong to both kinds. The modern world witnesses the emergence of a lot of hybrid systems possessing features of both majority and proportional systems. They include proportional systems
with open lists and semi-proportional systems. Moreover, purely proportional systems are seldom
applied. In many countries they are in fact disproportional because of various rules distorting
representation of political parties (e.g. a threshold). Some majority systems prove to be minority
ones. Conclusions: all electoral systems are subdivided into four groups. These are electoral systems in one-mandate territories, in multi-mandate territories, elections according to party lists
and combined ones. The main criterion for their differentiation is a subject structure of elections.
It is obvious that all electoral systems are subdivided depending on the person who fights for
mandates: candidates individually; lists of candidates who are, as a rule, proposed by parties;
candidates and de facto lists of candidates simultaneously; some techniques are used concurrently. Other criteria (mathematical criterion of defining a winner, maintenance of a voice) allow us
to subdivide given systems into kinds, being evidence of their minor character.
Keywords: suffrage; electoral system; classification of electoral systems; kinds of electoral systems;
majority systems; proportional systems; semi-proportional systems; mixed systems

выдвижения кандидатов, сроки предвыборной
агитации и др.) [1, с. 88–100; 13, pp. 2–3]. По
сути, в этом случае категория «избирательная
система» отождествляется со всем избирательным правом и процессом. В целом можно констатировать, что отдельные отечественные и
зарубежные авторы отказались от традиционной классификации избирательных систем и
выделяют иные многочисленные разновидности [5, с. 11–16; 17, pp. 162–173]. Более того, в
российском федеральном избирательном законодательстве мы также не найдем указанных
терминов. Вместо этого законодателем используются категории «выборы по одномандатным
округам», «выборы по многомандатным округам», «выборы по партийным спискам». Выдвинем гипотезу, что деление систем на мажоритарные, пропорциональные и смешанные
действительно утратило силу. Проведем анализ
избирательных систем согласно установленной
в федеральном законодательстве классификации и попытаемся выявить главные и второстепенные критерии, разграничивающие те или
иные разновидности.

Введение
В современной отечественной и зарубежной науке избирательного права отсутствует
единая классификация избирательных систем.
Большинство отечественных ученых выделяют
три разновидности: мажоритарные, пропорциональные и смешанные [8, с. 219]. Следовательно, в отечественной науке авторы в основе
деления используют математический принцип
определения победителя (победителей) на выборах в качестве главного [3, с. 13]. За рубежом сложилось иное представление о критериях разграничения избирательных систем. Так,
американские ученые Р. Таагепера, М. Шугарт,
К. Боун выделяют три фактора: содержание
голоса, порядок суммирования голосов и порядок определения победителей [9, с. 114–136;
11, p. 967]. Отечественные ученые А. Е. Любарев, А. В. Иванченко, А. В. Кынев добавляют
четвертый критерий: каким образом голосует
избиратель (за кандидата или за партию, т. е. за
партийный список) [5, с. 11–16]. С. А. Белов,
Б. Гройфман и А. Лейфарт выделяют и иные
компоненты избирательной системы (порядок
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как в бюллетене присутствуют две графы – для
первого и второго голоса соответственно. Если
никто из кандидатов не набрал необходимого
числа голосов, то устраняются все кандидаты,
кроме первых двух. В этом случае суммируются
первые и вторые голоса, поданные за этих кандидатов [4, с. 80].
3. Преференциальный вотум с возможностью категориального вотума. В Австралии на
региональных выборах в некоторых штатах избиратель может не определять преференции, а
просто проголосовать за отдельного кандидата.
4. Одобрительное голосование. Это исторически первый вид избирательной системы. Избиратель обладает несколькими голосами
(обычно их число равно числу баллотирующихся кандидатов). Избиратель может проголосовать за всех кандидатов, за нескольких кандидатов или ни за кого. В настоящее время применяется при избрании партийных лидеров и др.
Б. Рассматриваемые системы различаются в
зависимости от того, каким образом определяется большинство голосов, необходимое для
избрания:
1) от числа зарегистрированных избирателей (такими были выборы депутатов Верховного Советы РСФСР по закону 1988 г.);
2) от числа избирателей, принявших участие в голосовании (в РФ);
3) от числа проголосовавших избирателей,
чьи избирательные бюллетени были признаны
действительными (президентские выборы в Армении) [6, с. 177].
В. В зависимости от того, какое число голосов необходимо получить кандидату для избрания, выделяют следующие разновидности
системы:
1. Система относительного большинства.
Согласно этой методике, победителю для избрания необходимо получить хотя бы на один
голос больше, чем кто-либо из его конкурентов
(используется принцип «first past the post», т. е.
«победитель – первый, пришедший к финишу»;
поэтому такие системы за рубежом кратко
называют FPTP). Система FPTP применяется на
парламентских выборах в Великобритании,
США. В тех случаях, когда несколько кандидатов набирают абсолютно равное количество голосов: может проводиться жеребьевка (в ФРГ);
мандат может передаваться кандидату в порядке
старшинства (во Франции); мандат может передаваться кандидату, зарегистрированному ранее
(применяется в большинстве стран СНГ).
2. Система абсолютного большинства. На
выборах, проводимых по данной системе, избранным признается кандидат, который получит абсолютное большинство голосов избира-

Системы выборов
по одномандатным округам
В выборах, проводимых по данной системе,
участвуют кандидаты в индивидуальном качестве. Кандидат, получивший большинство голосов, объявляется победителем. Данные методики многими авторами называются мажоритарными системами в одномандатных округах.
А. Системы отличаются в зависимости от
содержания голоса:
1. Категориальный вотум (в большинстве
стран).
2. Преференциальный вотум. В этом случае
избиратель указывает свои предпочтения в
пользу нескольких кандидатов, ранжируя в
определенном порядке. Есть масса разновидностей такого голосования:
a) как правило, число преференций равно
числу кандидатов. Однако оно может быть
ограничено определенным числом. Так, на выборах в палату представителей Австралии избиратель указывает трех наиболее предпочитаемых кандидатов;
b) другое отличие преференциальных систем заключается в порядке решения вопроса об
избрании кандидата, если никто не набрал необходимого абсолютного большинства голосов.
Первый вариант – суммирование преференций,
поданных за каждого кандидата. Так, согласно
методу Баклина, в этом случае к первым предпочтениям присоединяются вторые предпочтения, затем третьи и т. д. Метод Баклина лишь
один раз использовался на первичных выборах в
Оклахоме в 1925 г. и был признан неконституционным [20, p. 204].
Второй вариант – исключение кандидата
(кандидатов) с наименьшим числом голосов и
передача этих голосов другим кандидатам согласно предпочтениям (система IRV или AV).
Такие исключения кандидатов будут продолжаться до избрания какого-то кандидата (применяется в Австралии).
Третий вариант – исключение кандидата
(кандидатов) с наименьшим числом голосов и
аннулирование всех преференций, поданных за
него (них). На этом правиле основан метод Нансона, требующий пересчета голосов после исключения кандидата [15, pp. 369–385]. В силу
этого второе предпочтение может стать первым,
а третье – вторым. Такие исключения будут
производиться до избрания какого-то кандидата
(использовался в штате Мичиган в начале двадцатого века).
Четвертый вариант – комбинация вышеуказанных методов. Так, на выборах мэра Лондона
используется система дополнительного голоса.
Избиратель вправе указать двух кандидатов, так
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телей (т. е. 50 % плюс один голос). Обычно она
используется при избрании президентов категориальным голосованием во многих странах
мира. Как правило, системы преференциального вотума – это также системы абсолютного
большинства.
3. Система квалифицированного большинства. На выборах, проводимых по данной системе, кандидату для избрания необходимо получить число голосов, которое не менее определенной квоты. Фактически, это модификация
систем относительного или абсолютного большинства. Так, на выборах президента Аргентины кандидат должен получить не менее 45 %
голосов избирателей или не менее 40 % при
условии, что он опередил второго кандидата не
менее чем на 10 % (квалифицированное относительное большинство). В отдельных случаях
квота может быть значительно больше половины (квалифицированное абсолютное большинство). Так, президент Сьерра-Леоне избирается
в первом туре большинством в 55 % голосов
[17, pp. 162–173].
Г. В зависимости от того, требуется ли повторное голосование, все мажоритарные системы
подразделяются на однотуровые и двухтуровые.
1. Однотуровые системы – это, как правило,
системы FPTP. Однако не исключено, что и системы абсолютного большинства будут однотуровыми. Так, на выборах народных депутатов
РСФСР для избрания кандидату требовалось
получить более половины голосов от числа зарегистрированных избирателей, в противном
случае назначались повторные выборы. Преференциальные системы также являются однотуровыми.
2. Двухтуровые системы – это, как правило,
системы абсолютного или квалифицированного
большинства, которые применяются во многих
странах при избрании президентов категориальным голосованием. Иногда второй тур может
проводиться и на выборах, проводимых по системе относительного большинства, когда несколько кандидатов набирают равное число голосов (в Карелии на местных выборах).
В чистом виде трех- и более туровые системы не используются на всенародных выборах.
При избрании партийных лидеров в некоторых
странах мира (например, в Великобритании)
применяются многотуровые системы с выбыванием, когда кандидат с наименьшим числом голосов выбывает после первого тура и проводится перебаллотировка по оставшимся кандидатурам. Такая перебаллотировка будет проводиться
вновь и вновь до тех пор, пока не будет избран
кандидат абсолютным или квалифицированным
большинством.

Как правило, во второй тур выходят два
кандидата, получивших большинство голосов в
первом туре. Однако в некоторых странах во
второй тур может выходить и большее количество кандидатов. Так, во Франции на парламентских выборах во втором туре принимают
участие кандидаты, набравшие не менее 12,5 %
голосов в первом туре (т. е. максимально может
принять участие 8 кандидатов). В России допустима ситуация, когда во втором туре президентских выборов будет принимать участие
лишь один кандидат, если все другие кандидаты
отказались баллотироваться.
В отдельных странах во втором туре победитель определяется относительным большинством, как, например, во Франции на парламентских выборах. При проведении второго тура президентских выборов в РФ по единственной кандидатуре победитель должен набрать
50 % голосов, т. е. квалифицированное большинство. Однако во многих странах мира при
проведении второго тура используется принцип
абсолютного большинства.
Д. Указанные системы используются для
голосования в едином округе (например, при
избрании президентов) или в нескольких (как
правило, на парламентских выборах).
Е. Как правило, рассматриваемые системы –
системы с одним голосом, но бывают и с плюральным (множественным) вотумом. Такими
являются системы с одобрительным вотумом и
некоторые преференциальные системы. Ярким
примером является метод Борда (позиционное
голосование). Согласно этой методике, первая
преференция соответствует числу голосов, равному количеству баллотирующихся кандидатов.
Вторая – меньше первой на один голос, третья –
на два голоса и т. д. В чистом виде эта методика
не применялась. Однако в прошлом использовались ее модификации (метод Нансона, например). В настоящее время парламент Науру избирается по другой ее разновидности (метод
Доудолла). На этих выборах первая преференция означает 1 голос, вторая – половину голоса,
третья – треть голоса. Все голоса подсчитываются, и победитель определяется относительным большинством голосов [16, pp. 355–372].
Ж. В отдельных случаях вводятся дополнительные положения, которым должен соответствовать избранный кандидат. Так, во Франции
на президентских выборах кандидат должен
набрать абсолютное большинство голосов, но
не менее 25 % от общего числа зарегистрированных избирателей. В данном случае мы
наблюдаем использование двух мажоритарных
критериев: абсолютного и квалифицированного.
Также к подобным системам мы должны отне261
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сти и те, в которых учитывается явка избирателей. Так, на президентских выборах в Белоруссии явка избирателей должна превысить 50 % от
общего числа зарегистрированных избирателей,
в противном случае проводятся повторные выборы. К таким разновидностям стоит отнести и
системы, учитывающие отрыв между кандидатами (Аргентина), голосование против всех
кандидатов (на местных выборах в Республике
Карелия), предусматривающие квотирование
мест для представителей национальных меньшинств и проч.

6. Категориальное голосование за кандидата
и за список кандидатов его партии (блока) одновременно. Так, в Эстонии избиратель вписывает в бюллетень имя кандидата, при этом голоса партийных кандидатов суммируются в рамках округа и затем места распределяются между
списками по методу д’Ондта [10, с. 104].
7. Голосование за кандидатов в различной
форме и за списки кандидатов их партий (блоков) одновременно. В этом случае избиратель,
обладая несколькими голосами, одобрительно,
преференциально или кумулятивно голосует за
нескольких кандидатов, одновременно передавая голоса их партиям (блокам). Имеет место
при панашировании (например, в Швейцарии).
Б. В зависимости от методики определения
избирательной квоты системы подразделяются
на те, в которых:
1) используется квота Хэйра, она определяется по формуле q = x/y, т. е. делением общего
числа голосов избирателей на число мест (РФ),
и его различные модификации (Филиппины);
2) используется квота Хагенбаха – Бишопа:
(q=x/(y+1), Словакия);
3) используется квота Друпа (q=(x/(y+1))+1,
ЮАР);
4) используется квота Империали ((q=x/(y+2)),
Эквадор);
5) используется метод делителей (наибольшей средней). Голоса партий делятся на ряд
возрастающих делителей; затем все частные
ранжируются в порядке убывания; то частное,
чей порядковый номер равен числу мандатов, и
является квотой. В зависимости от делителей
выделяют следующие модификации: метод
д’Ондта (делители 1-2-3 и т. д., применяется в
Аргентине); метод Империали (делители 2-3-4 и
т. д., применятся во многих субъектах РФ на
региональных выборах); датский метод (делители 1-4-7 и т. д., ранее применялся в Дании); метод Сент-Лагуэ (делители 1-3-5 и т. д., в настоящий момент применяется в Дании); модифицированный Сент-Лагуэ (делители 1,4-3-5 и
т. д., применятся в Норвегии) [13, pp. 171–179].
В. Системы можно подразделить в зависимости от того, используется ли единая квота для
распределения мандатов. Как правило, если выборы проводятся в нескольких округах, то в
каждом округе определяется своя квота (Алжир), что нередко приводит к диспропорциональности результатов выборов. Для устранения
этого недостатка разработан ряд методик единой квоты (например, бипропорциональная система применяется в отдельных кантонах
Швейцарии).
Г. В зависимости от особенностей замещения нераспределенных остатков можно выде-

Системы выборов по партийным спискам
На выборах, проводимых по данным избирательным системам, участвуют списки кандидатов (как правило, их выдвигают партии),
между которыми распределяются мандаты.
Обычно такие системы авторами называются
пропорциональными.
А. В первую очередь системы отличаются
по содержанию голоса:
1. Категориальное голосование за список
кандидатов партии (блока) – применяется в
большинстве стран.
2. Категориальное голосование за список
кандидатов партии и за весь консолидированный список одновременно. Речь идет о блокировании списков (применяется в Италии), когда
партии в составе одной коалиции выдвигают
отдельные списки, но их голоса суммируются
между собой. Блокирование возможно и внутри
партийного консолидированного списка. Так, в
Аргентине на региональных выборах применяется система двойного одновременного голоса
(«лэй де лемас»). Избиратель голосует за региональный список, но голоса всех региональных
списков одной партии суммируются между собой [9, с. 114–136].
4. Категориальное голосование за список
кандидатов партии (блока) и дополнительное
предпочтительное категориальное голосование
за кандидата. В этом случае избиратель, голосуя
за партию, может указать свои предпочтения в
пользу одного кандидата (используется в Швеции) [14, pp. 481–496].
5. Категориальное голосование за список
кандидатов партии (блока) и дополнительное
предпочтительное голосование в различной
форме за кандидатов от данной партии. В этом
случае может применяться одобрительное (например, в Словакии), преференциальное (ранее в
Калмыкии на региональных выборах проводилось позиционное голосование внутри списков)
или кумулятивное голосование (т. е. избиратель
может передать кандидату сразу несколько голосов, используется в Эквадоре) [17, pp. 162–173].
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лить те, в которых применяется метод наибольших дробных остатков (используется в большинстве стран), наибольшей средней и др.
Д–Е. Как правило, выборы проводятся в
один тур. Однако в Италии допускается проведение второго тура между двумя наиболее
успешными партиями. Выборы могут проводиться в едином округе (выборы в РФ), в нескольких округах (выборы в Сенат Италии).
Ж. Системы отличаются в зависимости от
установленного «заградительного барьера». Барьеры могут устанавливаться как на общегосударственном уровне (ФРГ), так и на региональном (выборы в Сенат Италии). Более того, могут
устанавливаться два барьера одновременно
(общенациональный и региональный) и партия
должна преодолеть хотя бы один из них (Швеция) или оба одновременно (Казахстан). Барьер
обычно устанавливается в виде процента голосов. В редких случаях он может определяться
числом голосов, равных одному мандату (т. е.
одной квотой, как в Бразилии). Барьер может
быть «плавающим», т. е. он может снижаться
или не применяться в определенных случаях.
Так, в ФРГ партия, получившая не менее 3 мест
по одномандатным округам, в любом случае
допускается к распределению мандатов по партийным спискам, даже если она набрала менее
5 % голосов избирателей. Барьеры могут дифференцироваться по различным основаниям.
Так, вводятся барьеры для партий (5 % на парламентских выборах в РФ), барьеры для партий
и коалиций (5 и 7 % соответственно на парламентских выборах в Армении), барьеры для
партий, коалиций и партий внутри коалиции
(8 %, 20 % и 3 % соответственно на выборах в
сенат Италии), барьеры для партий, коалиций и
независимых кандидатов (6 %, 9 % и 3 % соответственно на парламентских выборах в Молдове) [17, p. 88; 19, pp. 36–37].
З. В зависимости от распределения мест
кандидатов в списке выделяются:
1) закрытые (жесткие) списки – места распределяются в порядке, указанном в списке.
Они применяются в большинстве стран;
2) открытые (гибкие) списки – избиратель
сам определяет порядок кандидатов в списке
посредством голосования. Ранее в Чили применялась биномиальная система. В двухмандатном
округе избиратель голосовал за кандидата, входящего в партийный список. Голоса партийных
кандидатов суммировались и использовались
для распределения мандатов. Две победившие
партии получали по одному мандату (места передавались кандидатам с наибольшим числом
голосов). Если партия набирала в два раза
больше голосов, чем кто-либо из ее конкурентов

(как правило, 2/3 голосов в случае участия лишь
2 партий), то ей доставались все два мандата
[18, pp. 189–225];
3) полужесткие списки – избиратель вправе
указывать предпочтения внутри списка, но они
учитываются вместе с порядковым номером
кандидата (ранее применялась в Ямало-Ненецком АО на региональных выборах).
И. Избирательные системы могут отличаться в зависимости от того, подразделяется ли
список на части. Можно выделить системы с
едиными списками (большинство стран мира), с
региональными частями (применяется на многих
региональных выборах в России, например в Архангельской области), с общенациональными и
региональными частями (используется на федеральных парламентских выборах в России).
К. Как правило, списки кандидатов включают несколько кандидатур. В отдельных странах
формируются так называемые локальные списки
или квазисписки – списки, состоящие из одной
единственной кандидатуры (используется на региональных выборах в Италии) [9, с. 114–136].
Л. В отдельных странах предусматриваются
бонусы. Это могут быть бонусы для меньшинства (ранее применялось в России для партий,
не преодолевших 7-процентный барьер, которые получали право на один или два мандата) и
бонусы для большинства (дополнительные мандаты, получаемые партией-победительницей).
Например, в Греции партия-победительница на
парламентских выборах получает дополнительно 50 мест. Именно к этой разновидности следует отнести так называемые системы партийного блокового голосования (PBV) или системы
с джек-потом. Например, в Италии на региональных выборах партийный список получает
все места в округе, если он набрал абсолютное
большинство голосов [17, pp. 162–173].
М. Как правило, рассматриваемые системы
используются при избрании депутатов. Есть одно исключение – система одновременного
двойного голоса. Она применяется в Латинской
Америке на региональном уровне при избрании
губернаторов, но ранее использовалась и на
национальных выборах. Так, совсем недавно
президентом Уругвая становился кандидат от
партии, набравшей большинство голосов (каждая партия выдвигала нескольких кандидатов;
избиратель непосредственно голосовал за одного кандидата; голоса партийных кандидатов
суммировались между собой; партии-победительнице доставался пост президента, который
передавался ее кандидату с наибольшим числом
голосов). Обычно эта система применялась одновременно для избрания депутатов и глав государств [9, с. 114–136].
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Н. Иногда законом разрешается участвовать
в выборах независимым кандидатам. Они могут
образовать коллективный независимый список
(Алжир) или участвовать индивидуально, т. е.
выдвигать квазисписок из одной кандидатуры
(Эстония). Иногда допускается и то, и другое
(Литва) [10, с. 104].
И–К. В случае проведения выборов по открытым спискам могут применяться правила
мажоритарных систем при распределении мест
внутри списка. Как правило, применяется принцип относительного большинства, но может
практиковаться и принцип квалифицированного
большинства. Так, в Эстонии кандидат от партии должен получить одну десятую часть квоты.
Системы также могут отличаться по критерию
дополнительных условий для избрания (учет
протестных избирателей, например), как это
имело место в РФ.

Ирландии). Как правило, по системе абсолютного большинства выборы проводятся в два тура. Очевидно, что большинство рассматриваемых систем однотуровые.
Г. Системы могут отличаться в зависимости
от содержания голоса:
1. Категориальное голосование (например,
система единого непередаваемого голоса). Избиратель голосует за одного кандидата в многомандатном округе, применяется на парламентских выборах в Японии [6, с. 343].
2. Одобрительное голосование. Так, согласно системе неограниченного вотума, избиратель
наделен числом голосов, которое не менее числа
мандатов (применяется во многих странах, в
том числе и в России на местном уровне).
Наоборот, в системах ограниченного вотума
число голосов всегда меньше, чем число мандатов (используется в Испании на выборах в Сенат). По сути, это мажоритарные системы с панашажем [17, pp. 162–173].
3. Кумулятивный вотум (избиратель наделен несколькими голосами, он может отдать их
одному кандидату или распределить между несколькими). Модифицированный метод до сих
пор применяется на выборах ассамблеи острова
Норфолк (избирать может передать одному кандидату не более 2 голосов) [7, с. 90].
4. Преференциальное голосование (система
с единым передаваемым голосом, используется
в Ирландии). По сути, это система AV в многомандатном округе. В округе определяется квота
(как правило, Друпа), кандидаты с излишком
первых предпочтений отдают голоса другим
кандидатам согласно своим вторым предпочтениям. Если не будут замещены все мандаты в
округе и не осталось кандидатов с излишком
голосов, то исключается наименее успешный
кандидат и его голоса передаются другим
участникам выборов (как и в системе AV). Указанная система имеет ряд модификаций в зависимости от типа квоты, порядка распределения
излишков и проч. (методы Хэйра, Грегори, Мика,
Уоррена, Райта и т. д.). Так, метод Грегори основан на передаче голосов не путем случайной выборки (метод Хэйра, используется в Ирландии), а
при помощи определения формулы передаваемого значения (s/t*p, где s – число излишков, t –
общее число вторых голосов, p – число вторых
голосов, поданных за конкретного кандидата,
этот алгоритм применяется в Северной Ирландии). Данная методика в Австралии неоднократно модифицировалась для определения передаваемых голосов, которые образовались уже в ходе предыдущей передачи голосов. Алгоритм Мика настолько сложен, что занимает на языке Паскаль несколько страниц, поэтому в избиратель-

Системы выборов
по многомандатным округам
Большинство отечественных ученых эти системы называют мажоритарными в многомандатных округах. За рубежом же их относят к
отдельной группе полупропорциональных или
непропорциональных систем. На этих выборах
участвуют кандидаты в индивидуальном качестве, именно между ними распределяются мандаты, однако де-факто партийные списки существуют. Более того, во многих странах избирателю предоставляется право голосовать непосредственно за партийный список (блок кандидатов). Несмотря на то, что указанные методики
базируются на принципе большинства для
определения победителей, эти системы способны обеспечивать примерное пропорциональное
представительство партий в той или иной степени. Так, наивысший учет избирателей обеспечивается при проведении выборов по системе
единого передаваемого голоса, которую за рубежом даже называют пропорциональной
[7, с. 113–137]. Наименьший учет избирателей
обеспечивает система блокового голосования
(или неограниченного вотума). В целом, порядок голосования на таких выборах напоминает
голосование по пропорциональной системе с
открытыми списками.
А–В. Будучи основанными на мажоритарном принципе, они могут отличаться в зависимости от того, как определяется большинство.
Разумеется, имеет значение и вид большинства.
Как правило, оно относительное, но может быть
абсолютным (системы с неограниченным вотумом применяются на местных выборах во
Франции) или квалифицированным (системы с
единым передаваемым голосом применяются в
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ном законе Новой Зеландии содержится лишь
отсылка к научной работе [2, с. 168–174]. Методы Уоррена и Райта являются модификациями
этого алгоритма, поэтому они в настоящей работе также рассматриваться не будут.
5. Голосование за кандидатов в различной
форме с возможностью голосования за список в
целом. Так, на выборах в Сенат Австралии избиратель вправе выставить преференции между
кандидатами или проголосовать за какой-то
список в целом (в этом случае его преференции
совпадут с порядком кандидатов в данном партийном списке).
Д–Е. Выборы могут проводиться в нескольких округах (Ирландия) или в одном (Монако).
В отдельных случаях могут использоваться дополнительные условия для избрания кандидата
(учет явки избирателей и др.) [17, pp. 162–173].

округам и по партийным спискам (Монако),
выборы по одно- и многомандатным округам
(Каймановы острова) и др. Возможна ситуация,
когда все компоненты системы принадлежат к
одной генеральной разновидности. Так, в Дании применяется связанная система выборов
по партийным спискам. Избиратель, обладая
одним голосом, избирает одновременно
135 депутатов по методу д’Ондта в нескольких
региональных округах, еще 40 уравнивающих
депутатов избирается по единому округу по
методу Сент-Лагуэ. В данном случае обе компоненты – системы выборов по партийным
спискам [17, pp. 162–173].
Г. Большинство указанных систем – системы с несколькими голосами. Обычно их два –
голоса за кандидата и за партию. Ранее в Италии
и Мексике применялись связанные системы с
единым голосом.

Комбинированные системы выборов
При проведении таких выборов используются несколько методик одновременно. Следовательно, заранее установленная часть депутатов избирается по одним правилам, оставшаяся
часть – по другим. В России эти системы обычно называют смешанными.
А. В зависимости от связанности компонентов выделяются сосуществующие (в США на
выборах в Конгресс в большинстве штатов используется система относительного большинства, но в штате Джорджия – абсолютного
большинства в два тура), параллельные (выборы
по разным системам проводятся на единой территории, голоса избирателей не связаны между
собой, как на выборах в Государственную Думу
РФ) и связанные системы (применяется в ФРГ,
Новой Зеландии, Венгрии и др.) [12, pp. 162–
170]. В последнем случае всегда имеют место
компенсационные (уравнивающие) депутаты,
которые избираются по пропорциональной системе согласно особо определяемым компенсационным (уравнивающим) голосам, чем обеспечивается пропорциональное представительство
партий [17, pp. 162–173].
Б. Они могут отличаться в зависимости от
количества ее составных частей. Как правило,
они двухкомпонентые. Но могут иметь три и
более элементов. Так, на выборах в ассамблею
Гонконга используется 4 метода одновременно
(пропорциональная система, FPTP, блоковое
голосование, AV) [17, pp. 162–173].
В. Рассматриваемые системы могут отличаться в зависимости от того, какие компоненты
используются. Как правило, это системы выборов по одномандатным округам и по партийным
спискам (большинство стран). Возможны и
иные варианты – выборы по многомандатным

Результаты
Как выяснилось, традиционное деление на
мажоритарные, пропорциональные и смешанные системы утратило свое значение. Развитие
научной мысли и поиски наиболее справедливой методики привели к тому, что многие системы являются такими одновременно. В современном мире появилась масса гибридных
систем (пропорциональные системы с открытыми списками и так называемые полупропорциональные системы). Яркий пример –
чилийская биномиальная система. Она может
быть названа и мажоритарной (используется
принцип квалифицированного большинства), и
пропорциональной (по сути, она основана на
методе д’Ондта в двухмандатном округе, хотя
квота непосредственно не определяется по причине нецелесообразности). Системы партийного
блокового голосования также могут быть отнесены к той или иной разновидности одновременно, так как избирательная квота тоже не
определяется в силу нецелесообразности (все
места получит партия-победитель). Система
двойного одновременного голоса, которая применялась при избрании президентов стран Латинской Америки, – это тоже пример одновременного существования мажоритарных и пропорциональных принципов.
Более того, в чистом виде пропорциональные системы редко применяются. Во многих
странах они являются по сути диспропорциональными из-за всевозможных правил, искажающих пропорциональное представительство
партий (заградительные барьеры, искусственные квоты, бонусы и др.). К слову, мажоритарная система относительного большинства
(FPTP) вообще является не мажоритарной, а
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миноритарной (победитель часто представляет
не большинство, а меньшинство избирателей).
Наименование категории «смешанная система»
также не соответствует своему содержанию.
Так, пропорциональная система с открытыми
списками и система единственного передаваемого голоса являются гибридными – смешанными, так как при распределении мандатов
применяются и пропорциональный, и мажоритарный принципы одновременно. Также смешение различных методик наблюдается и при
избрании президента Франции. Строго говоря,
сосуществующие и параллельные системы, в
отличие от связанных, вообще не являются
смешанными, это различные, а не единые
системы.

6.

7.

8.

9.

10.

Выводы
Таким образом, мы выступаем против
«расширения» категории «избирательная система» и отождествления ее со всем избирательным правом и процессом. На наш взгляд,
избирательная система – это методика распределения мандатов. Вполне очевидно, что все
избирательные системы в первую очередь подразделяются в зависимости от типа участников
выборов: кандидаты в персональном качестве
(системы выборов по одномандатным округам); партийные списки кандидатов (системы
выборов по партийным спискам); кандидаты и
партийные списки (системы выборов по многомандатным округам) и комбинированные
системы. Этот критерий влияет на другие признаки (математический критерий, содержание
голоса, количество туров, тип избирательных
округов и др.). Дополнительные критерии позволяют нам подразделить те или иные системы
на подвиды, что говорит об их второстепенном
характере.

1.

2.

3.

4.

5.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Библиографический список
Белов С. А. Системное правовое регулирование избирательной системы // Российский
юридический журнал. 2011. № 1. С. 88–100.
Вольский В. И., Карпов А. В. Применение
различных вариантов правила передачи
голосов // Полития. 2011. № 2. С. 162–174.
Ершов В. А. Основы избирательного права
Российской Федерации: учеб. пособие для
студ. вузов. М.: ГроссМедия, РОСБУХ,
2008. 192 с.
Зарубежное избирательное право: учеб.
пособие / под ред. В. В. Маклакова. М.:
Норма, 2003. 288 с.
Иванченко А. А., Кынев А. В., Любарев А. Е.
Пропорциональная избирательная система в

17.

18.

19.

20.

266

России: история, современное состояние,
перспективы. М.: Аспект Пресс, 2005. 333 с.
Конституционное (государственное) право
зарубежных стран. Часть общая / под ред.
Б. А. Страшуна. М.: БЕК, 2000. Т. 1, 2. 784 с.
Лейкман Э., Ламберт Д. Д. Исследование
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М.: Изд-во иностр. лит.,
1958. 366 с.
Сравнительное конституционное право:
учеб. пособие / под ред. В. Е. Чиркина. М.:
Междунар. отношения, 2002. 448 с.
Таагепера Р., Шугарт М.С. Описание избирательных систем // ПОЛИС. 1997. № 3.
С. 114–136.
Худолей К. М. Конституционное право зарубежных стран СНГ и Балтии: учеб. пособие.
/ Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 240 с.
Bawn K. The Logic of Institution Preferences:
German Electoral Law as a Social Choice Outcome // American Journal of Political Science.
1993. Vol. 37. Issue 4. Pp. 965–989. DOI:
10.2307/2111539.
Benoit K. Hungary’s Two–Vote’ Electoral System // Representation. 1996. Vol. 33, issue 4.
Pp. 162–170.
Electoral Laws and their Political Consequences
/ ed. by B. Grofman, A. Lijphart. N. Y., 1986.
335 p. DOI: 10.1080/00344899608522977.
Lijphart A. The Political Consequences of Electoral Laws, 1945–1985 // The American Political Science Review. 1990. Vol. 84, issue 2.
Pp. 481–496. DOI: 10.2307/1963530.
McLean I., Nanson E. J. Social Choice and
Electoral Reform // Australian Journal of Political Science. 1996. Vol. 31, issue 3. Pp. 369–
385. DOI: 10.1080/10361149651102.
Reilly B. Social Choice in the South Seas: Electoral Innovation and the Borda Count in the Pacific Islands Countries // Political Science Review. 2002. Vol. 23, issue 4. Pp. 355–372.
DOI: 10.1177/0192512102023004002
Reynolds A., Reilly B., Ellis A. Electoral System
Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm, 2008. 237 p.
Siavelis P. M. La Lógica Oculta de la Selección
de Candidatos en las Elecciones Parlamentarias
Chilenas // Estudios Públicos. 2005. Issue 98.
Pp. 189–225.
Taagepera R, Shugart M.S. Seats and Votes:
The Effects and Determinants of Electoral Systems. Yale, 1989. 292 p. (In Eng.).
Tideman N. Collective Decisions and Voting:
The Potential for Public Choice. Burlington,
2006. 337 p.

Классификация избирательных систем

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

References
Belov S. A. Sistemnoe pravovoe regulirovanie
izbiratel’noy sistemy [System Legal Regulation
of Electoral System]. Rossijskij yuridicheskij
zhurnal – Russian Juridical Journal. 2011.
Issue 1. Pp. 88–100. (In Russ.).
Vol’skij V. I., Karpov A. V. Primenenie razlichnykh variantov pravila peredachi golosov [Application of Different Versions of Single Transferable Vote System]. Politiya – Politeia. 2011.
Issue 2. Pp. 162–174. (In Russ.).
Ershov V. A. Osnovy izbiratel’nogo prava Rossiyskoy Federatsii: ucheb. posobie dlya stud.
vuzov. [Fundamentals of the Suffrage of the
Russian Federation: Manual for Students of
Higher Educational Institutions]. Moscow,
2008. 192 p. (In Russ.).
Zarubezhnoe izbiratel’noe pravo: ucheb.
posobie; pod red. V. V. Maklakova. [Foreign
Suffrage: textbook; ed. by V. V. Maklakov].
Moscow, 2003. 288 p. (In Russ.).
Ivanchenko A. A., Kynev A. V., Lyubarev A. E.
Proportsional’naya izbiratel’naya sistema v
Rossii: Istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy. [Proportional Electoral System in
Russia: History, Current State, Prospects].
Moscow, 2005. 333 p. (In Russ.).
Konstitutsionnoe (gosudarstvennoe) pravo zarubezhnykh stran: Chast’ obshchaya; pod red.
B. A. Strashuna [Constitutional (State) Law of
Foreign Countries: General part; ed. by
B. A. Strashun]. Moscow, 2000. Vol. 1–2.
784 p. (In Russ.).
Lakeman E., Lambert J. D. Issledovanie mazhoritarnoy i proportsional’noy izbiratel’nykh
sistem [A Study of Majority and Proportional
Electoral Systems]. Moscow, 1958. 366 p.
(In Russ.).
Sravnitel’noe konstitutsionnoe pravo: ucheb.
posobie; pod red. V. E. Chirkina. [Comparative
Constitutional Law: textbook; ed. by V. E. Chirkin]. Moscow, 2002. 448 p. (In Russ.).
Taagepera R., Shugart M.S. Opisanie izbiratel’nykh sistem [Description of Electoral Sys-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

267

tems]. POLIS – Polis. Political Studies. 1997.
Issue 3. Pp. 114–136. (In Russ.).
Khudolej K. M. Konstitutsionnoe pravo zarubezhnykh stran SNG i Baltii: ucheb. posobie
[Constitutional Law of Foreign Countries of the
CIS and the Baltic States: textbook]. Perm,
2009. 240 p. (In Russ.).
Bawn K. The Logic of Institution Preferences:
German Electoral Law as a Social Choice Outcome. American Journal of Political Science.
1993. Vol. 37. Issue 4. Pp. 965–989. DOI:
10.2307/2111539. (In Eng.).
Benoit K. Hungary’s “Two–Vote” Electoral
System. Representation. 1996. Vol. 33. Issue 4.
Pp. 162–170. DOI: 10.1080/00344899608522
977. (In Eng.).
Electoral Laws and their Political Consequences; ed. by B. Grofman, A. Lijphart. New York,
1986. 335 p. (In Eng.).
Lijphart A. The Political Consequences of Electoral Laws, 1945–1985. The American Political
Science Review. 1990. Vol. 84. Issue 2.
Pp. 481–496. DOI: 10.2307/1963530. (In Eng.).
McLean I. E.J. Nanson, Social Choice and
Electoral Reform. Australian Journal of Political Science. 1996. Vol. 31. Issue 3. Pp. 369–
385. DOI: 10.1080/10361149651102. (In Eng.).
Reilly B. Social Choice in the South Seas: Electoral Innovation and the Borda Count in the Pacific Islands Countries. Political Science Review. 2002. Vol. 23. Issue 4. Pp. 355–372. DOI:
10.1177/0192512102023004002. (In Eng.).
Reynolds A., Reilly B., Ellis A. Electoral System
Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm, 2008. 237 p. (In Eng.).
Siavelis P. M. La Lógica Oculta de la Selección
de Candidatos en las Elecciones Parlamentarias
Chilenas. Estudios Públicos. 2005. Issue 98.
Pp. 189–225. (In Spa.).
Taagepera R., Shugart M. S. Seats and Votes:
The Effects and Determinants of Electoral Systems. Yale, 1989. 292 p. (In Eng.).
Tideman N. Collective Decisions and Voting:
The Potential for Public Choice. Burlington,
2006. 337 p. (In Eng.).

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

2016

Выпуск 33

II. ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Информация для цитирования:
Барков А. В., Серова О. А. Государственно-частное партнерство на рынке социальных услуг в свете
развития социального предпринимательства: проблемы гармонизации правового регулирования // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 33. C. 268–280. DOI: 10.17072/1995-4190-201633-268-280.
Barkov A. V., Serova O. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo na rynke sotsial’nykh uslug v svete razvitiya
sotsial’nogo predprinimatel’stva: problem garmonizatsii pravovogo regulirovaniya [Public-Private Partnership
in the Market of Social Services in Terms of Social Entrepreneurship Development: Problems of the Legal Regulation Harmonization]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2016. Issue 33. Pp. 268–280. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-268-280.

УДК 346.1
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-268-280


ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА РЫНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств
по Государственному заданию Финуниверситета на 2016 г.

