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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 1 (46). С. 6–11. 

УДК 341.221 + 342.1 

ТЕРРИТОРИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА 

TERRITORY AND TERRITORIAL PRINCIPLE OF ORGANIZATION 
AS SIGNS OF THE STATE 
Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Даётся территориальная характеристика государства, охватывающая принадлежащую государству 
территорию, на которую распространяется государственный суверенитет, и территориальный принцип 
организации населения и власти на данной территории. Делается вывод о том, что эти характеристики 
являются самостоятельными, существенными, специфическими признаками государства. 

Ключевые слова: существенный признак государства; территория государства; территориальный 
принцип организации государства; государственная власть; суверенитет; народ (население) государства. 

In article the territorial characteristic of the state which covers the territory belonging to the state on 
which the state sovereignty, and the territorial principle of the organization of the population and the power in 
this territory extends is given. The conclusion that these characteristics are independent, essential, specific 
signs of the state is drawn. 

Key words: essential sign of the state; state territory; territorial principle of the organization of the state; 
state power; sovereignty; people (population) of the state. 

Государство – территориальная органи-
зация. В её основе лежат два существенных 
фактора: 1) наличие обособленной террито-
рии, которой обладает определённый народ 
и на которой он осуществляет свою суверен-
ную власть, и 2) территориальный принцип 
организации населения и органов государст-
венной власти на данной территории. Не-
смотря на терминологическую близость, это 
относительно самостоятельные характери-
стики государства. Осуществляя научное 
описание последнего, первую из них обычно 
определяют в качестве главной, подразуме-
вая, что она необходимо включает в своё со-
держание и вторую, поскольку при отсутст-
вии государственной территории рассуждать 
о территориальном принципе организации 
государства бессмысленно. Поэтому именно 

территорию принято считать существенным 
признаком (элементом) государства наряду 
с образуемыми им органами публичной вла-
сти и его населением (народом) [1], в то вре-
мя как территориальный принцип организа-
ции этого населения и государственной вла-
сти в числе главных признаков государства 
упоминается далеко не всегда. 

Иногда указанные атрибуты именуются 
не признаками государства, а его элементами. 
Однако убедительного обоснования такая 
замена одного термина на другой не получи-
ла. Более того, в интересующем нас аспекте 
понятия «элементы государства» и «признаки 
государства» являются не только однопоряд-
ковыми, но и взаимозаменяемыми. Действи-
тельно, с одной стороны, признаки государ-
ства тесно связаны друг с другом и представ-

_______________________________________ 
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ляют собой систему его характеристик. Со-
ответственно, каждый из них выступает эле-
ментом этой системы. С другой стороны, 
элементы государства отражают его сущест-
венные качества и с этой точки зрения явля-
ются его важнейшими признаками. Поэтому 
мы будем использовать термины «элемент 
государства» и «признак государства» как 
синонимы.  

Начнём рассмотрение указанных при-
знаков с государственной территории. Госу-
дарств, не имеющих собственной террито-
рии, не существует [2]. Этот факт в силу его 
очевидности никем не оспаривается, хотя и 
сегодня порою можно встретить рассуждения 
о возможности существовании государств, 
территорией не обладающих [3]. Да и в неда-
лёком прошлом наличие у государства посто-
янной собственной территории не всегда 
считалось обязательным. Например, о госу-
дарствах, не имеющих определённой терри-
тории, упоминал известный дореволюцион-
ный российский юрист В. В. Ивановский, 
причисляя их к числу стран, находящихся на 
низшей ступени исторической эволюции. 
По этой причине территорию он рассматри-
вал не как существенный признак государст-
ва, а лишь как показатель степени его разви-
тия [4]. Резонность этого утверждения неред-
ко обосновывалась ссылками на существова-
ние якобы «безтерриториального» государст-
ва у кочевников в период правления Чингис-
хана. Однако, как правильно отмечал почти 
столетие назад Н. В. Устрялов, территория 
есть и у кочевников, достигших стадии госу-
дарственности, и хотя она изменчива и менее 
определённа, чем у оседлых народов, в ней 
всегда сохраняется стабильное ядро, остаю-
щееся при всех её изменениях [5]. Не случай-
но получило широкую известность высказы-
вание, приписываемое советнику Чингисхана 
Елюй-Чуцаю, которое подчёркивает террито-
риальную природу такого государства: «Им-
перию можно завоевать верхом на коне, но 
управлять ею с седла невозможно» [6].  

Таким образом, территория государства 
как обособленная часть земной поверхности, 
на которой данный народ осуществляет свою 
суверенную власть, если брать физический 
аспект её существования, относительно ста-
бильна. Её пространственное описание пер-
воначально включало лишь два измерения – 

протяженность с севера на юг и с запада на 
восток. По мере развития технического про-
гресса и постепенного освоения человеком 
воздушного пространства последнее добави-
ло к ним третье измерение, расширив тем 
самым естественно-природные пределы пра-
вого регулирования режима государственной 
территории. Изменение территории страны 
происходит как в результате целенаправлен-
ной деятельности людей – вследствие за-
хватнических войн, добровольной уступки 
части территории другому государству, раз-
деления или слияния государств, создания 
искусственных сухопутных территорий, так 
и под воздействием естественных природных 
сил, влияющих на государственную террито-
рию (например, приращение или уменьшение 
сухопутной территории страны в результате 
землетрясений или вулканических процессов).  

Территория государства как юридиче-
ский феномен очерчивает пространственные 
границы государственной власти, физические 
пределы существования государственного 
правопорядка. Вместе с тем эти пределы 
нельзя считать абсолютными даже в услови-
ях территориальной стабильности, поскольку 
сама по себе, без проживающего на ней или 
связанного с ней гражданством (подданст-
вом) населения, территория государства не-
мыслима. Эта связь неизменно подчёркива-
лась исследователями государства, отмечав-
шими, что «нельзя за территорией не видеть 
населения» [7], что государственная террито-
рия не может быть «совершенно отрешённой 
от человеческих субъектов», ибо в противо-
положном случае она представляет собой 
не территорию страны, а «только часть зем-
ной поверхности» [8]. Действительно, госу-
дарственная власть возможна только между 
людьми и их организациями, а не между 
людьми и территорией. Поэтому, с одной 
стороны, незаселённые государственные тер-
ритории – это арена лишь потенциальной, 
а не реальной публичной власти. С другой 
стороны, государственная власть может вы-
ходить и за пределы государственных границ, 
действовать экстерриториально, распростра-
няясь на прилегающую зону и континенталь-
ный шельф, «вклиниваться» в гражданско-
правовые отношения с иностранным элемен-
том, сложившиеся в других странах, а также 
распространяться на иные случаи, связанные 
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с отношениями гражданства (подданства), 
которые сохраняются и во время пребывания 
граждан государства за границей. И хотя соб-
ственная территория не является единствен-
ным мерилом распространения государст-
венной власти, действие которой, помимо 
территориальных границ, определяется ещё и 
границами субъектными, но без территории 
точные пределы её безоговорочного сущест-
вования определить в принципе невозможно. 
Ведь только на своей территории государство 
всегда может применить в случае необходи-
мости меры физического принуждения, и оно 
лишено такой возможности за её пределами.  

Значение территории как существенного 
признака государства нашло своё отражение 
и в том, что первоначально в европейской 
средневековой терминологии для обозначе-
ния самого государства использовалось слово 
«земля» как наиболее точный показатель 
территориальной оседлости его населения и 
квинтэссенция территориальной природы 
государственности [9]. Как полагают некото-
рые исследователи, значение территории как 
важнейшего признака государства отразилось 
и в средневековой модели российской госу-
дарственности, в которой именно земля, а не 
народ, составляла субстанциональный центр, 
свидетельством чему является мобилизацион-
ный императив-призыв «За землю Русскую!» 
и сформировавшийся уже в XII в. среди рус-
ских князей обычай клясться именем «земли 
Русской» [10]. 

Значение территории как существенного 
признака государства, который демонстриру-
ет особенности данной страны при сравне-
нии её с другими странами, проявляется в 
выполняемых ею функциях. Последнее поня-
тие в юриспруденции практически неизвест-
но, хотя представителями иных гуманитар-
ных наук оно используется. К числу этих 
функций, например, относят следующие [11]: 

1. Очерчивание границ государственно-
го суверенитета, поскольку именно в преде-
лах государственной территории органы го-
сударственной власти обладают всей полно-
той полномочий, самостоятельностью и не-
зависимостью от иных государств и между-
народных организаций, а главное – могут эти 
полномочия в полном объёме реализовать. 
Только в границах территории страны воз-
можно безусловное осуществление государ-

ственной власти над её гражданами (поддан-
ными), находящимися за её пределами, по-
скольку они могут быть реально подчинены 
власти государства лишь в том случае, если 
юридические последствия реализуются на 
его территории [12]. Только на своей терри-
тории государственно организованный народ 
выступает сувереном и признаётся таковым 
международным сообществом. 

2. Определение границ гарантированной 
государством безопасности граждан при их 
взаимодействии с субъектами международ-
ного общения. Проживающие на территории 
страны люди могут обоснованно рассчиты-
вать на максимальную государственную за-
щиту, поскольку именно здесь государство 
способно наиболее полно и эффективно ог-
радить их от посягательств извне. За терри-
ториальными границами возможности стра-
ны в этом плане существенно ниже. Поэтому 
забота государства о международной безо-
пасности в конечном итоге подчинена обес-
печению неприкосновенности и целостности 
его собственной территории и безопасности 
находящихся на ней граждан. Нахождение 
в пределах государства является для гражда-
нина по общему правилу безусловной гаран-
тией невыдачи его другому государству или 
международной организации. 

3. Определение места постоянного пре-
бывания субстрата конкретного государства – 
его народа. Территория выступает простран-
ственной основой его повседневного сущест-
вования. На этой территории государственно-
организованный народ создаёт материальные 
и духовные ценности, созидает и сохраняет 
свою национальную культуру. Именно сюда 
граждане страны всегда могут беспрепятст-
венно вернуться из-за рубежа.  

4. Выполнение функции ресурсной базы 
страны. Территория является вместилищем 
всех важнейших природных ресурсов – воз-
духа, воды, солнечного света, биосферы, без 
которых жизнь людей в принципе невозмож-
на, а также аккумулятором полезных иско-
паемых, которые используются при осущест-
влении различных видов хозяйственной дея-
тельности. 