А. В. Барков
Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Московская академия экономики и права
117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 23
профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский просп., 49
ORCID: 0000-0002-5236-1954
ResearcherID: H-1263-2016
e-mail: barkov_a_v@mail.ru

О. А. Серова
Доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой гражданского права и процесса
Балтийский федеральный университет имени И. Канта
236016, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, 14
ORCID: 0000-0002-3550-8838
ResearcherID: I-7706-2016
e-mail: olgserova@kantiana.ru

Введение: в статье исследуются проблемы совершенствования правового регулирования государственно-частного партнерство на рынке социальных услуг в свете
развития социального предпринимательства. Цель: оценить эффективность применения норм российского законодательства о государственно-частном партнерстве в целях обеспечения конкуренции на рынке социальных услуг и их соответствие общемировым тенденциям социализации экономики и права. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики; частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: выявлено, что легализованная на федеральном уровне
в России модель государственно-частного партнерства не в полной мере учитывает
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зарубежный правоприменительный опыт решения социальных проблем и не способствует раскрытию мощнейшего потенциала данного инструмента в социальной сфере, и в первую очередь на рынке социальных услуг. Разгосударствлению рынка государственных услуг с помощью механизма государственно-частного партнерства должны
способствовать реализация принципов социальной справедливости, обеспечение конкуренции на рынке социальных услуг, закрепление приоритета социального эффекта над
экономическим. Выводы: вектором развития и совершенствования законодательства
о государственно-частном партнерстве с учетом передового зарубежного правоприменительного опыта видятся ценностные ориентиры социального предпринимательства, нацеленного не на получение прибыли, а на обеспечение приоритета социального
эффекта над экономическим. Критерием социальной эффективности проекта соглашения о государственно-частном партнерстве должны стать реальная возможность
его решения или сглаживания конкретных социальных проблем общества. При этом в
качестве приоритетного критерия социальной эффективности проекта соглашения о
государственно-частном партнерстве следует рассматривать его нацеленность на
помощь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: рынок социальных услуг; государственно-частное партнерство;
социальное предпринимательство
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Introduction: problems of improving legal regulation of public-private partnership in the
market of social services are researched in the article in terms of the development of social entrepreneurship. Purpose: to assess the efficiency of the application of the Russian legislation
regulations on public-private partnership aimed at ensuring competition in the market of social
services and also their compliance with universal tendencies of the economy and law socialization. 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: it is revealed that the public-private partnership
model legalized at the federal level in Russia does not entirely take into account foreign lawenforcement experience of solving social problems and does not help to reveal mighty potential
of this tool in the social sphere, first of all, in the market of social services. Privatization of the
market of state services by means of the mechanism of public-private partnership must be assisted by the implementation of principles of social justice, by ensuring the competition in the
market of social services and by fixing the priority of a social effect over economic.
Conclusions: taking into account the best foreign law-enforcement practices, the development
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and enhancement of the legislation on public-private partnership should be directed to values of
social entrepreneurship, which is not profit-oriented, but provides the priority of a social effect
over economic. The real possibility to solve or smooth specific social problems shall become a
criterion of social efficiency of the draft agreement on public-private partnership. At the same
time the assistance to people who are in a difficult life situation should be regarded as a priority
criterion of social efficiency of the draft agreement.
Keywords: market of social services; public-private partnership; social entrepreneurship

социального предпринимательства, а проблемы
гармонизации законодательства, регламентирующего эти институты, следует рассматривать в
единстве и взаимосвязи, что обусловливает актуальность настоящего исследования.

Введение
Принятие в 2015 году закона о государственно-частном партнерстве1 (далее – закон о
ГЧП) представляется одним из важнейших элементов формирования системы законодательства, направленной на создание базовой инфраструктуры для социально-экономических преобразований в стране. Данный закон призван обеспечить эффективное использование частного капитала, возможность приобретения права частной собственности на создаваемые объекты общественной инфраструктуры, активное выстраивание уполномоченными органами инвестиционной политики в регионах, что в целом должно
положительно сказаться на решении сложных
проблем реконструкции или возведения новых
социальных объектов. Вместе с тем, полагаем,
что легализованная в России нормативноправовая модель не в полной мере учитывает зарубежный правоприменительный опыт решения
социальных проблем и не способствует раскрытию мощнейшего потенциала государственночастного партнерства в социальной сфере, и в
первую очередь на рынке социальных услуг.
В настоящее время в странах с развитыми
правопорядками государственно-частное партнерство признается частью более широкого общественного явления – социального предпринимательства, все чаще рассматриваемого в качестве альтернативы современной социальной
политики, реально обеспечивающей в условиях
глобального кризиса решение различных социальных проблем. К сожалению, в России на законодательном уровне отсутствуют понятие социального предпринимательства [2, с. 67–69],
формы и средства его поддержки, что негативно
сказывается и на развитии государственночастного партнерства в социальной сфере. В
связи с этим вектором совершенствования механизма правового регулирования государственно-частного партнерства на рынке социальных услуг видятся ценностные ориентиры

Основное содержание
Как и во всем мире, в России институт государственно-частного партнерства связан с реализацией масштабных инвестиционных проектов.
По данным Единой информационной системы
государственно-частного партнерства сегодня на
территории России реализуются такие проекты
как строительство объектов для размещения лечебно-профилактических организаций (9 поликлиник) в Новосибирской области (объем инвестиций 8 800 000 тыс. руб.), автомобильная дорога «Западный скоростной диаметр» (объем инвестиций – 212 720 000 тыс. руб.), выполнение реконструкции (работ) на полигоне твердых бытовых отходов и полигоне промышленных отходов
с целью увеличения их срока эксплуатации в
Красноярском крае (объем инвестиций –
23 300 тыс. руб.) и др. Указанные соглашения
реализуются в коммунальной, транспортной
сферах. В области решения социальных задач
можно отметить такие проекты, как «Благоустройство, реконструкция и содержание сквера
имени Ленина в Республике Башкортостан»
(объем инвестиций – 15 000 тыс. руб.), концессионное соглашение на строительство здания патологоанатомического корпуса (морга) с подвалом
в городе Бокситогорске (объем инвестиций –
5 000 тыс. руб.), Краевой центр плавания на территории Хабаровского края (объем инвестиций –
550 000 тыс. руб.), модернизация нефрологической службы в Костромской области с открытием современных центров нефрологии и гемодиализа, работающих по программе обязательного
медицинского страхования, на принципах государственно-частного партнерства (объем инвестиций – 452 180 тыс. руб.) и др. Даже краткое
перечисление отдельных проектов позволяет
сделать вывод, что основной их целью является
создание или реконструкция специализированных зданий, инженерных сооружений и проч.
В соответствии с положениями закона о
ГЧП значительная часть возможных объектов

1

О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации: Федер. закон от 13 июля 2015 № 224-ФЗ (ред.
от 29 дек. 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4350.
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соглашения касается элементов общественной
инфраструктуры (транспорт, автомобильные
дороги, порты и гидротехнические сооружения,
морские и речные суда и др.). В легальном перечне объектов содержатся 16 позиций (ст. 17
закона о ГЧП). И лишь на 11-м месте располагаются объекты, которые могут быть отнесены к
инфраструктуре рынка социальных услуг – объекты здравоохранения, в том числе предназначенные и для санаторно-курортного лечения,
образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и
туризма, иные объекты социального обслуживания. Случайно ли в законе расставлены указанные приоритеты или подобная формулировка перечня представляет собой осознанную и
обоснованную позиция законодателя?
Вложение инвестиций в объекты общественной инфраструктуры имеет пролонгированное значение для дальнейшего социальноэкономического развития той или иной территории. Считается, что институт государственночастного партнерства является «эффективной
формой привлечения инвестиций, позволяющей
государству и бизнесу совместно решать задачи
национального масштаба в сфере производства
общественных благ, таких как образование, медицина, инфраструктура, ЖКХ, применять современные технологии в управлении социальными институтами и повышать качество предоставляемых социальных услуг» [1, с. 147–152].
В целом можно согласиться с данным утверждением. Однако есть и некоторые аспекты,
вызывающие сомнения, на которые следует обратить внимание.
Особенностью той модели, которая на сегодняшний день закреплена в законе о ГЧП, является нацеленность на решение региональных и
муниципальных задач. Законодатель предоставляет возможность регионам с достаточной долей самостоятельности определять приоритетные направления для заключения соглашений о
ГЧП, формулировать его условия. И то, что
большая часть проектов не ориентированы на
решение задач национального масштаба, является важнейшим условием развития и отдельных территорий, и всей страны. Предыдущий
опыт правового регулирования отношений в
сфере государственно-частного партнерства,
когда отсутствовал федеральный закон, а субъекты Российской Федерации активно участвовали в создании собственных нормативных актов о государственно-частном партнерстве, свидетельствует о важности регионализации данной деятельности. В новом законе о ГЧП этот
аспект проявляется сразу же в ст. 1, где определена цель закона – создание правовых условий

для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышение качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения
которыми потребителей относится к вопросам
ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Следует обратить внимание на то, что активность регионов в создании нормативной базы и реализации проектов государственночастного партнерства на протяжении последних
лет была различной. Специалистами отмечается
важность того, как органами власти конкретного региона страны будут определены те цели,
которые они стремятся достичь при помощи
механизмов государственно-частного партнерства. В отдельных случаях такие цели формулируются декларативно, в других, напротив, указываются перечни приоритетных отраслей для
реализации проектов государственно-частного
партнерства, рекомендательные перечни объектов, внедряется практика бюджетного планирования оценки расходов на такие проекты с учетом предельного уровня и др.1
Различия в используемых подходах можно
обнаружить и в настоящее время, после изменения регионального законодательства в связи с
принятием федерального закона о ГЧП. Так,
например, в Пермском крае 14 марта 2016 г.
были внесены изменения в ранее принятый закон «Об основах государственно-частного
партнерства в Пермском крае»2. В Архангельской области был принят закон от 25 марта
2016 г. № 394-24-ОЗ «О внесении изменений в
областной закон “О государственной политике
Архангельской области в сфере инвестиционной
деятельности” и о признании утратившими силу
областного закона “Об участии Архангельской
области в проектах государственно-частного
партнерства” и статьи 6 областного закона “О
внесении изменений в отдельные областные законы в части их приведения в соответствие с
Федеральным законом "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации"”»3. Таким образом, правовые механизмы
ГЧП «встраиваются» в уже существующие на
территории субъекта РФ отношения по определению приоритетов инвестиционной деятельности, наблюдается тенденция к формулированию
1

Методические рекомендации по развитию институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства в субъектах РФ «Региональный ГЧП-стандарт». М.:
Центр развития гос.-частн. партнерства, 2014. С. 13.
2
Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае: закон Пермского края от 1 апр. 2015 г. № 457-ПК
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«Гарант».
3
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
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основных положений региональной политики в
данной сфере. Как правило, детализация условий осуществления инвестиционной деятельности на уровне законодательства конкретного
субъекта Российской Федерации имеет практические последствия в форме увеличения объема
привлекаемых инвестиций, повышения инвестиционной привлекательности региона.
Примечателен в связи с этим опыт Самарской области. В феврале 2016 г. был признан
утратившим силу закон Самарской области «Об
участии Самарской области в государственночастных партнерствах» и отдельных положений
законодательных актов Самарской области1.
Однако уже в течение месяца принимается постановление Правительства Самарской области,
которое регламентирует порядок определения
формы реализации инвестиционных проектов,
основные требования к использованию различных правовых механизмов инвестиционной деятельности (так как закон о ГЧП «сузил» понимание самого термина государственно-частного
партнерства, применявшегося ранее и к иным
формам привлечения частных инвестиций). Постановлением Правительства Самарской области устанавливаются требования к проведению
мониторинга реализации всех инвестиционных
проектов на территории региона2. Самарские
законодатели использовали термин «государственно-частное взаимодействие», которое является более широким по своему содержанию,
чем партнерство, позволяет на системной основе выстраивать инвестиционную политику в
регионе и решать конкретные задачи управления на основе уже действующих проектов. В
соответствии с п. 1.4 названного постановления,
под государственно-частным взаимодействием
понимается взаимовыгодное сотрудничество
органов исполнительной власти Самарской области, и (или) государственных (муниципальных) учреждений Самарской области, и (или)
государственных (муниципальных) учреждений
Самарской области, и (или) государственных
(муниципальных) предприятий Самарской об-

ласти с индивидуальными предпринимателями,
российскими или иностранными юридическими
лицами в формах, предусмотренных постановлением, в целях эффективного выполнения задач публично-правовых образований, привлечения частных инвестиций в экономику Самарской области, а также обеспечения доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества.
К формам государственно-частного взаимодействия относятся помимо проектов о государственно-частном партнерстве и концессионных
соглашений, соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, инвестиционные меморандумы, контракты жизненного цикла, договоры аренды государственного имущества, договоры финансовой аренды (лизинга) и другие
формы договорного регулирования социальноэкономического сотрудничества.
Многие вопросы, относящиеся к ведению
субъектов РФ и муниципальных образований, в
первую очередь связаны с решением проблем
социальной поддержки населения, оказания медицинской помощи, предоставления услуг
гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, обеспечения конкуренции на рынке
социальных услуг. Традиционная модель регулирования подобных отношений, истоки которой связаны с советской административнокомандной экономической системой, не может
быть эффективно использована в современных
рыночных условиях. Одной из существенных
проблем является недостаток финансирования, а
также необходимость активизации получателей
социальных услуг, «уход» от патерналистской
системы социального обеспечения. Указанные
причины приводят к пониманию необходимости
обеспечения «взаимодействия трех секторов
экономики: государства, взявшего курс на построение социальной модели, социально ответственного бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций» [6, с. 63–69].
Данные обстоятельства обусловливают выбор
направлений поиска новаторских подходов решения социальных проблем, учитывающих передовой зарубежный опыт, и не только на региональном, но и на федеральном уровне. В мировой практике в настоящее время эта тенденция
связана с развитием отношений в сфере социального предпринимательства как наиболее эффективного антикризисного инструмента.
Социальное предпринимательство, как правовое и экономическое явление, известно достаточно давно [18]. Соответствующие законодательные нормы и научное обоснование данного
феномена были изначально осуществлены в Западной Европе и Америке [17]. Не менее
успешно в настоящее время социальное пред-

1

О признании утратившими силу закона Самарской области «Об участии Самарской области в государственночастных партнерствах» и отдельных положений законодательных актов Самарской области: закон Самарской области от 29 февр. 2016 г. №31-ГД. URL: http://docs.cntd.ru/
document/434600999 (дата обращения: 06.06.2016).
2
Об утверждении порядка определения формы реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионнных соглашений и
иных форм государственно-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории Самарской области,
и мониторинга их реализации: постановление правительства Самарской области от 24 марта 2016 г. № 131. URL:
http://www.samregion.ru (дата обращения: 06.06.2016).
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принимательство распространилось и в азиатских странах1. По мнению одного из пионеров
«социального предпринимательства», Грегори
Диза, интерес к идее вызван тем, что она «соединяет в себе страсть к социальной миссии со
свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью» и очень подходит нашему времени, так как «задевает за живое»
[20, с. 14]. Разочарование в традиционных способах борьбы с негативными социальными явлениями, привело исследователя к выводу, что
«наше время созрело для того, чтобы решать
социальные проблемы «предпринимательскими» средствами» [20, с. 4].
Изучением социального предпринимательства заняты ведущие научные центры и передовые ученые многих стран мира [17; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27, 28; 29; 30], что свидетельствует о популярности и жизнеспособность
данной идеологии, которая за последнее десятилетие во многих государствах успешно реализована. В 2006 году в Великобритании при Кабинете министров в структуре Департамента третьего сектора сформирован Отдел социального
предпринимательства и финансов. В 2010 году в
Южной Корее при Министерстве труда создано
Агентство по поддержке социального предпринимательства, а в 2011 г. в США объявлено о
формировании «четвертого сектора экономики», на базе которого с использованием механизма социального предпринимательства решались социальные проблемы. В условиях социализации экономики и права [3, с. 104–110] во
всем мире наблюдается интерес к законотворчеству в сфере государственной поддержки социального предпринимательства. К наиболее заметным инициативам относятся принятие законов о социальной экономике и социальном предпринимательстве в Испании (2011), Эквадоре
(2011), Греции (2011), Мексике (2012), Словении
(2012), Португалии (2013). В 2011 году в рамках
стратегической антикризисной программы «Европа-2020» Еврокомиссией выдвинута инициатива «Социальный бизнес» целью которой также
является поддержка социального предпринимательства как эффективного инструмента борьбы
с социальными проблемами2.
Сегодня социальное предпринимательство
переживает новый этап в развитии. Во многих
странах оно является предметом больших обще-

ственных ожиданий в части перспектив развития некоммерческого сектора экономики, бизнеса и социальной политики государства. По оценкам специалистов в настоящее время социальное
предпринимательство уже вышло «за рамки традиционного его понимания как хозяйственной
деятельности социально ориентированной организации, нацеленной не столько на извлечение
прибыли, сколько на получение социального эффекта, и приобретает новый уровень осмысления
как межсекторного взаимодействия государства,
бизнеса и гражданского общества в решении
различных социальных проблем с использованием инновационных технологий, правовое обеспечение которых осуществляется гармоничным
воздействием частного и публичного правового
инструментария» [7, с. 4].
Наиболее эффективной формой взаимодействия между государством и частным бизнесом
в мировой практике признается государственночастное партнерство («public-private рartnership»
(PPP), успешно применяемое в Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии,
Греции, Дании, Италии, Израиле, Ирландии,
Испании, Канаде, Португалии, США, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии и других
странах [4, с. 189]. В социальной сфере оно получило наибольшее развитие в Великобритании,
США, Испании, Франции, Японии [9, с. 23], т. е.
в тех странах, где государством гарантируется
высокий уровень жизни и социальной защиты. В
то же время заслуживает внимания и опыт развивающихся стран, в частности Чили, где государственно-частное партнерство эффективно применялось при реформировании пенсионной системы [11, с. 8–10]. Известен ряд успешных проектов с применением механизма государственночастного партнерства в сфере образования в
Южной Африке и Колумбии [4, с. 157]. Во всех
приведенных примерах партнерства, в соответствии с идеологией социального предпринимательства, социальный эффект преобладал над
экономическим.
Основным отличием социального предпринимательства от обычного представления о
предпринимательской деятельности связано с
таким свойством, как нацеленность на «целенаправленное решение одной или нескольких разделяемых в обществе социальных проблем»
[14, с. 10]. Данная целевая установка вступает в
противоречие с общепринятым положением о
систематическом извлечении прибыли как основной цели деятельности субъектов предпринимательства. Это противоречие создало неустойчивую почву для реализации идей социального предпринимательства в России. Данное
явление связывают и с благотворительностью, и

1

Social Enterprise Promotion act. Act № 8217, Jan. 3, 2007.
URL: http://qps.ru/BSlGE (дата обращения: 05.06.2016).
2
Communication from the Сommission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions Entrepreneurship 2020. Action Plan. URL: http://qps.ru/Q3p9x (дата обращения: 13.06.2016).
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с концепцией социально ответственного бизнеса
[8, с. 476]. Но крайне сложно в теории гражданского и предпринимательского права закрепляется идея о самостоятельности правовой природы – этого социально-экономического и правового феномена.
Нами ранее высказывалась идея о том, что
социальные предприниматели (учредители и
инвесторы) не ограничиваются в правах на получение прибыли, в отличие от бизнеса с социальной миссией, где инвесторы могут постепенно вернуть вложенные средства, но не вправе
получать прибыль от деятельности компании
[13, с. 353]. Источником данного вывода является Положение о координационном совете торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам развития социального бизнеса
и предпринимательства1. В действительности
понятие «социальный бизнес», которым оперирует данное положение, как безубыточная организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность, в которой не начисляются и
не выплачиваются дивиденды, и созданная для
решения социальных задач, на сегодняшний
день не согласуется с действующим законодательством. Под данное определение подпадает
понятие социально ориентированной некоммерческой организации, но Гражданский кодекс
Российской Федерации оперирует в отношении
некоммерческих организаций термином «приносящая доход деятельность», а не «предпринимательская деятельность некоммерческих
организаций». Можно однозначно присоединиться к позиции тех авторов, кто стремится к
разработке новой организационно-правовой
формы юридического лица, являющегося социальным предпринимателем [10, с. 107–108]. Законодательная ситуация, действующая в данный
момент в России, создает коллизии в понимании
того, кто может обладать данным статусом и
есть ли такой статус в действительности. Попытки отнести к подобным организациям только малый и средний бизнес и социально ориентированные некоммерческие организация нам
представляются необоснованными и не соответствующими правовой природе данного явления.
Принятый закон о государственно-частном
партнерстве расширил возможности социальных предпринимателей участвовать в инвестиционной деятельности. Однако на законодательном уровне нет норм, которые бы учитывали особенности данного вида предпринимательской деятельности. В соответствии с законом,

частным партнером в соглашении о ГЧП может
выступать российское юридическое лицо, за
исключение государственных и муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств,
находящихся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, и созданные ими
некоммерческие организации в форме фондов.
При этом нужно понимать, что социальное инвестирование отличается от иных видов инвестиционной деятельности.
Цель социального инвестирования, по мнению ТПП РФ, исключительно достижение одной или нескольких социальных задач через
бизнес-процессы компании без личной финансовой заинтересованности инвесторов2. Эксперты выделяют три группы целей социального
инвестирования [5, с. 1–11]:
– получение экономического результата
(прибыли);
– достижение социального результата (повышение качества жизни);
– интегративный вариант, объединяющий
первые две группы целей, когда инвестиционные ожидания охватывают и получение прибыли, и достижение социального результата.
Однако существенным недостатком принятого Закона о государственно-частном партнерстве является то, что он фактически легализирует первый вариант. Интегративный способ
определения цели инвестирования может быть
ожидаем, вытекать из самого соглашения о
ГЧП, но нормы, которые бы четко закрепляли и
позволяли оценить именно достижение «социального» эффекта, к сожалению, отсутствуют.
Строительство больницы, бассейна, завода по
производству товаров для людей с ограниченными возможностями и др., несомненно, относятся к созданию инфраструктуры социальных
услуг. Однако если в последующем потребители
услуг не будут иметь каких-либо преференций в
пользовании данными объектами либо если доступ к ним будет осуществляться лишь на возмездной основе, можно ли считать социальный
эффект достигнутым? Существует вероятность
того, что повышается доступность того или
иного социального блага, сокращаются, например, транспортные расходы. Однако, учитывая
государственное участие в проектах ГЧП, а
также возможность возникновения права част2

Пункт 1.1.1 Положения о Координационном совете Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
вопросам развития социального бизнеса и предпринимательства.

1

Приложение № 1 к приказу Торгово-промышленной палаты РФ от 28 мая 2012 г. № 44 [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ной собственности у частного партнера на возводимые объекты общественной инфраструктуры, хотелось бы иметь более четкие представления о тех социальных обязательствах, которые должна принять на себя сторона при заключении инвестиционного соглашения в социальной сфере.
Проекты, поддерживаемые в настоящее
время в России, которые с различной степенью
условности ввиду отсутствия правовой определенности могут быть отнесены к проектам социального предпринимательства, чрезвычайно
разнообразны по конкретным видам деятельности и возможности их дальнейшего тиражирования. Так, например, предлагается франшиза
на открытие социального городского информационно-развлекательного Интернет-портала сети региональных сайтов Future cuty1. А есть абсолютно уникальные предложения, как, например, проект архитектора Артура Сарница по
восстановлению Королевского замка в Калининграде, являющийся победителем всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель» [16]. Очевидно и то, что полезный социальный эффект в этих случаях будет
совершенно различным.
В литературе предлагалось закрепить регулирующую функцию уполномоченного органа,
которая должна состоять в контроле социальной составляющей проекта, стимулировании
нововведений, повышении производительности
[15, с. 37]. Но можно ли сегодня ждать таких
решений, прежде всего, от органов субъектов
РФ, которые не обладают необходимыми знаниями в этой области преимущественно по причине отсутствия законодательных положений и
наличия значительного числа противоречий в
научной литературе, среди экспертов? Ответ, на
наш взгляд, должен быть отрицательным. Это
не та область действия, где каждый регион в
силу своих возможностей должен вырабатывать
свои собственные правила игры. Предлагалось
также создать для социальной сферы «специальное агентство, в задачи которого будут входить выполнение исследовательских работ в
области экономики социальной сферы, включая
и оценки потребностей, социально-экономического эффекта…» [15, с. 36]. Более того, несколько лет назад отмечался в качестве лучшего
опыт развития социального предпринимательства в форме создания региональных сетей Центров инноваций социальной сферы [12, с. 176–
177]. Однако и эта практика не была институционализирована.

В указанном нами постановлении Правительства Самарской области2 одним из принципов государственно-частного взаимодействия
названы социально-экономический эффект и
эффективность (п. 1.3). Данного принципа нет в
ст. 4 Федерального закона о государственночастном партнерстве, что еще раз подтверждает
вывод о целесообразности регионального подхода в определении отличительных особенностей инвестиционной деятельности при взаимодействии власти и частных партнеров. Вместе с
тем представляется, что данный принцип должен быть закреплен не только на региональном,
но и на федеральном уровне, что должно повлечь корректировку большинства положений
закона о ГЧП. Поэтому в качестве принципа
государственно-частного партнерства должно
быть закреплено не только достижение социально-экономического эффекта, как в региональных нормативно-правовых актах, но и приоритет социального эффекта над экономическим, что в большей степени будет соответствовать идеологии социального предпринимательства и мировой практике.
В п. 3.2 Порядка определения формы реализации проектов с использованием механизмов
государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, планируемых
к реализации на территории Самарской области,
и мониторинга их реализации установлено требование об обязательном включении в предложение инициатора проекта государственночастного взаимодействия обоснования социальной значимости решения вопроса и характеристику проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый проект. Нужно отметить, что закон о ГЧП не содержит таких четких правил об
обязательном доказывании частным партнером
социальной значимости предлагаемого проекта.
В большей степени федеральные нормативные
документы нацелены на решение вопросов технико-правового и финансового характера3.
2

Об утверждении порядка определения формы реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений и
иных форм государственно-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории Самарской области,
и мониторинга их реализации: постановление правительства Самарской области от 24 апр. 2016 г. № 131. URL:
http://www.samregion.ru (дата обращения: 05.06.2016).
3
Об утверждении порядка проведения предварительных
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства,
проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта: приказ
Минэкономразвития России от 20 нояб. 2015 г. № 864
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».

1

URL: http://www.nb-forum.ru/business/social-franchise/future-city-1-1.html (дата обращения: 17.05.2016).

275

А. В. Барков, О. А. Серова

В связи с этим полагаем обоснованным
включить в число обязательных элементов соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве) социально-экономический эффект (п. 2 ст. 6 закона о ГЧП). Также необходимо при разработке
предложений о реализации проекта государственно-частного партнерства (муниципальночастного партнерства) установить в п. 3 ст. 8
закона о ГЧП необходимость указания сведений
не только об эффективности проекта и его сравнительного преимущества, но и данных о социально-экономической эффективности проекта.
Полагаем, что данный критерий следует легализовать среди приоритетных и при принятии решений о реализации проекта государственночастного партнерства (муниципально-частного
партнерства) (ст. 10 закона о ГЧП), а также
скорректировать главу 3 закона «Соглашение о
государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве» в
соответствии с принципом приоритета социально эффекта над экономическим.
В статье 4 закона о ГЧП среди декларируемых принципов государственно-частного партнерства особое место отведено принципам
обеспечения конкуренции и свободы заключения соглашения. Полагаем, что свобода заключения соглашения может быть ограничена лишь
необходимостью обеспечения приоритета социального эффекта над экономическим, что служит интересам всего российского сообщества.
Реализация данного принципа посредством механизма государственно-частного партнерства
также будет служить и обеспечению конкуренции рынка социальных услуг. К сожалению,
данная стратегия не нашла отображения в принятом законе о ГЧП, однако в некоторых других
нормативно-правовых актах данная идеология
нашла отражение.
Реализуя концепцию государственно-частного партнерства, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»1 расширил перечень поставщиков социальных услуг. Сегодня вместе с государственными учреждениями социальные услуги населению оказывают негосударственные поставщики – коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели.
Заботясь о разгосударствлении социальной сферы в декабре 2015 г. Президент РФ в очередном

послании к Федеральному собранию предложил
установить для некоммерческих организаций,
зарекомендовавших себя в качестве безупречных партнеров государства, статус исполнителей общественно полезных услуг, которым будут направляться до 10 % средств региональных
и муниципальных социальных программ для
участия в оказании социальных услуг, финансируемых за счет средств бюджетов2. Все эти
предложения, в соответствии с идеологией социального предпринимательства, направлены на
обеспечение конкуренции на рынке социальных
услуг, где социальный эффект всегда преобладает над экономическим.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года3 частногосударственное
партнерство рассматривает в качестве элемента
механизма взаимодействия государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного развития (раздел 1.5). В настоящем
программном документе отмечается необходимость перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, связанного с формированием нового механизма
социального развития, основанного на сбалансированности предпринимательской свободы,
национальной конкурентоспособности и социальной справедливости. Таким образом, Концепция не только не исключает, а прямо предполагает принцип приоритета в государственно-частном партнерстве социального эффекта
над экономическим, в результате чего реализуется конституционный принцип социальной
справедливости. К сожалению, в принятом законе о ГЧП данные принципы не нашли практического отображения.
Наибольшую проблему представляет оценка социальной эффективности проекта о государственно-частном партнерстве. Экономический эффект и эффективность могут определяться абсолютными и относительными количественными показателями. Например, для оценки
эффективности особых экономических зон в
качестве таких показателей используется количество резидентов, созданных рабочих мест,
объем инвестиций и выручки и т. п.4 В то же
время социальный эффект, без «привязки» к
экономической эффективности, определить
2

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от
3 дек. 2015 г. // Рос. газета. 2015. 4 дек.
3
Распоряжение Правительства от 17 нояб. 2008 г. № 1662-Р //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47, ст. 5489.
4
Об утверждении Правил оценки эффективности функционирования особых экономических зон: постановление
Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 491 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 25, ст. 3155.

1

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 442ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52,
ч. 1, ст. 7007.
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достаточно сложно. Социальный эффект носит
опосредованный характер, он связан с созданием высокотехнологических медицинских центров, появлением предприятий, производящих
продукцию, ранее закупавшуюся за рубежом и
др. При заключении соглашений о ГЧП, как
уже отмечалось, речь идет о создании или реконструкции инфраструктуры, которая может
быть использована организациями, относящимися к социальным предпринимателям. Но в
конкретных соглашениях о ГЧП публичный
партнер должен закрепить те социальные обязательства, которые возлагаются на другую
сторону соглашения. Данные обязательства
должны быть связаны с обеспечением доступа
к социальным услугам, которые будут оказываться частными партнерами, владеющими
возведенными объектами социальной инфраструктуры. Это может быть, например, оказание бесплатных социально-медицинские услуги в реабилитационных и медицинских центрах, предоставление фиксированного количества рабочих мест лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации и т. д. При этом использование бюджетных средств с последующим переходом права собственности на возведенные объекты социальной инфраструктуры
не могут рассматриваться в качестве такого
эффекта, так как не направлены на решение
конкретных социальных проблем. В противном
случае государство в последующем будет вынуждено выделять значительные средства в
виде субсидий нуждающимся гражданам для
получения желаемых социальных услуг или
товаров, что в итоге поставит под сомнение
провозглашаемые цели и принципы механизма
государственно-частного партнерства. Поэтому
считаем, что приоритетным критерием социальной эффективности проекта должна быть
реальная способность решения социальных
проблем.
При заключении соглашений о ГЧП в социальной сфере частный партнер принимает на
себя повышенные обязательства на достаточно
длительный срок. Но это обстоятельство в полной мере согласуется с той концепцией социального предпринимательства, которая сложилась в мире к настоящему времени. Подобное
самоограничение в возможности получения
прибыли является последствием реализации
концепции социально ответственного бизнеса,
являющегося частью социального предпринимательства. В этих условиях задачами законодателя и правоприменителей становится разработка таких механизмов поддержки подобных инициатив, которые бы служили общественным
интересам, но не допускали расходования зна-

чительных государственных ресурсов лицами,
лишь прикрывающимися идеями социального
предпринимательства.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование
позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Вектором развития и совершенствования
законодательства о государственно-частном
партнерстве с учетом передового зарубежного
правоприменительного опыта видятся ценностные ориентиры социального предпринимательства, нацеленного не на получение прибыли, а
на обеспечение приоритета социального эффекта над экономическим.
2. Критерием социальной эффективности
проекта о государственно-частном партнерстве
должно стать его реальная возможность решения или сглаживания конкретных социальных
проблем общества. При этом приоритетным
критерием социальной эффективности проекта
о ГЧП следует рассматривать его нацеленность
на решение проблем лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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5.

6.

277

Библиографический список
Аксенова-Сорохтей Ю. Н., Барановская Е. А.,
Серебрякова А. А., Серова О. А. Актуальные
проблемы правового регулирования государственного-частного партнерства в РФ //
Успехи современной науки и образования.
2016. № 4, т. 2. С. 147–152.
Барков А. В. О социальной значимости и
актуальности легализации дефиниции «социальное предпринимательство» в российском законодательстве // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2015.
Т. 1, № 61. С. 67–69.
Барков А. В. О необходимости учета тенденции социализации частного права при
совершенствовании российского гражданского права // Вестник Нижегородского
университета им. Н. И. Лобачевского. 2015.
№ 4. С. 104–110.
Белицкая А. В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: монография. М.: Статут, 2012. 191 с.
Викеев С. В. Основные цели социальных
инвестиций // NB: Экономика, тренды и
управление. 2014. № 2. С. 1–11. DOI 10.
7256/2306-4595.2014.2.6802.
Гришина Я. С. Инновационно-правовое регулирование поддержки социального предпринимательства в сфере среднего и малого
бизнеса // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 3.
С. 63–69.

А. В. Барков, О. А. Серова

7. Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения российского социального предпринимательства: монография. М.:
Юрлитинформ, 2016. 462 с.
8. Гришина Я. С. Механизм взаимодействия
частных и публичных правовых средств
обеспечения социально-имущественных потребностей в условиях моделирования юридической конструкции социального предпринимательства / под ред. проф. Н. А. Баринова. Саратов: Слово, 2014. 164 с.
9. Иванова А.О. Развитие государственно-частного партнерства в Японии: дис. … канд.
экон. наук. М., 2010. 24 с.
10. Кицай Ю. А. О возможности включения социально ориентированных организаций в
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о юридических лицах //
Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2015. № 3. С. 106–110.
11. Подкорытов Р. А.
Государственно-частное
партнерство в сфере пенсионного обеспечения
Чили: дис. … канд. экон. наук. М., 2010. 24 с.
12. Серебрякова А. А. Унификация правового регулирования отношений социального предпринимательства в Российской Федерации //
Пятый Пермский международный конгресс
ученых-юристов: материалы междунар. науч.практ. конф. (г. Пермь, ПГНИУ, 24–25 окт.
2014 г.) / отв. ред. О. А. Кузнецова. Пермь,
2014. С. 175–176.
13. Серова О. А. Социальное предпринимательство как правовой феномен и его влияние на
изменении концепции юридического лица в
России // Сб. ст. участников IV Ежегод.
междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти заслуженного юриста РФ, д. ю. н.,
проф. Н. М. Коршунова / отв. ред. Ю. С. Харитонова. М., 2015. С 348–356.
14. Социальное предпринимательство в России
и в мире: практика и исследования / отв.
ред. А. А. Московская. М.: Изд. дом Высшей
школы экономики, 2011. 284 с.
15. Фильченков В. А. Условия и направления
развития государственно-частного партнерства в социальной сфере региона // Сервис
plus. 2008. № 2. С. 33–37
16. Чистякова Л. «Это наши камни» (Артур Сарниц о Королевском замке, современной застройке и проблемах Калининграда). URL:
http://www.nb-forum.ru/social/symply-said/etonashi-kamni.html (дата обращения: 17.05.2016).
17. Alter S. K. Social Enterprise Typology. Virtue
Ventures LLC. 2007. Nov. 27 (revised vers.).
18. Boschee J. Social Entrepreneurship. Across the
Board // Found of National Centre for Social
Entrepreneurs. 1995. № 32(3). Pp. 20–25

19. Dees J. G. Creating Large-scale Change: not
‘Can’ but ‘How’. URL: http://qps.ru/zxXrS
(дата обращения: 11.06.2016).
20. Dees J. G. The Meaning of Social Entrepreneurship. Center for Advancement of Social
Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua
School of Business, 2001 (revised vers.). URL:
http://www.caseatduke.org/documents/dees_se
def.pdf (дата обращения: 11.06.2016).
21. Defourny J., Nyssens M. Conceptions of Social
Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. EMES WP. No. 08/01. 2010.
22. Drucker P. F. Innovation and Enterpreneurship:
Practice and principles. N. Y.: Harper Business,
1985. 268 p.
23. Drucker P.F. The Practice of Management /
Harper and Row Publishers, 1954. 404 p.
24. Esposito R. T. The Social Enterprise Revolution
in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States
and the Case for the Benefit corporation, 4
Wm. & Mary Bus. L. Rev. 639 (2013), URL:
http://scholarship.law.wm.edu/wmblr/vol4/iss2/7
(дата обращения: 11.06.2016).
25. Galera G., Borzaga C. Social enterprise: An
international Overview of its Conceptual Evolution and Legal Implementation. URL: http://
qps.ru/LXlIB (дата обращения: 05.06.2016).
26. Horusitzky P., Julienne K., Lelièvre M. Un Panorama des Minimas Sociaux en Europe. Etudes et
Résultats, DREES. 2006. № 464. Pp. 191–225.
27. Kerlin J. A. Social Entreprise in the United
States and Europe: Understanding and Learning
from the Differences // International Society for
Third-Sector Research and The Johns Hopkins
University. 2006. Vol. 17. Pp. 247–263.
28. Mair J., Marty I. Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction,
and Delight // Journal of World Business. 2006.
№ 41. Pp. 36–44.
29. Prahalad C. The Fortune at the Bottom of the
Pyramid: Eradicating Poverty through Profits //
Upper Saddle River, New Jersey: Wharton
School Pub., 2005. 401 p.
30. Yunus M. Banker to the Poor: Microlending and
the Battle against World Poverty. N. Y.: Public
Affairs, 1999. 259 p.
References
1. Aksenova-Sorokhtej Yu. N., Baranovskaya E. A.,
Serebryakova A. A., Serova O. A. Aktual’nye
problemy pravovogo regulirovaniya gosudarstvennogo-chastnogo partnerstva v RF [The
Topical Issues of the Public-Private Partnership
Legal Regulation in RF]. Uspekhi sovremennoy
nauki i obrazovaniya – Success of Modern Sci278

Государственно-частное партнерство на рынке социальных услуг…

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Ivanova A. O. Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Yaponii: dis … kand. ekon.
nauk [Development of Public-Private Partnership in Japan. Cand. econ. sci. diss.]. Moscow,
2010. 24 p. (In Russ.).
10. Kicaj Yu. A. O vozmozhnosti vklyucheniya sotsial’no orientirovannykh organizatsiy v polozheniya Grazhdanskogo kodeksa Rossiyskoy
Federatsii o yuridicheskikh litsakh [On the Possibility of Inclusion of Socially Oriented Organizations into the Provisions of the Civil Code of
the Russian Federation on Legal Entities].
Ekonomika. Predprinimatel’stvo. Okruzhayushchaya sreda – Economics. Enterprise. Environment. 2015. Issue 3 (63). Pp. 106–110. (In Russ.).
11. Podkorytov R. A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sfere pensionnogo obespecheniya
Chili: avtoref. dis.… kand. ekon. nauk [PublicPrivate Partnership in the Field of Pensions in
Chile. Synopsis of Cand. econ. sci. diss.]. Moscow, 2010. 24 p. (In Russ.).
12. Serebryakova A. A. Unifikatsiya pravovogo regulirovaniya otnosheniy sotsial’nogo predprinimatel’stva v Rossiyskoy Federatsii [Unification of Legal Regulation of Relations in Social
Enterprises of the Russian Federation]. Pyatyj
permskij mezhdunarodnyj kongress uchenykhyuristov: materialy mezhdunar. nauch.-prakt.
konf. (Perm, 24–25 oktyabrya 2014 g.); otv. red.
O. A. Kuznetsova [The Fifth Perm International
Congress of Legal Scholars: Proceedings of the
International Scientific-Practical Conference
(Perm, PSU, October 24–25, 2014); ed. by
O. A. Kuznetsova]. Perm, 2014. Pp. 175–176.
(In Russ.).
13. Serova O. A. Sotsial’noe predprinimatel’stvo
kak pravovoy fenomen i ego vliyanie na izmenenie kontseptsii yuridicheskogo litsa v Rossii [Social Entrepreneurship as a Legal Phenomenon and its Impact on the Change in the
Concept of the Legal Entity in Russia]. Sbornik
statey uchastnikov IV Ezhegodnoy mezhdunar.
nauch.-prakt. konf., posvyashhennoj pamyati
N. M. Korshunova; otv. red. Yu. S. Kharitonova
[Collection of Scientific Papers of Participants
of the 4th Annual International ScientificPractical Conference Dedicated to the Memory
of N. M Korshunov; ed. by Yu. S. Kharitonova]. Moscow, 2015. Pp. 348–356. (In Russ.).
14. Sotsial’noe predprinimatel’stvo v Rossii i v
mire: praktika i issledovaniya; otv. red.
A. A. Moskovskaya [Social Entrepreneurship in
Russia and in the World: Practice and Research; ed. by A. A. Moskovskaya]. Moscow,
2011. 284 p. (In Russ.).
15. Fil’chenkov V. A. Usloviya i napravleniya
razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerst-

ence and Education. 2016. Issue 4. Vol. 2.
Pp. 147–152. (In Russ.).
Barkov A. V. O sotsial’noy znachimosti i aktual’nosti legalizatsii definitsii «sotsial’noe
predprinimatel’stvo» v rossiyskom zakonodatel’stve [About Social Significance and Relevance of Legalization of the Definition “Social
Entrepreneurship” in Russian Legislation].
Ekonomika. Predprinimatel’stvo. Okruzhayushhaya sreda – Economics. Enterprise. Environment. 2015. Issue 1(61). Pp. 67–69. (In Russ.).
Barkov A.V. O neobkhodimosti ucheta tendentsii sotsializatsii chastnogo prava pri sovershenstvovanii rossiyskogo grazhdanskogo prava
[The Need of Taking into Account the Tendency
of Private Law Socialization for Improving Russian Civil Legislation]. Vestnik Nizhegorodskogo
universiteta im. N. I. Lobachevskogo – Vestnik
of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod.
2015. Issue 4. Pp. 104–110. (In Russ.).
Belickaya A. V. Pravovoe regulirovanie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva: monografiya
[Legal Regulation of Public-Private Partnership.
Monograph]. Moscow, 2012. 191 p. (In Russ.).
Vikeev S. V. Osnovnye tseli sotsial’nykh investitsiy [The Main Goals of Social Investments]
NB: Ekonomika, trendy i upravlenie – NB: Economics, Trends and Management. 2014. Issue 2.
Pp. 1–11. DOI: 10.7256/2306-4595.2014.2.6802.
(In Russ.).
Grishina Ya. S. Innovatsionno-pravovoe regulirovanie podderzhki sotsial’nogo predprinimatel’stva v sfere srednego i malogo biznesa [Innovative Legal Regulation of the Support for Social
Entrepreneurship in the Area of Small and Medium Business]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo – Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. 2014.
Issue 3 (2). Pp. 63–69. (In Russ.).
Grishina Ya. S. Kontseptual’naya model’ pravovogo obespecheniya rossiyskogo sotsial’nogo
predprinimatel’stva: monografiya [Conceptual
Model of Legal Support for Russian Social Entrepreneurship. Monograph]. Moscow, 2016.
462 p. (In Russ.).
Grishina Ya. S. Mekhanizm vzaimodeystviya
chastnykh i publichnykh pravovykh sredstv
obespecheniya sotsial’no-imushchestvennykh
potrebnostej v usloviyakh modelirovaniya yuridicheskoy konstruktsii sotsial’nogo predprinimatel’stva; pod red. prof. N. A. Barinova
[Mechanism of Interaction between Private and
Public Legal Means for Ensuring Social and
Property Requirements under Conditions of
Modeling the Statutory Concept of Social Entrepreneurship; ed. by prof. N. A. Barinov]. Saratov, 2014. 476 p. (In Russ.).
279

А. В. Барков, О. А. Серова

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

va v sotsial’noy sfere regiona [The Trends and
Conditions of the State and Business Partnership Development in the Regional Social
Sphere]. Servis plus – Service Plus. 2008.
Issue 2. Pp. 33–37. (In Russ.).
Chistyakova L. «Eto nashi kamni» (Artur Sarnic o Korolevskom zamke, sovremennoy zastroyke i problemakh Kaliningrada) [“These
are our Stones”: Artur Sarnits about the Royal
Castle, Modern Building and Problems of Kaliningrad]. Available at: http://www.nb-forum.ru/
social/symply-said/eto-nashi-kamni.html (accessed 17.05.2016). (In Russ.).
Alter S. K. Social Enterprise Typology. Virtue
Ventures LLC. 2007. Nov. 27 (revised vers.).
(In Eng.).
Boschee J. Social Entrepreneurship. Across
the Board; Found of National Centre for Social Entrepreneurs. 1995. № 32(3). Pp. 20–25.
(In Eng.).
Dees J. G. Creating Large-scale Change: not
‘Can’ but ‘How’. Available at: http://qps.ru/
zxXrS (accessed 11.06.2016). (In Eng.).
Dees J. G. The Meaning of Social Entrepreneurship. Center for Advancement of Social Entrepreneurship, Duke University’s Fuqua School of
Business, 2001 (revised vers.). Available at:
http://www.caseatduke.org/documents/dees_sed
ef.pdf (accessed 11.06.2016). (In Eng.).
Defourn J., Nyssens M. Conceptions of Social
Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. EMES WP. No. 08/01. 2010.
(In Eng.).
Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship:
Practice and Principles. New York: Harper
Business, 1985. 268 p. (In Eng.).