Наряду с указанными необходимо выде-
лить ещё одну функцию государственной 
территории. Она обеспечивает идентифи-
кацию государства и самоидентификацию  
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образующего его народа. В силу своей уни-
кальности территория позволяет выделить 
страну из числа иных государств и социаль-
ных образований в качестве самостоятельно-
го субъекта международных отношений, без-
условно отличающегося от подобных субъек-
тов. Народ не только всегда ассоциируется с 
территорией государства, но и сам отождест-
вляет себя именно с определённой государст-
венной территорией, которая, в отличие от 
иных характеристик страны, способных ди-
намично изменяться со временем, относи-
тельно стабильна и всегда уникальна.  

Самоотождествление людей с этой тер-
риторией является составной частью их тер-
риториального сознания [13], отражающего 
особенности становления и развития данного 
народа как единого целого. Поэтому пред-
ставление о «своей», «исконной», «извеч-
ной», «изначальной», «коренной» или «по 
праву завоёванной» территории является ат-
рибутом национального сознания любого го-
сударственно-организованного народа, и без 
этой территории он себя просто не мыслит. 
С данной точки зрения лишиться государст-
венной территории или её части – значит пе-
рестать быть прежним народом, самостоя-
тельной нацией и утратить связь не только 
с прошлым, но и с будущим. Территория, 
объединяя представителей разных социаль-
ных и этнических групп, отдельных индиви-
дов и организации, становится материальным 
символом их национальной общности и го-
сударственного единства. Кроме того, осо-
бенности государственной территории ока-
зывают существенное влияние на нацио-
нальное сознание и в содержательном плане. 
Например, её малый размер и скудость ре-
сурсов ведут к формированию оборонитель-
ного сознания и устойчивой потребности 
в военно-политических союзниках [14]. 

Территориальный принцип государст-
венного устройства состоит в том, что деле-
ние страны на территориальные единицы 
осуществляется без учёта родственных свя-
зей между проживающими здесь людьми. 
В качестве существенного признака государ-
ства, отличающего его от первобытного об-
щества, наукой данный принцип сформули-
рован давно. Ещё Ф. Энгельс в работе «Про-
исхождение семьи, частной собственности 
и государства», ставшей для советского госу-

дарствоведения одной из канонических, под-
черкивал, что для государства специфично 
разделение его народа для общественных це-
лей не по родственным группам, а по терри-
ториям проживания: «По сравнению со ста-
рой родовой организацией государство отли-
чается… разделением подданных государства 
по территориальным делениям. Старые родо-
вые объединения, возникшие и державшиеся 
в силу кровных уз, сделались… недостаточ-
ными большей частью потому, что их пред-
посылка, связь членов рода с определенной 
территорией, давно перестала существовать. 
Территория осталась, но люди сделались 
подвижными. Поэтому исходным пунктом 
было принято территориальное деление, 
и гражданам предоставили осуществлять 
свои общественные права и обязанности там, 
где они поселялись, безотносительно к роду 
и племени. Такая организация граждан по 
месту жительства общепринята во всех госу-
дарствах» [15].  

В государстве территориальное деление 
населения определяется потребностями и це-
лями государственного управления, а не ну-
ждой в территориальной локализации родст-
венников. Поскольку в основе государствен-
ного объединения людей находится общая 
для них территория, а не родственные связи 
между ними, постольку власть государства 
дифференцируется и действует территори-
ально, а не по принципу родства. В силу тер-
риториального принципа принадлежность 
человека к государству определяется наличи-
ем у него не тесных родственных или иных 
личных связей с проживающими здесь людь-
ми, а его связи с государством как их терри-
ториальным объединением. Будучи террито-
риальной, а не родственной, профессиональ-
ной, конфессиональной, гендерной или иной 
организацией, основанной на естественно-
природных или личных связях, государство 
охватывает большие по численности и разно-
родные по составу группы, устойчивые от-
ношения между представителями которых 
могут отсутствовать. Независимо от этого на 
них в полной мере распространяется власть 
государства на его территории. 

Объективной предпосылкой формирова-
ния и укрепления территориального принци-
па организации населения и органов государ-
ственной власти явилась потребность в на-
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лаживании постоянного обмена результатами 
труда, которая возникла в период разложения 
первобытного строя. Для систематического 
обмена материальными благами и услугами 
родственные связи не были обязательными, 
а иногда они могли ему и препятствовать, 
поскольку предписываемая моралью безвоз-
мездная взаимопомощь в отношениях между 
родственниками бывает порою несовмести-
мой с потребностью в эквивалентном обмене 
и получении прибыли, без удовлетворения 
которой регулярный товарооборот – один из 
краеугольных камней экономики государст-
венно-организованного общества – невозмо-
жен.  

Территориальный принцип организации 
государства не только воплощает алгоритм 
деления территории страны на части, но и 
определяет пространственные границы пол-
номочий территориальных органов государ-
ственной власти и круг лиц, на которых рас-
пространяются их решения. Особенности 
реализации данного принципа зависят от 
конкретно-исторических условий, в которых 
существуют государства, и воплощаются в 
различных формах государственного устрой-
ства. До возникновения государств буржуаз-
ного исторического типа специфика государ-
ственной территории оказывала на данные 
формы существенное влияние: небольшим и 
средним по территории государствам была 
присуща унитарная организация, крупные 
державы принимали сложную форму импе-
рий. На сегодняшний день эти формы прак-
тически не зависят от природных особенно-
стей территории государства – и та, и другая 
встречается как в больших, так и в незначи-
тельных по размерам территории странах. 
Решающее воздействие на реализацию тер-
риториального принципа организации госу-
дарства оказывает существующий в стране 
политический режим. К тому же уникаль-
ность и изменчивость территорий государств, 
а также изменчивость форм государственного 
устройства не затрагивают сущности терри-
ториального принципа, которая всегда оста-
ется неизменной: если возникает государст-
во, то его население и власть организуются 
в соответствии с этим принципом. Террито-
риальный принцип организации является 
не только существенным, но и таким же са-
мостоятельным специфическим признаком 

государства, как и наличие у него собствен-
ной территории. Последняя выступает лишь 
природной основой, на которой этот принцип 
реализуется. Она не порождает и не ассими-
лирует его в своём содержании. Обе эти ха-
рактеристики проявляются в качестве само-
стоятельных специфических признаков госу-
дарства при сравнении его с разными объек-
тами. Для территориального принципа тако-
вым является первобытное общество, орга-
низованное не в соответствии с данным 
принципом, а по принципу родства. Для го-
сударственной территории – это другое госу-
дарство, обладающее собственной уникаль-
ной территорией. Поэтому выявление осо-
бенностей государства как территориальной 
организации возможно только при рассмот-
рении каждого из указанных признаков.  
___________________ 
1. См., например: Еллинек Г. Общее учение о 

государстве. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2004. – С. 383–420 ; Алексеев Н. Н. Русский 
народ и государство. – М. : Аграф, 1998. – 
С. 403 ; Трубецкой Е. Н. Энциклопедия пра-
ва. – СПб. : Лань, 1998. – С. 212. – Впрочем, 
известна и иная позиция по данному вопросу. 
Одним из её сторонников был А. И. Денисов, 
который рассуждал следующим образом. Го-
сударство – продукт общественного развития, 
т. е. феномен социальный. Территория же яв-
ляется не общественным, а естественным ус-
ловием существования государства. Вследст-
вие этого она не порождает государства, 
а лишь обозначает пределы бытия государст-
венной власти, выступает материальной ос-
новой, которая существовала до появления 
государства и будет существовать после его 
исчезновения. Поэтому территорию нельзя 
считать элементом, или признаком, государ-
ства. См.: Денисов А. И. Теория государства и 
права. – М. : Юрид. изд-во Мин. юстиции 
СССР, 1948. – С. 181, 239.  
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рийский экономист и один из основоположни-
ков либертарианства Людвиг фон Мизес, «го-
сударство без территории – бессодержательное 
понятие». Мизес Л. фон. Всемогущее прави-
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ла. Наиболее известным из них является Си-
ландия – провозглашённое в 1967 г. отставным 
майором Падди Роем Бейтсом на заброшен-
ной морской платформе, вблизи территори-
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альных вод Великобритании, которая во вре-
мя Второй мировой войны использовалась 
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B%D0%B5%D0%BD%D0%B4 (дата обраще-
ния: 04.03.2015) ; Виртуальные государства. – 
URL: http://www.minicount.narod.ru/raznoe/ 
raznoe6.html (дата обращения: 03.03.2015). 
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ЦЕЛИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

THE OBJECTIVES OF A LAW-MAKING OF WELFARE STATE 
(PROBLEM STATEMENT) 

А. Э. ЕВСТРАТОВ (A. E. EVSTRATOV) 

Анализируются цели правотворчества социального государства. Охарактеризована основная 
проблематика, связанная с реализацией идеи социального государства при определении целей 
правотворческой деятельности. Сформулирован вывод о том, что недопустимо сводить цели 
правотворчества только к «вспомоществованию». 

Ключевые слова: правотворчество; цели правотворчества; социальное государство; социальный 
вопрос; конституция; Лоренц фон Штейн; общество. 

The objectives of a law-making of welfare state are being analyzed. The main issues related to 
implementation of the idea of welfare state in determining the objectives of the law-making activities have been 
distinguished. We arrive to conclusion that it is unacceptable to reduce the objectives of a law-making merely 
to «compassionate benefit».  

Key words: law-making; objective of a law-making; welfare state; social issue; constitution; Lorenz von 
Stein; society. 

В современном государстве всё боль-
шую значимость приобретают цели и задачи, 
связанные с решением социальных проблем. 
Деятельность государственных органов по 
социальной защите и обеспечению населения 
составляет функциональное содержание со-
циальной политики современного социально-
го государства. При этом идея социальной 
государственности позволяет выработать 
систему критериев надлежащих процессов 
и ценностей в сфере политико-правового ре-
гулирования. 

Всё это, в свою очередь, требует расши-
рения направлений теоретических исследо-
ваний проблемы совершенствования право-
творчества как обязательной предпосылки 
нормативно-правового регулирования, так 
как именно в процессе правотворчества ре-
шается ряд важнейших для общества, госу-
дарства и личности задач. На его этапах и 
стадиях происходит согласование сущест-
вующих в обществе интересов, разрешается 
вопрос тех взаимоотношений и взаимозави-
симостей, которые существуют между идео-

логией, политикой и правом. Конечным ито-
гом правотворчества является позитивация 
и легитимация нормативных представлений, 
сформировавшихся в общественном или 
групповом правосознании, преобразование 
их в официальные нормативные предписа-
ния [1].  

В этой связи актуальность приобретает 
вопрос о целях правотворчества для соци-
альной государственности, так как разумная 
постановка целей (как и оптимальный выбор 
средств) в правотворческой деятельности яв-
ляется важнейшим методом обеспечения 
справедливости и качества правотворчества 
на современном этапе развития любого госу-
дарства, в том числе и России. 

Центральное место в концепции соци-
ального государства занимает идея разреше-
ния социального вопроса, в основе которого 
находится проблема ценности общества 
и личности, публичного и частного, позднее 
трансформировавшаяся в противоречие меж-
ду обществом и государством. Результатом 
его разрешения должна стать социальная

_______________________________________ 
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гармония – снятие противоречия и согласо-
вание интересов отдельной личности с инте-
ресами общества (равновесие между личным 
и общественным). 

При этом именно социальное государст-
во становится такой моделью построения 
системы власти, которая обеспечивает осу-
ществление равновесия (гармонии) между 
личными и общественными интересами, су-
ществующими в различных формах, при раз-
личных социально-экономических условиях 
и в разные исторические эпохи, и которая 
выражена во взаимосвязи двух моментов: 
внутреннего (правосознание граждан) и 
внешнего (политические формы). Это осо-
бый идеал, который основывается на вечной 
гармонии (а не борьбе) двух противополож-
ных по сути, но единых по своей природе 
начал в человеке – частного, эгоистичного, 
стремящегося к выделению, преобладанию 
над себе подобными (выраженного в общест-
ве), и публичного, всеобщего, стремящегося 
к сохранению целого (выраженного в госу-
дарстве), как двух однопорядковых, но по-
разному проявляющих себя явлениях; идеал, 
выражающий состояние взаимосбалансиро-
ванности между государственным и общест-
венным, между публичным и частным инте-
ресом. 

Очевидно, что правотворчество всегда 
нацелено на образование единой внутренне 
согласованной системы норм права, на обос-
нование и совершенствование законодатель-
ства, его обновление и изменение.  

Однако при этом надо учитывать, что 
определение конкретных целей правотворче-
ства, принятие тех или иных конкретных за-
конов и других нормативно-правовых актов 
становится ареной острой социальной борь-
бы, столкновений или компромиссов разных 
социальных сил, разных политических, эко-
номических интересов, так как цели право-
творчества в конкретных обществах весьма 
многообразны – от экологических приорите-
тов до выражения и закрепления классовых 
интересов, но сводить суть правотворчества 
только к обеспечению интересов господ-
ствующего класса неправильно [2]. 

Цель правотворчества как процесса це-
ленаправленной деятельности людей – раз-
решить определяющие по своей значимости 
экономические, социальные, политические 

и иные основные социальные задачи путем 
регулирования общественных отношений, 
сознательного направления их по определен-
ному пути развития. Это предполагает пред-
варительное осмысление участниками зако-
нотворческого процесса своих действий, со-
ставление модели будущего законодательного 
регулирования, что, в свою очередь, предпо-
лагает предварительное тщательное изучение 
и осмысление подлежащих регулированию 
общественных отношений. Смысл этой дея-
тельности заключается в следующем: опре-
деление цели правового регулирования; ус-
тановление желаемого результата законода-
тельной деятельности, ожидаемого варианта 
развития общественных отношений; нахож-
дение оптимальных путей достижения этих 
целей [3]. 

На наш взгляд, правотворчество в соци-
альном государстве следует понимать как 
деятельность государственных и негосудар-
ственных субъектов по созданию правовых 
норм, соответствующих системообразующей 
идее социального государства – обеспечению 
равновесия (гармонии) между личными 
и общественными интересами. 

Различными авторами цели правотвор-
чества социального государства определяют-
ся по-разному. Так, например, Н. Н. Грицен-
ко, Н. А. Волгин, Ю. Н. Попов конкретизи-
руют правотворческие цели социального го-
сударства, относя к ним следующие:  

– обеспечение роста денежных доходов 
населения и уменьшения их дифференциа-
ции на основе увеличения заработной платы, 
повышения доли оплаты труда в валом внут-
реннем продукте, улучшения пенсионного 
обеспечения в ходе проведения пенсионной 
реформы и усиления адресности социальной 
поддержки населения;  

– значительное сокращение социальной 
и экономической бедности; в первую очередь 
минимизация крайней бедности в местах ее 
наибольшей концентрации, укрепление соци-
альной безопасности граждан, подверженных 
риску существенного ухудшения материаль-
ной обеспеченности и наступления бедности;  

– обеспечение всеобщей доступности 
и общественно приемлемого качества важ-
нейших социальных благ, к числу которых 
относятся прежде всего медицинское, соци-
альное обслуживание и образование;  
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– приоритетность инвестиций в челове-
ка, прежде всего в образование, которое яв-
ляется непременным условием конкуренто-
способности нашей страны в мировой эко-
номике, а также в здравоохранение;  

– осуществление максимально эффек-
тивной защиты социально уязвимых граж-
дан, которые не обладают возможностями 
для самостоятельного решения социальных 
проблем и нуждаются в государственной 
поддержке;  

– усиление страховых принципов соци-
альной защиты населения при выходе на 
пенсию, в случае болезни, потери работы, а 
также при несчастных случаях на производ-
стве и профессиональных заболеваниях;  

– создание для трудоспособного населе-
ния экономических условий, позволяющих 
гражданам за счет собственных доходов 
обеспечивать более высокий уровень соци-
ального потребления, включая комфортное 
жилье, лучшее качество услуг в сфере обра-
зования и здравоохранения, достойный уро-
вень жизни в пожилом возрасте;  

– создание условий для эффективной за-
нятости населения, обеспечение баланса 
спроса и предложения на рынках труда, в том 
числе на основе повышения качества и кон-
курентоспособности рабочей силы, развития 
миграционных процессов;  

– осуществление мероприятий по соци-
альному развитию села;  

– улучшение демографической ситуации 
на основе осуществления мероприятий по 
снижению уровня смертности населения и 
создания предпосылок для стабилизации по-
казателей рождаемости;  

– реформирование трудового законода-
тельства, приведение его в соответствие 
с требованиями рыночной экономики [4].  

В свою очередь, Е. В. Охотский и 
В. А. Богучарская выделяют следующие 
главные приоритеты:  

а) снижение уровня материального не-
равенства, формирование условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие, а значит «сохранение человека», – ох-
рана труда, жизни и здоровья людей, гаран-
тированность минимального размера зара-
ботной платы, доступности образования, 
в том числе дополнительного, здравоохране-
ния, культуры, спорта;  

б) сохранение и приумножение жилого 
фонда, повышения качества жилищно-ком-
мунального хозяйства;  

в) преодоление бедности, поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан; все более акту-
альной становится задача формирования 
пенсионной системы для среднего класса;  

г) повышение эффективности и надеж-
ности системы социального страхования, 
приумножение сети социальных служб, со-
вершенствование действующих и поиск но-
вых форм благотворительности;  

д) развитие механизмов мотивации к ка-
чественному и высокоэффективному труду;  

е) развитие системы образования на базе 
нового поколения профессиональных стан-
дартов, формирование современной профес-
сиональной морали и на этой основе обеспе-
чение максимально возможной трудовой за-
нятости, высокого качества труда на каждом 
рабочем месте, а также самоочищения трудо-
вых коллективов от недостойных;  

ж) забота об оптимизации государствен-
ных пенсий, пособий и иных форм социаль-
ной защиты;  

з) борьба с застоем, иждивенчеством, 
профессиональной неконкурентоспособно-
стью, коррупцией и бюрократизмом [5].  

Несложно заметить, что акцент делается 
прежде всего на цели, связанные с норматив-
ным закреплением «вспомоществования» [6].  

Данный подход вызван теорией соци-
ального государства, вернее тем ее понима-
нием, которое заложил Л. фон Штейн и пы-
тались развить западные ученые, а также 
конкретными попытками воплотить ее на 
практике. То есть они обусловлены моде-
лью, ориентированной на гармонию клас-
сов, за счет переустройства внешних поли-
тических форм без учета правосознания ин-
дивидов. 

Совершенно ясно, что любая теория, на-
сколько бы она хороша не была, всегда стал-
кивается с проблемой ее практического во-
площения, которое может свести на нет все 
гениальные идеи, заложенные в ней, что вы-
звано как минимум двумя обстоятельствами: 
во-первых, непониманием самой концепции, 
а следовательно, неправильным построением 
механизма ее реализации, во-вторых, безого-
ворочным восприятием теории и следовани-
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ем ей без учета практических результатов, 
полученных в ходе ее реализации. 

Так, непонимание (отсутствие целостно-
го представления) концепции социального 
государства, акцентирование внимания либо 
на отдельных ее аспектах, будь то обеспече-
ние правового равенства, помощь бедным 
или развитие самопомощи, либо на методе – 
изменении политических форм, как и любое 
одностороннее восприятие, приводит к раз-
витию одних сторон и застою других.  

При стремлении ограничиться только 
правовым равенством, отдав отношения по 
помощи бедным на откуп рынку (каждый спа-
сает себя сам), ставится под вопрос сама идея 
социального государства и свобода людей, 
которые сами себе помочь не могут (кризис 
гуманизма). При приоритете государственной 
опеки без учета, что такая деятельность 
должна быть адресной, а не универсально-
беспричинной, такая опека тех, кто сам себе 
может помочь, но не желает, делает человека 
иждивенцем, не способным к активности, а 
следовательно, и к свободному развитию. 

Стимулирование же и поддержка одной 
самопомощи, без гарантий минимума прав 
и доходов, не создаст гармоничного устрой-
ства, так как является производной двух пер-
вых направлений деятельности. А стремле-
ние изменить сложившиеся отношения лишь 
за счет привнесения неадекватных (иные 
ценности) общественному сознанию форм 
и установлений, пусть и хорошо показавших 
себя у других народов, становится причиной 
трудности или невозможности их воплоще-
ния в реальной жизни. 

Для концепции социального государства 
в традиционном ее виде (т. е. в целостном-
штейновском и в усеченном понимании) та-
кими результатами можно считать: самоогра-
ниченность и непонимание коренных про-
блем, лежащих в основе идеи социального 
государства; внешний формализм, стремле-
ние за счет изменения государственной фор-
мы и законодательства достигнуть гармонии 
классов, не учитывая, что последняя, прежде 
чем «выразиться вовне, должна возникнуть 
в голове»; абсолютизацию значения собст-
венности для саморазвития личности без 
учета необходимости духовного совершенст-
вования; абсолютизацию значения борьбы 
в ущерб гармонии, взаимопомощи. 