23. Drucker P. F. The Practice of Management;
Harper and Row Publishers, 1954. 404 p.
(In Eng.).
24. Esposito R. T. The Social Enterprise Revolution
in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States
and the Case for the Benefit corporation, 4
Wm.&Mary Bus. L. Rev. 639 (2013). Available
at: http://scholarship.law.wm.edu/wmblr/vol4/
iss2/7 (accessed 11.06.2016). (In Eng.).
25. Galera G., Borzaga C.. Social Enterprise: An
International Overview of its Conceptual Evolution and Legal Implementation. Available at:
http://qps.ru/LXlIB (accessed 05.06.2016).
(In Eng.).
26. Horusitzky P., Julienne K., Lelièvre M. Un Panorama des Minimas Sociaux en Europe. Etudes et Résultats, DREES, № 464, 2006.
Pp. 191–225. (In French).
27. Kerlin J. A. Social Enterprise in the United
States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. International Society
for Third-Sector Research and The Johns
Hopkins University. 2006. Vol. 17. Pp. 247–
263. (In Eng.).
28. Mair J., Marty I. Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction,
and Delight. Journal of World Business. 2006.
№ 41. Pp. 36–44. (In Eng.).
29. Prahalad C. The Fortune at the Bottom of the
Pyramid: Eradicating Poverty through Profits.
Upper Saddle River, New Jersey: Wharton
School Pub., 2005. 401 p. (In Eng.).
30. Yunus M. Banker to the Poor: Microlending and
the Battle against World Poverty. New York:
Public Affairs, 1999. 259 p. (In Eng.).

280

2016

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES

Выпуск 33

Information for citation:
Bondarenko N. L. The Principle of Freedom of Contract in Civil Law of the Republic of Belarus. Vestnik
Permskogo universita. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2016. Issue 33. Pp. 281–
285. (In Eng.). DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-281-285.
UDC 347.1
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-281-285

THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT
IN CIVIL LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS
N. L. Bondarenko
International University «MITSO»
21/3, Kazintsa st., Minsk, 220099, Republic of Belarus
ORCID: 0000-0003-3947-728X
ResearcherID: D-8364-2016
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13176
e-mail: 2iu@tut.by

Introduction: according to the author of the article, the principle of freedom of contract, secured among fundamental principles of civil legislation of the Republic of Belarus, is not fully implemented in the current legislation. Purpose: to identify legal rules incoherent with the requirements of the principle of freedom of contract and to work out proposals for their correction.
Methods: the methodological framework of the research is based on a set of universal, general
scientific and specific scientific methods of cognition. For the purposes of this research, the leading role is assigned to analytical, critical and systemic methods, methods of analysis and synthesis, abstraction and concretization. Results: the author proves that the principle of freedom of
contract is not confined within the scope of law of obligation. Being a fundamental principle of
civil legislation, it extends to its whole array, its manifestations being found in all branches of civil
law. One should not limit the principle of freedom of contract to the freedom of entering into a
contract only because freedom of contract manifests itself at all stages of contractual relations until termination thereof. So far as the principle of freedom of contract is a base for civil law regulation in relation to rules of contract law, including the regulation on freedom of contract, the author suggests distinguishing between restriction of freedom of contract as a principle and restriction of certain elements of freedom of contracting parties. Conclusion: freedom of contract,
as any freedom, should obtain guarantees. That is why it is essential for its limits to be set under
the law only providing private and public interests are balanced.
Keywords: civil law; principles; contract; freedom of contract; legal rules; restriction of principles;
mixed contracts; non-defined contracts

opment for the Belarusian civil legislation and become testimony of its progressiveness. At the same
time, legislators have faced a significant challenge
– the necessity to bring the law in line with the declared principle. Regretfully, we have to state that
no tangible success has been achieved in addressing
this issue. It is still rather common for this principle
to be ignored when working out certain normative
legal acts, which results in controversies between
the requirements of the principle and the content of
particular legal rules. Such “flawed” regulations
can be found in abundance not only in civil legislation, but also in the text of the CC itself.

Introduction
The Civil Code of the Republic of Belarus
(hereinafter referred to as the CC) first mentions the
principle of freedom of contract among the fundamental principles of civil law1. Since the principle
of freedom of contract is only inherent in countries
with a market economy, its statutory determination
has marked the beginning of a new phase of devel

 Bondarenko N. L., 2016
1

Civil Code of the Republic of Belarus: adopted by the House
of Representatives on October 28, 1998: approved by the
Council of the Republic on November 19, 1998. Available at:
http://www.pravo.by/ (accessed 15.04.2016).
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organizations emerge and function by virtue of the
principle of freedom of contract. “A corporation
involves a set of bilateral and multilateral agreements with parties such as workers, unions, managers, stockholders, customers, bankers, suppliers,
retailers, creditors, etc.” [2].
The Belarusian legislator has provided the
principle of freedom of contract with the following
content: “Citizens and legal entities are free to conclude a contract. Compulsion to conclude a contract
is not allowed, except when the obligation to conclude a contract is provided for by the law or a
freely assumed obligation” (Article 2 of the CC).
Such wording of the law should be declared unfit.
The principle of freedom of contract cannot be reduced to the freedom to enter into contractual relationships only. It works at all stages of contractual
relations until termination thereof. Freedom of contract enables parties of contractual relationship to
initiate succession, entering into a claim assignment
or debt transfer agreement. The parties’ right to
limit the debtor’s liability (except when the liability
for a certain kind of obligation or for a certain
breach is provided for by the law) shall be viewed
as manifestation of the principle under study, as
well as the right to early termination of the contract
or repudiation of the contract.
A serious flaw in the content of the principle
formulated by the legislator is the reference to admission of compulsion to conclude a contract by
virtue of the law. The list of legislation embodied in
the Article 3 of the CC is rather large. Apart from
the CC and laws of Belarusian legislation, it also
includes orders of the President of the Republic of
Belarus, regulations of the Government of the Republic of Belarus, acts of the Constitutional and
Supreme Court, of the National Bank of the Republic of Belarus, as well as those of the Ministries and
other national bodies of local and central authorities. Thus, any of the listed regulations can contain
rules that restrict application of the principle of
freedom of contract, which, in our opinion, is not
compliant with its fundamental nature as the core
principle of civil legislation.
Freedom of contract is enshrined twice in the
CC: in Article 2 of the CC as a basic principle of
the CC having a comprehensive and fundamental
nature, and in Article 391 of the CC as a legal rule.
Principles and rules have a unifying basis, which is
normalization. However, a principle, as woven
throughout the fabric of civil law, has a greater
normalization, sustainability and stability as compared with other legal rules and appears to be a
special institution of civil law that allows for
achieving the goals of comprehensive civil law regulation [3]. The freedom of contract as a principle
(Article 2 of the CC) ensures unity of all rules of

The Main Part
The primary purpose of a contract is to be an
instrument of the most effective organization of
public relations. “A contract is a binding agreement
between two or more parties that usually results in
some type of performance. Without doubt, trade
and commerce could not thrive if freely made
agreements were not normally carried out. Contract
can be viewed as a method in which men bargaining with one another can make sure that their promises will last longer than their changeable states of
mind” [4]. Under market conditions, regulation by
contract becomes an important independent legal
way to organize economic actors’ relationship existing alongside with normative and legal regulation. As for the focus of the principle of freedom of
contract, it is intended to stimulate contract activity
of entities of civil life enabling them to determine
the strategy of their behavior in civil life and, in
particular, determine the terms and the future of
contracts concluded by them. Thus, freedom of
contract is a socially significant phenomenon because it is a prerequisite for development of entrepreneurship, it facilitates new economic ties and
fosters conquering of new markets, identifying new
ways to meet societal needs. As E. A. Farnsworth
notices, “From a utilitarian point of view, freedom
of contract maximized the welfare of the parties
and therefore the good of society as a whole. From
a libertarian point of view, it accords to individuals a sphere of influence in which they can act
freely” [1, p. 20].
Based on the content analysis of the principle
of freedom of contract, it is fair to say that freedom
in civil law of the Republic of Belarus has been
reduced to the sphere of contract law, which is explained by the significance and volume of the institution of contract in civil legislation, to which over
a half of legal rules contained in the CC refer.
However, it would be erroneous to say that the
principle of freedom of contract is limited within
the scope of law of obligation. Being a fundamental
principle of civil legislation, it applies to the whole
of its array. Manifestations of the principle of freedom of contract are found in any branch of civil
law. Thus, in the institution of ownership, it is implemented in the requirements of the law on enabling the owner to possess, use and dispose of their
property freely. In the regulations of law of obligation, it is implemented in the right of the parties of
contractual relationship to ensure enforcement
thereof by other means provided for by the law or
the contract. In the institution of legal persons, the
principle of freedom of contract guarantees participants of civil matters a possibility to act as founders
of legal entities, ensures freedom of expression in
concluding articles of incorporation. All corporate
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civil law, while the rule on freedom of contract (Article 391 of the CC) stipulates certain capacities of
entities to conclude civil contracts. Consequently,
one should distinguish between restriction of the
freedom of contract as a principle, and restriction of
certain elements of freedom of the contracting parties. With respect to the rules of the contract law,
the principle is a basis for civil law regulation, that
is why, as Martijn W. Hesselink noticed it right,
sometimes it is more sensible to refer to the principle, not the rules [3, p. 17].
The content of freedom of contract with regard
to concluded contracts is revealed by the Belarusian
legislator in the text of Article 391 of the CC,
which, in fact, enshrines three main capacities of
the contracting parties: freedom to enter into a contract, freedom to choose a contract model (however,
in a partial form) and freedom to determine the contract terms. Freedom to enter into a contract means
that the core of contractual relations is a freely expressed will of parties that act by virtue of their interests. Persons under civil law are entitled to make
independent decisions regarding feasibility of the
contractual relations. The possibility to coerce into
conclusion of a contract can be envisaged by law or
by a freely assumed obligation and is associated
with special constructs of certain types of contracts.
Conclusion of a contract is a must in the following
cases: award of public contracts (Article 396 of the
CC); conclusion of a contract with the entity that
has won the bid (Articles 417 and 418 of the CC);
in other instances provided for by the law. Claims
for transfer on the claimant of a party’s rights and
liabilities under a contract concluded in violation of
the claimant’s priority right are a type of coercion
into a contract (par. 3 of Article 253, par. 1 of Article 592 of the CC). Should the party to which conclusion of a contract is mandatory evade it, the other party shall have the right to apply to the court
with a claim to force conclusion of the contract.
The parties can restrict the freedom to enter into a contract on their own initiative, concluding a
preliminary contract, and then claim conclusion of
the main contract by virtue thereof (Article 399 of
the CC). The preliminary contract is an independent
agreement which expresses, in the form required by
the law, the parties’ obligation to enter the main
contract under certain conditions in the prescribed
time limit. Should a party that has concluded a preliminary contract avoid conclusion of the main contract, there provisions are applied set out for mandatory conclusion of contracts (par. 5 of Article 399
of the CC). It should be noted that the consequences of breach of a preliminary contract differ from
the consequences of breach of the main one. Since
the content of a preliminary contract is the parties’
obligation to enter into a certain contract in the fu-

ture to transfer property, perform works or render
services, the legislator assumes that the main contract shall be concluded under the terms and conditions provided for by the preliminary contract. Inasmuch as the preliminary contract predetermines
the content of the main one, it must contain all the
material conditions of the main contract (par. 3 of
Article 399 of the CC). Nevertheless, when concluding a contract, the parties cannot determine
with confidence all the material conditions of the
main contract, that is why we regard as more appropriate the requirement brought by the Russian
legislator that alongside with the conditions for the
subject, the preliminary contract shall contain the
conditions of the main contract, which, at the request of one of the parties, shall be agreed on when
concluding the preliminary contract (par. 3 of Article 429 of the CC of the Russian Federation)1.
An important element of freedom of contract is
the freedom to choose its model and possibility to
conclude the contract that is most consistent with
the interests and needs of the contracting parties.
However, par. 2 of Article 391 of the CC restricts
this right allowing the contracting parties to only
conclude the contract that contains elements of various contracts provided for by the law (mixed contract). Combinations of “mixed” elements can be
different providing that they are not in conflict with
one another (for instance, a gift agreement cannot
contain a provision on consideration to the gift giver) and have been taken from contracts that are
known to the legislator. These can be contracts that
include elements of supply and storage agreements,
supply and commission agreements, rent and storage agreements, rent, commission and fee-based
services, etc. Exercising this right in civil circulation, the parties construct different variants of
mixed contracts that are most compliant with the
essence of the legal relationship between the counterparties. We believe that the contract constructs
that have the highest demand of persons at civil
law and that are most widespread shall obtain
normative consolidation with a view to set uniformity in established practice in applying the law.
Thus, among the mixed contracts that are wellestablished in the Belarusian civil circulation there
is an agency contract. This contract traditionally
includes elements of commission and mandate
agreements, but can include elements of other contracts (for example, a purchase and sale contract).
This statutory concept is convenient since within
the framework of a single contract the agent can
1

The Civil Code of the Russian Federation (Part One): Federal
Law of the Russian Federation of November 30, 1994 № 51FZ (in force as of July 13, 2015). Collected Legislation of the
Russian Federation. 1994. № 32. Art. 3301.
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act simultaneously in its own name in some transactions, and in the principal’s name in others. The
agent’s way of participation in relations with third
parties, being a differentiation criterion for commission and mandate agreements, has no material
significance for an agency contract. Such activity
is very common in the field of production and
trade, where in the interests of their clients (principals) entrepreneurs-agents (dealers) perform
both legal and physical acts.
The commodity credit agreement also deserves
legal recognition. A classical commodity credit
agreement is a special “hybrid” of a credit contract
and a loan agreement with elements of a purchase
and sale agreement. Its content includes conditions
that are most preferred by both parties based on the
nature of their economic activity. That is why this
form of contract is used for goods (raw product,
materials and component parts) procurement operations on commodity credit terms, which have become a frequent practice. Commodity credit agreements (unlike credit contracts) can be concluded by
any entities of loan relationships, not only banks or
other credit institutions that have a relevant license.
Under such an agreement, instead of money the
purchaser (borrower) obtains things with certain
generic characteristics (goods). As a rule, such an
agreement is concluded by the parties instead of a
traditional purchase and sale agreement (supply
agreement). For the supplier, such a contract is a
sort of insurance against the impossibility of receiving payment for the goods supplied under the contract. Where the purchaser does not pay for the
goods, the supplier (merchant) shall be entitled to
claim return of the unpaid goods together with interest payable, and sell them in a different way. As
for the purchaser, when facing difficulties in realization of the goods or when being unable to pay,
they can return the goods or the part of the goods
that have not been realized. In addition, the purchaser receives a deferral of payment or an installment of date. This enables the purchaser who lacks
the necessary funds to pay for the goods in installments, including the use of funds received from the
realization of the goods. The absence of the parties’
ability to enter into such a contract would mean a
necessity to enter into a traditional supply contract.
Herewith the CC provides a comprehensive list of
circumstances when the purchaser can refuse the
goods and return them to the supplier (original
owner thereof). Thus, the purchaser has no other
lawful ground to return the unrealized quality goods
to the seller, except by way of concluding a new
supply contract. This transaction is not effective
both in terms of civil circulation and tax legislation
because the parties to the contract shall have to pay
again taxes associated with realization of the goods.

Another drawback of par. 2 of Article 391 of
the CC is the absence of reference to providing the
parties with the possibility to enter into contracts
that are not provided for by the law but are not in
conflict therewith (so-called non-defined contracts). It appears that this legislative solution fails
to meet the requirements of the principle of freedom of contract. Moreover, the right to conclude
contracts that are in compliance with the law,
which includes also the right to create new contract models independently, follows logically from
the text of par. 1 of Article 7 of the CC. The right
of the parties to conclude contracts of any content
and include therein any conditions that do not contradict the legislation is the gist of the principle of
freedom of contract, its positive content. It stems
from the purpose of the contract itself to be a form
of certain private relations to serve private interests. The right to conclude non-defined contracts
enables the contracting parties to express their individuality, to use their own knowledge and ideas,
to unlock their potential. At present, entities of
civil circulation are faced with the problem when
concluding this highly-sought but legislatively
unregulated outsourcing agreement. We believe
that such lagging of the legal framework behind
the needs of the modern civil circulation is a severe problem of the Belarusian legislation, all the
more so because the rise of complex (mixed) and
atypical contractual interrelations is one of the
main global trends in the development of contemporary law of obligation.
An inherent element of contractual freedom is
the freedom to set certain conditions of a contract.
For the potential of agreement-based regulation to
be realized to the full extent, the legislator has to
minimize formalities that are necessary to conclude
a contract, providing the contracting parties with
the freedom to determine the content of their future
contract. However, according to par. 1 of Article 402 of the CC, the contract is deemed to be
concluded if the parties have reached agreement on
all the material conditions of the contract in the
form required in the applicable circumstances. Material conditions are those for the subject of contract, conditions that are named material in legislation, conditions that are necessary or mandatory for
this type of contract, as well as all the conditions
with reference to which one of the parties has to
come to an agreement. Thus, the legislator once
again refers the contracting parties to the immense
array of civil legislation, while the CC itself defines
the main material conditions of all the basic contractual constructs in sufficient detail.
Restriction of freedom to determine conditions
of the contract is possible not only in the phase of
conclusion of a contract, but also during its life
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span. Thus, par. 2 of Article 392 of the CC “Contract and Law” sets: “If, upon conclusion of a contract and before termination thereof, a piece of legislation has been passed establishing rules that are
mandatory for the parties and different from the
ones that were in force when concluding the contract, the terms of the contract concluded shall be
brought in line with the legislation, unless it is provided for otherwise by the law”. Should the parties
fail to amend the contract subsequent to enactment
of the piece of legislation setting mandatory rules
for the parties of the contract that are different from
the ones that were in force during conclusion of the
contract, the court, at the suit of the interested party, affirms the necessary amendments to the contract by the judgment thereof. By doing so, primacy
of legislation over a contract is formalized in the
law, which is applicable to both the legislation in
force when concluding a contract and legislation
enacted after the conclusion thereof. This should
be qualified as giving retroactive effect to legislation and a direct breach of the constitutional principle of supremacy of statute law. The law of contract provides a mechanism through which private
individuals can, to a certain degree, predict, control, and stabilize the future. Contracts allow people to incur reciprocal responsibilities and commitments, to make promises others can rely on, to
remove some uncertainty from life, and to establish reasonable expectations for future actions.
Needless to say that the provision of par. 2 of Article 392 of the CC blocks the within-named contract mechanism and destabilizes civil circulation,
taking into account the above mentioned extensive
list of acts of civil legislation.
It should be emphasized that, proceeding from
the requirements of the principle of freedom of contract, terms and conditions of contracts cannot be
“rewritten” by anyone except for the parties there-

of. Legislators and judges should refrain from replacement of contract terms agreed on by the parties with their own assertions in the circumstances
when they believe that there is economic feasibility,
inconsistence with rationality, breach of the balance
of the parties’ interests or offence against public
interests. Freedom of contract shall have primary
importance.
Conclusion
Freedom of contract, as any freedom, should
obtain guarantees. However, it is unacceptable both
to see the principle in absolute terms and to reduce
it to an article of a declarative nature in the CC. In
order to meet this complex challenge, it is necessary to follow the rules: first, when assessing each
restriction on the principle of freedom of contract,
to determine whether it is justifiable in terms of the
balance of private and public interests; second, any
restriction on this principle shall only be set by law
and in compliance with the Constitution of the Republic of Belarus.

1.
2.

3.

4.
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Введение: Президент России В. В. Путин 9 июня 2016 г. отдал поручение Правительству РФ приостановить создание новых особых экономических зон (ОЭЗ) и прекратить работу ряда неэффективных зон. Министерство экономического развития к
октябрю 2016 г. должно подготовить доклад об эффективности функционирования
ОЭЗ и предложения по ликвидации неэффективных ОЭЗ. В связи с осложнившейся в
России экономической и финансовой ситуацией путем ликвидации таких зон планируется снизить уровень долговой нагрузки федерального и регионального бюджетов.
Цель: рассмотреть процесс создания и функционирования особых экономических зон в
России и за рубежом. В фокусе изучения авторов – социально-экономические и политические процессы, протекающие в экономическом пространстве, связанные с созданием
и ликвидацией ОЭЗ в России. Методы: анализ политико-экономических и социальных
 Бублик В. А., Губарева А. В., 2016

286

Актуальные проблемы создания и развития особых экономических зон

процессов; общенаучные методы познания, а также логические и исторические методы научного исследования. Результаты: комплексное исследование позволило заключить, что отношения в сфере правового регулирования территорий с особым экономическим статусом не могут быть отнесены ни к частноправовым – это исключительно публично-правовые отношения по временному изменению правил ведения экономической деятельности, ни к каким-то отдельным публично-правовым отношениям,
поскольку в рамках эксперимента возможно изменение общих правил как таможенного, так и валютного регулирования. В ходе исследования проведен анализ функционирования особых экономических зон в России и за рубежом. Выводы: исходя из практики
создания и функционирования иностранных особых экономических зон авторы акцентируют внимание на том, что наиболее подходящим инструментом для осуществления внешнеэкономических экспериментов является институт особых экономических
зон. Такие эксперименты позволяют опытным путем проверить, насколько целесообразны и эффективны изменения во внешнеэкономической политике, посредством создания правовыми средствами иных особых условий осуществления внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; отношения в сфере правового регулирования
территорий с особым экономическим статусом; эксперимент; прием эксперимента; симбиоз права и экономики;
государственная политика; внешнеэкономические отношения; предпринимательство
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Introduction: the authors state that creation of areas with special economic status is actually an experiment aimed at achieving a socio-economic impact. On June 9, 2016, the President
of the Russian Federation Vladimir Putin gave instructions to the Government of the Russian
Federation to suspend the creation of new special economic zones and to cease the work of a
number of inefficient areas. By October 2016 the Ministry of Economic Development is to prepare a report on special economic zones functioning and proposals on the elimination of inefficient SEZ. Owing to the current economic and financial situation in Russia, it is planned to reduce the debt burden of the federal and regional budgets through the elimination of such zones
in regions. Purpose: to examine the process of the creation and functioning of special economic
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zones in Russia and abroad. The authors focus on socio-economic and political processes taking place in the economic field and related to the formation and liquidation of special economic
zones in Russia. Methods: analysis of socio-economic and political processes, general scientific
methods of cognition, logical and historical methods of research are used. Results: a comprehensive study has led to the conclusion that relations in the sphere of legal regulation of areas
with special economic status cannot be regarded as private-legal relations. These are only public-legal relations with a temporary change in the rules of economic activity. They are not specific public legal relations, as within the given experiment it is possible to change general rules
of customs and currency regulations. The authors have also researched foreign laws and analyzed functioning of special economic zones in Russia and abroad. Conclusions: on the basis of
the practice of establishment and operation of foreign special economic zones, the authors emphasize that the most appropriate instrument for the implementation of foreign economic experiments is the institution of special economic zones. Such experiments help to verify the feasibility and effectiveness of changes in foreign economic policy through the creation of legal means
of artificial changes in the conditions for foreign economic activity.
Keywords: foreign economic activity; relations in the sphere of legal regulation of territories
with special economic status; experiment; method of experiment; symbiosis of law and economics;
public policy; foreign economic relations; entrepreneurship

дерации»4. Согласно ст. 40 Закона с момента
вступления его в силу, прекратили существование все ранее созданные свободные экономические и особые экономические зоны, за исключением особых экономических зон в Калининградской и Магаданской областях. Изменилось
и название соответствующих территорий – теперь они называются особыми экономическими
зонами (далее – ОЭЗ).
В связи с тем, что опыт по реализации ОЭЗ
в России недостаточен, представляется целесообразным обратиться к практике других стран.
Так, в Китайской Народной Республике была
создана зона свободный торговли в порту Янгшань, которая использовалась как площадка
для экспериментов по совершенствованию
внешнеэкономической стратегии. В этой зоне
свободной торговли был облегчен таможенный
режим, открыт сектор услуг (в том числе банковских) для иностранных инвесторов и одновременно осуществлен переход к свободной
конвертации юаня в рамках зоны. Эту зону аналитики по праву называют зоной экономического эксперимента [8]. Китай в течение 10 лет последовательно проводит в ее пределах ряд реформ, способствующих оценке возможности и
целесообразности выработки способов и методов аналогичного реформирования, но уже в
масштабах всей страны. Не исключено, что если
бы в 80-х гг. ХХ в. в СССР были созданы подобные экспериментальные зоны, то распад Советского Союза и переход нашей страны к рыночной экономике прошел бы без столь ката-

Введение
Отношения в сфере правового регулирования территорий с особым экономическим статусом лишь в конце ХХ в. были включены в
предмет внешнеэкономического права России.
Первые правовые акты о создании такого
рода территорий были приняты в 1990–1991 гг.1
В период с 1990 по 1995 г. регулирование этих
территорий осуществлялось на уровне подзаконных нормативных актов и ст. 41 и 42 Закона
РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об иностранных инвестициях в РСФСР»2. С 1996 по
2004 г. оно переместилось на уровень федеральных законов, принимаемых в отношении
отдельных зон3. Позже был принят Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Фе-

1

О создании зон свободного предпринимательства: постановление Верхов. Совета РСФСР от 14 июля 1990 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 7, ст. 107;
О хозяйственно-правовом статусе свободной экономической зоны в г. Зеленограде: распоряжение Председателя
Верхов. Совета РСФСР от 21 мая 1991 г. // Ведомости СНД
РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 21, ст. 766; О хозяйственноправовом статусе свободной экономической зоны в Калининградской области: распоряжение председателя Верхов.
Совета РСФСР от 3 июня 1991 г. // Ведомости СНД
РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 23, ст. 803.
2
Об иностранных инвестициях в РСФСР: Закон РСФСР от
4 июля 1991 г. № 1545-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
1991. № 29, ст. 1008.
3
Об особой экономической зоне в Калининградской области: Федер. закон от 22 янв. 1996 г. № 13-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 4, ст. 224; О центре
международного бизнеса «Ингушетия»: Федер. закон от
30 янв. 1996 г. № 16-ФЗ // Рос. газета. 1996. № 22; Об особой экономической зоне в Магаданской области: Федер.
закон от 31 мая 1999 г. № 104-ФЗ // Рос. газета. 1999.
№ 1999.

4

Об особых экономических зонах в Российской Федерации:
Федер. закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 30, ч. 2, ст. 3127.
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строфических социально-экономических последствий. Очевидно, что для России характерно крайне узкое понимание роли территорий с
особым экономическим статусом во внешнеэкономических отношениях. Российский законодатель игнорирует весь спектр возможностей
их использования и по-прежнему рассматривает
их как относительно безопасный и массовый
способ привлечения иностранных инвестиций.
Вектор воздействия законодательства России
направлен в настоящее, но не стремится подготовить институты государства и национальную
экономику к будущему, что, по нашему мнению, препятствует выработке внешнеэкономической стратегии развития страны и созданию
юридических конструкций. Пока же стратегия
направлена на «проедание» ресурсов, а не на поиск новых источников роста и мягких реформ.
Опыт КНР служит прямым доказательством того, что даже крупнейшие экономики мира не могут развиваться без четко выстроенной внешнеэкономической стратегии, ориентированной на
опытным путем рассчитанный прогноз развития
государства. Конечно, ОЭЗ представляют собой
прекрасный полигон для эмпирической проверки
эффективности экономических реформ, однако,
как справедливо отметил Ричард А. Познер, право крайне консервативно и подозрительно к нововведениям, максимально исторически ориентировано в силу устоявшихся ритуалов и архаичной терминологии [6, p. 573], поэтому оно обычно развивается медленнее отношений, складывающихся в обществе [6, p. 584].
В нашей стране такие территории традиционно создавались с целью привлечения иностранных и внутренних инвестиций и увеличения товарооборота в отдельно взятой части
страны. Считаем, что это слишком узкое понимание потенциала данного института. Создание
таких территорий – это эксперимент, направленный на достижение социально-экономического эффекта через изменение условий правового регулирования тех или иных общественных отношений, и российское право располагает одним из мощнейших средств проведения
внешнеэкономического эксперимента – институтом создания территорий с особым экономическим статусом.

ния. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. констатируется, что «… только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в
сфере безопасности и социальном развитии, создать современные рабочие места и повышать
качество и уровень жизни миллионов наших
людей…»1 Для достижения обозначенных задач
необходимо применение комплексных мер (как
экономических, так и правовых), и одной из них
может стать привлечение инвестиций для реформирования экономики, в том числе и путем
создания и развития ОЭЗ.
Ранее уже констатировалось, что привлечение инвестиций – один из самых известных способов экономического подъема региона. В связи
с этим актуальным остается вопрос о способах
их привлечения. В странах ЕС применяются
различные подходы к привлечению иностранных инвестиций. Например, Франция, будучи
крупным научным центром с хорошей инфраструктурой, ориентирована на развитие новейших технологий для собственных целей, но с
привлечением дополнительных зарубежных
научных ресурсов. Ирландия рассматривает инвестиции в качестве средства восстановления и
роста собственной экономики. Стратегии привлечения иностранных инвестиций в этих странах связаны с целеполаганием: Франции нужны
средства на научные цели, Ирландии – на коммерческие. Иначе говоря, французский путь является наиболее подходящим для экономически,
научно и технически развитых стран, а ирландская стратегия подходит для стран с проблемной, развивающейся или переходной экономикой [4, p. 71].
Эффективным инструментом привлечения
инвестиций в экономику регионов служит и создание (повторим) ОЭЗ. В соответствии с Международной конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киото,
1973 г.), под свободной зоной (или «зоной
франко») понимается часть территории страны,
на которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной
таможенной территории (принцип таможенной
экстерриториальности) и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению2.

1. Понятие и классификация
особых экономических зон
1.1. Понятие ОЭЗ и цели их создания
Сегодня российская экономика переживает
непростой период, что вызвано, в том числе, и
санкционной политикой США и стран Западной
Европы. А это однозначно сигнализирует о
необходимости поиска путей ее реформирова-

1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/50864 (дата обращения: 23.05.2016).
2
Международная конвенция об упрощении и гармонизации
таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) (в
ред. Протокола от 26 июня 1999 г.) [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Аналогичная норма содержится в п. 1 ст. 1
Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны (СанктПетербург, 2010 г.): «Свободная (специальная,
особая) экономическая зона (ОЭЗ) – часть территории государства – члена Таможенного союза в пределах, установленных законодательством государства – члена таможенного союза,
на которой действует особый (специальный
правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также может
применяться таможенная процедура свободной
таможенной зоны»1.
Согласно ст. 2 Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»2, ОЭЗ
– часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством РФ и на
которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны.
Исходя из вышеизложенного ОЭЗ – это
часть территории страны с особым действующим режимом для отечественного и иностранного бизнеса. Опосредующее этот режим специальное законодательство, регулирующее деятельность хозяйствующих субъектов в свободной экономической зоне, охватывает такие вопросы, как таможенное регулирование, налогообложение, административный режим, имущественные отношения, гарантии прав инвесторов.
Определенную специфику в ОЭЗ имеют нормы
трудового и социального законодательства.
Независимо от типа свободной экономической
зоны суть этого явления можно обозначить как
создание на каком-либо участке страны экономического оазиса, в котором действуют беспошлинный или льготный режим ввоза и вывоза
товаров и услуг, налоговые льготы, упрощенные
административные процедуры, льготные условия для вложения иностранных инвестиций.

беспошлинные зоны и свободные порты, зоны
свободного предпринимательства, офшорные
зоны, технополисы и т. д.3 Поэтому представляется целесообразным рассмотреть и типы ОЭЗ
по определению FIAS 4.
Зоны свободной торговли (или коммерческие свободные зоны) – специально выделенные территории с беспошлинными условиями
торговли, предоставляющие мощности по
складированию, хранению и транспортировке
для торговых, логистических и реэкспортных
операций.
Экспортные производственные зоны – промышленные зоны, ориентированные в первую
очередь на производство товаров для внешнего
рынка. Они, как правило, подразделяются на
общую зону, открытую для всех отраслей импортозамещающей и экспортно-ориентированной промышленности, и на специально выделенную зону производства экспортной продукции, где функционируют только экспортноориентированные предприятия.
Зоны предпринимательства предназначены
для оживления проблемных городских или
сельских районов путем предоставления налоговых льгот и финансовых грантов.
Свободные порты обычно охватывают значительную территорию. Они включают все виды деятельности, в т. ч. туризм и розничную
торговлю, предоставляют возможности для
проживания на территории, а также обеспечивают более широкий, чем в других зонах, набор
льгот и преференций. Схема СЭЗ на базе отдельного производства предполагает создание
стимулов для отдельных предприятий, независимо от их местонахождения; при этом заводы
не должны находиться на какой-то строго определенной территории для получения льгот и
привилегий. Эта схема СЭЗ схожа со схемами
таможенных производственных складов, но, как
правило, предлагает более широкий набор льгот
и более гибкое управление.
Специализированные зоны включают научные (технические) парки, нефтехимические зоны, логистические парки, зоны на базе аэропорта и проч.
Основной целью создания ОЭЗ в РФ попрежнему является привлечение иностранных
инвестиций, что дает основание ряду ученых
утверждать, что отношения в сфере их правового регулирования относятся к международным

1.2. Классификация ОЭЗ
По данным Международной организации
труда в мире насчитывается свыше 3500 специальных экономических зон различных типов:
1

Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны (Санкт-Петербург, 18 июня 2010 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
Об особых экономических зонах в Российской Федерации:
Федер. закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 30, ч. 2, ст. 3127.

3

Boyenge, ILO Database on export processing zones (revised)
(ILO, 2007).
4
Special economic zones performance, lessons learned, and
implications for zone development. April 2008. URL: http://
www.fias.net (дата обращения: 23.05.2016)
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инвестиционным отношениям. В ст. 3 Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» определяется, что ОЭЗ создаются в
целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции, транспортной
инфраструктуры, а также туризма и санаторнокурортной сферы. Если сопоставить эти цели и
их виды (ст. 4 Закона), то станет очевидным, что
одному виду зоны будет соответствовать одна
цель, т.е. в России допускается создание четырех видов особых экономических зон: промышленно-производственные; технико-внедренческие; туристско-рекреационные; портовые особые экономические зоны.