Сегодня многие государства, в том чис-
ле и Россия, помимо разнообразных кризи-
сов в экономике и политике, переживают 
глубокий кризис сознания. Он заключается 
в том, что проводимые реформы не находят 
должного отклика у граждан государства, 
тем самым эффективность их резко снижа-
ется. Отечественные мыслители полагали 
и полагают, что преодоление подобной си-
туации лежит в необходимости реализации 
идеи национального государства, т. е. в соз-
дании такого строя, который бы «ограждал 
и обслуживал русскую национальную куль-
туру» (И. А. Ильин [7], Н. Я. Данилевский 
[8], С. Н. Бабурин [9]). 

По нашему убеждению, идея нацио-
нального государства – это преломление идеи 
социального государства в жизни конкретно-
го народа. Таким образом, она перестает 
быть абстракцией, а становится отражением 
живого единения, народного духа. 

Здесь требуется определенная оговорка. 
Существует три формы реализации идеи со-
циального государства, когда политические 
формы должны соответствовать наличному 
(реальному), оптимальному и идеальному 
правосознанию народа. В данном случае 
идея национального государства есть отра-
жение именно второго направления, исходя-
щего из оптимального правосознания. 

Если бы идея национального государст-
ва заключалась в соответствии политических 
форм наличному правосознанию, тогда необ-
ходимо было бы признать и оправдать боль-
ные и извращенные формы национального 
чувства и национальной политики. Когда, 
например, чувство и воля националиста при-
крепляются не к духу и не к духовной куль-
туре его народа, а к внешним проявлениям 
народной жизни – к хозяйству, к политиче-
ской мощи, к размерам государственной тер-
ритории и к завоевательным успехам своего 
народа [10]. 

Вместе с тем мы не можем признать 
в качестве основы и идеальное правосозна-
ние (сформулированное на базе русского на-
ционального идеала [11]). Наша цель – ука-
зать не только, каким должно быть государ-
ство, но и каким оно может быть и будет. 
А на идеальном понимании построить нацио-
нальное государство невозможно. Идеальное 
правосознание покоится на трех аксиомах: 
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чувстве собственного духовного достоинст-
ва; способности к самообязыванию и само-
управлению; взаимном уважении и доверии 
людей друг к другу. Эти аксиомы учат чело-
века самостоянию, свободе, совместности, 
взаимности и солидарности. Но возможно ли 
воспитать такое правосознание у всех? Вряд 
ли. Потому идеальное государство не воз-
можно. 

Грани национального идеала формиру-
ют характер русского человека и его образ 
жизни [12]. Однако люди существуют в жес-
токой действительности, когда следование 
идеальному можно использовать лишь как 
внутренний ориентир, которым к тому же 
надо уметь пользоваться: «Мне грустно, – 
говорил Конфуций, – когда мораль не улуч-
шается, когда не понимают то, что изучают, а 
зная о добродетели (человеколюбии, высокой 
морали), не в состоянии за ней следовать и не 
могут исправлять плохие деяния» [13]. По-
этому правильнее, на наш взгляд, уметь со-
вмещать должное с возможным, строя дейст-
вительное государство на основе духовного, 
а не только внешнеэкономического, полити-
ческого и т. п. единства. 

И здесь помимо определения идеальных 
ориентиров возникает вопрос методологиче-
ский, вопрос их реализации в жизни кон-
кретного государства. 

Необходимо понимать, что публичный 
(государственный) интерес в человеке сфор-
мировать сложнее, чем частный, который, 
можно сказать, «всасывается с молоком ма-
тери». Вся жизнь человека связана с собст-
венностью, понимание же значения государ-
ственного единства приходит с годами. Для 
достижения сознательности нужно изучение 
публичного интереса, размышление о нем, 
ясное различение его и серьезное исполне-
ние. Поэтому формирование правосознания 
надо начинать именно с накопления знаний 
о публичном интересе детства. 

Какие же государственные интересы 
есть сегодня, например у России, которые 
необходимо осознавать каждому полноцен-
ному гражданину и которые должны являться 
одновременно и целями правотворчества. 

С. Н. Бабурин предлагает следующую 
их иерархию [14]: 

– во-первых, безопасность России как 
государства, складывающаяся из двух ос-

новных элементов: обеспечение суверенитета 
России, его защита от внешних и внутренних 
угроз; обеспечение ее территориальной це-
лостности, установление ее границ, их не-
зыблемость. Вся внутренняя и внешняя по-
литика страны так или иначе должна быть 
подчинена укреплению ее безопасности; 

– во-вторых, это демографическая безо-
пасность русского суперэтноса, связанная 
с преодолением депопуляции и широкомас-
штабной этнической экспансии из-за рубежа 
со стороны китайцев, корейцев и др., с при-
нятием мер, направленных на адаптацию 
пришлого населения к русской культурной 
среде и привлечение русского населения 
в регионы Сибири и Дальнего Востока; 

– в-третьих, это сохранение и развитие 
культурно-исторических традиций России 
(«забвение наших отечественных традиций 
и особенностей были среди факторов, вы-
звавших нынешнее кризисное социально-
экономическое положение в России, подчер-
кивает С. Н. Бабурин»). Необходимо возро-
дить идею славянского единства и идею пра-
вославия как скрепляющего звена русской 
идеологии, чтобы преодолеть «безверие, без-
божие, бездушие и материализм» [15]. Здесь 
более чем актуальны и справедливы слова 
Н. Я. Данилевского, утверждавшего, что ре-
лигия составляла самое существенное, гос-
подствующее содержание древней русской 
жизни и в настоящее время в ней же заклю-
чается преобладающий духовный интерес 
простых русских людей [16]; 

– в-четвертых, интересы социального 
и экономического развития России. Исходить 
из национальных интересов, подчеркивает 
С. Н. Бабурин, это значит исходить прежде 
всего из интересов внутреннего классового 
равновесия. Данный момент соответствует 
теории фон Штейна и нашему видению 
в части достижения компромисса между ча-
стными интересами в тех сферах, где пуб-
личный интерес выработать невозможно или 
не нужно. 

Исключительно важной ученому видит-
ся необходимость сформировать общенацио-
нальный консенсус при выработке общей 
стратегии научно-технического развития Рос-
сии. При этом успешное решение проблемы 
модернизации экономики – необходимое ус-
ловие сохранения России как государства; 
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– в-пятых, политические интересы Рос-
сии. Это защита свобод, прав, достоинства 
и благополучия граждан независимо от места 
их нахождения. Это создание внешнеполи-
тических условий для осуществления реаль-
ных реформ и формирование новой политиче-
ской системы, отвечающей нынешним реали-
ям. Это понимание, что возрождение наций, 
живущих на территории России, может проте-
кать только через культурно-национальную 
автономию, в рамках единого федеративного 
государства, построенного по государственно-
территориальному принципу. Кроме того, за-
дача политических деятелей России – найти 
гармоничное сочетание национальных инте-
ресов России с интересами других государств 
и при этом обеспечить защиту национальных 
интересов России, не принося их в жертву ко-
му бы то ни было [17]. 

Однако, несмотря на неопровержимую 
важность осознания и реализации этих инте-
ресов, в этом перечне отсутствует то, без чего 
они останутся лишь идеальными стремле-
ниями и не более. 

Наиважнейшим же государственным ин-
тересом был, есть и будет сам человек. Рос-
сии нужен новый человек, «строящий себя 
по-новому, из нового духа, ради новых вели-
ких целей» [18]. Нужно понять, что осозна-
ние и действие в этом направлении, пожалуй, 
единственный путь, по которому должна 
пойти Россия как национальное (социальное) 
государство. 

Надо начинать не только с изменения 
политических форм (установления демокра-
тии, федеративного устройства и т. п.), пусть 
даже и обоснованных исторически, а с чело-
века, так как сознание людей, испорченное 
десятилетиями антигуманной и противоду-
ховной жизни, не даст им понять и действо-
вать в этих интересах. Нет надежды, что за 
десять или двадцать лет можно его испра-
вить. Для этого должно смениться не одно 
поколение. Те же, кто полагает, что для ис-
правления человека достаточно только соз-
дать правильную систему образования, за-
блуждаются, как и Л. фон Штейн. 

Дело тут не только и не столько в обра-
зовании, а именно в воспитании. Справедли-
вы слова И. А. Ильина, что Россия нуждается 
в новом, предметном воспитании русского 
духовного характера [19]; не просто в «обра-

зовании», ибо образование само по себе есть 
дело памяти, смекалки и практических уме-
ний в отрыве от духа, совести, веры и харак-
тера. Образование без воспитания не форми-
рует человека, а разнуздывает и портит его, 
так как дает в его распоряжение жизненно-
выгодные возможности, технические умения, 
которыми он – бездуховный, бессовестный, 
безверный и бесхарактерный – и начинает 
злоупотреблять. Надо раз и навсегда, спра-
ведливо подчеркивает русский мыслитель, 
установить и признать, что безграмотный, но 
добросовестный простолюдин есть лучший 
человек и лучший гражданин, чем бессове-
стный грамотей; и что формальная «образо-
ванность» вне веры, чести и совести создает 
не национальную культуру, а разврат пошлой 
цивилизации [20]. 

Поэтому необходимо выработать новую 
систему национального воспитания, в част-
ности: 

– сформировать и внедрить государст-
венную идею: служение Родине, патриотизм, 
уважение к армии; приоритет национальных 
ценностей перед сиюминутными, пусть 
и справедливыми, интересами; удовлетворе-
ние частного интереса не в борьбе, а в ком-
промиссе; 

– воспитать понимание ценности и не-
обходимости справедливости в жизни наро-
да, но без ее идеализации как высшей ценно-
сти жизни и последней цели государства [21]; 

– научить любить в других себя; 
– приблизить положительное право 

к народу [22]; 
– воспитать уважение к собственности, 

а не зависимость от нее; 
– развить в каждом понимание своего 

высшего назначения не в приобретении соб-
ственности, а в духовном саморазвитии. 

Однако тот, кто будет совершать эти ре-
формы в отношении других, должен совер-
шить их прежде всего в себе и своим поведе-
нием доказать их правильность и необходи-
мость. 