нако отвергнут депутатами Севастопольского
городского совета.
В 2000 г. депутаты Севастопольского городского совета все же приняли решение о создании свободной экономической зоны в Севастополе, но время было упущено. На создание
СЭЗ в Украине был объявлен мораторий.
Переломным моментом в решении этого
вопроса стал день 18 марта 2014 г., когда народ
Крыма на всеобщем референдуме проголосовал за присоединение полуострова к Российской Федерации, в результате чего были подписаны договоры и приняты соответствующие
законы. Это стало началом процесса интеграции полуострова в российское правовое пространство. Как отмечал в середине марта
2014 г. премьер-министр России Д. Медведев,
«… мы должны создать правомерный финансово-экономический инструмент развития
Крыма и Севастополя. Надо подумать о подготовке правил, позволяющих освобождать от
уплаты налогов в переходный период компании, которые платят налоги в Крыму и которые, естественно, перешли под российскую
юрисдикцию»1. Российское правительство
должно было подготовить предложения о создании на территории Крыма и Севастополя
особой экономической зоны до 15 апреля
2014 г. Планировалось, что она будет устроена
таким же образом, как СЭЗ в Калининградской
области, резиденты которой в течение первых
шести лет освобождались от уплаты налогов на
прибыль и имущество, на них не распространялся порядок обязательной продажи части
валютной выручки. Для организации Крымской особой экономической зоны необходимо
было принять отдельный закон, по которому
крупные инвесторы, готовые прийти в регион,
получат налоговые льготы. Срок действия особых условий в особых экономических зонах в
Крыму не должен превышать 49 лет.

2. Свободная экономическая зона
на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя
2.1. История создания свободных
экономических зон в Крыму и Севастополе
Прежде чем остановиться на специфике
создания СЭЗ на территориях Республики
Крым и Севастополя и особенностях их правового регулирования, представляется необходимым кратко охарактеризовать уже существующий опыт украинского правительства по созданию в Республике Крым свободных экономических зон.
Идею создания свободных экономических
зон Украина заимствовала у России, когда в
начале 1990-х гг. группа советских экономистов выступила с предложением использовать
новую экономическую модель развития советского общества. Работа по созданию в Севастополе СЭЗ началась весной 1992 г. В течение
1993–1994 гг. концепция неоднократно дорабатывалась. В 1994 г. по решению сессии городского совета в исполкоме Севастополя был создан комитет по вопросам развития города.
Переход к рыночной экономике был сложным.
В то время мало кто разбирался в основах рынка, а слова «приватизация», «реструктуризация», «разгосударствление» и другие экономические и финансовые термины были известны
лишь узкому кругу государственных управленцев. В марте 1995 г. был создан окончательный, одиннадцатый, вариант проекта СЭЗ в
Севастополе. Президиум Верховного Совета
рассмотрел и одобрил его, рекомендовал в течение месяца согласовать с профильными комитетами и вынести на рассмотрение очередной сессии Верховного Совета Украины. Это
был первый в истории Украины подготовленный и прошедший все стадии согласования
всеми ветвями власти проект закона о СЭЗ, од-

2.2. Современное развитие свободной
экономической зоны на территориях
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Анализ проблем
правового регулирования
На территориях Республики Крым и города
Севастополь российское руководство столкнулось с огромным количеством социальных, правовых и экономических проблем в процессе создания ОЭЗ, что привело к необходимости
жесткого государственного вмешательства.
Здесь необходимо опровергнуть гипотезу бор1

URL: http://www.rbc.ru/economics/28/03/2014/57041a369a7
94761c0ce8661 (дата обращения 06.06.2016).
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цов за свободу предпринимательства от государственного вмешательства, так как по многим
его направлениям государство осуществляет
финансирование проектов [5]. Более того, вмешательство государства в предпринимательскую деятельность может быть продиктовано
только целями обеспечения национальной безопасности и развития экономики России (аналогичный принцип используется Соединенными
Штатами Америки, в том числе во внешнеэкономической сфере) [2, c. 144].
Одной из первых мер по поддержке региона было создание 31 марта 2014 г. Министерства по делам Крыма. Интеграция региона в
правовое поле России, развитие экономики и
привлечение инвестиций стали его основными
задачами. Для решения поставленных задач
была разработана федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790. Одним из
главных ее пунктов являлось создание на этих
территориях СЭЗ.
При разворачивании процессов интеграции
всех отраслей и сфер экономики полуострова
предварительно был изучен и проанализирован
их инвестиционный потенциал. Необходимо
понимать, что инвестиционная привлекательность региона для каждого потенциального инвестора – это его достаточно субъективная
оценка всех возможностей и рисков, сильных и
слабых сторон конкретного проекта. Как следствие, большинство способов охарактеризовать
инвестиционный климат региона сводятся к
взаимосвязанной характеристике набора факторов, которые могут быть классифицированы
следующим образом:
– факторы, определяющие экономический
потенциал региона, т. е. обеспеченность региона
ресурсами (в их числе обеспеченность энергетическими ресурсами, наличие свободных земельных участков); потенциал природных ресурсов (в том числе климатические условия);
кадровый потенциал; инфраструктура (включая
инженерно-строительный комплекс, экспортные
возможности); емкость местных рынков; диверсификация экономики; показатели местного
бюджета и наличие внебюджетных источников
финансирования проектов; уровень банковского
обслуживания и стоимость финансовых ресурсов, необходимых для вложений;
– политические и социальные факторы, т. е.
уровень доверия населения к местной власти;
взаимоотношения региональных и федеральных
властей; коррупция и уровень преступности;
уровень жизни (здоровье населения, величина

зарплат); характер межнациональных и межконфессиональных отношений.
2.3. Экономический потенциал региона
В период с 2010 по 2013 г. инвестиции в
основной капитал в России осуществлялись в
среднем на 10 % за счет средств федерального
бюджета и на 7,7 % за счет средств бюджетов
субъектов Федерации. Однако инвестиционная
привлекательность Крымского федерального
округа для иностранных инвесторов очень высока: показатель прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составляет в среднем 6 % относительно уровня России. Показатель ПИИ на
душу населения Республики Крым (747 дол.) в
2013 г. более чем в четыре раза превышал российский уровень (182 дол.) и находился на
уровне между показателем Москвы (854,7 дол.)
и Калужской области (668 дол.). ПИИ на душу
населения в Севастополе в 2013 г. составил 409
дол. и оказался близок к уровню Тульской области (433,5 дол.). Это свидетельствует о наличии высокого инвестиционного потенциала на
территории Крымского федерального округа и
подтверждает актуальность проводимой здесь
активной государственной политики привлечения инвестиций и развития инфраструктуры
округа.
Бесспорно одно: если государство усматривает в международной экономической деятельности свои жизненные интересы, оно принимает
все меры к тому, чтобы эта деятельность соответствовала им [7, p. 5]. Так, улучшение инфраструктуры туристических объектов со стороны
государства также является приоритетной целью федеральной целевой программы (ФЦП)
развития Республики Крым и Севастополя.
Средства, выделенные по ФЦП, будут направлены на реализацию пяти туристических кластеров Севастополя: «Город двух оборон» (военно-патриотический туризм), «Перекресток
культур» (культурно-познавательный), «Зеленое
ожерелье» (экологический), «Севастопольская
гавань» (яхтенный и круизный), «Калейдоскоп
истории» (детский и молодежный). В рамках
ФЦП с 2015 по 2020 г. Севастополь получит
11,4 млрд руб. на совершенствование туристической инфраструктуры. В 2015 г. из федерального бюджета уже поступило 190 млн руб., а
правительство Севастополя определило приоритетные объекты, которые были профинансированы в первую очередь: Исторический бульвар,
Малахов курган, Сапун-гора, Максимова дача,
территории, прилегающие к музейному комплексу «Балаклава», Владимирскому собору,
Михайловской батарее, монастырским комплексам в Инкермане и на Фиоленте.
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По экспресс-оценке инвестиционной привлекательности Республики Крым (без Севастополя), проведенной агентством «Эксперт РА» в
апреле 2014 г., Регион отнесен к категории с
пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей. По
методике рейтинга потенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском
рынке, а риск – какими могут оказаться для
инвестора масштабы тех или иных проблем
в регионе.
Несмотря на это в Крыму успешно реализуются инвестиционные проекты в различных
отраслях экономики. Природно-климатические
условия Крыма способствуют развитию на полуострове гостиничной и санаторно-курортной
отрасли. А эта сфера особенно привлекательна
для инвестиций. Множество успешных проектов реализуется и в строительной сфере, которая непосредственно связана с развитием туризма, а также в сельском хозяйстве и промышленности.
Неотъемлемой частью любой предпринимательской деятельности являются коммерческие
(предпринимательские) риски. В. А. Ойгензихт
понимал под риском «психологическое отношение субъектов к результатам собственных действий или к поведению других лиц, а также к
возможному результату объективного случая и
случайно невозможных действий, выражающееся в осознанном допущении отрицательных, в
том числе невозместимых, имущественных последствий» [1, c. 67]. Важнейшей особенностью
предпринимательских рисков является их некоммерческая природа. Так, Р. Брэдгейт и
Н. Сэведж указывают несколько разновидностей рисков в области торгового оборота – физические, коммерческие, правовые и политические [3, pp. 477–479].
Большинство
инвестиционных
рисков
Крымского макрорегиона обусловлено его слабыми сторонами. В ФЦП определены следующие слабые и сильные стороны Крымского федерального округа.
К слабым сторонам относятся: нестабильность социально-политической обстановки в
приграничных регионах Украины; наличие рисков в области международного сотрудничества,
ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными
регионами Украины; неравномерность распределения имеющегося природно-ресурсного,
производственного, туристско-рекреационного,
транзитно-транспортного, трудового и социального потенциала территорий; значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни населения; ограниченная конкурен-

тоспособность промышленного комплекса с
ориентацией на использование преимуществ
экспортно-сырьевой сферы, монопольного положения на локальных рынках, преимуществ
спроса рекреационного сектора и домохозяйств,
высокая ресурсоемкость большинства технологий и т. д. В число конкурентных преимуществ
макрорегиона входят: институциональная, ресурсная и финансовая поддержка в связи с
вхождением в состав Российской Федерации;
перспективы существенного усиления межрегиональных
производственно-кооперационных
связей с субъектами Российской Федерации;
стратегически важное и перспективное географическое и геополитическое положение; транспортно-транзитный потенциал; туристский потенциал, комфортные климатические условия
для рекреации и лечения, наличие действующей
инфраструктуры; человеческие ресурсы (наличие квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и международного уровня).
Таково было положение дел на момент присоединения Крыма к РФ. В связи с этим важно
обозначить некоторые характерные источники
риска, существующие в настоящее время.
1. Для производителей товаров на экспорт
важно сообщение с материковой частью России,
и риски могут возникнуть при задержке создания Керченской переправы. В целом существует
риск, зависящий от качества реализации инфраструктурных проектов.
2. Для туристической сферы риск связан со
сжатыми сроками формирования благоприятного имиджа макрорегиона. Особенно серьезная
проблема заключается в обеспеченности Крымского федерального округа питьевой водой. Для
инвестиций в объекты недвижимости источником риска может стать меняющийся рынок и
ажиотажный спрос на них, обусловливающий
завышенные цены, и здесь многое зависит от
опыта инвестора.
3. Потенциально риски могут несут в себе
организации с высокой долей иностранного капитала, которые в сложных экономических
условиях, могут действовать вопреки законодательству России и намеренно наносить ущерб
сложившимся экономическим отношениям.
4. Дополнительным фактором риска становится политика Центрального банка – удорожание кредитных ресурсов на фоне ослабления
курса рубля противоречит целям государства в
области развития экономики.
5. Коррупция в России, которая носит системный характер и потому представляет угрозу
в любой сфере. В рейтинге восприятия корруп293
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ции (ведется с 1995 г.) Россия всегда занимала
нижние строчки. Это свидетельство высокого
уровня коррупции и неэффективности мер по
борьбе с ней.
Коррупционные риски оцениваются как
угрожающие государственному суверенитету
России. Не случайно они способны усилить любые частные риски до критического уровня.
В этом смысле инвестиционные процессы
на территории Крымского федерального округа
призваны выработать здоровый инвестиционный механизм, свободный от коррупции. Этому
могут способствовать прежде всего политическая воля руководства страны. Слабые стороны
в развитии Крымского федерального округа и
связанные с ними инвестиционные риски в любом случае дадут государству позитивный опыт,
для трансляции его на территории остальных
субъектов.
Нельзя не отметить, что с момента воссоединения Крыма с Россией ведется масштабная
работа по интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в российское правовое поле. На сегодня созданы
правовые условия для адаптации всех секторов
экономики Крымского федерального округа
(КФО) и социальной сферы к правовой системе
России. Для этого принято 8 федеральных конституционных законов, 32 федеральных закона
и свыше 600 подзаконных актов.
Одним из первых и совершенно логичных
было решение о создании свободной экономической зоны в Севастополе. На наш взгляд, оно
удачно совместило решение задачи по привлечению инвестиций (т.е. экономическую составляющую) и обеспечение политического имиджа
в Крыму российской власти. Другими словами,
это имиджевое решение наряду с введением
трех государственных языков.
Характеризуя пакет мер по созданию в
Крыму СЭЗ, следует помнить, что главной,
определяющей его целью однозначно явилось
оздоровление экономики, привлечение инвестиций. Не секрет, что включение Республики
Крым в состав Российской Федерации стало
формальным поводом для введения в отношении России санкций, используемых как инструмент давления с целью замедления темпов роста
экономики страны, ее дальнейшего разрушения
либо долгосрочной стагнации.
29 ноября 2014 г. был принят Федеральный
закон № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее –
ФЗ № 377). Эта экономическая зона будет
функционировать на протяжении 25 лет.

Положения Закона существенно упрощают
визовый режим, снижают налог на прибыль и
взносы в социальные фонды, обнуляют в некоторых случаях таможенные пошлины для резидентов СЭЗ. В части налоговых преференций
эта зона является самой привлекательной из
всех российских. Предусматриваются особый
режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности и применение таможенной
процедуры (режим) свободной таможенной зоны. Этот особый режим (ст. 15 Закона № 377ФЗ) распространяется на градостроительную
деятельность и землепользование при размещении объектов, необходимых для реализации
участниками СЭЗ инвестиционных проектов
(ст. 17 Закона; вступит в силу 1 января 2017 г.);
особый режим налогообложения; предоставление субсидий на возмещение затрат участников
СЭЗ, в том числе затрат на уплату таможенных
пошлин, налогов и сборов в отношении товаров
(за исключением подакцизных товаров), ввозимых для их использования при строительстве,
оборудовании и техническом оснащении объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
Действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны установлено гл. 5 Закона
№ 377-ФЗ. В частности, в ней определен порядок совершения таможенных операций в отношении иностранных товаров, а также товаров
Таможенного союза. Использование режима
свободной таможенной зоны позволит участнику СЭЗ беспошлинно ввозить в Крым импортные товары, комплектующие и оборудование,
необходимые для реализации инвестиционных
проектов.
Кроме того, положениями Закона № 377-ФЗ
регламентирован порядок управления СЭЗ:
определены орган управления и его полномочия, порядок формирования и работы экспертного совета.
Процедура получения статуса участника
СЭЗ подробно описана в ст. 13 Закона № 377ФЗ. Лицо, намеревающееся получить названный
статус, должно быть зарегистрировано на территории Крыма, состоять на налоговом учете в
налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию, отвечающую требованиям поименованного Закона. Требования к составу
информации, отраженной в инвестиционной
декларации, приведены в п. 3 статьи. Другими
словами, статус участника СЭЗ может получить
только хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность и выполняющий инвестиционный проект. Приобретения, например, только недвижимости на полуострове для этого недостаточно. На основа294
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нии письменного заявления, поданного лицом в
высший исполнительный орган государственной власти Крыма или Севастополя, с ним (при
его соответствии требованиям, установленным
Законом № 377-ФЗ) заключается договор об
условиях деятельности в СЭЗ.
Процедура заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ напрямую зависит от
объема планируемых инвестиций. Если инвестиционная декларация предусматривает осуществление участником свободной экономической зоны капитальных вложений в сумме менее 100 млн руб., документы на получение статуса участника СЭЗ будут рассмотрены в течение семи дней. В день принятия решения исполнительный орган должен направить заявителю подписанный договор или мотивированный отказ в его заключении (п. 8). Если объем
планируемых капитальных вложений – более
100 млн руб., договор заключается по согласованию с экспертным советом, который наделен
правом внесения изменений в инвестиционную
декларацию. Сроки для заключения договора в
такой ситуации увеличиваются до 22 дней
(п. 9–13).
Согласно п. 16, договор об условиях деятельности в СЭЗ вступает в силу со дня его
подписания. Однако лицо приобретает статус
участника СЭЗ со дня внесения соответствующей записи в реестр участников СЭЗ (п. 19).
Иными словами, со дня внесения записи в реестр участник СЭЗ вправе применять особый
режим (например, налогообложения) в отношении осуществляемой им деятельности. Сама
процедура внесения в реестр данной записи занимает три дня с момента получения копии заключенного договора уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти
(в Севастополе это Городское управление по
вопросам функционирования свободной экономической зоны). Факт внесения записи в реестр
удостоверяется выдачей соответствующего свидетельства (п. 18).
Лицо утрачивает право на применение особого режима со дня внесения записи в реестр об
исключении его из участников СЭЗ (п. 26). Перечень оснований для этого приведен в п. 23.
В итоге участник СЭЗ вправе применять
особые режимы в отношении деятельности,
осуществление которой оговорено условиями
соответствующего договора. Наряду с этим он
может осуществлять и иные виды деятельности,
но право на применение особого режима в отношении этих видов деятельности утрачивается
(п. 21 и 22).
Свидетельство участника СЭЗ позволит его
владельцу существенно уменьшить налоговое

бремя (подп. 2 п. 1 ст. 15 Закона № 377-ФЗ). Соответствующие поправки в налоговое законодательство и законодательство о страховых взносах внесены Федеральным законом от 29 ноября
2014 г. № 378-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя”»1 и Федеральным
законом от 29 ноября 2014 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона “О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя”»2.
Был дополнен новыми положениями и Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»3, в силу которого плательщик страховых
взносов в течение 10 лет со дня получения статуса участника СЭЗ начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором им был
получен такой статус, будет использовать тарифы страховых взносов: в ПФР – 6 %; в ФСС –
1,5 %; в ФФОМС – 0,1 %. То есть совокупная
величина отчислений во внебюджетные фонды
участника СЭЗ составит 7,6 %, тогда как для
обычного страхователя размер подобных отчислений намного выше – 30 % (в ПФР – 22 %,
ФСС – 2,9 %, ФФОМС – 5,1 %).

1

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О развитии Крымского федерального
округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»: Федер. закон от 29 нояб. 2014 г. № 378-ФЗ
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»: Федер. закон от 29 нояб. 2014 г. № 379-ФЗ
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3
О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: Федер. закон от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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При этом крайне важно, что пониженные
тарифы страховых взносов применяются только
в том случае, если лицо стало участником СЭЗ
не позднее чем в течение трех лет со дня его
создания (ч. 4 ст. 58.4).
Все приведенное свидетельствует о беспрецедентных шагах руководства РФ, направленных на стабилизацию экономической ситуации
в Крыму.
Вместе с тем все эти процессы идут не так
быстро, как предполагалось, и одна из невольных причин этого – быстрая ликвидация Министерства по делам Крыма, которое являлось органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах функционирования особого правового режима и СЭЗ и,
что самое важное, полномочия по управлению
свободной экономической зоной. В частности, в
его компетенцию входили ведение единого реестра участников свободной экономической зоны и выдача свидетельств о включении в единый реестр участников свободной экономической зоны. Министерство было ликвидировано
спустя три месяца после создания на основании
указа Президента РФ, с передачей всех своих
полномочий в Министерство экономического
развития РФ. Внешне эта процедура естественна в свете оптимизации государственного аппарата, но передача полномочий затянулась до
декабря 2015 г. Фактически это свело на нет все
инвестиционные процессы, так как потенциальные участники СЭЗ, не испугавшиеся «санкционного давления», не имели возможности зарегистрироваться в этом качестве из-за отсутствия
четкого правового регулирования и, что самое
«сложное», – из-за отсутствия бланков свидетельства участника СЭЗ, которое подтверждает
факт регистрации и дает право на все преференции, установленные законом.
Таким образом, мощная правовая концепция создания СЭЗ (с ее преференциями) на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, разработанная на
федеральном уровне, увязла в бюрократических
проволочках, а также натолкнулась на непроработанность ее применения на местном уровне.
Последнее выражается в отсутствии «четких
правил игры», инвестиционной карты, конкурсных предложений земли, работающего «единого
окна», что, по нашему убеждению, однозначно
найдет свое отражение в отчете аудиторов
Счетной палаты в 2017 г.

рального бюджета, государственного имущества и иных средств при создании и функционировании ОЭЗ в России в 2014–2015 гг. и сделало вывод: десятилетний опыт существования
особых экономических зон показывает, что они
так и не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики. «Процесс создания и управления ОЭЗ характеризуется формализмом, безответственностью и безнаказанностью, отсутствием исполнительной дисциплины и спроса за принятые решения и их последствия. Реальный экономический эффект от
ОЭЗ не достигнут», – заявил аудитор С. Агапцов1. Подтверждением данных тенденций служат публикации о том, что уже к осени 2016 г.
Правительство РФ закроет часть ОЭЗ в стране
на основании составленного Министерством
экономического развития списком неэффективных территорий2.
Недопустимо рассматривать территории с
особым экономическим статусом исключительно как инструмент привлечения инвестиций –
это полноценный инструмент для проведения
экспериментальных экономических реформ для
их оценки и выработки оптимальных способов и
методов проведения. Не исключено, что если бы
в 80-х годах ХХ века в СССР были бы созданы
такие экспериментальные зоны, то распад Советского Союза и переход к рыночной экономике прошел бы без столь катастрофических социально-экономических последствий. Целью правового эксперимента является совершенствование правового регулирования определенной
группы общественных отношений. Правовой
эксперимент можно определить как публичноправовой прием правового регулирования, посредством которого искусственно осуществляется изменение условий развития тех или иных
общественных явлений, создание новых форм
организации различных процессов жизни для
решения вопроса о возможности и целесообразности введения тех или других правовых норм.
Для целей внешнеэкономического права прием
эксперимента заключается в практической опытной проверке целесообразности и эффективности
изменений внешнеэкономической политики посредством создания правовыми средствами искусственного изменения условий осуществления
внешнеэкономической деятельности.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что
российский законодатель игнорирует весь спектр
возможностей использования особых экономи-

Заключение
Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела
результаты проверки деятельности, касающейся
эффективности использования средств феде-

1

URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/26369 (дата
обращения: 10.05.2016).
2
Есть десятки особых экономических зон, где не появилось ни одного резидента. URL: http://www.kommersant.ru/
doc/2973156 (дата обращения: 01.04.2016).

296

Актуальные проблемы создания и развития особых экономических зон

ческих зон и по-прежнему рассматривает их как
относительно безопасный и массовый способ
привлечения иностранных инвестиций.
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Введение: в статье рассмотрены наиболее общие вопросы, связанные с проблемой
дефектности механизма гражданско-правового регулирования вещных отношений. За
основу взяты общее понятие дефектов механизма гражданско-правового регулирования,
а также признаки вещного права, которые обусловлены спецификой предмета и метода
правового регулирования. Цель: проанализировать вопросы определения понятия, сущности и основных особенностей дефектов механизма гражданско-правового регулирования
вещных отношений, учитывая при этом общую концепцию дефектности механизма
гражданско-правового регулирования общественных отношений, а также концепцию
осуществления прав и исполнения обязанностей. Методы: совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. Использованы общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, аналогия, сравнение, а также частнонаучные методы исследования: формально-юридический, техникоюридический. Результаты: рассмотрены отдельные проблемы дефектности механизма
гражданско-правового регулирования вещных отношений, установлены объективные и
субъективные причины существования дефектов механизма гражданско-правового регулирования вещных отношений. Установлена непосредственная зависимость нормативно-регулятивной составляющей данного механизма от уровня социально-экономического
и политического развития государства в конкретный исторический период времени.
Выводы: выявлены характерные особенности и определено понятие дефектов механизма гражданско-правового регулирования вещных отношений. Дефекты механизма
гражданско-правового регулирования вещных отношений определены автором как специфическая правовая реальность, выражаются в существенных изъянах его отдельных элементов или связи этих элементов, обусловленных спецификой предмета и метода вещного права как подотрасли гражданского права и влекущих сбои в эффективном функционировании всего механизма гражданско-правового регулирования.
Ключевые слова: вещное право; вещное правоотношение; дефекты; механизм правового регулирования
 Кожокарь И. П., 2016
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ON THE CONCEPT AND CHARACTERISTIC FEATURES
OF DEFECTS IN THE MECHANISM OF CIVIL REGULATION
OF PROPRIETARY RELATIONS
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1, Volskaya st., Saratov, 410056, Russia
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ResearcherID: G-7621-2016
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Introduction: the author examines the most common issues associated with the problem of
defects in the mechanism of civil regulation of proprietary relations. The study is based on the
general concept of defects in the mechanism of civil regulation, as well as on attributes of the
proprietary right which are due to the specificity of the subject and method of legal regulation
of these relations. Purpose: to analyze the issues connected with definition of the concept, nature and main features of defects in the mechanism of proprietary relations civil regulation taking into account the basic conception of defectiveness of the mechanism of civil regulation of
social relations, as well as the concept of rights and duties. Methods: the methodological
framework of the research is based on a set of methods of scientific cognition, the dialectical
method being the major one. The following methods are also used: general scientific methods
(analysis, synthesis, analogy, comparison) and specific scientific methods (formal-legal, technical-legal). Results: some problems of defectiveness of the mechanism of proprietary relations
civil regulation have been considered, the objective and subjective reasons for the existence of
defects in this mechanism have been identified. It has been found that the regulatory component
of the mechanism under study is directly dependent on the socio-economic and political development of the state in a particular historical period of time. Conclusions: the defects under
study have been defined, their characteristic features have been revealed. According to the author, defects in the mechanism of civil regulation of proprietary relations are a specific legal
reality manifesting itself in substantial flaws in particular elements of this mechanism or in links
between its elements, these flaws arising from the specificity of the subject and method of property law as a branch of civil law and entailing disruptions in the efficient functioning of the entire civil regulation mechanism.
Keywords: property law; proprietary legal relations; defects; legal regulation mechanism

начал в целях достижения необходимого баланса публичных и частных интересов). Эти
особенности избраны нами для вычленения
специальных дефектов МГПР вещных отношений в рамках общих дефектов, определяемых с
позиций дефектов элементов МГПР и связи
этих элементов.

Понятие дефектов механизма
гражданско-правового регулирования
Прежде чем выявить характерные особенности дефектов МГПР вещных отношений, следует
пока в самых общих чертах дать понятие категории таких дефектов. Возьмем за основу общее
понятие дефектов механизма гражданскоправового регулирования (далее также – МГПР).
Дефекты в самом общем виде можно определить
как существенные изъяны его отдельных элементов или связей этих элементов. Именно этот аспект общего определения дефектов МГПР будет
положен нами в основу изучения специальных
дефектов МГПР вещных отношений.
Характерные особенности МГПР вещных
отношений обусловлены спецификой предмета
(вещные отношения) и метода регулирования
(сочетание императивных и диспозитивных

Особенности дефектов механизма
гражданско-правового регулирования
вещных отношений
Вещные отношения в системе предмета
гражданского права можно охарактеризовать
как имущественные отношения по принадлежности (присвоенности) материальных благ,
имеющих экономическую форму товара. При
всей основополагающей значимости частных
интересов в вещном праве важное место в нем
занимают публичные интересы, что находит
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отражение в регулировании форм собственности и таких вещных прав, как право оперативного управления и право хозяйственного ведения, а также ограниченных вещных прав на
землю и недвижимость. Вот почему так важно
сохранить баланс публичных и частных интересов в регулировании вещных отношений.
Предоставляя собственнику право действовать
по своему усмотрению, что отражает диспозитивные начала правового регулирования, законодатель с помощью императивных предписаний ставит пределы такому усмотрению: если
это не противоречит закону и иным правовым
актам и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц (ст. 209 ГК РФ). На
собственника, так же как и на субъекты иных
вещных прав, распространяются пределы, установленные для всех гражданских прав (ст. 10 ГК
РФ): «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Следовательно, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке».

нормативную основу МГПР. Система вещного
права включает в себя такие институты, как институт права собственности, а также институт
ограниченных вещных прав. Особое центральное
место в системе вещного права, как мы уже не
раз подчеркивали, занимает институт права собственности, что также предопределяет иерархию
в построении дефектов вещного права и тесную
взаимосвязь дефектов права собственности с дефектами ограниченных вещных прав. Очевидно,
что в МГПР вещных отношений следует различать дефекты права собственности и дефекты
ограниченных вещных прав, а также системные
дефекты соотношения этих двух подразделов
вещного права.
Предпосылки особенностей
дефектов механизма гражданско-правового
регулирования вещных отношений
Характерные особенности дефектов механизма гражданско-правого регулирования вещных отношений обусловлены:
1) непосредственной зависимостью нормативно-регулятивной составляющей данного механизма от социально-экономического и политического развития государства в конкретный
исторический период времени;
2) спецификой дефектов отдельных элементов этого механизма, наличием координационных и субординационных связей этих элементов;
3) наличием внутриотраслевых и межотраслевых связей вещного права.

Недооценка экономической составляющей
форм собственности как характерная
особенность рассматриваемых дефектов
Отношения собственности составляют основу всякого общества. В праве они опосредуются
в первую очередь вещным правом, основным
ядром которого выступает право собственности.
«Собственность в самом широком смысле, –
как писал А. В. Венедиктов, – собственность как
совокупность общественно-производственных
отношений в целом – юридически опосредуется
не только путём права собственности, но и путем всей системы иных имущественных прав
как вещного (ограниченные права пользования
чужой вещью), так и обязательственного характера» [2, с. 31].
Недооценка экономической составляющей
форм собственности является еще одной характерной особенностью рассматриваемых дефектов и приводит к дефектам правового регулирования различных форм собственности и их осуществления.
Поскольку речь идет о механизме правового
регулирования, его дефекты составляют ту же
правовую реальность, что и само право. А потому характерные особенности дефектов предопределяются системой самого вещного права,
которое входит в качестве составной части в

Несоответствие правовых
предписаний объективным потребностям
развития общества как дефект механизма
гражданско-правового регулирования
вещных отношений
При всех возможностях права как регулятора
общественных отношений они не безграничны.
И в этом отношении был прав К. Маркс, когда
писал, что «право никогда не может быть выше,
чем экономический строй и обусловленное им
культурное развитие общества» [4, с. 15].
Следует согласиться с С. С. Алексеевым,
что право, с одной стороны, должно отражать
назревшие потребности общественного развития, а с другой стороны, должно соответствовать общим перспективам развития государства
и права. Но поскольку практически все советские ученые в этот исторический период видели
перспективу в переходе нашего государства к
коммунизму [2, с. 50], сама отдаленность, если
вообще достижимость этой перспективы в обозримом будущем, привела к тем катастрофическим последствиям крушения основных принципов правового регулирования отношений
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собственности в СССР, которые случились в
90-х гг. двадцатого столетия.
В начале 90-х годов В. П. Мозолин, уже
осознав коммунистические иллюзии советского
периода нашей истории, видит главное в том,
чтобы юридическая конструкция собственности
максимально соответствовала той потребности
в новых производственных отношениях собственности, которая осознана обществом и в
которой оно нуждается [5, с. 14].
Право при всей его объективной обусловленности субъективный фактор в развитии общества. Более того, этот фактор вторичен в сравнении с политическим устройством общества, с
государством, поскольку именно государство в
лице законодателя «творит» право. Поэтому на
механизм правового регулирования не может не
влиять законотворческая деятельность государства, усугубляя сбои в работе этого механизма,
если законодатель не видит объективных потребностей общества и дезориентирован в перспективах развития государства и права.
В идеале в современном обществе посредством демократичных институтов избирательного права воля большинства населения трансформируется в волю законодателя. Общественное правосознание лежит в основе формирования норм права и само развивается под их воздействием. Его следует считать источником
права, которое формирует волю законодателя, а
на определенных этапах развития общества при
отсутствии нормативных предписаний может
стать источником вынесения решений правоприменительными органами. Так, в первые годы
советской власти суды должны были «в случае
отсутствия соответствующего декрета или неполноты его руководствоваться социалистическим правосознанием» [3, с. 115].
Основной дефект в механизме правового регулирования общественных отношений в России
в конце двадцатого столетия был обусловлен
(при всех иных, привходящих причинах, в числе
которых не последнюю роль играло отсутствие
политической воли и крах государственной машины) несоответствием правовых предписаний
объективным потребностям развития общества.
Именно поэтому в механизме гражданскоправового регулирования коренному изменению
в первую очередь подверглись нормативные
предписания в сфере отношений собственности,
поскольку именно собственность составляет экономическую основу всякого общества.
Новой России достались дефекты нормативных предписаний права собственности советского периода. Эти нормы права перестали соответствовать потребностям развития общества.

К дефектам нормативной основы гражданско-правового регулирования гражданских отношений следует отнести в первую очередь
несоответствие его норм экономическим отношениям, потребностям развития гражданского
оборота, интересам граждан и юридических лиц
в сохранении и защите их прав, пробелы в законодательстве, несогласованность, а в ряде случаев и противоречивость отдельных правовых
норм и институтов, нарушение принципа системности права. Вкупе с другими причинами
они порождают, как представляется, сбои в механизме гражданско-правового регулирования
общественных отношений. Все эти дефекты в
той или иной мере касаются и вещного права.
Нарушение баланса интересов собственника
и правообладателей иных вещных прав
на одно и то же имущество как системный
дефект механизма правового регулирования
В цивилистической науке подчеркивается
роль собственности как «системообразующего
элемента в общественно-производственных отношениях» [6, с. 3]. Собственность определяет
системность всех имущественных отношений.
Это, в свою очередь, предопределяет значение
дефектов, выявляющихся во внутриотраслевых
и межотраслевых связях вещного права.
Нарушение баланса интересов собственника
и правообладателей иных вещных прав на одно
и то же имущество следует отнести к системным дефектам механизма правового регулирования, нарушающим как координационные
(собственник земельного участка и правообладатель земельного сервитута), так и субординационные связи (государство как собственник
государственного имущества – государственное
юридическое лицо как правообладатель права
оперативного управления).
Методологические позиции исследования
дефектов механизма правового
регулирования вещных отношений
Вещное право занимает центральное место
в системе гражданского права, опосредствует
статику гражданского оборота и составляет основу для его динамичного развития. Более того,
в науке гражданского права вещное право определяется как подотрасль гражданского права.
Отсутствие в российском праве до самого
последнего времени комплекса взаимосвязанных
институтов вещного права, объединенных развернутой системой общих норм вещного права
ставит перед наукой гражданского права задачи
дальнейшего развития теории вещных прав, а
перед законодателем дальнейшее совершенствование норм вещного права. С рассмотренных ме301
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тодологических позиций, по нашему мнению, и
необходимо исследовать дефекты механизма
правового регулирования вещных отношений.
Над устранением этого дефекта работают
юридическая наука, законодатель, правоприменительные органы и вся юридическая общественность. Другими словами, дефекты норм
права устраняются с помощью механизма правотворчества. В рамках данной работы мы придерживаемся тезиса о разграничении процесса создания норм гражданского права и механизма
гражданско-правового регулирования. Вместе с
тем нельзя не отметить глубинную связь этих
процессов. Дефекты норм права, являющиеся
определяющим звеном в механизме правового
регулирования, «отражаются» в содержании
нормативных актов и влекут за собой сбои в действии механизма правового регулирования.
Вещное право оформляет и регулирует статику имущественных отношений, тогда как обязательственное право опосредует динамику
имущественных отношений. Вместе с тем, как
уже было сказано, дефекты в механизме правового регулирования вещных отношений, в частности его нормативно-правовой основы, могут
повлечь за собой дефекты в регулировании обязательственных отношений.
Таким образом, характерные особенности
дефектов МГПР вещных отношений определяются рядом объективных и субъективных критериев (факторов). Эти особенности таковы, что
некоторые из них выступают в первую очередь
детерминантами возникновения дефектов и одновременно характеризуют их особые характеристики.

метода вещного права как подотрасли гражданского права.
3. Несовпадение публичных и частных интересов, обслуживаемых различными формами
права собственности и ограниченных вещных
прав, порождает дефекты баланса этих интересов, что является основой нестабильности общества.
4. Недооценка экономической составляющей форм собственности является одной из характерных особенностей дефектов МГПР различных форм права собственности.
5. Из множества субъективных особенностей дефектов МГПР вещных отношений следует в первую очередь отметить недостатки научных исследований по проблемам вещного права
и полное отсутствие научных исследований по
дефектологии механизма гражданско-правового
регулирования.
С учетом изложенного можно сформулировать общее понятие дефектов МГПР вещных
отношений: дефекты механизма гражданскоправового регулирования вещных отношений
представляют собой правовую реальность и выражаются в существенных изъянах его отдельных элементов или связи этих элементов, обусловленных спецификой предмета и метода
вещного права, как подотрасли гражданского
права, и влекущих сбои в эффективном функционировании всего механизма гражданско-правового регулирования.

1.

Выводы
Подводя итоги, можно сделать вывод о том,
что к характерным особенностям дефектов МГПР
вещных отношений относятся следующие:
1. Непосредственная зависимость нормативно-регулятивной составляющей данного механизма от социально-экономического и политического развития государства в конкретный
исторический период времени. Данная зависимость, прежде всего, наиболее ярким образом
влияет на наличие и содержание норм и институтов подотрасли вещного права, что на современном этапе сказывается на наличии и содержании структурных элементов механизма вещно-правового регулирования гражданских правоотношений, а именно отсутствие комплекса
взаимосвязанных институтов вещного права,
объединенных развернутой системой общих
норм указанной подотрасли.
2. Специальные дефекты МГПР вещных отношений обусловлены спецификой предмета и

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
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Введение: статья посвящена проблемным вопросам возбуждения дела о банкротстве по инициативе должника, а именно практике применения статьи 8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», и перспектив совершенствования практики предупреждения банкротства на ранних стадиях. Цель: проанализировать проблемные вопросы
предвидения должником своей несостоятельности и возбуждения дела о банкротстве
по инициативе должника, выявить возможные пути их решения. Методы: совокупность
методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический
метод. Также использованы методы сравнительного правоведения, анализ, синтез и системный метод. Результаты: изучение релевантной судебной практики показало, что,
несмотря на закрепление статьей 8 закона о банкротстве права должника подать заявление о банкротстве в предвидении этого банкротства, процедура банкротства в предвидении должником своего банкротства не вводится. Именно несвоевременное возбуждение дела о банкротстве сводит на нет весь существующий реабилитационный потенциал банкротства, в результате более чем 96 % дел вводится в конкурсное производство. Выводы: нет необходимости закреплять в законе о банкротстве правила об обязанности должника доказывать наличие обстоятельств, свидетельствующих о наступлении неплатежеспособности в будущем, а также изменять статью 94 закона о банкротстве. Следует предоставить участникам юридического лица права требовать введения тех или иных мероприятий в зависимости от того, подал ли заявление сам должник.
Ключевые слова: заявление должника; предвидение банкротства; заявление кредитора;
наблюдение; финансовое оздоровление; фиктивное банкротство; корпоративный контроль
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Правовые вопросы возбуждения дела о банкротстве по инициативе должника

Introduction: the article is devoted to topical issues of bankruptcy case commencement by
the debtor, namely the practice of application of Article 8 of the Federal Law “On Insolvency
(Bankruptcy)”, and to the prospects of improving the bankruptcy prevention practice at early
stages. Purpose: to analyze problematic issues of foreseeing insolvency by the debtor and of
commencement of bankruptcy proceedings by the debtor, to identify possible solutions to this
problem. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of scientific
methods, with a leading role of the dialectical one. Moreover, methods of comparative law
analysis, synthesis and systematic method are used. Results: the study of the relevant judicial
practice has shown that though Article 8 of the bankruptcy law stipulates that the debtor has the
right to file for bankruptcy in its foreseeing, the bankruptcy procedure is not introduced in the
period of bankruptcy anticipation by the debtor. Late start of bankruptcy proceedings nullifies
all existing rehabilitation potential of bankruptcy, as a result in more than 96 % of cases debtors enter liquidation procedure. Conclusions: the author concludes that the rule which obliges
the debtor to prove the existence of circumstances testifying the occurrence of insolvency in the
future shall be excluded since it hinders the debtors to commence bankruptcy proceedings in its
prediction and on time. There is also no need to change Article 94 of the bankruptcy law. Participants of the legal entity shall have the right to approve the introduction of certain rehabilitation measures depending on whether the bankruptcy statement was filed by the debtor.
Keywords: debtor’s bankruptcy statement; bankruptcy prediction; creditor’s bankruptcy statement;
supervision procedure; financial improvement; fictitious bankruptcy; corporate control

Введение
В настоящее время ученые и законодатель
уделяют большое внимание реабилитационному
потенциалу законодательства о несостоятельности. Реабилитация призвана помочь должнику
выйти из сложного финансового положения, в
котором он оказался. В этой связи очень важным является момент начала процесса несостоятельности, поскольку ранний старт реабилитационных процедур существенно увеличивает
шансы на их успешность.
Несвоевременное начало процесса несостоятельности является одним из основных препятствий, стоящих на пути эффективного применения реабилитационных процедур. Руководство
должника старается выйти из кризиса самостоятельно, не прибегая к использованию реабилитационных мероприятий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – закон о банкротстве). Результат такой «самостоятельный» антикризисный менеджмент дает очень редко, поэтому к судебной процедуре банкротства компания приходит уже без каких-либо шансов на
восстановление.
Причин такой практики «не предупреждения банкротства» при помощи использования
реабилитационных процедур, по нашему мнению, две: 1) риски и сложности, возникающие у
руководства должника при самостоятельной
подаче должником заявления о банкротстве, в
особенности при предупреждении банкротства
и 2) низкий уровень ответственности участни-

ков юридического лица. Рассмотрим каждую из
причин подробнее.

1

2

Основное содержание
Предупреждение банкротства является очень
важным инструментом реабилитации, поскольку
реабилитировать должника гораздо легче именно
на ранних этапах банкротства. Однако, несмотря
на это, статья 8 закона о банкротстве, предусматривающая право должника подать заявление о
банкротстве в предвидении своей несостоятельности, на практике не работает.
Руководство должника не спешит использовать инструментарий закона о банкротстве для
реабилитации своей компании. Одной из причин является риск привлечения управляющих
должником лиц к ответственности за фиктивное
банкротство. На практике очень сложно отличить, когда руководитель должника обращается
с заявлением о признании должника банкротом
в предвидении банкротства, а когда это заявление является заведомо ложным. Предвидение
банкротства является оценочной категорией,
поэтому не исключено, что руководство должника может ошибаться. Более того, отсутствие
четкого определения термина «предвидение
банкротства» может повлечь необоснованное
привлечение к уголовной или административной ответственности [2; 5].
Максимальная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 197 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК

О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от
26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2002. № 43, ст. 4190.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1996. № 25, ст. 2954.
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РФ) составляет шесть лет лишения свободы.
Поскольку крупным ущербом для целей статьи
197 УК РФ является ущерб в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, риск
привлечения руководителя должника к уголовной ответственности зависит от количества кредиторов у должника и размера их требований.
Таким образом, чем больше размер требований
кредиторов, тем больше риск привлечения к уголовной ответственности в случае подачи должником заявления в предвидении банкротства.
При отсутствии состава преступления,
предусмотренного статьей 197 УК РФ, для руководителя должника также существует риск
привлечения к административной ответственности по пункту 1 статьи 14.12 Кодекса об административных правонарушениях1, которая содержит весьма суровую санкцию в виде дисквалификации.
Очевидно, что в такой ситуации руководитель воздержится от подачи заявления о признании должника банкротом, несмотря на то,
что именно на раннем этапе банкротства шансов
на реабилитацию должника гораздо больше. В
результате заявление о признании должника
банкротом подается кредитором позже, тогда,
когда идеальный момент для восстановления
должника уже упущен и не остается ничего
кроме введения конкурного производства.
Однако проблема неприменения статьи 8 закона о банкротстве зиждется не только на таком
факторе, как риск привлечения к ответственности за фиктивное банкротство. Даже если руководство должника все же решило подать заявление о банкротстве в его предвидении, во введении наблюдения может быть отказано судом.
Дело в том, что для самостоятельного инициирования процесса несостоятельности должник обязан доказать наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что через некоторое
время должник окажется неспособным рассчитаться по денежным обязательствам с кредиторами и (или) не сможет вносить обязательные
платежи в бюджет и во внебюджетные фонды.
Суду же, в свою очередь, эти обстоятельства
необходимо установить, поскольку только при
их наличии у должника возникает право обратиться с заявлением о признании его банкротом2.

Таким образом, закономерным выводом в
данной ситуации является подтверждение обязанности арбитражных судов принять заявление
о банкротстве должника, при доказанности обстоятельств, предусмотренных статьей 8, несмотря на то, что отсутствуют признаки банкротства.
Данное правило установлено законом, однако при его применении судами возможно возникновение следующей ситуации: должник подает заявление о банкротстве, но суд отказывает
ему во введении наблюдения на том основании,
что «отсутствуют доказательства неплатежеспособности, а также доказательств того,
что на день обращения с заявлением в суд, у
должника имелись обстоятельства, очевидно
свидетельствующие о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства
в установленный срок»3. Должником были
представлены доказательства, но судом они были признаны недопустимыми. Меньше чем через год после вынесения постановления апелляции в отношении должника была введена процедура наблюдения по заявлению одного из
кредиторов4.
Также возможна ситуация, когда в отношении должника подано сразу несколько заявлений
и первым рассматривается заявление самого
должника. Должник не смог доказать свою платежеспособность и его заявление было оставлено
без рассмотрения5. Однако заявление конкурсного кредитора, вступившего в дело о банкротстве
чуть позже, было удовлетворено и в отношении
должника было введено наблюдение6.
К сожалению, в судебной практике таких
ситуаций немало7. В связи с этим возникает во3

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 окт. 2012 г. №07АП-7229/12 по делу № А673781/2012 [Электронный ресурс]. Документ опубликован
не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
4
Определение Арбитражного суда Томской области от
4 сент. 2013 г. по делу №А67-3575/2013 [Электронный
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
5
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 19 марта 2015 г. № 10АП-14324/2014 по делу № А4134695/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6
Определение Арбитражного суда Московской области от
28 мая 2015 г. по делу № А41-34695/2014 [Электронный
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой «КонсультантПлюс».
7
Постановление Десятого арбитражного апелляционного
суда от 11 авг. 2014 г. по делу № А41-33596/11; постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
18 июля 2015 г. по делу № 05АП-4451/15 [Электронный
ресурс]. Документы опубликованы не были. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

1

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1.
2
О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: постановление Пленума ВАС
РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30 дек. 2008 г.
№296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О
несостоятельности (банкротстве)”» // Вестник ВАС РФ.
2009. № 9.
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прос: почему заявление должника в предвидении банкротства не принимается судами, в то
время как поданное чуть погодя заявление конкурсного кредитора удовлетворяется?
Начать необходимо с того, что ни законом,
ни практикой не определено, какие именно обстоятельства можно расценивать как очевидно
свидетельствующие о невозможности исполнения денежных обязательств в будущем. Вышеописанная судебная практика позволяет сделать
вывод, что у должника фактически имелись обстоятельства, свидетельствующие о невозможности исполнения денежных обязательств в будущем, однако доказать их наличие суду не получилось.
Было бы неправильно считать, что суды вынесли незаконные судебные акты, поскольку закон ими был применен исходя из его буквального содержания. Это позволяет нам сделать вывод,
что проблема неприменения статьи 8 содержится
в формулировках закона о банкротстве.
На наш взгляд, смысл подачи заявления в
предвидении банкротства заключается в том,
что должник заинтересован в своей реабилитации, а поскольку он находится в сложном финансовом положении, ему нужно оказать всемерное содействие в выходе из кризиса. Так, по
мнению М. Г. Порохова, цель статьи 8 закона о
банкротстве – это защита установленного порядка осуществления банкротства, которые является необходимым условием оздоровления
экономики и именно эту цель преследовал законодатель при формулировке данной статьи [4].
Однако вышеописанные обстоятельства препятствуют достижению данной цели.
Дело в том, что успешность реабилитации
должника так же, как и наличие обстоятельств,
свидетельствующих о невозможности исполнения денежных обязательств в будущем, напрямую зависят от времени до наступления неплатежеспособности компании. Чем раньше руководство должника предвидит надвигающееся
банкротство, тем больше шансов, что платежеспособность будет восстановлена. И в то же
время чем раньше руководство должника предвидит надвигающееся банкротство, тем меньше
объективных обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения денежных
обязательств в будущем. Таким образом, получается, что чем раньше должник подаст заявление о банкротстве, тем больше шансов, что он
сможет реабилитироваться, и меньше шансов,
что дело о банкротстве будет возбуждено.
Возникает вопрос: есть ли необходимость
связывать предвидение банкротства с наличием
обстоятельств, указанных в статье 8, или всетаки оказание помощи должнику в виде введе-

ния процедуры банкротства лучше проводить
без проверки таких обстоятельств, поскольку в
России такая практика сводит на нет весь потенциал предвидения банкротства?
Для ответа на данный вопрос мы считаем
необходимым изучить зарубежную практику
инициирования процесса несостоятельности
должником в предвидении банкротства.
Так, в США для возбуждения дела о банкротстве по заявлению должника наличия какихлибо доказательств надвигающейся неплатежеспособности не нужно. Данное правило действует в отношении любой процедуры, которую
хочет инициировать должник, как ликвидационной, так и реабилитационной направленности. По общему правилу для возбуждения дела о
банкротстве должнику вместе с заявлением о
начале процедуры необходимо лишь представить
определенный пакет документов, после чего дело
о банкротстве будет возбуждено [6, c. 503].
В принципе в США модель банкротства построена таким образом, что за защитой, предусмотренной Кодексом о банкротстве, может обратиться любое лицо, для этого не нужно доказывать неплатежеспособность, поскольку очень
часто с заявлением о применении процедуры
реорганизации обращаются тогда, когда компания еще платежеспособна.
В Великобритании инициировать процедуру administration (аналог внешнего управления,
далее – администрация) также можно, в том
числе в отношении платежеспособных компаний, которые в будущем могут стать неплатежеспособными [7, c. 673]. Более того, необходимо
отметить, что такая реабилитационная процедура, как администрация, может быть введена без
санкции суда.
Так, в соответствии со статьей 27 приложения В1 Insolvency act (закон о несостоятельности), если администрация вводится по инициативе руководства, то закон ничего не говорит об
обязанности должника доказывать наличие признаков несостоятельности или обстоятельства,
свидетельствующие о банкротстве в будущем.
Для введения процедуры менеджменту компании необходимо сделать официальное заявление, в котором будет указано, что, по их мнению, компания не будет способна платить по
долгам в ближайшие 12 месяцев1.
Таким образом, в Великобритании для введения процедуры банкротства компания должна
по закону считаться неплатежеспособной или
1

Insolvency act 1986 [Электронный ресурс] // Национальный архив Правительства Ее Величества: oфиц. cайт.
20.04.2015. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/
45/contents (дата обращения 20.04.2015).
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близкой к неплатежеспособности. Однако неплатежеспособность или состояние, близкое к
нему, будет считаться доказанной, если руководство компании сделало соответствующее
заявление. Доказывать наличие каких-либо
иных обстоятельств о будущей неплатежеспособности не нужно.
Стоит отметить, что для Великобритании,
чье законодательство о несостоятельности является явно прокредиторским, наличие данной
нормы является свидетельством сильного начала, направленного на реабилитацию должника.
Таким образом, мы приходим к выводу, что
если должник ощущает себя в будущем неспособным удовлетворить требования кредиторов,
то заявление должно быть принято судом без
учета наличия обстоятельств, подтверждающих
факт наступления неплатежеспособности в будущем, поскольку в этом случае должник намеревается либо предупредить свою несостоятельность и тем самым уменьшить издержки
кредиторов, либо вступить в банкротство с целью последующей ликвидации, опять же
уменьшив издержки кредиторов.
В этой связи необходимо упомянуть позицию Е. Ш. Агеевой, по мнению которой при
намерении должника реабилитироваться ему
необходимо подавать не заявление о признании
себя несостоятельным, а заявление о финансовом оздоровлении. В результате в отношении
должника будет вводиться процедура финансового оздоровления минуя стадию наблюдения
[1], что, безусловно, благотворно скажется на
перспективах реабилитации. Более того, в этом
случае, на наш взгляд, будет решена проблема
привлечения к ответственности за фиктивное
банкротство, поскольку руководство должника
подавая заявление о введении финансового
оздоровления точно не будет заведомо ложно
заявлять о неплатежеспособности компании,
более правильным будет сказать, что руководство заявляет о необходимости применить в отношении компании оздоровительные мероприятия для недопущения банкротства.
В этом смысле интересен опыт законотворчества Республики Казахстан, где законом «О
реабилитации и банкротстве»1 предусмотрено
введение ускоренной реабилитационной процедуры. Данную процедуру можно утвердить в
том случае, если должник на момент подачи
заявления не является неплатежеспособным, но
есть высокая вероятность, что он будет не способен исполнить денежные обязательства при

наступлении срока их исполнения в ближайшие
двенадцать месяцев.
Стоит отметить, что подобная возможность
предусмотрена в законопроекте, разрабатываемом Министерством экономического развития2
(далее – законопроект). У должника появится
возможность сможет подать как заявление о
банкротстве, так и заявление о финансовом
оздоровлении. Однако необходимость доказывания «обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в
установленный срок», все также сохранена, более того, она также распространена на случаи,
когда должник будет подавать заявление о финансовом оздоровлении. Также в качестве недостатка можно указать отсутствие срока, в течение
которого должник станет неплатежеспособным.
Несмотря на то, что законопроект является
по своей сути полумерой в решении проблемы
инициирования должником банкротства в его
предвидении, его стоит оценить положительно,
в том числе из-за других весьма перспективных
нововведений в области реабилитации. Однако
законопроект находится на рассмотрении Министерства экономического развития с 2009 г.,
что весьма красноречиво говорит о заинтересованности законодателя в решении данной
проблемы.
Еще одним стимулом для должника активнее использовать самостоятельную подачу заявлений о признании компаний банкротом может
быть возможность лишения права органов
управления должника принимать решения о
проведении определенных реабилитационных
мероприятий. Такие мероприятия, как замещение активов должника, увеличение уставного
капитала акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, и
другие мероприятия, перечисленные в пункте 2
статьи 94 закона о банкротстве, являются очень
эффективными, однако возможность их применения данных мероприятий определяется органами управления должника. Стоит отметить,
что мероприятия, указанные в пункте 2 статьи
94 закона о банкротстве могут напрямую повлиять на корпоративный контроль участников
юридического лица или возможность их управления бизнесом.
2

О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части регулирования вопросов применения процедур наблюдения и финансового оздоровления: проект Федер. закона // Федер. портал проектов
нормативных правовых актов. http://regulation.gov.ru/projects
#npa=22241 (дата обращения: 20.04.2016).

1

О реабилитации и банкротстве: Закон Респ. Казахстан от
7 марта 2014 г. № 176-V ЗРК // Ведомости Парламента
Республики Казахстан. 2014. № 4–5, ст. 23.
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Целесообразно ли предоставлять участникам должника такое право, если заявление о
банкротстве было подано кредитором? Факт
подачи кредитором заявления о признании
должника банкротом кредитором, на наш
взгляд, свидетельствует либо о недобросовестности руководства и собственников компании,
либо о их неумении управлять этой фирмой и
оторванности от реальности. Если кредиторы
будут заинтересованы в реабилитации, решения
о применении любых реабилитационных мероприятий должны приниматься самими кредиторами, даже если они напрямую затронут права и
интересы участников / акционеров. Поэтому
одобрение реабилитационных мероприятий со
стороны собственников компании представляется излишним, поскольку они уже довели компанию до грани банкротства, действовать нужно
без необходимости одобрений от них, особенно
если это касается таких эффективных мероприятий. Приоритетом в данном случае будет спасение компании, в том числе и от неумелых
управленцев и собственников. Бизнесмены
должны осознать, что, доводя компанию до
банкротства, они теряют не только свое имущество, но причиняют вред и другим участникам
коммерческого оборота, поэтому они не должны
руководствоваться только своими интересами.
Лишь в том случае, когда заявление о банкротстве (в перспективе заявление о финансовом
оздоровлении) подается самим должником, права участников юридического лица подлежат защите и мероприятия, указанные в пункте 2 статьи 94 закона о банкротстве, должны применяться только при согласии участников. Таким
заявлением должник выражает свое намерение в
реабилитации и свидетельствует о добросовестности контролирующих его лиц.
Закрепление подобного правила в законе
будет влиять и на повышение ответственности
собственников компаний, поскольку она будет
затрагивать их интересы напрямую, а также
сможет изменить восприятие бизнес-сообществом закона о банкротстве как «билета в одну
сторону». Если руководство по поручению собственника будет подавать заявление о возбуждении дела о банкротстве, вероятность успешного исхода реабилитационных процедур будет
существенно выше.
Данные действия не следует расценивать
как возможность для недружественного поглощения, поскольку в период банкротства в
первую очередь подлежит защите сама компания, а не ее собственники. Компания и те, кто
ею владеет, не должны отождествляться: это
разные лица, и у них совершенно разные цели.
Более того, за собственником компании всегда

сохраняется право погасить долги компаниибанкрота и сохранить свое право собственности
над ней, если данный актив представляет для
него особую ценность. Если же собственник в
силу объективных причин этого сделать не может, то запретить другим лицам инвестировать в
проблемную компанию будет неправильно. Как
уже было сказано выше, целью реабилитационной процедуры, в т. ч. внешнего управления,
является восстановление платежеспособности
должника, а не сохранение права собственности
участников над компанией.
Стоит отметить, что этот вопрос уже был во
внимании законодателя, который хотел ввести
соответствующие поправки в закон о банкротстве, взяв в качестве примера главу 11 Кодекса
о банкротстве США [5]. Процедура могла бы
выглядеть следующим образом: по решению
суда компания-должник изымается у акционеров и передается временному управляющему,
который налаживает его работу и ищет инвестора, прежние акционеры при этом ничего не
получают. Данная схема более актуальна в отношении мероприятия замещение активов
должника, но в то же время может применяться
и при размещении дополнительных обыкновенных акциях должника. Следует отметить, что
такой принцип уже действует для банков: санация, переход к Агентству по страхованию вкладов и затем к новому собственнику.
Автор считает, что данные действия не следует воспринимать как «изъятия» компании у ее
участников. Во-первых, должна изыматься не
сама компания, а полномочия по выбору того
или иного реабилитационного мероприятия (в
том числе и тех, что могут напрямую затронуть
права участников / акционеров), влияющего на
юридическую судьбу компании. Если в целях
реабилитации компании нужно применить такое
мероприятие, как размещение дополнительных
обыкновенных акций должника, но собственник
выступает против этого, потому что его доля
будет размыта, его интересами необходимо
пренебречь, поскольку интересы самой компании в данной ситуации имеют приоритет по
сравнению с интересами собственника. Вовторых, полномочия по определению юридической судьбы компании должны переходить к
кредиторам лишь тогда, когда заявление о признании компании банкротом не было подано
самим руководством.
Заключение
Таким образом, автор пришел к выводу об
отсутствии необходимости закрепления в законе о банкротстве правила об обязанности
должника доказывать наличие обстоятельств,
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свидетельствующих о наступлении неплатежеспособности в будущем. Полагаем, что для целей увеличения реабилитационного потенциала
закона о банкротстве данное правило необходимо исключить, если заявление о банкротстве
(в перспективе заявление о финансовом оздоровлении) подает сам должник, поскольку судебная практика сводит на нет потенциал предвидения банкротства.
Также это касается необходимости изменения статьи 94 закона о банкротстве. Следует
связать предоставление участникам юридического лица права утверждать введение тех или
иных мероприятий с тем, подал ли заявление
сам должник.
В результате решения вышеописанных проблем увеличится эффективность реабилитационных процедур. Безусловно, некоторые из них
можно назвать весьма радикальными, однако
необходимо помнить, что в кризисный период
особое внимание необходимо уделять именно
тем областям законодательства, совершенствование которых может повлиять на улучшение
экономической ситуации.
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Введение: в статье анализируется влияние изменений, вносимых в действующее законодательство в области охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, на правовое регулирование и практику его применения в сфере интеллектуальной деятельности. Изменения, вносимые в действующее законодательство в сфере интеллектуальной собственности, оказывают противоречивое воздействие на регулирование соответствующих правоотношений. В связи с этим вопросы исследования динамики
развития интеллектуальной деятельности и ее зависимости от изменения правовых норм
и конструкций приобретают особое значение. Цель: авторы анализируют действующее
гражданское законодательство с целью разработать практические рекомендации по повышению эффективности охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Методы: в статье использованы методы анализа и синтеза, методы микро- и макроэкономического анализа в трактовке юридических фактов и явлений, а также методы междисциплинарного подхода. Результаты: определено, что современное российское законодательство в области охраны результатов интеллектуальной деятельности противоречиво, имеет коллизии, не обеспечивает хозяйственную деятельность надежным непротиворечивым механизмом правового регулирования. В современном национальном законодательстве существуют нестыковки с международными нормами. Попытка привести их в
соответствие с нормами и принципами международного права не удалась. Выводы: представляется целесообразным приведение в соответствие национального российского законодательства по охране результатов интеллектуальной деятельности с общепринятыми
международными нормами и принципами. Необходимо учитывать специфику российской
практики ведения научной деятельности, а также, при изменении законодательства,
сложившуюся систему патентования, применяемые в отечественной патентной практике методики регистрации результатов интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность;
результаты интеллектуальной деятельности; инновации; исключительные права
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Introduction: the paper analyzes the influence of changing legislation in the sphere of
protection and use of intellectual property upon legal regulation and practice of its application
in the field of intellectual activity. Legislation changes in the intellectual property sphere have
contradictory influence upon the regulation of the relevant legal relationship. That is why
analysis of the dynamics of intellectual activity development and its dependence on changing
legal norms and constructions is of great importance. Purpose: to analyze the existing civil
legislation in order to work out practical recommendations on how to improve the efficiency of
protection of intellectual activity results. Methods: methods of analysis and synthesis, methods
of micro- and macroeconomic analysis of legal facts and events, interdisciplinary approach are
used in the paper. Results: it has been revealed that current Russian legislation in the sphere of
intellectual property protection is rather contradictory. It incorporates collusions and does not
provide economic activity with secure non-contradictory legal regulation. There are collusions
between the existing national legislation norms in the sphere of intellectual property protection
and general international norms and principles. An attempt to bring norms of Russian
legislation into line with norms and principles of international law has not been successful.
Conclusions: it is important to bring national Russian legislation in the sphere of intellectual
property protection into line with conventional international norms and principles. The specific
features of Russian practice of conducting scientific activity ought to be taken into account. It is
strongly recommended to change civil legislation with regard to the patenting system in force
and methods of intellectual property registration existing in Russian patent practice.
Keywords: intellectual property; intellectual activity results; innovation; exclusive rights

Современная ситуация в развитии отечественного законодательства в области охраны интеллектуальных прав, в том числе в сфере авторского и патентного права, может быть охарактеризована как сложная и довольно противоречивая.
При сохраняющихся пробелах и противоречиях в российском законодательстве, в условиях
отсутствиях необходимого учета требований и
норм международного права в области охраны
результатов интеллектуальной деятельности в
отечественной практике до сих пор возникает
ситуация, когда изобретения (особенно коммерчески выгодные) оказываются юридически не
защищенными на всех уровнях деятельности общества, в том числе и корпоративном [1, с. 185].
Общество может столкнуться с серьезными
экономическими, социальными и политическими потерями и на уровне субъекта предпринимательства, и государства в целом, если отечественные научные и научно-технические разработки будут патентоваться не в России, а за границей. В этой связи актуальными являются поиск возможностей сокращения коллизий в национальной системе правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности, разработка путей повышения надежности защиты результатов
творческой деятельности и авторских прав на
них. Внесение изменений в действующее законодательство должно опираться на четкие методологические принципы [3, c. 260].

Введение
Задачи надежной защиты результатов интеллектуальной деятельности для многих государств и отдельных субъектов общества связаны с целым комплексом правовых, социальных
и экономических вопросов и перспектив развития. Важность всесторонней охраны личных и
национальных достижений в области интеллектуальной и творческой деятельности обусловлена тем, что практическое использование открытий, изобретений и новых идей в бизнесе и организации хозяйственной деятельности, в национальной обороне, в интеллектуальном противостоянии стран и регионов становится в последнее время все более значимым фактором
как национальной безопасности, так и конкурентоспособности государств на национальном
и корпоративном уровнях [11, p. 332]. Именно
результаты интеллектуальной деятельности являются основой производства новой продукции,
внедрения новой техники и новых технологий,
организации новых видов деятельности, что
приносит значительный технико-экономический
эффект [13, p. 245]. Изобретения и открытия
служат источником новых технических идей и
научных направлений в смежных областях деятельности, позволяют отдельным корпорациям
и целым государствам удерживать политический авторитет и конкурентные позиции на
международной арене [8, p. 337].
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альной собственности и результатов интеллектуальной деятельности в целом.
Таким образом, учитывая, что часть 4
Гражданского кодекса Российской Федерации,
регламентирующая порядок использования и
охраны интеллектуальной собственности, была
принята сравнительно недавно, она требует
дальнейшего совершенствования. Это обусловлено ускорением научно-технического прогресса в области интеллектуальной сферы, что требует своевременного внесения поправок в законодательные акты в связи с возникновением
новых отношений и новых тенденций. Несовершенство самого текста закона отчетливо
проявляется в правоприменительной практике.
Противоречивость, а главное, неоднозначность таких изменений в российском законодательстве достаточно четко прослеживается на
степени активности изобретательской и патентования. Проверим это на примере коэффициента изобретательской активности в период до
2013 г. и после принятия в 2014 г. законов № 35ФЗ и № 364-ФЗ.
С этой целью проведен анализ динамики количества отечественных патентных заявок на
изобретения в расчете на 10 тыс. человек населения, поданных в России во всех субъектах Российской Федерации в 2010–2014 гг., сгруппированных по 8 федеральным округам (Крымский
федеральный округ в настоящем анализе не присутствует, так как статистика по нему ведется
только с 2014 г.). Было выявлено следующее. В
2013 году в 3 федеральных округах (Дальневосточный федеральный округ, в Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный
округ) из 8 округов наблюдался ежегодный рост
числа отечественных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. человек населения в
среднем на 5 % и еще в 2 федеральных округах
(Центральный федеральный округ и Сибирский
федеральный округ) коэффициент был около 1.
Что касается отдельных регионов в рамках округов, то из 81 региона, по которым имелась статистика, в 45 субъектах РФ также наблюдался рост
числа патентных заявок на изобретения, поданных в России в расчете на 10 тыс. человек населения (это более 55 %), а еще в 7 регионах сокращение патентной активности составило менее
10 % по крайним точкам.
При этом внутри анализируемого периода в
отдельные годы был значительный прирост патентной активности. Например, в Республике
Татарстан, попавшей по выборке 2013/2010 в
число регионов с падением коэффициента изобретательской активности со значением 0,93, в
2012 г. был достаточно значительный рост числа поданных заявок на изобретения в расчете на
10 тыс. человек населения: 2,51 по сравнению с

Основное содержание
Принятие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации позволило свести федеральное законодательство об интеллектуальной собственности в единую систему, однако породило и много коллизий. Основной
проблемой части четвертой Гражданского кодекса в ее современном содержании, на наш
взгляд, является то, что многие нормы права,
содержащиеся в ней, противоречат нормам
международного права (например, правовые
положения, посвященные защите идей, изобретений, ноу-хау, произведений, торговых секретов, инноваций и других объектов интеллектуальной собственности) [11, p. 330].
В явном виде это прослеживается, в частности, в использовании не совпадающей с нормами международного права терминологии в области охраны объектов интеллектуальной собственности, а также в резком сокращении изобретательской и патентной активности после
внесения изменений в часть 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации, вступивших в
действие с 1 января 2014 г. Остановимся на
этом более подробно.
Терминологические пробелы в российском
законодательстве в области охраны результатов
интеллектуальной деятельности проявляются,
во-первых, в неоднозначном (более узком или,
наоборот, более широком) толковании в российских нормативных актах соответствующих
терминов и категорий по сравнению с аналогичными терминами международного права.
Во-вторых, весьма существенно отличается
от международных норм и порядок отнесения
различных объектов права к объектам интеллектуальной собственности. В частности, согласно
пункту 1 статьи 1225 ГК РФ, к объектам интеллектуальной собственностью относятся только
16 видов объектов, причем данный перечень
является исчерпывающим. Это противоречит
положениям Конвенции о создании Всемирной
организации интеллектуальной собственности
ВОИС от 14 июля 1967 г., в частности п. 2 Конвенции, согласно которому перечень объектов
интеллектуальной собственности является открытым (т. е. не является исчерпывающим).
А поскольку нормы международных договоров,
ратифицированные Российской Федерацией,
имеют приоритет перед нормами национального
законодательства России (согласно статье
15 Конституции РФ и статье 7 Гражданского
кодекса РФ), то постоянно возникает вопрос о
том, какие нормы подлежат применению в каждом конкретном случае. Это значительно затрудняет правоприменительную практику и создает барьеры для расширения областей коммерческого применения объектов интеллекту314
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2,21 в 2010 г. и 2,08 в 2011, а также 2,06 в
2013 г. Таким образом, снижение значения в
2013 г. в этом регионе и в аналогичных случаях
может быть объяснено более активными предшествующими годами, на которые пришелся
пик изобретательской и патентной активности.
Другая ситуация сложилась в 2014 г. после
принятия Федерального закона РФ от 12 марта
2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1.
Согласно статистическим данным в 2014 г.
произошло резкое снижение коэффициента
изобретательской активности в большинстве
субъектов РФ – из 8 федеральных округов он
остался на прежнем уровне (1,01) только в 1
(Северо-Западном федеральном округе) и в
35 регионах (из 81 региона Российской Федерации). В целом по Российской Федерации это
снижение составило 18 % к 2013 г. и 20 % к
2010 г., что является достаточно значимым.
Таким образом, статистические данные
подтверждают неоднозначность и противоречивость внесенных изменений в законодательство.
Усложнение системы патентования, введение
экспертизы по существу для полезных моделей
негативно отразились на патентной активности.
Следующей проблемой, которой необходимо уделить серьезное внимание в процессе анализа эффективности российского законодательства в области охраны результатов интеллектуальной деятельности, патентного законодательства, авторского права, является вопрос об ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Это связано также с все более быстрым появлением новых способов тиражирования и копирования объектов интеллектуальной
собственности, возрастающей легкостью и простотой их размещения в сети Интернет, в том
числе без согласия правообладателя. Как показали результаты исследований, более 80 % российского контента в Интернете размещено с
нарушением норм авторского права. Проблема
проявляется также в сложности доказывания
фактов нарушений и иных обстоятельств, имеющих значение для дела [5, p. 250].
Значимая область законодательных коллизий связана с трактовкой и правовой охраной
секретов производства (ноу-хау). Здесь также
возникает ряд существенных вопросов, требующих обязательного решения, поскольку, как
уже отмечалось выше, между соответствующи-

ми нормами ГК РФ и нормами международного
права существуют противоречия. В частности, в
ст. 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации2 перечислены отдельные виды сведений (информации, данных), которые считаются
секретами производства и к которым в том числе отнесены способы осуществления профессиональной деятельности и результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере, полученные в процессе научно-исследовательской деятельности. Однако, в отличие от
перечня объектов интеллектуальной собственностью, который, согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, является исчерпывающим, перечень сведений, напротив,
оставлен открытым и исчерпывающим не является. В силу этого к ноу-хау на практике относят не только технические секреты, но и любую
другую информацию, удовлетворяющую соответствующим условиям, что отрицательно сказывается на трансферте и коммерческом применении многих видов информации.
Такое понимание отечественными законодателями ноу-хау не соответствует подходу к
его трактовке в общемировой практике. Это вызывает множество спорных ситуаций, недоразумений, сложностей в правоприменительной
практике и практической хозяйственной деятельности. Это тем более важно, что в настоящее время термин ноу-хау упоминается более
чем в 180 международных соглашениях, а отличная от международной трактовка этого термина может повлечь проблемы с его толкованием и использованием.
Учитывая сложившуюся негативную ситуацию в области развития инноваций и формирования в России инновационной экономики, законодатель разработал пакет документов, вносящих изменения в существующее законодательство в области охраны интеллектуальных прав. В
первую очередь изменения касаются положений
Гражданского кодекса Российской Федерации в
части регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности. 12 марта 2014 г. был
принят Федеральный закон РФ № 35-ФЗ «О внесении изменений в положения Гражданского кодекса РФ» о правах на результаты интеллектуальной деятельности и затрагивающий нормы
ст. 1227, 1229, 1232–1234, 1236, 1266, 1270, 1366,
1460, 1427 Гражданского кодекса РФ, а также
ст. 421 и 438 ГК РФ, которые позволили несколько снизить остроту ситуации и противоречивость законодательства.
Думается, что вопрос о защите авторских и
смежных прав отчасти был решен посредством

1

О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федер. закон РФ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ // Рос. газета.
2014. 14 марта.

2

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от
18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ // Рос. газета. 2006. 22 дек.
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создания в системе арбитражных судов суда по
интеллектуальным правам, что будет способствовать более эффективному, профессиональному и справедливому правосудию, в том числе
в сфере охраны авторских и смежных прав.
Однако проблемы и спорные вопросы еще
остаются. По нашему мнению, следует уделить
особое внимание вопросам ответственности за
нарушение авторских и смежных прав. Это обусловлено, как уже отмечалось, интенсивным
ростом новых способов быстрого и легкого тиражирования и копирования объектов интеллектуальной собственности, простотой их размещения в сети Интернет, в том числе без согласия правообладателя [9, p. 335].
По мнению широкого круга исследователей
и практиков, уровень нарушения прав в сфере
интеллектуальной собственности в России достаточно высок. Большое распространение получили правонарушения, связанные с незаконным
производством и распространением контрафактной аудио- и видеопродукции, компьютерных
программ [2, с. 22]. Значительную роль в незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности играет Интернет.
Огромный информационный потенциал Интернета и чрезвычайно слабый контроль за движением информации в нем, возможность свободного и многократного использования информации без получения разрешения со стороны создателей и собственников формируют благоприятные условия для использования Интернета в качестве средства совершения правонарушений в области авторского права [4, с. 35]. В
результате быстрота и легкость распространения информации в Интернете привели к массовым нарушениям авторских прав, а ущерб от
этого составляет десятки миллионов евро
[11, p. 35]. В эпоху информатизации общества
широкое распространение получили сделки по
приобретению различных продуктов программного обеспечения, аудиовизуальных произведений и иных информационных продуктов.
На сегодняшний день в Российской Федерации правовая регламентация сферы действия
сети Интернет далека от совершенства. Отсутствуют специальные нормативные актов, регламентирующие конкретные действия в сети Интернет. Необходимо осуществлять регулирование сети Интернет в целом.
Следует отметить, что авторские права в сети Интернет регулируются множеством международных актов (прежде всего это нормы Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября
1886 г., Всемирной конвенции об авторском
праве от 6 сентября 1952 г. и ряда других нормативных актов), а также национальных право-

вых актов, основными из которых в России выступают Конституция РФ и Гражданский кодекс
РФ (часть 4). В то же время регулирование авторских прав в сети Интернет в международной
практике осуществляется на основе многосторонних соглашений в области охраны интеллектуальной собственности в связи с функционированием сети Интернет, которые до сих пор не
устанавливают полного единого регулирования
для всех участвующих в них государств, т. е. не
являются нормами прямого действия [6, p. 37].
Эти многосторонние соглашения только лишь
закрепляют основные принципы регулирования
и взаимодействия, которые могут быть положены в основу национального законодательства
конкретных стран.
С 1 мая 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 364-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации” и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»1. Законом предоставлена возможность досудебного
урегулирования споров между правообладателями и владельцами сайтов, о бессрочной блокировке сайта-нарушителя. Указанный закон в
первую очередь затрагивает интересы владельцев интернет-сайтов, нарушающих исключительные права при размещении контента. За несвоевременное реагирование на жалобы правообладателей нарушители несут юридическую
ответственность, кроме того, страдает их деловая репутация.
Расширен перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите путем оперативного ограничения доступа к ним.
Закон № 364-ФЗ защищает не только видеоконтент, но и литературные и музыкальные произведения, программное обеспечение.
Вместе с тем положения указанного Закона
№ 364-ФЗ могут использоваться против целого
ряда крупных сетевых ресурсов, в том числе
привести к блокировке Википедии, многих поисковых сервисов, файлообменников, агрегаторов,
социальных сетей и других крупных веб-сайтов.
Из недостатков указанного закона можно
также отметить возможность блокировки даже
тех интернет-ресурсов, на которых не были незаконно размещены произведения авторского и
(или) смежного права. Это связано с тем, что
часто на одном блокируемом IP-адресе наряду с
сайтом-нарушителем может находиться сразу
несколько других сайтов.
1

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24 нояб. 2014 г. № 364ФЗ // Рос. газета. 2014. 27 нояб.
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Кроме того, действующее законодательство
не запрещает владельцам заблокированных на
постоянной основе интернет-ресурсов создавать
новые сайты, которые могут использоваться для
нарушения авторских прав.
Думается, что акцент при внесении изменений в российское законодательство, должен быть
сделан на ужесточении борьбы с контрафакцией,
а также на изменение правил свободного использования произведений и различного рода информации с одновременным усилением ответственности за распространение, использование и тиражирование информации, в том числе ответственности пользователей, осуществляющих неправомерное использование произведений, находящихся в свободном доступе.
Наконец, согласно ст. 1 Парижской конвенции, одним из объектов охраны промышленной
собственности является защита от недобросовестной конкуренции. В зарубежных странах
защита субъектов предпринимательской деятельности от недобросовестной конкуренции в
области промышленной собственности традиционно ведется в рамках антимонопольного законодательства [7, p. 829]. Основным способом
охраны интересов хозяйствующих субъектов в
этой области является применение комплекса
мер, запрещающих «приобретение конкретным
лицом доминирующего положения на рынке
товаров или услуг» и направленных на защиту
широкого круга субъектов (как предпринимателей, так и потребителей) от противоправной деятельности лиц, стремящихся получить неоправданные преимущества на рынке с помощью методов и инструментов недобросовестной
конкуренции. Однако законодательство России
по вопросам защиты от применения методов
недобросовестной конкуренции не является совершенным [10, p. 1060], поскольку переадресует такую защиту к законодательству других
стран. Согласно Гражданскому кодексу РФ
(ст. 1222), «к обязательствам, возникающим
вследствие недобросовестной конкуренции,
применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией», что не позволяет в
полной мере обеспечить правовую охрану и защиту национальных субъектов.