Что же касается аспекта соответствия 
политических форм (в частности, формы го-
сударства) уровню правосознания, то здесь 
необходимо отметить следующее. Так как 
идея социального государства (в смысле со-
ответствия политических форм оптимально-
му правосознанию) отражает баланс между 
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желаемым и действительным, не давая 
впасть в иллюзии относительно скорого из-
менения всего к лучшему и вместе с тем пре-
одолевая мысль о невозможности что-либо 
изменить исходя из наличного правосозна-
ния, то для ее реализации необходим помимо 
воспитательных и ряд других мероприятий. 

Определение уровня правосознания [23] 
должно быть первым и необходимым этапом 
в начале любых реформ, чтобы они были 
осознаны и приняты как необходимые. Далее 
идет сопоставление государственного инте-
реса и частного с целью определения необхо-
димости приоритета первого перед вторым: 
если такой необходимости нет, то нужно со-
поставить противоположные частные инте-
ресы с целью определения возможного ком-
промисса. Разработка законопроектов должна 
проходить только с учетом этого приоритета. 

Итогом следования в русле наличного 
правосознания, но с постоянными мерами, 
направленными на его исправление, станет 
тот факт, что даже те реформы, которые мо-
гут быть признаны западными аналитиками 
как недемократические, противоправные, 
всегда будут оправданы в народном право-
сознании. Учитывая все наше историческое 
прошлое, надо перестать ориентироваться на 
Запад там, где речь идет о национальных ин-
тересах [24]. 

Далее, следование идее социального го-
сударства требует ухода от формально описа-
тельного ее понимания (ст. 7 Конституции 
РФ), а также закрепления в Конституции 
равноценности человека и государства [25]. 
В противном случае получается, что государ-
ство везде и во всем обязано перед своим 
гражданином, а последний, преимуществен-
но обладая только правами (в гл. 2 Конститу-
ции РФ «Права и свободы человека и граж-
данина» к статьям, освящающим обязанно-
сти граждан в отношении государства, можно 
отнести только ст. 44, 57, 58, 59 и ч. 3 ст. 55 
об условиях ограничения прав и свобод), 
безразлично относится к выполнению своих 
государственных обязанностей, вытекающих 
из фактического вхождения в правовой союз, 
более того, воспринимает их как тяжкое бре-
мя. То есть Конституция РФ построена по 
принципу оправдания и преобладания част-
ного интереса в ущерб публичному [26]. 

Нам могут возразить, что сегодня нару-
шаются права и свободы человека и гражда-
нина в публичных интересах, и только такое 
закрепление в конституции соотношения цен-
ности человека по сравнению с ценностью 
правового союза позволяет хоть как-то гаран-
тировать права каждого. Однако это лукавст-
во. То, что выдается за публичный интерес, 
таковым зачастую не является, будучи факти-
чески завуалированным частным интересом 
определенной группы лиц, желающих тех или 
иных выгод лично для себя [27]. 

На наш взгляд, сегодня не только в тео-
рии, но и в законодательстве необходимо от-
разить те национальные интересы, разум-
ность которых исторически предопределена. 
И сделать это нужно для того, чтобы они по-
средством закона вошли в сознание каждого, 
стали действительно его интересами. Именно 
поэтому требуется внести изменения в Кон-
ституцию РФ, чтобы во имя патриотизма из-
бежать навязанного нам персоноцентризма 
(тем более, что для этого есть все основа-
ния – так, в п. 1 ст. 29 Всеобщей декларации 
прав человека закреплено, что каждый чело-
век имеет обязанности перед обществом 
(читай – государством), в котором только 
и возможно свободное и полное развитие его 
личности). 
___________________ 
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THE LAW IS AS DUE AND EXISTING 
С. В. БИРЮКОВ (S. V. BIRYUKOV) 

Право рассматривается в контексте философских категорий должного и сущего. С их помощью 
обосновывается широкое правопонимание.  
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The law is considered in context of philosophical categories of due and existing in this article. The author 
substantiates a wide understanding of law by its help. 

Key words: law; due; existing; a law positivism; a natural law; sociological judgment to law; wide 
understanding of law. 

Соотношение должного и сущего в пра-
ве определяется как важнейшая проблема его 
философии [1]. По мнению одного из совре-
менных философов, должное можно пони-
мать как объективные социальные требова-
ния, адресованные членам общества и на-
правленные на упорядочивание, совершенст-
вование существующего порядка. Сущее же 
есть часть социального бытия, на которую 
направлены эти требования, а в определен-
ном аспекте и сами эти требования [2]. Как 
соотнести с таким пониманием должного 
и сущего право?  

Анализ литературы позволяет выделить 
как минимум четыре частные трактовки ма-
териальной основы объективного юридиче-
ского права: 

1) право – это особые правила поведе-
ния, отраженные в нормативных правовых 
актах, иных официально признанных источ-
никах («правовые нормы»); 

2) право – особые принципы общест-
венного сознания («правовое сознание»); 

3) право – особые формы социального 
поведения («правовые отношения»); 

4) право – особые субъекты обществен-
ной жизни: суды, правоохранительные орга-
ны, профессиональные юристы («правовые 
организации и персонал»). 

Многие авторы пишут, что только пер-
вая из этих трактовок права означает рас-
смотрение его как должного, остальные же 
связаны с исследованием реальных правовых 
явлений. В действительности же любой из 
этих вариантов можно «отразить» и в логике 
должного, и в логике сущего, что и происхо-
дило в различных правовых учениях. Попро-
буем это показать на отдельных примерах. 

Правовые нормы есть должное. Этот 
лозунг соотносим с классическим правовым 
позитивизмом (нормативизмом, этатизмом) 
в духе Дж. Остина или Г. Кельзена. Правовые 
нормы здесь предстают предписанными пра-
вилами, тем, что просто должно быть реали-
зовано и не подвергается критике, внешней 
оценке, социологическому анализу. В интере-
сующей нас плоскости так понимаемое право 
можно свести к информации, адресованной 
в одностороннем порядке членам общества, 
которую юристы и политики объявляют 
общеобязательной.  

Вспомним известное определение 
Джона Остина: «Право – это приказ сувере-
на» и современное высказывание А. Ф. Чер-
данцева: «Право есть не что иное, как опре-
деленная система информации, а правовое 
регулирование – движение информации…  
В правовом регулировании нет влияния 

_______________________________________ 
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материи на материю. Оно проявляется в воз-
действии мысли, подкрепленной волей, на 
сознание мыслящих и обладающих волей 
субъектов» [3].  

При таком воззрении сущее (реальное 
поведение людей, их чувства и суждения, са-
ми люди и их организации) не может быть 
правом, а может быть только его реализаци-
ей, толкованием, отражением, персонализа-
цией и т. п. Да и сама правовая норма – не то, 
что обыденно, не то, что реализуется, не то, 
что «бытийствует», а прежде всего то, что 
имеет юридическую силу, то, что провозгла-
шено в рамках официального источника пра-
ва, через нормативное предписание. Такая 
норма является внешним фактором по отно-
шению к поведению. Она, конечно, должна 
осуществиться, но наличие нормы не опре-
деляется фактическим поведением. Напро-
тив, поведение определяется как правомер-
ное или противоправное в зависимости от 
соответствия норме. 

Строго говоря, если правовой позити-
визм и соотносит собственно право с сущим, 
то лишь с текстом, знаком, обозначающим 
норму права. Верно подмечается, что канти-
анское деление мира на сущее и должное 
входит в теорию права через понятие источ-
ника права [4]. При этом в наиболее тради-
ционном виде право понимается как содер-
жание закона, а не как обычай или прецедент. 
Впрочем, даже правовой обычай имеет в ка-
честве своего психического и формального 
признаков убежденность в необходимости 
правила и его государственное санкциониро-
вание.  

Такой взгляд, чтобы не быть сведенным 
к абсурду, должен опираться на значимое 
основание долженствования. Это основание 
определяется формально как воля суверен-
ной (верховной и независимой) власти или 
установленная ей конституция. Всё ос-
тальное в праве подводится под это основа-
ние. 

Данная логика составляет основу совре-
менного российского юридического мышле-
ния, является для многих юристов аксиомой.  

С практической точки зрения она: 
1) обобщает деятельность юристов-прак-

тиков в современном обществе, представ-
ляющую из себя по преимуществу реализа-
цию (помощь в реализации) или попытки 

реализации писанных правил законодатель-
ства, постановлений пленумов высших судов, 
локальных актов и т. д.; 

2) устанавливает рамки права: четко от-
граничивает его от других социальных фено-
менов, не позволяет рассматривать в качестве 
проявления юридического права частное 
мнение политика, философа, бизнесмена, 
юриста, а также правила, присущие не «пра-
вовому сообществу» в целом, а отдельным 
социальным группам, слоям, «контркульту-
ре» и т. д.; 

3) выявляет регулятивную природу пра-
ва, его взаимосвязь с властью, важность фак-
тора принуждения для реализации самого 
идеального права. 

Принципы правового сознания есть 
должное. Сопоставим это утверждение с тра-
дициями юснатурализма, теологии. Естест-
венное или божественное право может либо 
объявляться чем-то внешним по отношению 
к позитивному праву, имеющим собственную 
онтологию, бытие, вторым и истинным пра-
вом, либо сводиться к сущности позитивного 
права, к его внутренним принципам, в том 
числе (в западной версии) принципу прав че-
ловека. Первый вариант не может быть вери-
фицирован, соотнесен с научным знанием. 
Второй можно проиллюстрировать на приме-
ре правовых учений А. С. Ященко, Л. Л. Фул-
лера, В. С. Нерсесянца.  

По мнению А. С. Ященко, выраженному 
в «Теории федерализма», дуализм естествен-
ного и положительного права ложен и сво-
дится к противоставлению нравственности 
и права, на деле же право основано на нрав-
ственных принципах. «Идея естественного 
права может быть признана только как… об-
щий смысл и идея действительного права, 
конкретным определением которой является 
всякое определенное положительное право. 
Естественное право есть логическая, рацио-
нальная сущность права, исторически реали-
зуемого в зависимости от всей совокупности 
исторических условий и прежде всего от 
нравственного сознания общества… естест-
венное право тоже есть положительное 
(а не измышленное право)» [5].  

Значительное время спустя в рамках 
другой научной школы к тем же выводам 
пришел Л. Л. Фуллер. Он тоже полагал, что 
определенные принципы составляют внут-
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реннюю мораль права, являясь не субстан-
тивным, а процедурным, внутренним естест-
венным правом [6]. 

В своеобразном виде эта же мысль от-
ражена в учении В. С. Нерсесянца. Такие от-
раженные в правовом законе принципы пра-
ва, как формальное равенство, свобода, спра-
ведливость, он определяет как объективные 
свойства права, которые «не зависят от воли 
законодателя, исторически и логически 
предшествуют закону», составляют «право-
вую форму долженствования» [7].  

Как видим, юснатуралисты толкуют 
право, по крайней мере, в том числе, как 
часть должного, принципы, законы разума. 
В этом смысле это правопонимание родст-
венно нормативизму, что отмечалось неодно-
кратно [8]. Разница состоит в том, что осно-
вание долженствования носит иной, содер-
жательный характер. Им может объявляться 
божественный или теоретический разум, ав-
тономный разумный человек (И. Кант) или 
же идея человечества, самосохранения обще-
ства, солидарности (Л. Дюги). Компиляция 
такого юснатурализма с нормативизмом, 
которую осуществили А. С. Ященко и 
Л. Л. Фуллер, поэтому вполне естественна. 
Вспоминаются многочисленные образы цар-
ственного мужа – философа (Платон), про-
свещенного монарха (Т. Гоббс и др.), юриди-
ческого Геркулеса (Р. Дворкин), объединяю-
щие суверенную волю и разум.  

В таком понимании право есть тоже не-
кая информация, предъявляемая обществу и 
претендующая на общеобязательность. В ча-
стности, принципы права, они же принципы 
общественного правосознания, являются и 
общими идеями, и руководящими началами. 
Здесь априорно предполагается, что эти 
принципы социально обоснованы, но в дру-
гой плоскости они рассматриваются как 
должное. Принципы права тоже закреплены в 
официальных правовых текстах, могут яв-
ляться нормами-принципами международ-
ных конвенций, конституций государств. 
С другой стороны до своего закрепления в 
законах, «застывания нормативной системы» 
они могут вытекать из обычаев, соотноситься 
с правовой доктриной, мнениями ученых, но 
и такие принципы носят общий, авторитет-
ный характер, «непосредственно регулируют 
поведение» [9].  

Правовые отношения есть должное. 
Для советской и российской юриспруденции 
естественна трактовка правоотношений как 
надстроечных явлений, опосредующих госу-
дарственную волю, закрепленную в юриди-
ческих нормах. Юридические нормы здесь – 
это прежде всего нормы законов. Получается, 
что правоотношения – «специфическая фор-
ма связи» [10] между предписанными нор-
мами и преобразующимися под их воздейст-
вием реальными общественными отноше-
ниями: экономическими, политическими и 
т. д. Это тоже часть механизма государствен-
ного правового регулирования. Некоторые 
авторы не считают собственно поведение со-
держанием правоотношений. В пределе та-
кой логики правоотношения предстают как 
модели, вытекающие из норм права, их вто-
рая жизнь, абстрактные связи носителей прав 
и обязанностей, которые становятся образ-
цом для преобразования поведения. Получа-
ется не правоотношение между продавцом А. 
и покупателем Б., а некое «генерализирован-
ное» отношение купли-продажи, со стан-
дартным содержанием в виде субъективных 
прав и обязанностей. Этому генерализиро-
ванному правоотношению должны соответ-
ствовать реальные общественные отношения. 

Если же правоотношения рассматрива-
ются в неразрывном единстве с реальными 
общественными отношениями, поведением 
конкретных людей, то все равно они необхо-
димо и устойчиво складываются определен-
ным образом, ибо представляют реализацию 
предписанной государством нормы или при-
знаваемой государством необходимой обыч-
ной нормы. При всей противоречивости воз-
зрений по этому вопросу сошлемся на неко-
торых отечественных ученых.  

В. Н. Скобелкин: «…Поведение – это 
предмет регулирования, а право (и по смыслу 
правоотношение. – С. Б.) – средство регули-
рования… регулируемый предмет не может 
быть содержанием регулирующего его сред-
ства» [11]. 

С. С. Алексеев: «По своей социальной 
природе правоотношения представляют со-
бой надстроечные явления… Настроечные 
потому, что выступая как связи между лица-
ми через их права и обязанности, правоот-
ношения опосредуют государственную волю, 
закрепленную в юридических нормах. Также 
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как и нормы права, они играют функцио-
нально-организующую, управленческую 
роль…» [12]. 

М. И. Байтин: «…Прежде чем ему (пра-
воотношению. – С. Б.) сложиться в качестве 
правового, оно должно пройти не просто че-
рез волю отдельных лиц, хотя в большинстве 
случаев и это имеет место, но непременно 
через государственную волю общества, и 
быть предусмотренным в норме права. 
…Возникающее в результате волеизъявления 
и действий сторон, не предусмотренных за-
коном, но и не противоречащих ему, граж-
данское правоотношение при всем своеобра-
зии, особенностях, в конечном счете, осно-
вывается также на предусматривающей и за-
крепляющей такую возможность правовой 
норме, содержащейся в ст. 8 (ч. 1, п. 1) ГК 
РФ» [13]. 

Если право как предписанные правила 
и (или) авторитетные принципы разума до-
полнить так понятыми правовыми отноше-
ниями, то мы по-прежнему будем понимать 
его в первую очередь как должное, изме-
няющее сущее. 

Суд, иные правоохранительные орга-
ны, парламент… есть должное. В букваль-
ном смысле это утверждение, конечно, со-
держит логическую ошибку, напоминает на-
смешливо-покорное выражение «гражданин 
начальник», которое используется носителя-
ми особой субкультуры в отношении работ-
ников правоохранительных органов. С дру-
гой стороны, когда тот же Дж. Остин пишет, 
что право – это приказ суверена, он сводит 
основание долженствования, основную нор-
му к самому суверену. Поэтому, когда гово-
рят, что суд или парламент – это «овеществ-
ленное» право, имеют в виду не только то, 
что это стержень правовой подсистемы об-
щества, но и ту очевидную истину, что нор-
мативные или индивидуальные решения этих 
органов носят обязательный характер, что 
они организуют функционирование права как 
необходимого и предписанного.  

Нетрудно увидеть, что все предыдущие 
примеры в сущности есть иллюстрации раз-
ных ракурсов идеальности права, того что 
оно противостоит реальной жизни людей 
и регулирует ее: и нормы права, и принципы 
общественного правосознания, и правоотно-
шения (субъективные права и юридические 

обязанности, акты невластной реализации 
права), и субъекты, с которыми ассоциирует-
ся правотворчество и правоприменение, 
имеют отношение к правовому регулирова-
нию, к тому что право предъявляется людям 
как общеобязательные идеи, информация. 
Эта информация рассматривается как то, что 
носит объективный, а не произвольный ха-
рактер: или потому что право исходит от ле-
гитимной власти и соотносится с ней, или 
потому что она вытекает из самого «естества 
вещей». Напротив, реальная жизнь людей 
несовершенна с точки зрения права (власти, 
естества вещей).  

В этой связи объяснимо следующее рас-
пространенное мнение: «…Право не может 
определяться одновременно и как “должное”, 
и как “сущее”. Довод о том, что “жизнь пра-
ва” и в том, и в другом неубедителен, ибо 
право (т. е. должное. – С. Б.) и “жизнь права” 
(т. е. сущее. – С. Б.) – не одно и то же» [14]. 
Но действительно ли это так? Взглянем на 
право с другой стороны.  

Правовые нормы есть сущее. Те пред-
писанные правила, которые содержатся в за-
конах, чаще всего реализуются в реальности, 
воплощаются в сознании и поведении людей, 
образно говоря, вслед за юридической приоб-
ретают социальную силу. Напротив, те прави-
ла, которые возникают как обычаи, изначаль-
но содержатся в бытии, являются «проявляю-
щейся в поведении людей… общественной 
практикой» [15], позже в результате санкцио-
нирования они приобретают юридическую 
силу вслед за социальной действенностью.  

В определенном смысле реализация 
права есть не только последствие его образо-
вания, сотворения, она есть признак наличия 
самого права. Нереализуемое, «неживущее» 
право превращается в оксюморон, в сочета-
ние несочетаемого. Именно таким образом 
решается проблема «права на бумаге» мно-
гими юристами социологической ориента-
ции, например, О. Эрлихом и Р. Паундом. 

Для О. Эрлиха живое право есть внут-
ренний распорядок человеческих союзов, за-
конодательство называется им правом второ-
го порядка, «этот вторичный порядок закреп-
ляет уже созданный порядок, но не создает 
нового» [16]. С другой стороны, он допуска-
ет, что в процессе развития законодательство 
может приобрести новое содержание, в этом 
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случае оно становится нормой права, когда 
действительно применяется, «правовое пред-
ложение можно рассматривать в качестве 
правила поведения только тогда, когда в со-
ответствии с ним организуются правовые 
отношения» [17]. Для Р. Паунда закон есть 
суждение, а норма существует в практиче-
ских отношениях [18]. 

Сравним эти высказывания с современ-
ными взглядами на процесс правообразова-
ния В. В. Трофимова: «…Спонтанное и пла-
номерно-рациональное начала в правообра-
зовательном процессе находятся в функцио-
нальной взаимосвязи, которая обеспечивает-
ся действием механизмов восходящей и нис-
ходящей легитимации (формализации и 
санкционирования спонтанного права – в 
первом случае и социализации позитивного 
права – во втором)» [19].  

Итак, при такой логике получается, в ча-
стности, что процесс правообразования не 
завершается формальным вступлением акта 
законодательства в силу, необходима его по-
следующая социализация. Сами законы, ко-
нечно, не фиксируют этот факт, однако как 
минимум признаётся, что нормативные пра-
вовые акты должны доводиться до сведения 
адресатов, если же этого не произошло, они 
«не применяются» [20]. 

Кроме того, законы, как и обычаи, часто 
констатируют сложившееся положение ве-
щей, уже существующее, закон отражает су-
щее. Эта мысль, пусть и в абсолютизирован-
ном виде, получила развитие в рамках исто-
рической школы права, в которой сущее  
определяется как условие должного [21],  
а должное вновь становится сущим. При 
этом, хотя нормы права и принимаются чаще 
всего на неопределенный срок как якобы 
вечное должное, они сами существуют, име-
ют историю, рано или поздно признаются 
утратившими силу, исключаются, заменяют-
ся другими под воздействием реальных жиз-
ненных обстоятельств. Суть правотворчества 
заключается в том, что действующее право 
не рассматривается как догма, а, напротив, 
подвергается критическому анализу. Уже для 
юснатурализма позитивное право условно и 
является «произвольным» сущим в отличие 
от высшего права природы.  