блема защиты авторских прав в сети Интернет.
Представляется целесообразным совершенствование законодательства об авторском праве путем принятия новых законов и нормативных актов, регламентирующих отношения в сети Интернет. Представляется возможным в целях совершенствования действующего российского
законодательства в сфере сети Интернет расширить действие гражданского права и уголовного
права, распространив их на ряд отношений, здесь
возникающих; допустить возможность квалифицировать ряд правонарушений авторских прав в
сети Интернет как мошенничество, внести соответствующие изменения в ст. 146 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Необходимо привести национальное российское законодательство по охране результатов интеллектуальной деятельности в соответствие с общепринятыми международными нормами и принципами. Особое внимание следует
уделить учету специфики российской практики
ведения научной деятельности.
В процессе исследования определено, что
важным направлением совершенствования российского законодательства и юридической
практики в области охраны объектов интеллектуальной собственности должно стать решение
проблемы расширения возможности использования норм и практики международного права
по защите от недобросовестной конкуренции
применительно к объектам промышленной собственности в условиях России.
Необходимо учитывать сложившуюся систему патентования, применяемые в отечественной патентной практике методики регистрации
результатов интеллектуальной деятельности. До
сих пор многие российские предприятия сферы
высокотехнологического и наукоемкого производства слабо и весьма выборочно патентуют
изобретения и разработки, полученные в процессе их деятельности. Кроме того, объекты интеллектуальной собственности, имеющиеся на многих предприятиях и в организациях, не всегда
адекватно отражаются в соответствующих документах. Так, ноу-хау и изобретения часто не ставятся на бухгалтерский учет и не отражаются в
качестве активов на балансе организаций.
В целом в процессе исследования выявлено,
что за рубежом защита и охрана интеллектуальной собственности ведутся более эффективно.
Это можно объяснить более высоким уровнем
правовой культуры, наличием правовых гарантий защиты прав, а также жесткостью мер, которые применяются к нарушителям.

Выводы
В ходе проведенного исследования было
определено следующее.
Выявлено, что нормы законодательства Российской Федерации в сфере охраны интеллектуальных прав противоречивы, не обеспечивают
надлежащего правового регулирования сферы
инновационной деятельности. Наиболее острой
проблемой отечественного законодательства,
серьезно отражающейся на научно-технической
и предпринимательской сферах, является про-
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Введение: статья посвящена исследованию обеспечительной функции договора
банковского счета. Рассматриваются отдельные варианты реализации данной функции. Цель: на основе анализа научных источников, нормативных правовых актов
сформировать представление об обеспечительной функции договора банковского счета. Методы: совокупность методов научного познания, среди которых важное место
занимает функциональный метод. Результаты: рассмотрено понятие обеспечительной функции договора банковского счета, проанализированы варианты ее реализации,
отмечены достоинства и недостатки правового регулирования в данной сфере.
Выводы: договор банковского счета обладает обеспечительной функцией. Возможны
несколько вариантов ее реализации. Это и безакцептное списание (списание денежных
средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента), и использование отдельных форм безналичных расчетов, осуществляемых через банковские счета и обладающих обеспечительной функцией. Помимо этого, в российском законодательстве появились виды банковских счетов, для которых обеспечительная функция является практически основной (договор счета эскроу, залоговый счет).
Ключевые слова: обеспечительная функция договора; договор банковского счета; обеспечительная функция
договора банковского счета; виды банковских счетов; обеспечение исполнения обязательств; стимулирование
должника к надлежащему исполнению обязательств; гарантирование интересов кредитора; безакцептное
списание денежных средств с банковских счетов; договор счета эскроу; залоговые счета
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Introduction: the article is devoted to the study of the security function of an interim bank account agreement. The author discusses some implementations of this function. Purpose: to form
an idea of the bank account security function based on the analysis of scientific sources and regulations. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of methods of
scientific cognition, among which an important place is occupied by the functional method.
Results: the author considers the concept of the security function of bank accounts, analyzes options for its implementation, reveals strengths and weaknesses of the legal regulation in this area.
Conclusions: a bank account agreement has a security function. There are several options for its
implementation. They include direct debit (charge-off without a client’s order) and certain forms
of non-cash payments made through bank accounts and possessing a security function. In addition, the Russian legislation has been supplemented with some types of bank accounts (escrow account agreement, escrow account) for which the security function is practically the main one.
Keywords: security function of a contract; bank account agreement; security function of a bank account;
types of bank accounts; securing performance of obligations; encouraging the debtor to the proper performance
of obligations; guaranteeing the interests of the creditor; direct debiting of funds from bank accounts;
escrow account agreement, escrow accounts

дывают» в свои взаимоотношения конкретные
обеспечительные, стимулирующие меры взаимного воздействия [7, с. 181].
Е. В. Коломенская также не выделяет отдельно обеспечительную функцию. В рамках
защитной функции хозяйственного договора
автор отмечает, что при заключении договора
стороны вправе устанавливать, в частности,
способ обеспечения исполнения договорных
обязательств, определять размер ответственности за нарушение обязательства, формулировать
по своему усмотрению условие договора о способе обеспечения исполнения обязательства.
Тем самым стороны заранее оговаривают способы собственной защиты с учетом способов,
установленных гражданским законодательством, приспосабливая их к конкретным взаимоотношениям и усиливая их целенаправленное
воздействие [6, с. 17].
В последнее время в юридической литературе все чаще встречается точка зрения, согласно которой обеспечительная функция является
самостоятельной функцией гражданско-правового договора. Причем в современных условиях
значение ее постоянно повышается. Однако
единого понятия «обеспечительная функция
договора» так и не сформулировано.
А. В. Бормотов рассматривает обеспечительную функцию как функцию способа обеспечения исполнения обязательств [1, с. 95].
Анализируя договор страхования, автор приходит к выводу, что обеспечительная функция договора страхования представляет собой воздействие страхового обязательства на иное, обеспечиваемое, обязательство в качестве способа
обеспечения исполнения данного обеспечиваемого обязательства [2]. Согласно данной точке
зрения, обеспечительная функция раскрывается
через признаки способов обеспечения исполнения обязательств.

Введение
Проблеме функций гражданско-правового
договора достаточно долго не уделялось должного внимания в правовых исследованиях. Данный вопрос сводился, в основном, к решению
вопроса о значении договора. Но на сегодняшний день очевидным является то, что указанная
проблема является более сложной.
Любой гражданско-правовой договор обладает присущей ему системой функций. Не
является исключением и договор банковского
счета, особое место среди функций которого
занимает обеспечительная. В последнее время
значение данной функции постоянно возрастает. Динамичное развитие социально-экономических, правовых отношений, их усложнение влекут за собой появление новых функций
(изменение ранее существующих). Причем
иногда функции появляются и изменяются
быстрее, чем происходят изменения в самой
структуре, которой принадлежит данная функция. Постепенно изменение функций влечет за
собой и изменения в структуре. Аналогичный
процесс происходит и с договором банковского
счета. Усиление роли обеспечительной функции повлекло за собой изменения в самом договоре банковского счета, а также появление
новых видов счетов.
Понятие обеспечительной функции
договора банковского счета
В юридической литературе отсутствует
единое понятие обеспечительной функции договора. Ряд авторов вообще не выделяют ее в
качестве самостоятельной функции гражданскоправового договора. Иногда обеспечительная
функция отождествляется с гарантийной. Так,
по мнению О. А. Красавчикова, гарантийная
(обеспечительная) функция состоит в том, что
именно посредством договора стороны «закла320
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По мнению Б. И. Салимзянова, обеспечительная функция является сущностной характеристикой договорной конструкции, которая указывает на наличие в ней как основного обеспечительно-организационного или обеспечительно-охранительного правового механизма, выступает концентрированным выражением целевой направленности соответствующей договорной конструкции, а также подчеркивает ее инструментальный характер. В понимании автора
обеспечительную функцию гражданско-правового договора следует подразделять на два вида:
обеспечительно-организационную и обеспечительно-охранительную. В первом случае использование договорной конструкции направлено на
юридическое формирование (организацию) конкретной, желаемой сторонами структуры договорных связей, во втором случае такое использование имеет сугубо охранительную направленность – обеспечение надлежащего исполнения
гражданско-правовых обязательств [8, с. 11].
Из указанных выше позиций следует, что
обеспечительная функция тесно связана со способами обеспечения исполнения обязательств. В
большинстве случаев, обладая обеспечительной
функцией, правовой институт (механизм) является способом обеспечения исполнения обязательств. Однако в современных условиях можно
смело утверждать, что существуют правовые
механизмы, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирующие интересы кредитора (в частности, гарантирующие реальное исполнение должником
обязательства), но не являющиеся способами
обеспечения исполнения обязательств. Все эти
механизмы (институты) обладают обеспечительной функцией.
Договор банковского счета обладает обеспечительной функцией. Причем в рамках данного договора существуют несколько правовых
механизмов, позволяющих ее реализовать.
В связи с этим можно сделать вывод, что
обеспечительная функция договора банковского
счета заключается в наличии правовых механизмов, предусмотренных нормами о данном виде
договора, стимулирующих должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирующих кредитору реальность их исполнения.

счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со счета и проведении других операций по
счету. Одними из наиболее распространенных
операций являются зачисление денежных
средств на счет и списание со счета клиента
определенной денежной суммы. Согласно
ст. 854 ГК РФ, списание денежных средств со
счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения списание
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.
То есть законодатель предусматривает возможность включения в договор банковского
счета условий, позволяющих обеспечить исполнение обязательств владельцем банковского
счета перед своими контрагентами путем безацептного списания денежных средств со счета.
В данном случае можно говорить о потенциально заложенной в договор банковского счета
обеспечительной функции, которая реализуется,
в частности, путем включения в договор условий о безакцептном списании, направленных на
стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирующих кредитору их реальное исполнение (обеспечивающих исполнение обязательств).
Определение понятия безакцептного списания денежных средств с банковских счетов на
сегодняшний день является затруднительным.
Существуют различные точки зрения, в том
числе по поводу соотношения понятий «безакцептное списание» и «бесспорное списание».
Достаточно часто они отождествляются и используются как синонимы. Однако между ними
существует ряд отличий.
Из буквального толкования термина «безакцептное списание» следует, что это списание денежных средств со счета без акцепта, т. е. согласия, его владельца. Термин «бесспорное списание» можно рассматривать как списание средств
со счета при отсутствии какого-либо спора. Однако использование данного термина является
достаточно условным, так как любое списание
может быть оспорено в судебном порядке.
Чаще всего понятие «бесспорное списание»
используется в публичных отраслях права, когда возможность такого списания предусмотрена законом (например, на основании актов государственных органов). Категория «безацептное
списание» рассматривается при этом как требование третьих лиц к банку о списании денежных
средств со счета клиента. Согласно данной точке зрения, безакцептное списание вытекает из
договорных отношений. В ст. 854 ГК РФ речь
идет о списании денежных средств, находящих-

Реализация обеспечительной функции
договора банковского счета
Согласно ст. 845 Гражданского кодекса
РФ1, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федер. закон РФ от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от
23.05.2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1996. № 5, ст. 410.
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ся на счете, без распоряжения клиента. По сути,
это и есть безакцептное списание.
Действующее ранее Положение о безналичных расчетах в РФ № 2-П1 в п. 8.2 предусматривало, что расчеты по инкассо осуществляются
на основании платежных требований, оплата
которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата которых производится
без распоряжения плательщика (в бесспорном
порядке). То есть списание денежных средств в
безакцептном и бесспорном порядке было
предусмотрено на основании различных расчетных документов. При этом Положение № 2-П
использовало термины как «безакцептное списание», так и «бесспорное списание».
Положение Банка России от 19 июня 2012 г.
№ 383-П «О правилах осуществления перевода
денежных средств»2 существенно отличается по
структуре от ранее действующего Положения
№ 2-П. Изменениям подверглись и нормы, регламентирующие расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями. Но принятие нового акта породило лишь дополнительные вопросы.
Положение № 383-П расчеты инкассовыми
поручениями и расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование) относит к формам
безналичных расчетов, хотя, с позиции главы 46
ГК РФ, это разновидности расчетов по инкассо.
Согласно п. 7.4 Положения № 383-П, применение инкассовых поручений при расчетах по
инкассо осуществляется при наличии у получателя средств права предъявлять распоряжение к
банковскому счету плательщика, предусмотренного законом или договором между плательщиком и банком плательщика. В данном
пункте также указано, что, в случае если право
получателя средств предъявлять распоряжение
к банковскому счету плательщика предусмотрено законом, применение инкассовых поручений
при расчетах по инкассо осуществляется при
представлении плательщиком и (или) получателем средств в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять
инкассовые поручения к банковскому счету
плательщика, об обязательстве плательщика и

основном договоре. В случае если право получателя средств предъявлять распоряжение к
банковскому счету плательщика предусмотрено
договором между плательщиком и банком плательщика, применение инкассовых поручений
при расчетах по инкассо осуществляется при
представлении плательщиком в банк плательщика сведений о получателе средств, имеющем
право предъявлять инкассовые поручения к
банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре.
Право предъявления инкассовых поручений
к банковскому счету плательщика может быть
подтверждено получателем средств посредством
представления в банк плательщика соответствующих документов. Если получателем средств
является банк плательщика, условие о списании
денежных средств с банковского счета плательщика может быть предусмотрено договором банковского счета и (или) иным договором между
банком плательщика и плательщиком.
Глава 9 Положения № 383-П посвящена
расчетам в форме перевода денежных средств
по требованию получателя средств (прямое дебетование). Согласно п. 9.2 Положения № 383П, при осуществлении безналичных расчетов в
форме перевода денежных средств по требованию получателя средств применяется платежное
требование, иное распоряжение получателя
средств, составленное в соответствии с пунктом 1.11 Положения. П. 2.9.1 Положения № 383П предусматривает, что в договоре между банком плательщика и плательщиком и (или) в виде отдельного сообщения либо документа, в том
числе заявления о заранее данном акцепте, составленного плательщиком в электронном виде
или на бумажном носителе, может быть дан заранее данный акцепт с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять
распоряжения к банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном
договоре, в том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом, указанием на возможность (невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений.
Таким образом, обеспечительная функция
договора банковского счета может быть реализована через институт безакцептного списания.
Из сказанного выше следует, что некоторые
формы безналичных расчетов сами по себе также обладают обеспечительной функцией. Но ее
реализация, в большинстве случаев, возможна
только через договор банковского счета. Одной
из форм безналичных расчетов, обладающих
обеспечительной функцией, является аккредитив, используя который стороны обеспечивают

1

Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации: утв. Банком России 3 окт. 2002 г. № 2-П; зарегистр.
в Минюсте РФ 23 дек. 2002 г. № 4068 (утратил силу) //
Вестник Банка России. 2002. № 74.
2
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств: утв. Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П
(ред. от 06.11.2015); зарегистр. в Минюсте России 22 июня
2012 г. № 24667 // Вестник Банка России. 2012. № 34.
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исполнение обязательств, стимулируют должника к надлежащему исполнению обязательств
и гарантируют кредитору их реальное исполнение. Наличие обеспечительной функции у аккредитива объясняет популярность данной
формы безналичных расчетов как в России, так
и за рубежом [9, p. 1].
Развитие и усложнение гражданско-правовых отношений, современная экономическая
ситуация обусловили необходимость совершенствования гражданского законодательства в части обеспечения исполнения обязательств.
Имеющиеся в ГК РФ способы обеспечения исполнения обязательств не всегда отвечали потребностям динамично развивающегося гражданского оборота. В связи с этим возникла
необходимость разработки новых правовых механизмов, надежно и эффективно обеспечивающих исполнение обязательств, стимулирующих должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирующих кредитору их реальное исполнение.
В связи с тем, что на сегодняшний день
большинство расчетов осуществляются в безналичной форме с использованием банковских
счетов, совершенствование законодательства и
разработка правовых механизмов, обладающих
обеспечительной функцией, именно в рамках
договора банковского счета являются актуальными и значимыми.
Отреагировав на возникшую на практике
необходимость в появлении новых видов счетов, основной функцией которых является обеспечительная, законодатель ввел в гражданское
законодательство договор счета эскроу.

нако договор счета эскроу имеет ряд принципиальных отличий, позволяющих эффективно реализовывать обеспечительную функцию.
Реформирование гражданского законодательства в целом и норм, регулирующих договор банковского счета, в частности направлено
на увеличение в банковской сфере количества
правовых механизмов, для которых обеспечительная функция является одной из основных.
Появление в России правового регулирования
договора счета эскроу также обусловлено данной причиной.
Бенефициару гарантируется получение денежных средств при возникновении определенных оснований (например, при исполнении им
своей обязанности, предусмотренной основным
обязательством), а депоненту гарантирует то, что
денежные средства будут переданы его контрагенту (бенефициару) только при возникновении
оснований, предусмотренных договором. Если
данные основания не возникнут (например, бенефициар не исполнит возложенную на него обязанность), то денежные средства останутся у депонента. То есть каждой из сторон основного
обязательства гарантируется получение того, на
что она рассчитывала при заключении договора.
Как следует из ст. 860.7 ГК РФ, договор
счета эскроу заключается между банком (эскроу-агентом), депонентом и бенефициаром. В
отношениях появляется третий, независимый,
субъект, который обеспечивает сохранность денежных средств и передачу их контрагенту
только при возникновении предусмотренных
договором оснований.
Проект ФЗ о внесении изменений в ГК РФ1
(далее – Проект изменений ГК РФ) предусматривал включение, помимо норм, регулирующих
договор счета эскроу, норм, посвященных договору условного депонирования. Причем положения о договоре счета эскроу были предназначены для регулирования отношений, возникающих из договора условного депонирования
(договора эскроу), в котором эскроу-агентом
выступал банк. Однако договор счета-эскроу
был включен в ГК РФ, а договор условного депонирования нет. Это является не совсем логичным. Стоит также обратить внимание на то,
что, например, в ст. 860.8 ГК РФ упоминается

Обеспечительная функция
договора счета эскроу
С 1 июля 2014 года в главе 45 ГК РФ появился договор счета эскроу. Согласно ст. 860.7
ГК РФ, по договору счета эскроу банк (эскроуагент) открывает специальный счет эскроу для
учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару)
при возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и
бенефициаром.
Договор счета эскроу был заимствован из
англосаксонской системы права. В зарубежных
странах данный вид счета является достаточно
распространенным и давно используется на
практике [10]. В России отсутствие счетов эскроу компенсировалось схожими, на первый
взгляд, правовыми конструкциями, такими как
аккредитив, исполнение обязательств в депозит
нотариуса, аренда банковской ячейки и т. д. Од-

1

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные
законодательные акты РФ: проект Федер. закона № 475386 (принят ГД в первом чтении постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 27 апр.
2012 г. № 314-6 ГД «О проекте Федерального закона
№ 47538-6 “О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ”» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 19, ст. 2314.
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договор условного депонирования денежных
средств, которого нет в ГК РФ.
В связи с тем, что нормы о договоре счета
эскроу появились в ГК РФ раньше, чем договор
эскроу, в России существенно, по сравнению с
мировой практикой, ограничен круг лиц, имеющих право выступать эскроу-агентами. В зарубежных странах таковыми могут являться не
только банки, но и иные субъекты. Согласно
Проекту изменений ГК РФ, эскроу-агентами
также могли быть нотариусы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые
организации и иные лица. Согласно действующей редакции ГК РФ эскроу-агентами являются
только банки. Возможно, на данном этапе это
является обоснованным. Для России договор
счета эскроу является новым, правовой статус
эскроу-агентов регламентирован недостаточно.
В результате могут возникнуть проблемы, связанные с деятельностью эскроу-агентов, а также
с их добросовестностью и надежностью. Проект
изменений ГК РФ не предусматривал четких
требований к эскроу-агентам, в том числе не
было предусмотрено лицензирование, которое
существует во многих зарубежных странах с
целью обеспечения надежности и добросовестности деятельности эскроу-агентов.
Также стоит отметить, что в России объектом депонирования могут быть только денежные средства. За рубежом объектом являются
вещи (включая наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные
денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги.
Российское законодательство предусматривает ряд дополнительных гарантий для лиц, заключающих договор счета эскроу. Так, например, ст. 12.1 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»1
предусматривает особенности страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу,
открытом для расчетов по сделке куплипродажи недвижимого имущества. В данной
статье закреплено, что возмещение в этом случае выплачивается в размере 100 процентов
суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей. По общему правилу, размер
возмещения по вкладам в банке составляет
1 400 000 рублей (ст. 11 ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках РФ»). Увеличенный размер возмещения также направлен на

эффективную реализацию обеспечительной
функции договора счета эскроу.
Появление в российском законодательстве
договора счета эскроу существенно изменило
представления о банковском счете. Это связано
с тем, что данный договор ограничивает право
владельца счета свободно распоряжаться денежными средствами, в любое время закрывать
банковский счет, а также предоставляет сторонам договора возможность своим соглашением
изменять очередность списания денежных
средств со счета (в пределах, установленных
законом).
В юридической литературе высказывалась
точка зрения, что счет эскроу не является банковским счетом. Объяснялось это тем, что юридической целью любого договора банковского
счета всегда должна быть обеспеченная владельцу счета возможность совершать расчетные и
кассовые операции. Такая возможность для депонента – владельца счета эскроу даже не предполагается [5, с. 6]. Действительно, ст. 860.8 ГК
РФ предусмотрено, что, если иное не предусмотрено договором, ни депонент, ни бенефициар не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу, за исключением случаев, указанных в настоящей
статье. Также отмечается, что правило ст. 858
ГК РФ, запрещающее, по общему правилу,
ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете,
не применяется к договору счета эскроу.
Законодатель относит эскроу счет к виду
банковских счетов. ГК РФ содержит нормы, регулирующие договор счета эскроу, в главе 45
ГК РФ «Банковский счет». Также в п. 4 ст. 860.7
ГК РФ указано, что к отношениям сторон в связи с открытием, обслуживанием и закрытием
счета эскроу применяются общие положения о
банковском счете, если иное не предусмотрено
ст. 860.7-860.10 ГК РФ или не вытекает из существа отношений сторон.
Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г.
№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»2 также относит счета эскроу к видам банковских счетов. Согласно п. 2.1. Инструкции № 153-И, банки открывают в валюте
РФ и иностранных валютах: текущие счета;
расчетные счета; бюджетные счета; корреспондентские счета; корреспондентские субсчета;
счета доверительного управления; специальные
2

Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов: инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И: зарегистр. в Минюсте
России 19 июня 2014 г. № 32813 // Вестник Банка России.
2014. № 60.

1

О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федер. закон РФ от 23 дек. 2003 г. № 177ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 52, ст. 5029.
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банковские счета; депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов; счета по
вкладам (депозитам). В п. 2.8 Инструкции отмечается, что счет эскроу относится к специальным банковским счетам. Действительно, ограничение распоряжения счетом его владельцем
(депонентом) не исключает возможность относить счет эскроу к банковским счетам. Это
ограничение лишь направлено на реализацию
обеспечительной функции, которая позволяет
выделить счет эскроу среди других договоров
банковского счета в отдельный вид.
Нормы, регулирующие договор счетаэскроу, в большей степени, являются диспозитивными, что позволяет расширить сферу применения данного вида счета, использовать его
для обеспечения исполнения различных обязательств, учитывая при этом их особенности
(специфику).
Появление в гражданском законодательстве
договора счета эскроу представляется своевременным для России. Данный вид счета обладает
потенциалом стать эффективным правовым механизмом, обеспечивающим исполнение обязательств.
Однако появление договора счета эскроу в
ГК РФ повлекло за собой ряд проблем, связанных с его применением. Так, например, 8 сент.
2014 г. банками (членами Ассоциации российских банков) было направлено письмо Председателю Центрального банка РФ Набиуллиной Э.С.
«О порядке бухгалтерского учета операций по
счету эскроу»1. Среди вопросов, указанных в
письме, были связанные с бухгалтерским учетом
и режимом счета эскроу. Так, например, задавался вопрос об обязанности банков представлять
сведения по счету эскроу в налоговый орган, в
соответствии со ст. 86 НК РФ. Банки пытались
уточнить в отношении кого (депонента или бенефициара) необходимо исполнять данную обязанность. В данном письме отражены лишь некоторые вопросы. На практике их возникает
намного больше, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирования договора счета эскроу. Причем речь идет не только о гражданском законодательстве, но и о других отраслях права.
Помимо договора счета эскроу в ГК РФ появился еще один вид банковского счета, обеспечительная функция для которого является основной. Речь идет о залоговом счете.

Обеспечительная функция залоговых счетов
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.
№ 367-ФЗ2 в часть первую ГК РФ были внесены
изменения. В частности, параграф 3 главы 23
ГК РФ стал состоять из двух подпараграфов,
один из которых посвящен отдельным видам
залога. В нем содержатся нормы, регулирующие
(помимо существующих ранее видов залога)
залог обязательственных прав, а также залог
прав по договору банковского счета. Статьей
358.1 ГК РФ предусмотрено, что предметом залога могут быть имущественные права (требования), которые вытекают из обязательства залогодателя. Залогодателем права может быть лицо,
являющееся кредитором в обязательстве, из которого вытекает закладываемое право (правообладатель). Согласно п. 1 ст. 358.9 ГК РФ, предметом залога могут быть права по договору банковского счета при условии открытия банком
клиенту залогового счета. Таким образом, в российском гражданском праве появился ряд новых
институтов, в том числе залоговых счетов.
В зарубежной практике достаточно активно
применяется залог прав по договору банковского
счета. Для российского права это новшество. Его
включение в ГК РФ предполагает изменение
данной позиции, изложенной, в частности, в информационном письме Президиума ВАС РФ от
15 января 1998 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса
РФ о залоге»3. Согласно п. 3 информационного
письма, предмет залога не может быть определен
как «денежные средства, находящиеся на банковском счете». Однако на практике хозяйствующие субъекта обходили данный запрет, пытаясь использовать схожие правовые конструкции
для обеспечения исполнения обязательств. Это
происходило в связи с тем, что в ряде случаев
залог прав по договору банковского счета является достаточно эффективным способом обеспечения, он гарантирует преимущественное удовлетворение требований залогодержателя перед
иными кредиторами за счет безналичных денежных средств, находящихся на залоговом счете.
Дискуссионным является вопрос об отнесении залогового счета к самостоятельному виду
2

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федер. закон
от 21 дек. 2013 г. № 367-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2013. № 51. ст. 6687.
3
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о залоге: информ. письмо Президиума ВАС РФ
от 15 янв. 1998 г. № 26 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

1

О порядке бухгалтерского учета операций по счету
эскроу: письмо АРБ Председателю Центрального банка РФ
№ А-02/5-551 от 8 авг. 2014 г. URL: www.arb.ru (дата обращения: 20.04.2016).
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банковских счетов. Его решение имеет как теоретическое, так и практическое значение. Данный вопрос активно обсуждался на проведенном 19 ноября 2014 г. круглом столе «Залоговые
счета: новый институт российского обеспечения», в котором приняли участие представители
науки, коммерческих банков и банковских ассоциаций, Центрального банка РФ, Министерства
юстиции РФ. Мнения участников разошлись, но
в результате дискуссии был сделан вывод исходя из позиции Центрального банка РФ, что залоговые счета представляют собой разновидность расчетных. Данный счет изначально должен открываться как залоговый и не может
стать таковым после открытия расчетного счета
путем заключения дополнительного соглашения
к имеющемуся договору банковского счета1.
Данную позицию нельзя признать бесспорной.
В рамках обсуждения указанной выше проблемы, Л. Куприянова (представитель ООО «Экспобанк») сообщила, что из ответа на их запрос в
ЦБ РФ следует, что поскольку залоговый счет
является самостоятельным банковским счетом,
открываемым для учета денежных средств, права
по которым находятся в залоге, и имеет свои
особенности регулирования, то его открытие
должно осуществляться на основании отдельного
договора залогового банковского счета2.
В главе 45 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 2) залоговый счет не
назван в качестве самостоятельного вида банковских счетов и отсутствует его легальное
определение. Также не идет речь о договоре залогового банковского счета. В Проекте изменений ГК РФ глава 45 состояла из двух частей:
первая была посвящена общим положениям о
банковском счете, вторая – отдельным видам
банковских счетов. Залоговый счет также не
выделялся в качестве самостоятельного вида.
Однако в ст. 860 Проекта ГК РФ под названием
«Применение общих положений о банковском
счете к отдельным видам банковских счетов»
отмечалось, что к договору залогового счета
общие положения о банковском счете применяются в части, не урегулированной правилами
о залоге прав по договору банковского счета. Из
буквального толкования данной статьи следует,
что Проект изменений ГК РФ рассматривал залоговый счет как один из видов банковских счетов и выделял отдельный договор залогового
счета. Однако его правовое регулирование
предлагалось осуществлять, в основном, норма-

ми, содержащимися в главе 23 ГК РФ, посвященной обеспечению исполнения обязательств, в
частности залогу, а также общими положениями
о банковском счете. Предложенная Проектом ГК
РФ редакция не была введена в действие, и на
сегодняшний день в главе 45 ГК РФ отсутствуют
статьи, посвященные залоговым счетам (договору залогового счета). О данных счетах речь идет
лишь в главе 23 ГК РФ, посвященной в том числе
правовому регулированию залога прав по договору банковского счета.
Статья 848 ГК РФ связывает объем выполняемых банком операций по счету с видом счета. В ГК РФ названы лишь некоторые из них.
Перечень видов счетов содержится в инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов». Из п. 2.1 и п. 2.8 главы 2 Инструкции следует, что одним из видов банковских счетов являются специальные банковские счета, к которым относится и залоговый счет.
Таким образом, из действующих на сегодняшний день норм права трудно однозначно
ответить на вопрос, является ли залоговый счет
самостоятельным видом банковских счетов. В
ГК РФ отсутствует прямое указание на то, что
залоговый счет – это отдельный вид банковских
счетов. Соответствующий вывод можно сделать
лишь при комплексном анализе нормативных
правовых актов, в том числе инструкции Банка
России от 30 мая 2014 г. № 153-И, и теоретических положений. Если не рассматривать залоговый счет в качестве отдельного вида счетов, то
п. 1 ст. 358.9 ГК РФ, связывающий возможность
залога прав по договору банковского счета с
открытием банком клиенту залогового счета,
практически теряет смысл. В данном случае
расчетный (текущий) счет может использоваться для залога прав по договору банковского счета. Отсутствует необходимость открытия отдельного счета.
Нерешенность вопроса о возможности отнесения залогового счета к отдельному виду
счетов, отсутствие его детального правового
регулирования, а также практики применения в
РФ данных счетов приводит к порождению ряда
проблем на практике, в частности связанных с
открытием указанных счетов, осуществлением
операций по ним и т. д. Как уже было отмечено,
п. 1 ст. 358.9 ГК РФ предусматривает, что предметом залога могут быть права по договору
банковского счета при условии открытия банком клиенту залогового счета. Из буквального
толкования данной статьи следует, что для залога прав должен быть открыт отдельный счет –
залоговый. В связи с этим возникает вопрос: на

1

Круглый стол на тему «Залоговые счета: новый институт
российского обеспечения» // Юрист компании: электрон.
журн. URL: http://e.lawyercom.ru (дата обращения 17.04.2015).
2
Там же.
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основании чего открывается данный счет (существует ли договор залогового счета, который,
кстати, упоминался в ст. 860 Проекта ГК РФ, но
не был введен в ГК РФ)? ГК РФ, указывая на
необходимость открытия счета, не предусматривает соответствующего договора. В инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И в
п. 4.14 отмечено, что для открытия специального
банковского счета в банк представляются те же
документы, что и для открытия расчетного счета,
корреспондентского счета или текущего счета, с
учетом требований законодательства. Из данного
пункта также следует, что при открытии залогового счета банк должен располагать сведениями
о залогодержателе залогового счета. Данные
нормы позволяют рассматривать залоговый счет
как отдельный вид банковских счетов.
Также возникает вопрос, может ли расчетный (текущий) или какой-либо иной счет одновременно являться залоговым. А. Егоров отмечает, что предметом залога могут быть права по
договору банковского счета при условии открытия банком этого счета в режиме залогового. Он
считает, что, по мнению разработчиков ГК РФ,
расчетный счет может быть открыт в режиме
залогового счета при условии, что очевидным
является то, что это еще и особый залоговый
счет и такой режим согласован заранее, а денежные средства на счете могут находиться в
залоге [4, с. 16]. Однако в данном случае необходимо разграничить понятия «вид счета» и «режим счета». Существует мнение, что к видам
банковских счетов необходимо относить лишь
те, которые содержатся в главе 45 ГК РФ, а к режимам – режим «залоговости» или его отсутствие1. Указанная позиция может привести к открытию субъектами практически всех расчетных
счетов с режимом «залоговости», ведь это не
обязывает клиента пользоваться счетом как залоговым, но, в случае необходимости, клиент может прибегать к нему соответствующим образом.
Еще одним вопросом является возможность
перевода уже открытого расчетного (текущего)
счета в залоговый. Прямо в ГК РФ этот вопрос
не урегулирован. Ответ на него является сложным. По мнению ЦБ РФ, расчетные (текущие)
счета должны изначально открываться как залоговые. После открытия счета это сделать будет
невозможно. Однако данная позиция является
не очень удобной для практики применения залога прав по договору банковского счета. Если
расчетный счет может быть открыт в режиме
залогового, то почему необходимо ограничивать
перевод уже имеющихся расчетных счетов в
залоговый?

В. Витрянский отмечает, что в ГК РФ не
установлена обязательная зависимость режима
расчетного счета как залогового от фактического залога средств на данном расчетном счете
[3, с. 9–10]. Возможно открытие залогового счета клиенту независимо от заключения на момент открытия договора залога прав по договору банковского счета. Также ГК РФ закрепляет
возможность оформить залог как на все денежные средства, находящиеся на счета, так и на
твердую денежную сумму. Соответственно, денежными средствами сверх данной суммы залогодатель может пользоваться. То есть, по сути,
залоговый счет будет выполнять функции расчетного (текущего). Необходимо отметить, что
залоговый счет может использоваться не только
для обременения средств, которые находятся на
нем, но и для зачисления денежных средств по
договорам залога иного имущества.
Появление залоговых счетов в РФ обусловлено потребностью в создании эффективных
способов обеспечения исполнения обязательств,
которым в последнее время уделяется большое
внимание в юридической литературе, а также
является ответом на запросы практики.
Таким образом, в российском праве появился новый институт – залоговый счет, имеющий
важное значение для обеспечения исполнения
обязательств. Содержащиеся на сегодняшний
день в гражданском законодательстве нормы,
посвященные данному счету, вызывают ряд вопросов, ответы на которые можно получить
лишь путем более детального его регулирования, в том числе в главе 45 ГК РФ, а также обращаясь к материалам судебной практики.
Выводы
Достаточно часто потребности гражданского оборота опережают развитие науки и законодательства. Не является исключением и сфера
обеспечения исполнения обязательств. Перечня
способов, закрепленных в ГК РФ, в современных условиях явно недостаточно для эффективной реализации обеспечительной функции. В
связи с этим, в рамках реформирования гражданского законодательства, появляется ряд механизмов, обладающих обеспечительной функцией, стимулирующих должника к надлежащему исполнению обязательств и гарантирующих
кредитору их реальное исполнение (обеспечивающих исполнение обязательств). В том числе
такие механизмы существуют на сегодняшний
день и в договоре банковского счета. Данный
договор является одним из наиболее распространенных и востребованных на практике.
Большая часть расчетов осуществляется в безналичной форме с использованием, как правило,
банковских счетов. Особое значение приобрета-

1

Круглый стол на тему «Залоговые счета: новый институт
российского обеспечения».
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ет обеспечительная функция данного договора,
которая заключается в наличии правовых механизмов, предусмотренных нормами о договоре
банковского счета, стимулирующих должника к
надлежащему исполнению обязательств и гарантирующих кредитору реальность их исполнения. Для данного договора обеспечительная
функция имеет особое значение. Возможны несколько вариантов реализации данной функции.
Это и безакцептное списание (списание денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента), и использование отдельных
форм безналичных расчетов, осуществляемых
через банковские счета и обладающих обеспечительной функцией. Помимо этого, в российском
законодательстве появились виды банковских
счетов, для которых обеспечительная функция
является практически основной. К таким счетам
относятся счета эскроу и залоговые счета.
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Introduction: the article is devoted to the autonomization process (gaining of ethnical and
territorial autonomy) in modern Europe and relevance of the social component in this process.
Purpose: to analyze the significance of the social component, considered under this study as
vesting autonomies with power to carry out social policy and providing them with the relevant
financial opportunities in the course of decentralization and devolution. Methods: the methodological framework of the research is based on a set of methods, including universal, general
scientific methods and also comparative law and technical methods. Results: various models of
autonomization in Europe show various strategies of regional and/or ethnical elites. The models
considered in the article are characterized with the elites’ focus on gaining a high degree of autonomy and its legitimation (decentralization without breakup of the state, devolution without
revolution). Though political ambitions, ethnical and regional identity play their significant
part, socio-economic factors, in general, and the autonomization social component, in particular, determine this process to a considerable extent. The European models of autonomization do
not exemplify political ambitions being satisfied at the expense of social policy curtailing.
Keywords: autonomization; decentralization; devolution; social policy; European Union law

characterized by establishment of joint power
mechanisms for relaxation of conflict potential in
ethnically diversified societies [6; 8; 24].
Autonomy as the basis for conflict
management and balance achievement has taken a
strong central position, according to a large number

Introduction
Ethnical territorial autonomy is often considered as the result of consensus between authorities
of different levels, elites, ethnical groups, which is
©

© Fadeeva L. A., Vasil’eva Yu. V., 2016

329

L. A. Fadeeva, Yu. V. Vasil’eva

of scientists working in the field of interethnic
relations [8; 15; 23; 1].
The institutional structure of autonomy should
be well thought-out and legislatively enshrined so
that it could promote balance achievement instead
of a new wave of separatism (or secessionism as a
movement for the autonomy separation from the
state).

In the meantime, the EU supranational institutions had to search for solution options and create
new institutional frames for conflict prevention [14].
Autonomization
supporters
claim
that
experience of autonomies confirms the possibility
of delegating powers to them: the process itself and
its results have different names depending on the
peculiarities of the region or macro-region. In the
UK, decentralization of legal regulation is called
devolution, in countries of continental Europe –
autonomization, while all these cases relate to
different variants of decentralization. Therefore,
optimists use the notion of devolution speaking
about efficient experience of decentralization
without revolution, when a conflict may be not an
obstacle, but a stimulus for development
[22, рp. 387–394]. Their opponents claim that
autonomization has a dynamic character, its
political demands are increasing and, consequently,
it unavoidably leads to separatism or secessionism
[17; 19, pр. 245–276]. On the one hand, the level of
knowledge on ethnic territorial autonomies,
especially in Europe, is rather high: there is plenty
of academic literature devoted to various aspects of
devolution in Scotland, Wales and Northern Ireland
and also to autonomization in Belgium or the
Flemish-Walloon conflict [2; 3; 5; 10; 11; 12; 16].
Researchers are less interested in such autonomies
as the Aland Islands, the Faroe Islands, Greenland,
Corsica, first of all due to the fact that situations in
these autonomies seem to be not so conflict, at least
they do not pose a threat to the constitutional rules
and established practice [7, pp. 97–111; 21]. On the
other hand, comparative analysis shows significant
discrepancies in definition of ethnical territorial
autonomies and their assessment by scientists [8; 5;
12; 17; 19].
As a rule, studies are focused on political
parties, regional political elites, institutions and
establishment procedures, and also issues of regional
and ethnical identity [14; 15; 16; 19; 20; 10].

Legal basis for autonomization in Europe
At the same time, the EU founding documents
only partially cover the issues of peoples and ethnical communities’ rights, giving preference to the
socio-economic development and integration [4; 9;
13]. For example, Article 3 of the Maastricht Treaty
stipulates that the Union’s aim is “to promote
peace, its values and the well-being of its peoples”1.
The preamble of the Charter of Fundamental Rights
of the European Union, dated 2000, states that “the
Union contributes to the preservation and to the
development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions
of the peoples of Europe”2. However, further provisions on the Union being vested with powers or
competence only mention member states. As a
comparison, in the USA legal regulation of the issues on delegating competence to the federal government covers not only public authority, but also
the peoples. Particularly, amendment 10 to the US
Constitution of 1787 states: “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor
prohibited by it to the States, are reserved to the
States respectively, or to the people”.
European regionalization processes provided
the regions with new opportunities to develop a
strategy and to establish new network political interaction with other regions. The following things
contributed to it: definition of minorities’ rights in
the EU and the CoE legislation, for example, the
Council of Europe Framework Convention for the
Protection of National Minorities, signed on February 1, 1995, enhancement of this supranational
formation regional level, positive assessment of
autonomies in resolutions of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, for example, in
resolution 1334, dated 2003, “On positive experiences of autonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution in Europe”. According
to the European integration analysts, within the period from 1980 till 2001 none of the EU members
became a more centralized state, while many of
them made steps towards further decentralization.