Принципы правового сознания есть 
сущее. В юридической литературе справедли-

во отмечалась двойственность юснатурализма. 
Хотя он и основан на том, что некие должные 
начала права предшествуют законодательным 
установлениям, сами эти основы чаще всего 
рассматриваются как «объективно сущест-
вующие и умозрительно постигаемые норма-
тивы разумно устроенной природы» [22] или 
общества. Под этим углом зрения получается, 
что есть неправильное и произвольное сущее, 
изначально действующее позитивное право, 
но «имеется и правильное сущее, которое без-
условно должно найти выражение в законода-
тельстве и социальном “сущем”» [23]. Если 
же естественное право понимается, как  
у А. С. Ященко или Л. Л. Фуллера через сущ-
ность, принципы позитивного права, тем бо-
лее, рассматриваются как нечто реальное  
и исторически изменчивое.  

Л. Л. Фуллер, в частности, писал: 
«…Естественные законы не имеют никакого 
отношения к… “всеприсутствию, нависаю-
щему с небес”… Они остаются полностью 
земными… походят на естественные законы 
плотницкого дела или, по крайней мере, на те 
законы, которые уважает плотник, желаю-
щий, чтобы возводимый им дом остался сто-
ять» [24]. Разумеется, с таким отношением 
к принципам правосознания будут согласны 
и юристы социологической ориентации. 

Итак, принципы права, представления об 
определенном перечне прав человека измен-
чивы, варьируются от системы права к систе-
ме права. С другой стороны, они не настолько 
произвольны, чтобы измениться просто под 
влиянием внесения любых изменений в зако-
нодательство, порой они существуют как пра-
воприменительные или иные обычаи, т. е. 
укорены в самом социальном бытии.  

Правовые отношения есть сущее. Для 
большинства отечественных авторов право-
отношение есть не столько абстрактная мо-
дель, средство правового регулирования, 
сколько реальное общественное отношение, 
развивающееся между конкретными субъек-
тами, взятое в определенном контексте. Со-
шлемся на известного русского юриста нача-
ла XX в. Я. М. Магазинера и нашего совре-
менника Ю. И. Гревцова. 

Я. М. Магазинер: «…Действие и состав-
ляет то основное и единственное, очевидное 
и реальное содержание правоотношения, 
в котором оно проявляется вовне» [25]. 
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Ю. И. Гревцов: «…Содержанием право-
вого отношения выступает взаимодействие 
его сторон… строение правового обществен-
ного отношения невозможно понять и объяс-
нить, не обратившись к обмену действиями, 
поступками сторон такого отношения» [26].  

Дополнительно стоит обратить внима-
ние на то, что также как и принципы права, 
правоотношения могут предшествовать сво-
ей законодательной фиксации, вытекать из 
обычаев или из волеизъявления и действий 
субъектов. 

Л. И. Спиридонов один из первых в со-
ветской теории права отметил, что «общест-
венное отношение приобретает правовую 
форму и таким образом становится правоот-
ношением отнюдь не всегда при помощи за-
кона, юридической нормы» [27]. В сфере ча-
стного права правоотношения могут выте-
кать, например, из волеизъявления и дейст-
вий лиц, заключивших непоименованный в 
законе договор.  

В более общем виде, перефразируя 
О. Эрлиха, можно заметить, что определен-
ные социальные факты, повторяющиеся пра-
воотношения (семья, договоры, наследова-
ние, государство и т. д.) существуют в любом 
современном обществе и в этом смысле мало 
зависят от произвола законодателя.  

Суд, иные правоохранительные орга-
ны, парламент есть сущее.  

В подтверждении этот тезис не нужда-
ется.  

Таким образом, право можно рассмот-
реть как нечто реально существующее, часть 
окружающей нас реальности, подсистему об-
щества, фактически сложившийся правопоря-
док. Почти любое правовое учение содержит в 
себе такой аспект правопонимания вне зави-
симости от используемой терминологии.  

Итак, право может определяться либо 
как что-то сконструированное, построенная 
в определенных целях модель должного, ли-
бо как факт социальной действительности, 
существующий независимо от нашего целе-
полагания [28]. Такие полюсы есть идеаль-
ные типы правопонимания, которые чаще 
всего соотносятся с такими высказывания-
ми, как «право есть содержание законода-
тельства», «право есть веление разума», или, 
напротив, «право есть сложившийся обы-
чай», «право есть реальная деятельность 

лиц, реализующих свои полномочия». Пер-
вый полюс условно соотнесем с норматив-
ным подходом, который можно понять и уз-
ко (право есть конкретные нормы), и широко 
(право есть и нормы, и принципы, и модели 
отношений). Второй – с социологическим 
подходом к праву. 

И тот, и другой подход являются упро-
щением действительности. Обратим внима-
ние на то, что критика апологетами каждого 
подхода противоположной стороны основы-
вается именно на утверждении некоего при-
митивизма другого мнения.  

Юристы социологической ориентации 
и социологи, философы, теологи, антрополо-
ги лишают законы ореола объективности, 
рассматривают их как произвольные (отсюда 
проблемы «закона на бумаге» и «явно не 
справедливого закона»). По мнению же тра-
диционных юристов, «законоведов», право-
вая практика без критерия оценки, без долж-
ного тоже оказывается произвольной, крими-
нальной и более того, в буквальном смысле 
неправовой, при отсутствии внешнего регу-
лятора дела всегда будут решаться «в пользу 
экономически и политически сильного» [29].  

Действительно, любой из этих подходов 
легко можно свести к абсурду. Благодатные 
примеры ученым здесь поставляют писатели. 

Так, в повести-антиутопии «Говорит 
Москва» Ю. М. Даниэль (Н. Аржак) описал 
введение в СССР Указом Президиума Вер-
ховного Совета Дня открытых убийств при 
сравнительно единодушном одобрении ини-
циативы со стороны трудящихся масс и руко-
водства союзных республик. Указ допускал 
возможность свободного умерщвления в те-
чение одних суток любых граждан, достиг-
ших 16 лет, кроме военнослужащих, сотруд-
ников милиции и работников транспорта при 
исполнении ими служебных обязанностей. 
Показательно, что по сюжету этот указ был 
легко реализован на практике [30].  

Известный роман Ф. Кафки «Процесс» 
описывает произвольный арест и последую-
щий уголовный процесс в отношении Йозе-
фа К. До самой смертной казни подсудимый 
так и не узнал, в чем же его обвиняют. Зна-
менательна самая первая фраза романа: «Кто-
то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., пото-
му что, не сделав ничего дурного, он попал 
под арест» [31]. 
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Легко заметить, что эти писатели пока-
зывают возможную бессмысленность как 
должного, исходящего от государства, так и 
самой правовой действительности, это худо-
жественная критика не только «узконорма-
тивного», но и «узкосоциального» подхода.  

Дилемма произвольного закона и грубо-
го, «животного» социального бытия роднит 
правовую науку с вершинами теологии, фи-
лософии, литературы. Философское (и есте-
ственно-правовое) решение этой дилеммы 
заключается, разумеется, в признании роли 
самого человека, субъекта права в том, что 
если, перефразируя Ф. М. Достоевского, в 
душе человека (правотворца, правопримени-
теля, обывателя) есть бог и принципы право-
сознания, то ему не все позволено. Но с на-
учной точки зрения правосознание тоже про-
тиворечиво, может быть представлено, и в 
логике должного, и в логике сущего. В рам-
ках научного анализа невозможно не прийти 
к выводу, что содержание права относитель-
но, всегда несовершенно, но всегда имеет 
место попытка преодолеть это несовершен-
ство в ходе развития права, всякий раз через 
новое соотнесение должного и сущего. 

Разделить должное и сущее можно лишь 
условно, в рамках философского осмысления 
человеческого отношения к миру, духовные и 
социальные феномены в действительности 
живут при условии «взаимоперехода» долж-
ного и сущего. Поэтому и право не может 
быть ничем иным, как неразрывным и слож-
ным, противоречивым единством должного и 
сущего, того что предписано, что регулирует, 
и того что «бытийствует». Наиболее адекват-
ным практике является широкое правопони-
мание. 

Настоящая проблема заключается в по-
иске истинного соотношения должного и су-
щего в праве. Право, разумеется, не является 
искусственным соединением всех статей за-
конов, всех элементов правосознания, всех 
правоотношений и т. д. В самом общем виде 
аспектами бытия юридического права явля-
ются только такие нормативные предложе-
ния, которые реализуются на практике и со-
относятся с правосознанием, такие элементы 
правосознания, которые соотносятся с обще-
социальной волей и отражаются в типичных 
правоотношениях, такие правоотношения, 
которые соответствуют нормативным пред-

ложениям и общим принципам правосозна-
ния. В качестве метафоры сюда можно доба-
вить и такие субъекты общественной жизни, 
которые имеют прямое отношение к созданию 
и «бытийствованию» так понятного права.  

Это идеальная картина соединения нор-
мативного, социологического и естественно-
правового подхода к праву. Общественная 
практика ставит перед таким пониманием 
права множество вопросов. К их числу отно-
сятся, например, следующие: 

1. Можно ли считать аспектом права 
только что принятый и вступивший в юриди-
ческую силу закон, если он еще ни разу не 
был реализован на практике, или, напротив, 
такой закон, который имеет юридическую 
силу, но фактически полностью не использу-
ется? 

С точки зрения широкого и социологи-
ческого подхода такие законы правом не яв-
ляются. В этой логике получится, что, ска-
жем, в момент первой реализации закона су-
дья не применяет право, а участвует в его со-
циализации, в завершении процесса право-
образования. Не всякий юрист сможет при-
знать такой вывод. 

2. Можно ли считать аспектом юридиче-
ского права такой обычай, который повсеме-
стно реализуется в обществе, регулирует зна-
чимые общественные отношения, определяет 
меру свободы социальных субъектов, но 
внятно не санкционирован ни в законе, ни в 
судебной практике (хотя бы одним судебным 
решением)? Достаточно ли для появления 
права «молчаливого признания» обычая?  

С точки зрения широкого и нормативно-
го подхода юридический обычай здесь еще 
не возник, он не гарантирован государством. 
Не всякий социолог, историк, антрополог 
признает этот факт.  

3. Какой масштаб реализации закона по-
зволяет говорить о том, что это правовой за-
кон, а не закон на бумаге? Где грань уровня 
правонарушаемости, которая превращает 
господствующие правоотношения, нормы 
закона в фикцию, или та грань, с которой 
можно смириться, сохранив за предлагаемым 
и частично реализующимся правилом право-
вой статус? 