The meaning of the social component
of the autonomization process in Europe
The social component of autonomization,
considered under this study as vesting autonomies
with powers to carry out social policy and providing them with the relevant financial opportunities
in the course of decentralization or devolution,
seems to be definitely underestimated in determining the efficiency of ethno-regional autonomies
within the EU.
However, examination of the EU social legislation and social policy shows that there are considerable discrepancies in the analysis and assessment.
Probably, one of the most important and supported
by researchers theses is that the difference in char-

1

The Treaty on European Union, signed in Maastricht on February 7, 1992.
2
The Charter of Fundamental Rights of the European Union,
adopted in Nice, 07.12.2000.
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acteristics of the EU social legislation and European social model do not in any way impugn its significance [18; 13].
Within the EU “establishment of single social
space, which provides incremental social and economic development, requires clearly defined territory, efficient tools and methods for social policy
implementation, juridical basis” [9, p. 106]. According to researchers, “One recent trend is, however, clear: despite the persistence of these areas of
contestation, social law and policy have been moving increasingly in the mainstream of the EU, both
in terms of the policy-making agenda and the conditions under which law and policy is made, and in
terms of academic reflection upon the law and policy” [25, p. 4].
In accordance with the amendments made to
the Treaty on the Functioning of the European Union (the Treaty of Rome) 1 by the Treaty of Lisbon,
dated 2007, the field of social policy is referred to
the field of the EU and member states’ “shared
competence” with preservation of the national governments’ predominant competence. According to
Article 2 of the TFEU, the Union has competence
to carry out actions “to support, coordinate or supplement the actions of the Member States, without
thereby superseding their competence in these areas”. The Treaty fixes the refusal from uniformity in
this field: “Legally binding acts of the Union
adopted on the basis of the provisions of the Treaties relating to these areas shall not entail harmonization of Member States’ laws or regulations”. It is
pointed out that “The Union shall take measures to
ensure coordination of the employment policies”
and may “take initiatives to ensure coordination of
Member States’ social policies”.
In our opinion, the processes of regionalization, stimulated by the EU, and development of the
European social model are clearly interconnected.
Now we will carry out analysis of some European
autonomies.

1893, 1912, 1920, 1973, 1982, 1976, 1978, 1979,
1997 [16]. In the United Kingdom’s three parts –
Scotland, Wales and Northern Ireland – devolution
is сarried out at a different pace and under different
models. In recent years, the issue on necessity of
England, being a part of Great Britain, to be involved in this process has become increasingly
pressing. In 1999 the Acts stipulating establishment
of parliaments in Scotland and Wales were adopted.
A similar authority (Assembly) was created by the
Belfast Agreement between Catholics and
Protestants in Northern Ireland [3, p. 60]. The Scottish National Party and Plaid Cymru – the Party of
Wales, having occupied significant places in new
institutions, have gained a power to make decisions
important for their regions. According to researchers, “rather wide autonomy, gained by the two regions, transformed a country from the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland into
more complicated formation, having considerably
changed its primarily unitary character” [3, p. 63].
The first package of documents regulating
intergovernmental relations in the United Kingdom consisted of the frame Memorandum of
Understanding (MoU) and five quadruple agreements signed by the British government, from
one side, and the heads of Scotland, Wales and
Northern Ireland executive power branches, from
the other side.
The Memorandum of Understanding contains
key aspects of the connection between the center
and the region. The document is mainly focused on
the principle of voluntary interaction, consultations
and cooperation. The last updated Memorandum
was published in October, 20132. Within the
frameworks of the Memorandum, the Joint Ministerial Committee was established. There is a conciliation procedure under which the British Parliament
may bring a bill that involves the region competence with the Scottish Parliament approval. According to data from the official website of the
Scottish government, from 1999 till 2011 119 bills
passed the conciliation procedure during three sessions, and 29 bills are planned for the fourth session
(from 2011 to 2016)3.
In accordance with the Memorandum, the
Scottish Parliament is vested with important powers
in the fields of education, health care and housing,
where it can adopt laws. The Scottish Parliament
competence also includes agriculture, forestry and
fishery, environmental issues, Gaelic, law and internal affairs, local governance, natural and

The Scottish model of devolution
When analyzing the devolution social component, Scottish case is of special interest as Scotland
has become an example of the most successful
model of devolution in Great Britain in terms of
power distribution as well as legal and institutional
organization of shared competence. The devolution
process in Great Britain had begun long time before
the 20th century. Vernon Bogdanor has reckoned
ten attempts to achieve partial delegation of the
central government powers to the regional authorities in Scotland and Ireland since 1886: in 1886,

2

Available at: http://www.gov.scot/Publications/2013/09/9971/2
(accesed 10.07.2016).
3
Sewel Convention – Legislative Consent Motions, The Scottish Government. Available at: www.scptlang.gov.uk/About/
Government/Sewel (accesed 10.07.2016).

1

Original name – the Treaty Establishing the European Economic Community (signed in Rome on March 25, 1957). The
modern name was established by the Treaty of Lisbon of 2007.
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manmade heritage, planning, police and firefighting services, social labor, sports and art, statistics and public records, tourism and economic development, transport.
The Scotland Act 2012 develops the abovementioned document provisions and slightly expands powers of the Scottish regional authorities,
and also it changes the name of the Scottish regional representative authorities – from the Scottish executive to the Scottish government.
The Government is in charge of the current
implementation of the Parliament’s decisions within the frameworks of its competence and annually
handles the budget of approximately 30 bln pounds
(since the establishment of this body, the budget
has increased by 10 bln pounds, which also confirms the increase in significance of the Scottish
regional authorities). As a result of the 2014 Scottish independence referendum, Scotland remained a
part of Great Britain, but the Smith Commission,
formed after the referendum, proposed to provide
the Scottish Parliament with the right and financial
opportunities to determine policy in the field of social support for the elderly, disabled people and
other vulnerable groups of population.
By January 2015 draft clauses to the Scotland
Act had been prepared based on the recommendations of the commission, which got the common
name “Scotland in the United Kingdom: an enduring settlement”. It emphasized the uniqueness of
the Scottish position: on the one hand, Scotland is a
part of a global international player, from the other
hand, it has a right to take its own decisions through
the local parliament and to solve issues of the public sector independently. The bill preserved the
British Parliament right to block the Scottish Parliament decisions on issues within its competence,
which causes criticism from the side of the Scottish
Government1.
The new stage of the Holyrood (the Scottish
Parliament) additional powers coordination began
after the national elections of May 2015, which resulted in the Scottish national party gaining 56 out
of 59 possible mandates in the House of Commons,
thus having become the third party in the British
Parliament. N. Sturgeon, the party leader, noted that
there should be no “reservation clauses” in realization of the rights delegated to the regions and Scottish ministers should have an opportunity to make
final decisions on issues within the local parliament
competence. Otherwise, the SNP planned to put an
issue on the Scottish separation to a referendum. D.
Cameron then said that the decision to hold a refer-

endum made by Edinburgh without coordination
with London would not be acknowledged. Moreover, the prime minister rejected the idea to hold a
new referendum before the national elections
in 2020.
Over the last years, Scotland has been holding
out as a full participant in the supranational political process, it has its office in Brussels, actively
supports the conception “Europe of the regions”,
develops connections with other European constitutional autonomies (primarily with the regions of the
Belgian and the German federations). At the same
time, in accordance with the Scotland Act, relations
with the EU and its institutions refer to the competence of the British Parliament and Government.
For Scotland, devolution and European integration appeared to be the processes stimulating
claims to independence and hopes for better governance and life. It is interesting that the majority
of Scottish respondents-participants of various
polls stated that they would support the Scottish
separation from Britain in case of British withdrawal from the EU. Brexit as the process of the
British withdrawal from the EU poses new challenges to the region.
Flanders as an engine
for autonomization in Belgium
The first Belgian Constitution, adopted in
1831, became for the regions the first factor that
provoked the conflict between the Flemish and
Francophone parts of Belgium. Firstly, the Constitution stipulated statutorily the unitary state structure. Secondly, new Belgian Constitution asserted
the French language as a single national one, which
became the strongest catalyst for the regional processes [26].
This crisis became the main reason for the federal reform – gradual revision of the Belgian Constitution, actually initiated by the Flemish part.
However, the first constitutional revision only
took place in 1970. By that time Flemish public and
political organizations had managed to become noticeable political actors, while Walloon ones followed the model of “constrained regionalism” [12].
The Constitution stipulated the existence of three
communities: Flemish, Francophone and Germanspeaking (all the three languages had become official) and three regions: Wallonia, Flanders and
Brussels. Flanders considerable strengthening became the reason for the second revision of the Constitution in 1980, which resulted in Flanders and
Wallonia getting the status of autonomies. Additional amendments to the Constitution slightly expanded the regions’ financial and legislative powers. Then two regional assemblies, which consisted
of the national parliament current members repre-

1

New referendum on Scottish independence: to be or not to be.
Available at: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6760#topcontent (accesed 10.07.2016).
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senting electoral districts in the relevant regions,
were established.
Political institutions of the communities and
regions were created – Flemish and Francophone
Legislative Assemblies and also the Flemish Executive Committee and the French Community Executive Committee.
A new phase of the state governance reform
began in 1988. The regions’ competences and
budget payments to them were expanded. The capital city of Brussels became a region. There were
established the regional assembly and government.
However, the regional parliaments were formed
from amongst the national parliament members
from the relevant regions. Consequently, they did
not satisfy the Walloon and Flemish autonomy requirements.
By 1989 three economic regions had developed: Flanders, Wallonia and Brussels. It was enshrined in St. Michael’s Agreements of 1993, according to which Belgium is a federative state, consisting of communities and regions. Article 1 of the
Constitution stipulates two types of the federation's
territorial entities: cultural communities (Flemish,
German, and French) and regions (Flanders, Wallonia, and Brussels). Each entity got its legislative
assemblies and executive authorities, as well as a
huge scope of rights, including the right to enter
into international treaties.
In 1993 the Belgian Constitution was revised
for the last time. It was added by the provision on
the regional parliaments to be elected through direct
voting, the number of the national parliament
members was reduced.
As the result of six rounds of the regional reforms, which had begun in 1970, a multilevel federative system with three language communities
and three territorial regions was created in Belgium.
The central government transferred most of its
powers to the regions and communities, and the
next state reform of 1993 made the regions and
communities’ parliaments elective ones, thus having strengthened their legitimacy.
It is important to note that resulting from the
reform, Flanders has become more consolidated
and isolated as the Flemish region and Flemish cultural community institutions, in contrast to Walloon
ones, have been merged since the establishment of
the regions in 1980 [12].
Due to the reforms, the federal authorities
have become the institutions of interaction between the two leading regions. For example, electoral districts for elections for the Chamber of
Representatives are arranged on the linguistic basis. Additionally, electorate of parties usually belongs to a certain linguistic region. Therefore, interaction in the Parliament comes down to the in-

teraction of regions – through the parties representing these regions.
The Senate is also an institution for the regional interaction. Firstly, final distribution of seats between the parties corresponds to the distribution of
the national election votes. Secondly, after the
fourth state reform of 1993 more than a quarter of
senators are assigned to the Senate by the Communities. Thirdly, according to the sixth state reform,
the Senate would not be elective any more, it would
be formed from amongst the Regions and Communities’ representatives.
The above-mentioned is also true for the Belgian Government, whose seats, in accordance with
the Constitution, are shared between the Francophones and the Flemish. This fact causes permanent
conflicts in the process of the Council of Ministers
formation. Yet such a system provides the representation of both regions in the Government and its
coalitional character, which again confirms its status as the institution of interaction between Flanders and Wallonia.
However, the multilevel federative structure
with majority of functions delegated to the Regions
and Communities allow the latter to solve governance issues almost independently. The Regions carry
out the widest powers in all the spheres. For example, they have considerable fiscal independence; they
also regulate some issues in the field of foreign policy (for instance, foreign commerce). What is more,
every new reform strengthened redistribution of the
powers in favor of the regions’ wider autonomy.
Additionally, various levels of governance
make it possible for the country to function even
without any central government. For example, after
the election of 2010 the Government could not be
formed for 589 days (that is the world record), nevertheless, the country continued successful functioning1. Researchers believe that it was possible
within the EU, which provides the legal basis and
strict financial discipline.
However, the social component provides its
own assessment of the Belgian conflict. On the one
hand, the complicated federative system gives Belgium the opportunity to react to the EU social policy innovations more carefully. Karen M. Anderson,
a social policy researcher, considers such a peculiarity to be relevant for retirement policy determination in Belgian autonomies [13].
When Urbain Van Deurzen became the chairman of the Flemish leading Employers’ Association
(VOKA), he said that he wanted transformation of
Flanders’ strategy in order to strengthen its eco1

Belgium swears in new government headed by Elio Di Rupo.
BBC News. 06.12.2011. Available at: http://www.bbc.co.uk/
news/world-europe-16042750 (accesed 10.07.2016).
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nomic position in Europe1. Other Flemish employers’ organizations have already stated that they
wanted to get rid of any early retirement system as
soon as possible. They demanded to implement the
Danish model of unemployment insurance allowance, being time-limited, which was not applicable
in Belgium.
The acute struggle between employees and
employers began in connection with the national
agreement on wages (IPA), concluded between the
federal employers’ organizations (VBO and Unizo)
and trade unions.
Social tensions still persist, which is evident
from frequent strikes, which are especially perceptible when they are connected with public transport
and other infrastructure spheres.

ven, however, the Spanish constitutional norms obstruct this intention.
The Basque Country as a Spanish autonomous
community is just a part of the Basque region (so
called “Southern Basque Country”). The Basque
Country public status is stipulated in the Statute of
Autonomy of the Basque Country, adopted in 1981.
Article 1 of the Statute3 declares: “The Basque
People or "Euskal-Herria", as an expression of their
nationality and in order to accede to selfgovernment, constitute an Autonomous Community
within the Spanish State under the name of
"Euskadi" or the Basque Country, in accordance
with the Constitution and with this Statute, which
lays down its basic institutional rules”.
In the Basque Country, there is a directly elected legislative body – the Basque Parliament. The
electoral district is a historical territory (i. e. Álava,
Biscay, Gipuzkoa). The Basque Parliament consists
of equal number of representatives (25 from each
side) from each historical territory, elected on the
basis of universal suffrage through free and direct
elections by secret ballot. The electoral system is
proportional. There are 75 deputies. The Speaker is
elected by the Basque Parliament from amongst its
members and is appointed by the King. The Speaker appoints and deposes counsellors – the Government members. Thus, the regional government is
formed by the party (parties) that has majority in
the parliament. For the last years, there has been
relative calm in the region after ETA, the radical
separatist organization, declared its refusal to conduct terrorist activity [11].

Spanish autonomies and their social powers
The Spanish Constitution of 1978 acknowledged seventeen national communities within the
country, with Catalonia, the Basque Country and
Galicia as the most “remarkable”. Only three out of
seventeen autonomous communities gained a special autonomy regime (Catalonia, the Basque Country, Galicia), as these regions initiated the process
to gain autonomy as far back as during the Second
Republic.
In 1979 the second Statute of autonomy of
Catalonia was adopted. Catalonia was acknowledged as a “nationality”. The Catalan language became Catalonia’s official language along with
Spanish.
A special institution was established – Bilateral
commission of representatives of the Catalan Government (Generalitat de Catalunya), from one side,
and the Spanish central Government (art. 183 of the
Catalan Statute)2, from the other side. GeneralitatState bilateral commission consists of equal number
of parties’ representatives. The commission holds
plenary sessions at least twice per year, and each
time when it is requested by one of the parties.
The Generalitat competence fields, indicated in
the Statute, include culture (art. 127); education
(art. 131); the Catalan official language (art. 143);
employment (art. 148); gender policy (art. 153);
health care (art. 162); universities (art. 172).
From the economic viewpoint, Catalonia is one
of the most developed Spanish regions with strong
separatist trends. The Catalan Generalitat current
president Carles Puigdemont declares the necessity
to bring the Catalan ship to the independence ha-

Insular autonomies in Europe
As O. B. Podvintsev notes, “an autonomous
status for insular territories is used rather often and
in this regard they deserve separate consideration”.
[7, p. 95]. He refers to the opinion of P. Hepburn,
who rightly notes that “islands have developed
some of the most innovative autonomy arrangements in the world”. Small island peoples have often rejected outright independence in favor of developing unique forms of constitutional status within larger state or supranational bodies” [21]. Following the Canadian scientist, the Russian scientist
claims that as a consequence, there are many terms
that characterize legal status of these territories as
an “autonomous province” (Aland Islands as part of
Finland), an “associated state” (Anguilla in relation
to the United Kingdom), an “overseas territory”
(British Virgin Islands), a “special region” (Sardinia in Italy), a “territory of the commonwealth” (Cocos Islands under the authority of Australia), an

1

Available at: http://rksmb.org/articles/society/konets-belgii/
(accesed 10.07.2016).
2
Full text of the Statute of Autonomy of Catalonia. Available
at: http://www.parlament.cat/porteso/estatut/estatut_angles_10
0506.pdf (accessed 10.07.2016).

3

The Statute of Autonomy of the Basque Country. Available
at: http://homepage.univie.ac.at/herbert.preiss/files/statute_%20
of_autonomy_BC.pdf (accessed 04.08.2015).
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“overseas department” (Reunion under the authority of France), a “federal province” (Newfoundland
as part of Canada) and an “autonomous region” (the
Azores as part of Portugal) [7, pp. 96–111].
Researchers point out that the Aland and the
Faroe Islands were given the status of autonomy in
the second half of the 20th century. The spheres like
education, culture, protection of ancient monuments, health care and health services, environmental protection, internal transport, local government,
post service, radio and telecommunication are regulated by their own legal regulations.
The Self-Government Act of the Aland Islands
stipulates that Lagting should ensure social benefits
of the Aland islanders to be at least no lower than
those adopted in Finland in drafting the autonomy's
budget.
Corsica is an interesting example of an island
whose inhabitants like to say that their island has
been conquered numerous times but it has never
been put under control. Corsica has another special
public and legal status compared to other French
regions. This status is called “territorial collectivity
of Corsica”. It is legislatively reflected in Law of
May 13, 1991 “On the Status of Territorial Collectivity of Corsica”.
It defines the spheres of policy that make the
regional government an autonomous one, including
education policy and social welfare. In 1999 on the
initiative of the Prime Minister Lionel Jospin, there
began negotiations with the central government on
the expansion of the internal autonomy of Corsica
(the Matignon process). The central government,
representatives of all levels of the Corsican government and Corsican nationalists participated in
the talks.
The talks resulted in a new law on Corsica, expanding its powers (2001). This law should have
come to force in 2004. It was put to a referendum in
2003, however, the population opposed to the expansion of autonomy.
In summer 2003, at the regional referendum
the Corsicans did not support the proposal of the
Central government on granting broader autonomy
to the island. They preferred to save state subventions and tax exemptions.
Thus, the social and economic component was
stronger than ethnic or linguistic reasons. The situation in Scotland that took place in 1979 is a clear
illustration of that. The leading Scottish universities
opposed devolution as they were afraid of cutbacks
in funding for education.

article are characterized by elites’ orientation at
achieving a considerable degree of autonomy and
its legal legitimization (decentralization without
breakup of the state, devolution without revolution).
Though political ambitions, ethnical and regional
identity play their significant part, socio-economic
factors, in general, and the autonomization social
component, in particular, determine this process to a
considerable extent. The European models of autonomization do not exemplify political ambitions being
satisfied at the expense of social policy curtailing.
On the contrary, autonomies advocate for vesting
them with significant powers in this field, which is
understood in a rather broad sense.

Conclusions
Different models of autonomy in Europe
demonstrate various strategic options of regional
and / or ethnic elites. The models considered in the
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Введение: статья посвящена анализу опыта признания наследственных трастов в
странах континентальной системы права. Вопросы управления собственностью и ее передачи наследникам всегда были актуальными как для теории, так и на практике. В современном обществе, характеризуемом большим разнообразием экономических отношений, несложно представить ситуацию, при которой институты, предусмотренные одной
правовой системой, не идеальны с принятым в другой и в то же время используются ее
субъектами. Такая ситуация складывается и в отношении англо-американского траста,
который приобретает все большую популярность в странах континентальной правовой
системы. Цель: проанализировать использование траста как механизма передачи активов по наследству, рассмотреть подходы ряда стран континентальной системы права к
признанию наследственных трастов и их правовых эффектов, а также исследовать
практику по учреждению трастов. Методы: общенаучные методы анализа и синтеза, а
также специальные юридико-отраслевые методы, в том числе исторический и сравнительно-правовой. Результаты: как институт общего права, траст может использоваться субъектами континентальной системы права для различных целей, в том числе для
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распоряжения наследственным имуществом. Выводы: до принятия Гаагской конвенции о
трастах суды стран континентальной правовой системы старались ассимилировать
данный институт с известными правовыми конструкциями, в основном с договором. После вступления в силу Гаагской конвенции о трастах число ее участников постепенно
расширялось и судам стран – участниц Конвенции больше не было необходимости искать
во внутреннем праве аналоги института траста. Благодаря гибкости и преимуществам,
которыми обладает институт траста, потребность в его дальнейшем использовании как
субъектами стран континентальной правовой системы, так и применительно к имуществу, находящемуся в данных странах, не вызывает сомнений. Стоит надеяться, что
российский законодатель не останется в стороне от тенденции признания института
траста и дополнит международное частное право Российской Федерации нормами, которые бы урегулировали статус и правовые эффекты данного института общего права.
Ключевые слова: траст; бенефициар; учредитель траста; признание траста;
континентальная система права; международные договоры; национальное законодательство;
судебная практика; применимое право; коллизионные нормы
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Introduction: the article is devoted to the analysis of the experience of recognition of hereditary trusts in countries of the continental system of law. The issue of property management
and its transfer to heirs has always been topical both in theory and practice. In the modern society, characterized by growing complexity of economic relations, it is easy to imagine a situation in which institutions existing in one legal system do not coincide with those adopted in another legal system and at the same time are used by its subjects. This phenomenon characterizes
the Anglo-American trust, which is becoming increasingly popular in countries with the continental system of law. Purpose: to analyze the use of trust as a mechanism of transfer of assets
by inheritance, to consider the approaches of a number of countries belonging to the continental system of law to the recognition of hereditary trusts and their legal effects and also to explore the practice of establishing trusts. Methods: general scientific methods of analysis and
synthesis, as well as methods specific to legal science, including historical and comparative
methods, are used. Results: being an institute of the common law system, trust can be used by
subjects of the continental system of law for different purposes, including the disposition of inheritance estate. Conclusions: prior to adoption of the Hague Convention on Trusts, courts of the
continental law countries had tried to assimilate this institution with well-known legal structures,
mainly, the contract. After the Hague Convention on Trusts came into force, the number of participants gradually increased, and courts of the member states of the Convention no longer needed
to look for analogues of trusts in their domestic law. Due to the flexibility and advantages of the
institution of trust, there is no doubt that its further use either by subjects of countries belonging to
the continental system of law or in regard to property in these countries is in demand. Hopefully,
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the Russian legislator will not remain apart from the trends of the trust recognition and will adjust
the private international law of the Russian Federation by rules which would regulate the status
and legal effects of the trust as an institution of the common law system.
Keywords: trust; trustee; beneficiary; settler; recognition of trust; continental system of law;
international treaties; national legislation; judicial practice; applicable law; conflict rules

ственных трастов в странах континентальной
системы права, обращаясь к практике таких
стран, как Франция, Швейцария, Англия, Италия и Россия.

Введение
Многообразие целей использования траста,
а также его гибкость в регулировании наследственных вопросов, обусловили распространение данного инструмента по всему миру. В результате суды континентальной системы права
столкнулись с вопросами, возникающими в
сфере признания и регулирования трастов. Проблема, которая возникает в связи с признанием
наследственных трастов в странах континентальной правовой системы, прежде всего связана с проблемой соотношения права, применимого к трасту, и права, применимого к отношениям наследования по закону и завещанию.
Статут наследования определяет, может ли институт траста быть использован для организации наследования наряду с правовыми инструментами, предусмотренными для распоряжения
имуществом на случай смерти. Если траст
учрежден в форме завещания, как это позволяет,
например, английское право, то формальная и
материальная действительность траста определяются наследственным статутом. Таким образом, статут наследования определяет право
наследодателя по распоряжению имуществом
на случай смерти, предусматривая при этом
возможные правовые инструменты, и в некоторых случаях ограничивает свободу наследодателя путем установления долей обязательных
наследников. Однако сам институт траста как
длящееся правоотношение между трасти и бенефициарами в отношении какого-либо имущества не является наследственным институтом и
не регулируется наследственным статутом. В
частности, такие правоотношения включают в
себя администрирование траста, обязанности
трасти, права бенефициаров в рамках действительного траста, права третьих лиц, которые не
различаются в целом в зависимости от того,
учрежден траст inter vivos или на случай смерти.
Если траст является формально и материально
действительным, то правоотношения, возникающие в этой связи, больше не регулируются
наследственным статутом, но определяются согласно статуту траста, устанавливаемому на основании специальных коллизионных норм lex
fori. Из этого следует, что не исключена ситуация, когда статут траста и статут наследования
выступят как разные правопорядки. В настоящей статье авторы предлагают остановиться
подробнее на вопросе опыта признания наслед-

Эволюция подходов к определению
правового режима и правовых эффектов
наследственных трастов
Признание института траста в странах континентальной системы права имело место не
сразу и прошло свой путь развития. Примерно с
XIX века французские суды стали рассматривать иски, касающиеся отношений, связанных с
трастом. Изначально, как правило, суды признавали действительность трастов, при этом не давая им юридической квалификации. Суды признавали существование траста, если это было
доказано одной из сторон, в соответствии с
нормами иностранного права. В некоторых решениях французские суды рассматривали траст
как институт наследственного права, в других
траст анализировался с точки зрения вещных
прав на переданное в траст имущество. Однако
в нескольких, ставших хрестоматийными, решениях траст рассматривался как договорная
конструкция.
Так, Апелляционный суд Парижа 10 января
1970 г. вынес решение, ставшее впоследствии
известным как дело Ганэй (L’affaire de Ganay)
[8, p. 128]. В соответствии с фактическими обстоятельствами дела мадам де Ганэй учредила
отзывный траст в консульстве США в Париже.
Согласно условиям траста она передала трасти в
США движимое имущество, находящееся в
Америке, стоимостью порядка 1 млн долларов
США. Трасти принимал на себя обязанность
осуществлять выплаты учредителю траста на
протяжении всей ее жизни, а после смерти распределить оставшееся имущество между членами ее семьи, указанными в качестве бенефициаров траста. После учреждения траста мадам
Ганэй составила завещание, в котором отозвала
все сделанные ранее распоряжения в отношении
ее имущества. Таким образом, французский суд
должен был решить следующие вопросы: действителен ли учрежденный мадам Ганэй траст;
отозван ли данный траст ее последующим завещательным распоряжением.
В решении Апелляционного суда Парижа
созданный траст был квалифицирован как договорная конструкция. В связи с тем, что такое до339
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говорное отношение было осложнено иностранным элементом, суд применил принцип автономии воли сторон в отношении установления
применимого к договору права. В результате
применимым было признано право США, так как
декларация об учреждении траста была составлена на английском языке в присутствии консула
США. Таким образом, созданный траст был признан действительным и должен был «породить те
последствия, на которые рассчитывали стороны в
рамках автономии воли». Суд указал, что если
права бенефициаров траста причиняют ущерб
правам обязательных наследников, признание
траста может быть поставлено под вопрос французскими наследственным правом, нормы об
обязательной доли в наследстве которого составляют публичный порядок. В рассматриваемом
деле таких лиц не оказалось, поэтому траст был
признан соответствующим публичному порядку
Франции. В отношении второго вопроса суд
установил, что договорная природа траста не
позволяет приравнять его к завещательным распоряжениям, вследствие чего составленное позже завещание не может отменить траст. Квалификация траста как договорной конструкции вызвала критику в научной среде. Подчеркивалось,
что ассимиляция траста и договора лишает первого своей юридической сущности, так как происходит смешение правового института и основания, из которого он проистекает.
Обратимся к решению Кассационного суда
Франции от 20 февраля 1996 г.1 Согласно фактическим обстоятельствам дела мадам Зисенис
учредила отзывный траст, регулируемый американским правом, и назначила себя его бенефициаром. Два ее сына, Кристиан и Шарль, а также их
дети были назначены бенефициарами траста после ее смерти. Спустя несколько лет ее сын Кристиан умирает, а мадам Зисенис, используя свои
полномочия, изменяет условия траста и исключает дочерей Кристиана из списка бенефициаров
траста. Затем она дарит принадлежащие ей
предметы искусства своему сыну Шарлю и позднее путем завещания назначает его наследником
не переданного в траст свободного имущества. В
результате Шарль получает предметы искусства
во время жизни матери, становится бенефициаром траста inter vivos, а также наследником
оставшегося имущества матери [9, pp. 163–164].
Так как применимым к наследованию правом
(наследственным статутом) было французское
право, то вступали в действие нормы о наследовании и об обязательной доли в наследстве:
1/3 на каждого из 2 детей и 1/3 в качестве доли,
которой можно свободно распорядиться. Шарль

же получил 2/3 имущества, что превысило его
обязательную долю в наследстве (1/3) и ущемило
права оставшихся наследников. Таким образом,
наследуемое имущество подлежало уменьшению
в пользу детей умершего сына мадам Зисенис
Кристиана.
Возникает закономерный вопрос: в какой
последовательности необходимо уменьшать
имущество, предназначенное для Шарля? Имел
место траст inter vivos, которым он был назначен бенефициаром после смерти учредительницы – его матери, дарение предметов искусства и
завещательное распоряжение, в котором он был
назначен наследником оставшегося имущества.
Статья 926 Французского гражданского кодекса
(далее – ФГК)2 устанавливает, что размер дарения, имевшего место во время жизни наследодателя, подлежит сокращению после уменьшения размера имущества, распределенного завещательным распоряжением. Если же необходимо сократить дарение, осуществленное при
жизни, то оно совершается от последнего акта
дарения к первому.
Кассационному суду предстояло определить, как квалифицировать траст inter vivos, бенефициаром в случае смерти учредителя которого назначался сын учредителя. Такой траст
был квалифицирован судом в качестве договора
непрямого дарения, который вступает в силу
после смерти дарителя (учредителя траста мадам Зисенис). Таким образом, по мнению суда,
траст (хотя и inter vivos по американскому праву, которым он регулировался) вступал в силу с
момента смерти его учредителя. В результате
уменьшение имущества, составляющего трастовый фонд, должно было иметь место после
уменьшения размера имущества, передаваемого
по завещательному распоряжению, но до дарения предметов изобразительного искусства, так
как они имели место раньше вступления в силу
траста (а сокращение имущества, как мы упоминали ранее, осуществляется от более позднего дарения к раннему). Размер даримого имущества, по мнению суда, должен быть уменьшен в
интересах лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве.
Как видно, изначально французская судебная практика шла по пути переквалификации
института траста в собственные правовые конструкции, в силу чего как самостоятельный специфический институт общего права, влекущий
за собой расщепление права собственности,
траст квалифицирован не был. Примерно по такому же пути шло развитие швейцарской су2

Французский гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) от
21 марта 1804 г. (с изм. и доп. по состоянию на 1 сент.
2011 г.). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 4–592.

1

Aff. Zieseniss, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du
20 février 1996.
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дебной практики в отношении трастов. До
вступления в силу закона Швейцарии «О международном частном праве» (далее – Закон о
МЧП Швейцарии)1 Федеральный трибунал
Швейцарии квалифицировал траст как договор.
В 1936 г. траст был определен как правовое отношение, аналогичное договору поручения
[1, с. 52]. В последующих решениях траст рассматривался как сочетание договора поручения,
передачи имущества в доверительное управление, дарения и договора в пользу третьего лица
в той форме, в которой эти институты известны
швейцарскому праву. Швейцарский суд стремился сохранить действительность траста, не
рассматривая при этом его сущность, так как
факт расщепления собственности на юридическую и бенефициарную мог быть признан противоречащим публичному порядку. Суд стремился ассимилировать траст в известные швейцарскому праву конструкции.
Что касается признания завещательных трастов и их эффектов по отношению к обязательным долям в наследовании в Швейцарии, то,
как отмечают исследователи [1, с. 55], в случае
если посредством учреждения завещательного
траста нанесен ущерб наследникам, имеющим
право на обязательную долю в наследстве, они
вправе в судебном порядке требовать уменьшения размера имущества, переданного в трастовый фонд. Наследодатель вправе распорядиться
только тем имуществом, которое находится в
его свободном распоряжении, т. е. не входит в
часть, причитающуюся наследникам в качестве
обязательной наследственной доли. У наследников, лишенных наследства, также остается
возможность оспорить действительность завещательного траста, особенно в отношении недвижимого имущества, находящегося на территории
Швейцарии. Это связано с тем, что назначение
иностранца трасти может породить сложности,
ведь он как лицо, имеющее титул на собственность, должен фигурировать в земельном реестре, а для этого необходимо разрешение уполномоченного органа соответствующего кантона.
В Швейцарии Закон о МЧП в ст. 86 устанавливает общий принцип, согласно которому
правом, применимым к отношениям наследования по закону, является последнее место жительство лица. Исключение составляет наследование недвижимого имущества, которое определяется правом lex fori. Статут наследования
регулирует, в том числе, вопросы: вид имущества, включаемого в наследственную массу;
круг наследников и размер их доли; круг лиц,

ответственных за долги наследодателя; виды
правовых инструменты, которые могут быть
использованы для распоряжения наследством.
Таким образом, статут наследования определяет, может ли траст быть использован для распоряжения имуществом, входящим в наследственную массу. Если применимым к отношениям
наследования окажется швейцарское право,
внутренние нормы которого не знакомы с институтом траста и траст не входит в numerus clausus
способов передачи имущества, в том числе по
случаю смерти (право Швейцарии предусматривает только завещание, наследственный договор
и наследственный фонд), то швейцарское право
будет оценивать действительность учрежденного
траста и распоряжение имуществом в соответствии со своими материальными нормами. В таком случае распоряжение наследственным имуществом на случай смерти с помощью траста
будет признано недействительным.
Как отмечается в зарубежной литературе,
«преобразование такого недействительного распоряжения в институт, знакомый швейцарскому
праву, представляется сложной задачей» [10,
p. 42]. Это связано с тем, что швейцарское право
не допускает возможности назначения третьего
лица для определения бенефициаров и их долей
на случай смерти наследодателя. Таким образом,
создание дискреционного траста в данной ситуации недействительно по своей природе. Если же
предусмотрено создание фиксированного траста
на случай смерти, то отдельные положения могут
быть адаптированы в институты швейцарского
права. Стоит иметь в виду, что форма завещания
должна соответствовать статуту формы завещательного распоряжения, которая определяется на
основании положений Гаагской конвенции о
коллизии законов, касающихся завещательных
распоряжений 1961 г.2 (далее – Гаагская конвенция1961 г.) (ст. 93 Закона о МЧП Швейцарии).
Если учрежденный траст будет признан действительным, в соответствии с наследственным
статутом, возможно применение указания о публичном порядке и сверхимперативных норм
швейцарского права, согласно которым обязательные наследники имеют право на предъявление иска о снижении размера имущества, которым распорядился наследодатель, и о возвращении части имущества в наследственную массу
(ст. 522 Гражданского кодекса Швейцарии3 (далее – ГК Швейцарии)). Если наследственным
статутом является английское право, то возмож2

Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся
завещательных распоряжений от 5 окт. 1961 г. URL: http://
www.lawrussia.ru/index.htm (дата обращения: 28.03.2016).
3
Гражданский кодекс Швейцарии от 10 дек. 1907 г. (ред.
от 15.04.2015). URL: http://www.worldbiz.ru/ (дата обращения: 28.03.2016).

1

О международном частном праве: Закон Швейцарии от
18 июля 1987 г. (по состоянию от 1 янв. 2011 г.). URL:
www.wipo.int (дата обращения: 28.03.2016).
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но использование института траста в качестве
инструмента по распоряжению имуществом на
случай смерти. Формальная и материальная действительность траста в такой ситуации будет
определяться требованиями, предъявляемыми
английским правом. Формальная действительность самого завещания будет определяться на
основании Гаагской конвенции 1961 г., которую
Великобритания ратифицировала в 1963 г.
Статья 1 Гаагской конвенции 1961 г. устанавливает перечень коллизионных привязок,
которые определяют, в каких случаях завещательное распоряжение является действительным
по форме. К числу таких привязок относятся, в
частности: право места совершения завещания;
гражданство, которое имеет завещатель либо во
время, когда он сделал распоряжение, либо во
время его смерти; место, в котором завещатель
имел свой домициль, либо во время, когда он
сделал распоряжение, либо во время его смерти;
если речь идет о недвижимости – место ее
нахождения и некоторые другие. Если форма
завещания регулируется английским правом, то,
согласно Закону о завещаниях (Wills Act)
1958 г. № 6416/1958, завещание должно быть
совершено в письменной форме, подписано завещателем или другим лицом в его присутствии
или по его указанию, подпись должна находиться в конце завещания и быть заверена двумя или
более свидетелями.
В исключительных случаях суд справедливости может отойти от формальных требований
и признать траст, чьи условия не были указаны в
завещании (секретные трасты (secret trusts), и
полусекретные трасты (semi-secret trusts)). Если
завещательный траст признан действительным
согласно английскому праву, применимому к
наследственным отношениям, в некоторых правопорядках континентальной правовой системы
возможно применение сверхимперативных норм
и оговорки о публичном порядке lex fori для защиты интересов обязательных наследников, обладающих правом на долю в наследстве, которой наследодатель не может свободно распорядиться (например, во Франции, где существует
решение Кассационного суда Франции по делу
Ганэй (L’affaire de Ganay) от 10 янв. 1970 г.).
Сами же правоотношения, связанные с администрированием и функционированием траста,
при соблюдении условий, предъявляемых к его
действительности, будут регулироваться статутом траста, определяемым в соответствии с положениями Гаагской конвенции о праве, применимом к трастам, и их признании 1985 года 1

(далее – Конвенция о трастах), ратифицированной Великобританией в 1987 г. Правопорядок,
регулирующий наследственные отношения, и
правопорядок, регулирующий траст, могут не
совпадать, так как учредитель траста может и не
подчинять сам завещательный траст английскому праву.
В отличие от Швейцарии и Англии российские материальные и коллизионные нормы не
знакомы с институтом траста. Россия не подписала и не ратифицировала Конвенцию о трастах,
не существует на настоящий момент и внутренних коллизионных норм, которые бы регулировали данный институт. Вопрос о признании
иностранного траста в России также не рассматривался ни Высшим Арбитражным судом
РФ, ни Верховным судом РФ, поэтому на настоящий момент не существует никакого представления о том, как российская судебная практика
могла бы разрешить спор, связанный с трастом.
Поскольку все чаще российские предприниматели ищут наиболее эффективные пути передачи активов своим наследникам и выбирают
траст как альтернативный способ организации
наследования, не исключены ситуации, при которых передача имущества в траст может вступить в конфликт с российскими нормами об
обязательной доле в наследстве. Если такой
конфликт возникнет, то интересно было бы порассуждать, как может его разрешить суд в России. Проанализируем, по какому пути могла бы
пойти практика, разрешая спор, связанный с
признанием траста inter vivos, затем рассмотрим
вопросы, возникающие с признание траста, созданного на случай смерти.
В соответствии с п. 2 ст. 1187 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)2, при определении юридической природы
траста inter vivos российский суд может обращаться к нормам иностранного права. В связи с
тем, что не существует единого определения
траста даже в странах общей системы права,
можно предположительно можно воспользоваться компромиссным вариантом понятия,
данного в ст. 2 Конвенции о трастах. Возникает
вопрос: может ли быть признано в России такое
юридическое отношение, в соответствии с которым учредитель траста передает свой правовой
титул на определенное имущество и само имущество доверительному управляющему, чтобы
последний владел им в интересах бенефициаров? Согласно ст. 1186 ГК РФ, применение
норм иностранного права в России возможно,
если на это указывает международный договор
2

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федер. закон РФ от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от
09.03.2016 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2001. № 49, ст. 4552.

1

Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts
and on their Recognition // Treaty Series. N. Y.: United Nations, 2000. Vol. 1664. Pр. 311–335.
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РФ, закон РФ или обычай, признаваемый в РФ.
Однако, в соответствии со ст. 1192 и 1193 ГК
РФ, применение иностранного права не должно
затрагивать нормы непосредственного применения (императивные нормы), а также противоречить публичному порядку РФ.
Представим ситуацию, при которой российским гражданином учреждается траст на Джерси, доверительный управляющий также находится на Джерси, имущество, передаваемое в
трастовый фонд, включает в себя как акции различных иностранных, так и российских компаний, при этом бенефициаром назначается только один ребенок учредителя траста. Данное правоотношение, безусловно, осложнено иностранным элементом. Россия не участвует в Конвенции о трастах, поэтому иностранное право не
может быть применено на основании международного договора. Ни ГК РФ, ни другие законы
также не содержат коллизионных норм для
определения права, применимого к трастам. По
мнению некоторых ученых, в таком случае правоотношение должно регулироваться правом, с
которым оно наиболее тесно связано [p, c. 199].
Таким правом должно стать право, указанное в акте об учреждении траста, хотя оно не
всегда может являться надлежащим (выбранное
право может также не знать института траста).
Существует и иной подход, в соответствии с
которым право, применимое к трастам, должно
определяться в соответствии со ст. 1203 ГК РФ,
устанавливающей личный закон организации,
не являющейся юридическим лицом по иностранному праву. Таким законом является право
страны, в которой данная организация учреждена [2, c. 41]. Таким образом, вопрос о том, какую коллизионную привязку применить к иностранному трасту inter vivos, будет определяться
судьей при рассмотрении конкретного дела.
Как отмечается в литературе, вопрос о том,
могут ли российские лица учреждать трасты
inter vivos, требует прояснения ряда вопросов.
Во-первых, необходимо определить, обладают
ли российские физические и юридические лица
правоспособностью учреждать и становиться
бенефициарами иностранных трастов. В соответствии со ст. 18 ГК РФ, граждане вправе совершать любые не противоречащие закону
сделки и участвовать в обязательствах, иметь
иные имущественные и личные неимущественные права. Как следствие, содержание правоспособности предоставляет возможность совершать сделки по учреждению иностранных
трастов, а также становиться их бенефициарами.
Учреждение траста попадает под категорию
«любой не противоречащей закону сделки», если при этом не нарушаются законодательные
положения РФ. А право гражданина стать бене-

фициаром траста является, соответственно,
«правом иметь иные имущественные права»
[2, c. 39]. Возникает закономерный вопрос: могут ли российские граждане создавать «домашние трасты», которые бы регулировались законодательством РФ, если определение правоспособности, данное в ГК РФ, является достаточно
широким? Ведь отсутствие упоминания о каком-либо правом институте само по себе не
означает, что он не может существовать в данной стране и противоречит действующему законодательству. Но, как уже отмечалось выше,
учреждение «домашних трастов» в России невозможно, поскольку, в соответствии с п. 4
ст. 209 ГК РФ, собственник может передать
имущество в доверительное управление, однако
это не влечет перехода права собственности к
доверительному управляющему.
Следующий вопрос, который необходимо
определить при признании траста в России: какое имущество может быть передано в траст?
Переход права собственности регулируется
вещным статутом, поэтому сложности в первую
очередь возникают с недвижимым имуществом,
к которому, в соответствии со ст. 130 ГК РФ,
относятся земельные участки, участки недр и
все, что прочно связано с землей, т. е. объекты,
перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе
здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. В
случае если указанное выше имущество находится на территории РФ, оно не может быть передано в траст [2, c. 41], так как к нему применяется российское право (п. 2 ст. 1213 ГК РФ),
которое не знает этого института.
Однако в случае если данное имущество
находится за пределами РФ, стороны могут
подчинить договор в отношении недвижимости
любому праву, а при отсутствии такого соглашения договор будет регулироваться правом
страны, с которой он наиболее тесно связан. Что
касается передачи в траст движимого имущества, то, согласно ст. 1210 ГК РФ, стороны договора могут при заключении договора или в
последующем выбрать по соглашению между
собой право, которое подлежит применению к
их правам и обязанностям по этому договору.
Таким образом, для признания действительности передачи движимого имущества в траст
учредитель и трасти должны подчинить договор
праву, который признает данный институт.
Принципиальное значение имеет соблюдение норм российского законодательства при
учреждении завещательных трастов, так как
необходимо соблюсти требования, предъявляе343
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мые российским правом, если оно составляет
наследственный статут. Согласно ст. 1224 ГК
РФ, отношения по наследованию определяются
по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, за исключением
наследования недвижимости, которое подчиняется праву lex rei sitae. Российское законодательство устанавливает, что распорядиться
имуществом на случай смерти можно только
путем совершения завещания (ст. 1118 ГК РФ).
Если статутом наследования является российское право, то завещательное распоряжение,
содержащее условия о трасте, скорее всего, будет признано недействительным, особенно если
речь идет о дискреционном трасте, как это происходит, например, в Швейцарии, либо, как в
случае с фиксированным трастом, если его отдельные положения могут быть переквалифицированы в знакомый российскому праву институт завещания. Как видно из приведенного
выше анализа, возможность признания иностранных трастов в России законодательно
предусмотрена, однако такие трасты не должны
вступать в конфликт со сверхимперативными
нормами и основами публичного порядка. Стоит выразить надежду, что вскоре Россия станет
участницей Конвенции о трастах, что поспособствует появлению коллизионных норм, посвященных регулированию данного института.

что такие трасты соответствуют требованиям
Конвенции о трастах. Согласно ст. 13, Конвенция о трастах сохраняет за странамиучастницами возможность не признавать трасты, если существенные элементы связаны с государством, право которого не знает данного института. В связи с этим в итальянской доктрине
не было единства в подходах к толкованию этой
статьи. Изначально в литературе высказывалось
мнение, что если итальянский гражданин учреждает траст в отношении акций итальянской
компании, бенефициарами которого становятся
его дети, проживающие в Италии, при этом
назначая английского доверительного управляющего и подчиняя траст английскому праву, то
такой траст не должен признаваться в Италии
[7, p. 655].
В дальнейшем и судебная практика, и доктрина подтвердили, что итальянские трасты, чьи
существенные элементы связаны с Италией, признаются в Италии и могут регулироваться иностранным правом [11, p. 16], за исключением тех
случаев, когда траст и его правовые эффекты
противоречат публичному порядку, траст не соответствует требованиям Конвенции о трастах,
целью траста является защита активов от кредиторов или эта цель незаконна. В настоящее время
трасты, учреждаемые в Италии, характеризуются
не только тем, что они создаются в отношении
итальянских активов учредителями – гражданами Италии в интересах бенефициаров – граждан
Италии, но и тем, что услуги трастовых управляющих оказывают компании, расположенные в
Италии или самостоятельные итальянские трасти. Как видно, за более чем 20-летнюю историю
институт траста в Италии получил успешное развитие и больше не является инородной конструкцией в итальянской правовой системе.
Позднее, в 2007 г., Конвенцию о трастах
подписала и ратифицировала Швейцария. Внесение соответствующих изменений в Закон о
МЧП Швейцарии повлекло за собой признание
судами и иными компетентными органами действительности траста как специфического правового института в случае соблюдения требований, установленных Конвенцией о трастах. Как
уже было замечено, при присоединении к Конвенции о трастах Швейцария сделала оговорку в
отношении требуемой формы траста. В Швейцарии могут быть признаны трасты, созданные
как в письменной, так и в устной форме. При
рассмотрении дел, связанных с трастами, судам
больше не нужно пытаться адаптировать этот
институт в существующие в швейцарском праве
конструкции. Как и в итальянском подходе к
признанию траста, чьи существенные элементы
связаны с правопорядком страны, не знающей
данного института, траст по швейцарскому пра-

Влияние Гаагской конвенции
о праве, применимом к трастам,
и их признании на восприятие трастов
в законодательстве и судебной практике
в странах континентальной системы права
Первой страной континентальной правовой
системы, подписавшей и ратифицировавшей
Конвенцию о трастах, была Италия. До ее ратификации в Италии трасты рассматривались как
институт, несовместимый с итальянской правовой системой, которая классически рассматривает право собственности как абсолютное и неделимое право (ст. 832 Гражданского кодекса
Италии (далее – ГК Италии)1, за исключением
numerus clausus прав, сосуществующих наряду с
правом собственности. Таким образом, итальянские суды не признавали расщепление права
собственности на юридическую и бенефициарную. С принятием Конвенции о трастах институт траста был введен в международное частное
право Италии и стал признаваться в итальянской правовой системе в том случае, когда существенные элементы траста связаны с иностранной правовой системой и регулируются
правом, выбранным учредителем, при условии,
1

Гражданский кодекс Италии от 16 марта 1942 г.: утв.
королев. указом от 16 марта 1942 г. № 262. URL:
www.wipo.int (дата обращения: 28.03.2016).
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ву все равно подлежит признанию. При этом
право, применимое к трасту, будет определяться
в соответствии со ст. 7 Конвенции о трастах.
Следовательно, несмотря на то, что Конвенция
о трастах была призвана регулировать признание иностранных трастов, по сути, она позволила признавать и «внутренние» трасты, применяя
к ним иностранное право, которому известен
институт траста.
Именно таким образом была полностью решена проблема признания в Швейцарии прижизненных трастов, в частности тех, которые
направлены на решение наследственных и иных
семейных вопросов. Особенно важно, что была
решена проблема записи собственника в земельные реестры, реестры судов и самолетов. После
ратификации Конвенции о трастах при передаче
имущества трасти, если того требует законодательные нормы о регистрации прав, имя трастового управляющего заносится в соответствующий реестр с пометкой, что данное лицо владеет
имуществом в роли трастового управляющего.
Что касается признания правовых эффектов завещательных трастов, то, как указывалось выше,
важно учитывать, допускает ли такую возможность применимый наследственный статут. Если
траст признан действительным в силу того обстоятельства, что право, применимое к наследственным отношениям знакомо с институтом
траста, то все равно возможно применение сверхимперативных норм или оговорки о публичном
порядке Швейцарии. В результате при причинении ущерба правам наследников по закону на
обязательную долю в наследстве переданное в
траст имущество может быть пропорционально
уменьшено и распределено между такими
наследниками (ст. 522 ГК Швейцарии).
Применительно к трастам, учрежденным inter vivos, можно утверждать следующее: несмотря на то, что право собственности на имущество переходит к трасти в трастовый фонд и
больше не составляет часть наследственной
массы, в Швейцарии в силу права, применимого
к отношениям по наследованию, возможно истребовать имущество в наследственную массу
для защиты прав обязательных наследников.
Упоминавшаяся ранее ст. 522 ГК Швейцарии
предусматривает специальный иск – action en
reduction, позволяющий обязательным наследникам, которые не получили установленную
законом долю в имуществе, предъявить иск об
уменьшении переданного в траст имущества,
размер которого превысил долю, находящуюся
в свободном распоряжении наследодателя. Иск
может быть предъявлен к трасти или бенефициарам, если имело место распределение капитала
трастового фонда среди бенефициаров. В то же
время правовые эффекты траста могут быть

ограничены и в рамках семейных отношений, в
том числе при разделе имущества в бракоразводном процессе.
В недавнем решении Верховного суда
Швейцарии от 26 апреля 2012 г. в деле Rybolovlev v Rybolovleva суд наложил арест на переданное в траст имущество, учредителем которого являлся супруг, тем самым признавая права супруги на долю имущества, переданного в
трастовый фонд. Мотивируя решение, суд сослался на ст. 15 Конвенции о трастах, а также
использовал теорию снятия корпоративной вуали. В научной литературе обоснованно отмечалось, что применение ст. 15 Конвенции о трастах, а тем более теории снятия корпоративной
вуали в данном случае неприемлемо, так как
режим совместной собственности супругов может быть изменен по их соглашению (что исключает возможность применения ст. 15 Конвенции о трастах), а снятие корпоративной вуали относится только к юридическим лицам, коим траст не является [6, p. 750]. Из приведенного примера видно, что применение и толкование
тех или иных положений Конвенции о трастах
зачастую вызывает неоднозначные оценки, что
влечет за собой неопределенность в отношении
правовых эффектов траста.
Одной из первых стран, подписавших Конвенцию о трастах, стала Франция, однако данная конвенция до сих пор так и не была ратифицирована, несмотря на достаточно долгую историю развития судебной практики в отношении
трастов. Это связано во многом с тем фактом,
что во Франции действует классическая теория
единства имущества, разработанная Шарлем
Обри и Шарлем Ро в начале XIX века. Однако с
течением времени законодательно стали формироваться исключения из этого правила, в
частности возможность создания раздельного
имущества индивидуальным предпринимателем
(Entrepreuneur individuel à responsabilité limitée,
Закон от 15 июня 2010 г.). Несколькими годами
ранее был также введен институт фидуции (fiducie), который во многом схож с трастом, однако имеет свои отличительные черты.
Во-первых, фидуция, согласно ст. 2012
ФГК, устанавливается законом или договором,
т. е. фидуция, учрежденная по воле сторон,
всегда будет являться договором, траст же договором не является. Во-вторых, фактически
имущество, переданное управляющему-фидуциару, не отделено от имущества как фидуциара, так и учредителя фидуции. В частности,
абзац 1 ст. 2025 ФГК устанавливает, что кредиторы учредителя фидуции имеют права на
имущество, переданное в фидуциарное владение, если их права были нарушены. Эта же статья устанавливает, что в случае недостаточно345
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сти фидуциарного имущества имущество учредителя фидуции является общим залогом для
всех кредиторов. В этом заключается основное
отличие французской фидуции от траста, при
котором имущество, переданное в траст, составляет отдельный фонд. На последний не могут претендовать ни личные кредиторы учредителя, ни личные кредиторы трастового
управляющего (особенно если речь идет о дискреционном безотзывном трасте), за незначительным исключением (например, если в действиях трасти, ставших причиной образования
долгов трастового фонда, была обнаружена
вина трасти) [5, pp. 28–33].
Несмотря на подписание Конвенции о трастах и отсутствие ратификации, как было показано выше, французские суды на протяжении
долгого времени продолжали ассимилировать
траст в договорные конструкции – договор непрямого дарения. Ситуация изменилась со знаменательным решением Кассационного суда
Франции № 840 от 13 сентября 2011 г. по делу
Belvédère1. В рамках данного дела рассматривался вопрос о признании за трастовым управляющим права декларировать долг в качестве
прямого владельца облигаций общества Belvédère в пользу держателей этих облигаций. Общество Belvédère находилось в рамках процедуры банкротства, проходившей во Франции, и
отказывалось признать такое право за трастовым управляющим, в роли которого выступал
банк Bank of New York Mellon, указывая на то,
что банк должен представить документы, подтверждающие мандат на декларирование от
каждого держателя облигаций. Кассационный
суд применил право Нью-Йорка, в соответствии
с которым реализовывались облигации и Bank of
New York Mellon назначался в качестве трасти, а
также признал за трастовым управляющим
юридический титул на облигации и, следовательно, право на декларирование долга по ним в
рамках процедуры банкротства.
Как отмечается во французской научной
литературе, прямое признание траста Кассационным судом Франции стало возможным в результате применения положений Конвенции о
трастах заочно, до ее ратификации, но в свете
того, что Франция официально подписала Конвенцию о трастах и, следовательно, выразила
свое намерение применять предусмотренные в
ней положения в отношении трастов [4, p. 93]. В
этом же году, однако, до судебного решения по
делу Belvédère был принят Закон от 29 июля
2011 г., направленный на регулирование нало-

гообложения трастов, имеющих связь с Францией (когда учредитель или бенефициары являются резидентами Франции либо имущество,
передаваемое в траст, расположено на ее территории). В частности, к имуществу, передаваемому в трастовый фонд, отныне применим
налог в размере до 60 % от стоимости имущества с момента смерти учредителя, независимо
от того, остается ли имущество в трастовом
фонде или подлежит распределению между бенефициарами.
Таким образом, во Франции признание и
применение института траста продолжает развиваться, хотя, безусловно, стоит отметить, что
вряд ли судебная практика пойдет по пути
ущемления интересов наследников, имеющих
право на обязательную долю, применительно
как к завещательным, так и прижизненным трастам. Странами континентальной системы права, которые подписали и ратифицировали Конвенцию о трастах, являются также Нидерланды,
Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Мальта и
Сан Марино. В перечисленных странах также
существует формальная обязанность признавать
траст, созданный в соответствии с требованиями Конвенции о трастах.
Вопрос управления собственностью и ее передачи наследникам всегда являлся актуальным
как в теории, так и на практике. В современном
обществе, характеризуемом большим разнообразием экономических отношений, возникновением многоуровневых международных связей, несложно представить ситуацию, при которой институты, предусмотренные одной правовой системой, не совпадают с принятыми в другой, но в
то же время используются ее субъектами. Такая
ситуация складывается и в отношении англоамериканского института траста, который приобретает все большую популярность в странах
континентальной правовой системы. Это обусловлено тем обстоятельством, что концепция
траста предусматривает расщепление права собственности на юридическую – legal ownership и
бенефициарную – equitable ownership, которые
могут принадлежать разным юридическим и физическим лицам. Юридическим правом собственности переданного в траст имущества обладают доверительные управляющие, трасти (trustee), которые им распоряжаются только в интересах бенефициарного собственника этого же
имущества, обладающего правом принудительно
обеспечить соблюдение данных обязательств на
основании принципов права справедливости.
Именно благодаря расщеплению права собственности трасты позволяют эффективно защитить активы, так как юридический титул на
вещи передается трасти. Помимо этого, в связи
с тем, что на трасти возложена юридическая

1

Arrêt № 840 de la Cour de cassation, Chambre commerciale,
financière et économique du 13 septembre 2011 (10–25.633;
10–25.731; 10–25.908).
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обязанность по управлению собственностью
исключительно в интересах бенефициаров траста, в последнее время создание траста становится все более популярным способом передачи
активов наследникам. С помощью траста можно
передать активы определенным лицам в предусмотренных пропорциях в соответствии с желаниями учредителя траста и лишить других
наследников права на имущество. Однако в связи с тем, что многие страны континентальной
системы права не предусматривают в своем законодательстве такого юридического института,
как траст, возникает закономерный вопрос: будет ли признано учреждение траста и передача
имущества в трастовый фонд в государстве с
континентальной системой права? Практическое значение данного вопроса состоит в том,
что с течением времени огромное количество
активов может быть передано в траст, и велика
вероятность возникновения как наследственных, так и иных споров, связанных с регулированием семейных имущественных отношений.
Настоящая статья позволила проанализировать
опыт стран континентальных системы права по
решению данного вопроса, который впоследствии может быть использован и в правоприменительной практике России.
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Introduction: as is known, there are two key copyright law traditions: Anglo-American and
Romano-Germanic copyright laws. At the same time, copyright law of the main representatives
of Romano-Germanic tradition is not homogeneous, as it may seem at first glance. French and
German copyright law is in the vanguard of the continental copyright law, with the copyright
law of Russia being among the others in this copyright law system. However, Russian copyright
law has some specific characteristics. The purpose of the present article is to define the structure of copyright systems of France, Germany and Russia. Methods: comparative legal, historic, system structural and formal dogmatic methods are used in the analysis. Results: the article
considers the influence of philosophical law theories on copyright systems in France, Germany
and Russia. These systems are characterized in terms of correlation between the author’s economic and moral rights. The role of exclusive rights is pointed out in copyright systems of
France, Germany and Russia. Conclusions: we believe that Russian copyright system is a special form of the dualistic model. Here the legal status of the author’s moral rights is controversial and uncompleted. In fact, this dualism is eclectic since it is influenced by conceptually different systems of French and Soviet copyrights. We come to the conclusion that the term “exclusive rights” has historical rather than theoretical grounds for statutory reference to copyrights.
Keywords: copyright system; exclusive copyright; author’s moral rights; economic rights; monistic model;
dualistic model; theoretical grounds for copyright; theories of intellectual property

The contradictive role of copyright is revealed
in the ambiguous evaluation of economic contribution of copyright turnover in economy, in unjustified strict sanctions for the violation of this right
and finally in the uncertainty about the future of
copyright and in complexity of designing its fair
and balanced model.
The international community puts serious efforts into the harmonization of copyright law in
different countries. However, copyrights are characterized by their specific nature in regulation at
the level of national legal systems, this having political, economic, cultural, dogmatic consequences
for each country in particular and for the world
community on the whole. This specific nature is

Introduction
The role of copyright in the society is contradictive and comprehensive, with this institute affecting
both private and public interests – interests in the
sphere of science, education, culture, and arts. Copyrights are moral rights that provide authors and right
holders with the possibilities to control use of copyright works and receive commission for it. These
moral rights illustrate the close connection between
the author and his / her work. They enable the author
to forbid the third parties from distorting the work or
using it without proper attribution.
©
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expressed in such a fundamental issue as the correlation between moral and economic rights of the
author.
As is known, there are two key copyright law
traditions: Anglo-American and Romano-Germanic
copyright laws. A great number of scientific studies
are devoted to the analysis of common and different
features of these global systems. At the same time,
copyright law of the main representatives of Romano-Germanic tradition is not homogeneous, as it
may seem at first glance.
The purpose of the present research is to define
the structure of copyright systems of France, Germany and Russia. French and German copyright
law is in the vanguard of the continental copyright
law, with the copyright law of Russia also belonging to Romano-Germanic law tradition. However, it
is here, in the regulation of the relevant relations,
that we have significant differences. Thus, the influence of the copyright law of France and Germany and Soviet copyright law on the copyright system in Russia is of particular interest.

cation of subsystems within the copyright law system is connected with the analysis of the structure
of this system. A set of stable relations and correlations between the system’s elements is a structure
of a system. It is obvious that one cannot analyze
all the relations between the elements of a particular system. The relations to be looked at depend on
the purposes of the research and the tasks being
solved. That is why the most significant, complex
or interesting relations become the subject of the
analysis, while insignificant and trivial ones do not.
In the system of copyright law, relations between economic and moral rights of the author are
systemically important because these rights protect
different, sometimes even opposite, interests. In
addition, exclusive rights occupy a special place in
the system of copyright law. Therefore, here we
should compare exclusive and non-exclusive author’s rights, on the one hand, and economic and
moral rights, on the other.
Thus, the present research analyzes philosophical legal doctrines influencing the most copyright
law in France, Germany and Russia. Then these
doctrines’ influence on the structure of copyright
systems in the abovementioned countries is revealed. Finally, the position of the exclusive copyright in the copyright system is specified.

Structure and Methodology of the Research
Copyrights comprise a system, which is a
whole set of connected elements. Any system has a
highly important feature – a system as a whole has
some features which are different from the sum of
features of its elements.
The key role in understanding a system is assigned to understanding its composition and structure. An element of a system can be defined as the
smallest indivisible component of this system considered under a particular method. In other words,
an element inside a system is considered to be indivisible. The epistemological side of understanding
an element is particularly focused on, since the system under consideration may be divided into the
objects with the use of different methods. On the
one hand, the author’s right is a system’s element
of the copyright law system. On the other hand,
considering copyright law system in a different
way, a group of author’s rights with some uniformity and functional homogeneity may be regarded as
its element.
The notion “subsystem” is also often used in
the analysis of complex systems. Its application is
very convenient in case there are interim complexes, more complex than elements but less complex
than a system, between the elements and the system. A subsystem unites the elements which being
together do not have integrity and cannot fulfill the
private function of the system.
The subsystem modeling is used in the analysis
of copyright law as a complicated system. Here it is
very important to identify the right criterion to divide systems into subsystems. The correct identifi-

Differences in Justification of Copyright
in France, Germany and Russia
Copyright law is not an autonomous system.
The structure of copyright systems has certainly
been affected by historical, philosophical, political,
economic and other factors to a greater or lesser
extent.
Copyright is based on the defined due regard
principles, which are higher against positive law.
Actually, these principles are philosophical law
theories, studies, ideas which prove the necessity
for copyrights to be provided. In science of law
such theories and ideas are defined as theoretical
grounds for copyrights [1, p. 32], theories of intellectual property [2], philosophy of intellectual
property [4]. All these abovementioned definitions
have the same idea meaning that the copyright is
determined by means outside the law. The classification of theories underlying the copyright, when
they are divided into scientific law and positivistic
theories, is considered to be the most convincing
and the most popular one.
Jus Naturalism played its great role in the development of the copyright law in France and Germany, while in Russia copyright law was not so
greatly affected by philosophical law theories. At
the same time, Russian copyright law was under the
influence of French and German experience of the
relevant relations regulation.
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In England in the 17th century, copyright was
first given legal science grounds. At that moment,
for the first time one could observe transformation
of the discourse on the permission to publish a book
into the discourse on the property right to this work.
The author was considered to be the first possessor
of this right. The author’s name was used by the
book sellers to justify their lifelong right to the
manuscripts bought from the author.
However, in England Jus naturalism fundamentals of copyrights have not further developed
significantly. English ideas, especially John
Locke’s labor theory of property, were widely accepted in France in the 18th century. Here copyrights were grounded on the discourse about property as one of the most sacred natural rights of a
person.
The same way as in England at the turn of the
17–18th centuries, in France the idea of the author’s
natural right was initially used as an instrument for
holding discussions between the city and the country publishers and booksellers. Paris publishers held
the rights to all bestsellers. They referred to the renewal of the privileges after their expiration. The
country publishers, on the contrary, focused on the
public interest and demanded the renewal of the
privileges to be invalidated. Both parties appealed
to justice in their debate, which was dealt with in
the Royal Council. In 1725 Paris publishers tried to
justify their opinion with the lifelong property right
to a book they had been given by an author. For
example, the publishers stated that they possessed
the books due to the manuscript they had bought
from the author, rather than due to the Royal mercy.
French copyright law development was, first of
all, connected with the decrees of Assembly in
1791 and 1793, which were introduced during the
period of the Great French Revolution. Generally,
the idea of individual rights supremacy was one of
the key revolutionary ideas. French decrees approving of the author’s rights for the work performance
and its publication played a significant role in continental copyright law development since the underlying individual rights were considered the true
natural rights, not just the law product.
The genesis of copyright law in Germany has
specific meaning since here we do not see the antagonism between the publishers and the authors,
which took place in France and England. From the
16th century privileges were given to publishers
who were more interested in the ancient privileges
than in works of the contemporary writers. Then in
some small territories general laws aimed at protecting from counterfeit were introduced. However,
this protection did not cover all the country due to
the lack of the country’s integrity until 1870, when

the unitary Law on Copyright was introduced for
all Germany.
I. Kant can be considered to be the ideologist
of German copyright law. In 1785 he published an
article devoted to the issue of illegal republication
of books [5]. When speaking about this issue, Kant
avoided appealing to the copyrights of a manuscript
or an edition of a book. He put forward another discourse – a discourse of individual rather than property rights. The article repeatedly stated that a book
is an author’s speech addressed to the audience. In
other words, a book is not a thing, but an act. Kant
argued that the author had natural right, the right of
his personality not to speak with the audience willingly [5, pp. 416–417].
Following Kant, eight years later I.G. Fichte
published an article about the issue of illegal republication of books [3]. This philosopher looked at the
problem of counterfeit via the discourse on property, not individual rights.
In his book, Fichte distinguished physical and
ideal aspects. The ideal aspect is divided into the
material aspect, that is the content of the book, its
ideas, and the formal aspect, that is combination,
edition, where one can find these ideas [3, p. 447].
Due to its ideal nature, the content of a book belongs to everyone. However, the form of the ideas
cannot be assigned to anyone because each person
has their own personal thinking process. Fichte believes that the author has the exclusive property
right to the form of his book. In addition, the author
has the right to authorship recognition [3, p. 451].
This division of rights makes Fichte a predecessor
of dualistic copyright in comparison with Kant,
who is undoubtedly a spiritual ancestor of the monistic model of copyright.
Thus, both Fichte and Kant justify the copyright via author’s personality rather than via labor.
However, Fichte does not support Kant in the idea
of the author’s individual right to his speech addressed to the audience. Fichte goes further and
points out the right to authorship recognition.
In Russia in the 19th century, copyrights were
legally grounded on the arguments of the justified
author’s reward. Such a way to legitimate copyright
is closer to positivistic studies rather than to the
philosophy of natural rights. We may say that the
reward theory is a primitive combination of Jus
Naturalism and utilitarianism arguments. This simplified justification of Russian copyright was
caused by the fact that in the Russian Empire of the
19th century this institute appeared as the Emperor's
will, not as a result of the parliament activities, like
in Great Britain, USA, France. Thus, Russian society of the 19th century did not need any expressive
philosophical law arguments to support copyrights.
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G. F. Shershenevich (1863–1912), a distinguished scientist, is one of the most widely known
representatives of the reward theory in Russian science. According to him, in the economic system
based on the first principles of private entrepreneurship, the only possible way to support authors is to
put them in one line with economic activists and to
provide them with the opportunity to take care of
their interests on a non-preferential economic basis.
That is why law gives authors exclusive right to
distribute their works and to prohibit republication
and sale of republished books to others. [7, pp. 10–
11]. With copyright as a reward for the labor,
G. F. Shershenevich was against the introduction of
moral rights into this right [7, p. 69].

ject, basis for being developed, validity period, protection method.
Long before their legal regulation, copyrights
in Germany were seen as rights connected with the
author’s personality. Moral and economic copyrights are closely connected, just like two sides of a
coin. These rights, interpreted in Germany as different manifestations of one unitary right, generally
guarantee the observation of the intellectual and
economic author’s interests. The German model of
the copyright system is called monistic because of
the conformity of the copyright of a work. In this
personality-based system copyright is believed to
be nontransferable during the author's life (§ 29 Act
on copyright and related rights2).
Professor E. Ulmer made a significant contribution into the development of the monistic copyright model. According to him, copyright law, if
considered as one institute, cannot be put in a law
system which recognizes economic and moral
rights only. It is evident that along with the rights
which by their nature belong to one of groups there
are other rights which comprise features of both
groups [8, pp. 116–117]. The German law expert
saw the disadvantage of the dualistic theory in the
provision that after the author’s death the fate of
moral and economic rights may be different. The
former are transferred to the author’s relatives, while
the latter may be transferred to any third parties.
At first glance, Russia is characterized by the
dualistic copyright model. Article 1226 of the Civil
Code3 states that intellectual rights shall be recognized for the results of intellectual activity and
means of individualization, which include an exclusive right , being a proprietary right, and, in cases
provided for by the present Code, also personal
non-proprietary rights and other rights (droit de
suite, right of access, and others). The independence of the law regime of economic and moral author’s rights is justified by the fact that the exclusive copyright may be completely transferred to the
third parties by the author. At the same time, a
model of license contract on the right to use a work
is legally recognized. However, in this case a license contract does not show a monistic character
of the copyright system structure.
The dualistic character of the copyright system
is weakened by a group of other rights with no con-

Economic and Moral Rights
in the Copyright System
Unity and contradiction of a system are the basis for its development. In copyright law this principle can be seen in the correlation between moral
and economic author’s rights.
In France, the same way as in other countries,
copyright appeared as an economic right. However,
at the beginning of the 19th century French lawyers
and artists drew public attention to the fact that use
of works was both profitable and connected with
the author’s name and reputation. And in the 19th
century courts gradually started to provide protection for individual interests of particular authors.
In the second half of the 19th and the beginning
of the 20th centuries, a category of moral and author’s powers within it was developed in French
theory. However, at that stage one could not talk
about a developed dualistic copyright model in
France. At those times, only exclusive economic
copyright was considered to be the true copyright.
Moral right was deduced from the general principles of personality protection.
It was only in 1957, when the Law on protection of literary and artistic property1 was adopted,
that the author’s moral rights were legally recognized in France and French dualistic copyright was
completely developed. Moral rights were recognized to be one of two components of copyright.
Formally, one may talk about dualism in copyright when there is an institute of moral rights in the
Law on copyright. It is obvious that the clear distinction between moral and economic rights should
remain. Conceptually dualism appears when the
regime of the author’s moral rights becomes separated from the regime of personality’s rights. Indeed, the former rights can be clearly separated
from the latter ones by such parameters as an ob-

2

Act on Copyright and Related Rights of September 9, 1965
(Germany). Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/
text.jsp?file_id=239044 (accessed 30.12.2015).
3
Civil Code of the Russian Federation. Part One № 51-FZ of
November 30, 1994, Part Two № 14-FZ of January 26, 1996,
Part Three № 146-FZ of November 26, 2001 and Part Four
№ 230-FZ of December 18, 2006. Available at: http://
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf (accessed
30.12.2015).

1

Law on Protection of Literary and Artistic Property of
March 11, 1957 (France). URL: http://www.wipo.int/wipolex/
en/details.jsp?id=14231 (accessed 30.12.2015).
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ceptual grounds for categorizing. At the same time,
grouping different rights into a category of other
rights is a very convenient law technique.
In Russian legislation a term “personal nonproprietary rights” defines moral copyrights. These
rights have a dualistic status in Russian legislation.
On the one hand, they belong to the group of intellectual rights, but on the other hand, they are a type
of personality rights. In a completed form of dualistic copyright the law regime of moral copyrights is
separated from the regime of personality rights. In
Russia, on the contrary, moral copyrights as such
are invalid after the author’s death. Protection of
the rights to the work integrity was mistakenly connected with the protection of honor, dignity, business reputation of the author in accordance with the
general rules of the personality rights institute
[6, pp. 365–367].
Thus, Russian copyright system is characterized as a specific form of dualism. In fact, this dualism is eclectic since it is influenced by conceptually
different systems of French and Soviet copyright.

rights, that is why their recent regulatory actions
could not violate the age-old traditions of the copyright system.
Most countries of Romano-Germanic copyright
law legally recognize only economic copyrights as
exclusive rights as well. However, this rule has a
significant exception, exemplified by the approach
of France and other countries following French tradition of copyright law. In France exclusive copyrights include both economic and moral copyrights.
Article L. 111-1 of the Intellectual Property Code1
states that an author of a creative work holds exclusive rights with the features of both intellectual and
moral and economic nature. This provision was
transferred practically word-for-word to Article 20
of Chad Law on Protection of Copyright, Neighboring Rights and Expressions of Folklore2, to Article
1 of Madagascar Law on Literary and Artistic
Property3.
We may find an intriguing paradox in comparing traditions of assigning the name "exclusive" to
different copyrights in France and Germany. In the
French dualistic model of copyright with clear distinction between moral and economic rights, with
their different history and juridical faith, still both
groups of these rights are called "exclusive". The
German monistic model with copyright understood
as a uniform inalienable right with the powers of
personal and economic nature recognizes economic
rights as exclusive rights only. Thus, we may conclude that the exclusiveness of particular copyrights
has, first of all, historic grounds, legislative traditions and does not have any significant theoretical
and practical value.
Modern Russian copyright law follows the
world trend and specifies economic author’s rights
as exclusive ones. The same approach was typical
of the copyright law in the Russian Empire, where
all key legal acts manifested the exclusive nature of
copyrights, and moral copyrights were not developed yet. However, in Soviet copyright law in the
mid-1920s – 1960s, moral and economic author’s
rights were thought to be exclusive ones, although
there was no official division of copyrights into
these two groups. While reconsidering civil legislation of the USSR and RSFSR in the 1960s, the legislator refused to assign exclusiveness to copyrights. Here we can see the influence of Soviet legal

Exclusive Rights in the Copyright System
Exclusive right is one of many fundamental
notions of intellectual property law and copyright
law in particular. The exceptional nature of copyright law is a symbol illustrating its special unique
character.
In law systems the term “exclusive” right appeared long before the development of the exclusive rights theory. The application of this term was
not limited to the sphere of intellectual property.
Moreover, the term “exclusive right” was borrowed
by copyright and patent law from a wide range of
privileges, which were one of the key juridical
means of economic activities in the Middle Ages
and at the dawn of the Modern Times. Privileges
are understood to be the rights based on individual
and particular acts of legislative and administrative powers. In this sense, privileges are opposed
to rights, introduced by laws as general and abstract norms.
In copyright law, the word combination “exclusive right” appeared in the 18th century. Practically all further evolution of copyright law was
connected with the usage of the term “exclusive
right” in legislative and other legal acts. At the
same time, there has been no uniform approach to
differentiate exclusive rights from other ones, both
in foreign and Russian laws. However, we may present the mainstream view on this issue.
Throughout the history, only economic copyrights have been considered to be exclusive in the
countries of Anglo-American copyright law. Until
the end of the 20th century, Great Britain, USA and
Australia had not recognized moral author’s

1

Intellectual Property Code of July 1, 1992 (France). Available
at: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14082 (accesed 30.12.2015).
2
Law on Protection of Copyright, Neighboring Rights and
Expressions of Folklore of May 2, 2003 (Chad). Available at:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8047 (accesed
30.12.2015).
3
Law on Literary and Artistic Property of September 18, 1995
(Madagascar). Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/
details.jsp?id=5320 (accesed 30.12.2015).
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science which offered not to use the vague term
“exclusive right” in legislation.
Thus, defining copyrights as exclusive ones has
historical rather than theoretical grounds. The majority of states only recognize economic author’s rights
as exclusive ones. However, the examples of France
and other countries following French traditions of
copyright law show that moral copyrights may also
be considered exclusive ones. The term “exclusive
right” itself is not strictly connected with copyrights
and with the intellectual property right, it is used in
many laws regulating other social relationships.
Some scientists connecting the nature of the exclusive rights with the semantics of the corresponding
term do not take this circumstance into account.
The copyright system must not be based on division of rights into exclusive and other rights,
which are not exclusive. This system must be
grounded on the principle which would show the
key features of copyright. This principle is to divide
copyrights into economic and moral rights.

The Russian copyright system is a specific
form of the dualistic model. In fact, this dualism is
eclectic since it is influenced by conceptually different systems of French and Soviet copyright.
Legislative characterization of copyrights as
exclusive ones has historic rather than theoretical
grounds. In the French dualistic copyright model
both economic and moral rights are called “exclusive”. The German monistic model, where copyright is understood as a unitary inalienable right,
recognizes economic rights on use of a work as exclusive ones.

1.
2.

3.

Conclusions
In the system of copyrights, the connection between economic and moral rights is systemically
important because these rights protect different interests.
Jus Naturalism studies played its great role in
the development of the copyright system in France
and Germany, while in Russia the copyright system
was not so greatly affected by philosophical law
theories.
In France copyrights were grounded on the
discourse on property as one of the most sacred
natural rights of a person. In the 19th – the first half
of the 20th century, French copyright law was expanded by a subsystem of moral copyrights, which
were determined not by the discourse on property
but by romanticism ideas. As a result, there appeared dualistic copyright law, where economic and
moral copyrights had different background, different grounds and different law regimes.
The German copyright system has philosophical roots in studies of German idealism of the turn
of the 18th–19th centuries. Kant’s understanding of
copyright as an author’s speech addressed to the
audience is a philosophical basis for the monistic
copyright model.

4.

5.

6.

7.

8.
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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 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.
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