Скажем, по мнению В. А. Четвернина, 
А. В. Яковлева, запрет взяточничества, нака-
зание за взяточничество в современной Рос-
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сии можно воспринимать лишь как часть 
официальных прескриптивных текстов, но не 
как реальные правовые нормы [32]. Логика 
понятна, но ведь, помимо моральной сторо-
ны вопроса, такой запрет и такое наказание, 
по крайней мере, отчасти соблюдается (при-
меняется). 

4. Как быть с тем, что часть норматив-
ных, абстрактных правовых текстов вопло-
щается на практике неточно, приблизитель-
но? Что является содержанием права в случае 
реализуемого закона – буквально то фор-
мально-определенное правило, которое со-
держится в тексте закона (X), или несколько 
иное реально используемое правило (Х1)? 

Все эти вопросы приводят некоторых ис-
следователей к мысли, что абстрактные нор-
мы законов, практика и принципы правопри-
менителя, типовое поведение и взгляды обы-
вателя не могут быть вовсе соотнесены друг с 
другом, не могут быть признаны идентичны-
ми. Отсюда делается вывод, что это не разные 
грани юридического права, а «обозначение в 
качестве “права”… разных объектов» [33], 
что, в частности, реально используемое пра-
вило и абстрактное правило, воплощенное в 
законе, – различные правила и только первое 
(или только второе) есть право.  

Этот вывод ошибочен. Текст является 
аспектом бытия социальной нормы (не толь-
ко юридической, но и, скажем, религиозной). 
Он позволяет норме быть устойчивой, само-
воспроизводится без непосредственного об-
щения носителей информации, переходить из 
одного поколения в другое, преодолевать 
расстояния. В юридическом праве текст за-
кона используется государственным аппара-
том как лекало для решения вопроса о при-
менении или неприменении власти и прину-
ждения. Текст может не полностью, прибли-
зительно отразить социальную действитель-
ность или, напротив, неточно предсказать 
изменение социальной действительности. 
Но без этого текста правовая норма не будет 
устойчивой. Если реально используемое пра-
вило несколько отходит от текста, то это, 
в конце концов, отражается в ином тексте 
(например, изменяется сам текст закона, за-
кон дополняется фиксацией правопримени-
тельного обычая, отдельным правопримени-
тельным решением, конкретная норма закона 
толкуется ограничительно (расширительно) 

в силу другой нормы или принципа и т. д.). 
С формально-юридической точки зрения 
можно сказать, что норма соотносится с дру-
гими нормами, иными средствами правового 
регулирования.  

И напротив, норма, содержащаяся в тек-
сте, тогда обладает нормативной силой, когда 
«или совпадает со “статистической всеобщ-
ностью” действительных человеческих по-
ступков, или …способна формировать эту 
всеобщность поведения с помощью своего 
механизма функционирования» [34]. Если 
уровень правонарушаемости достаточно вы-
сок, это значит, что признаки права – норма-
тивность, общеобязательность, государст-
венная гарантированность – постепенно ут-
рачиваются, нормативный текст или не во-
площается в поведении вовсе, или воплоща-
ется в поведении избирательно (в поведении 
отдельных групп, слоев и пр.): в итоге право 
либо исчезает как таковое, либо превращает-
ся из юридического, подлинно официального 
в право в социальном смысле слова.  

Вообще, вслед за К. Кульчаром, В. Д. Пла-
ховым стоит заметить, что «нормативность 
имеет характер процесса» [35], можно гово-
рить о «нормоцикле» [36] (норма взаимопе-
реходит из сознания в бытие). Если рассмот-
реть право в динамике, многие из поставлен-
ных перед широким пониманием вопросов 
разрешаются или утрачивают свою актуаль-
ность. Скажем, норму закона, устанавли-
вающую субъективное право или юридиче-
скую обязанность, и реально используемое 
правило, в котором объем возможного пове-
дения расширен или объем должного поведе-
ния сужен, можно рассматривать как одну и 
ту же норму, но на разных этапах своего су-
ществования. 

Поэтому, несмотря на многие не вполне 
решенные проблемы, наиболее верным пред-
ставляется именно такое правопонимание, 
основанное на рассмотрении права как 
должного и сущего, нормы и реального пра-
вопорядка. 

Вывод из настоящей главы можно пере-
дать и словами болгарского теоретика права 
Н. Неновски из предисловия к русскому из-
данию книги «Право и ценности»: «…Право 
…имеет одновременно два уровня бытия, 
или одно двуединое бытие (курсив мой. – 
С. Б.): абстрактно-общее и в основном иде-
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альное (сознание; правовые нормы в качестве 
общих образцов поведения) и конкретно-
практическое (поведение людей, обществен-
ные отношения; право на социологическом 
уровне, это правовые нормы, уже ставшие 
нормами для того или иного социального 
субъекта). Традиционное понимание… сво-
дит право к общим моделям поведения, за-
фиксированным в источниках права. Это ве-
дет к статичному взгляду на право, которое 
выступает как нечто застывшее, как бы извне 
регулирующее человеческую деятельность. 
На самом деле право… входит в жизненную 
практическую деятельность людей… Право – 
неотъемлемый элемент социальной динами-
ки. Поэтому и взгляд на него должен быть 
динамическим. Это достигается в том случае, 
если нормы понимаются не только с фор-
мально-догматической точки зрения, но и с 
социологической… Право как должное исхо-
дит из существующего и вновь возвращается 
к существующему… Право – это должное, 
вошедшее в существующее» [37]. Эти слова 
адекватно передают и правопонимание авто-
ра настоящей работы. 

В современной теории права схожие вы-
воды делаются с помощью использования 
иных теоретических конструкций или мета-
фор. Например, для И. Л. Честнова право 
живет в диалоге элиты и общества, права 
и других социальных явлений, противопо-
ложных моментов самого права [38], для 
А. В. Полякова [39] и М. Хука [40] – в много-
аспектной правовой коммуникации законода-
теля, судьи, обывателя, Р. М. Валеев пишет 
о соотношении идеального и материального 
в праве [41]. Нетрудно увидеть и в этих идеях 
преемственность, «реинкарнацию» размыш-
лений о должном и сущем, нормативном 
и социологическом. 
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Выделяются источники права. Показана специфика источников права в советский период истории 
права. 
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Вопрос о системе источников советского 
права, месте закона в этой системе стал вы-
зывать в последние годы значительный инте-
рес среди исследователей. Причины обозна-
ченного научного тренда могут находить 
разное объяснение. Сказываются хронологи-
ческая «удаленность» советского периода 
государства и права, утрата чрезмерной по-
литической актуальности советской истории, 
появление нового поколения историков пра-
ва, чьи теоретические и методологические 
установки формировались в современной 
Российской Федерации.  

В ряде современных публикаций, пуб-
личных выступлениях на научных конферен-
циях высказывается позиция о неверности 
утверждений о дискретном развитии отече-
ственного права, опровергается тезис, что его 
поступательная эволюция была прервана в 
советский период.  

Изучение понимания закона на разных 
этапах развития советского государства и 
права представляет научную значимость не 
только в связи с необходимостью объектив-
ного анализа более чем семидесятилетнего 

периода отечественного прошлого, но и в бо-
лее широком историческом контексте.  

В российском праве и в государственной 
практике достаточно долго отсутствовал сам 
термин «закон». Высшей юридической силой 
обладало выражение воли верховной власти. 
В условиях монархического государства вер-
ховная власть была персонифицирована. 
По мере утверждения регулярного государст-
ва начиная с XVIII в. появляется представле-
ние и формируется порядок признания толь-
ко за некоторыми распоряжениями импера-
тора значения закона. Устанавливается про-
цедура легитимации таких актов. Практиче-
ское значение проблема отграничения зако-
нов от иных документов приобрела во время 
систематизации законодательства под руко-
водством М. М. Сперанского.  

Огромным прорывом в признании вер-
ховенства закона над иными актами стали 
Основные государственные законы 1906 г. 
Закреплялась формализованная процедура 
прохождения и принятия документа, который 
в итоге становился законом. Однако в отдель-
ных случаях допускалась самостоятельная 

_______________________________________ 
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(без участия Государственной Думы и Госу-
дарственного Совета) законодательная дея-
тельность императора. В среде российских 
юристов-государствоведов до 1917 г. продол-
жалась дискуссия о соотношении «закона» и 
«указа». Причем реализации многих указов, 
т. е. актов, утвержденных единолично импе-
ратором, минуя законодательные органы, 
уделялось приоритетное внимание, выделя-
лись финансовые ресурсы, осуществлялись 
иные меры поддержки и содействия. Надо 
признать, что ряд таких указов затрагивали 
наиболее значимые общественные отноше-
ния, имели важное социальное значение и 
вызывали существенные юридические по-
следствия. Такую роль, например, успешно 
выполнил Указ от 9 ноября 1906 г., положив-
ший начало так называемой столыпинской 
аграрной реформе. Его содержание и реализа-
ция способствовали стабилизации общест-
венных отношений. Авторы, которые не при-
равнивали указы императора к законам, отме-
чали отсутствие таких важных для закона 
признаков, как нарушение установленного 
самим же императором законодательного про-
цесса и особого процессуального порядка.  

Таким образом, к 1917 г. ни в доктрине, 
ни в правоприменительной практике не сло-
жилось безусловного отношения к закону как 
акту высшей юридической силы, возглавляв-
шему иерархию источников права. В револю-
ционный период всяческое одобрение полу-
чило непосредственное правотворчество на-
родных масс. Утрачивалась ценность закона. 
В. И. Ленин писал, что «законы в переходное 
время имеют временное значение» [1]. Такой 
политический посыл делал необязательным 
соблюдение правил юридической техники, 
ориентацию документа на длительное приме-
нение. Т. Е. Новицкая пишет: «Среди законо-
дательных актов первых месяцев советской 
власти имелось немало обращений, воззва-
ний; в декретах содержатся преамбулы и 
пункты, носящие декларативный характер, 
объясняющие политику партии» [2].  

Проблема соотношения законов и иных 
нормативных правовых актов получила осо-
бую актуальность и прикладное значение в 
начале 1920-х гг. в связи с начавшейся коди-
фикацией советского права. Юристы первого 
советского поколения, чье научное мировоз-
зрение сформировалось в дореволюционных 

университетах, перейдя на службу в советские 
научные учреждения, руководствовались 
классификацией нормативных правовых ак-
тов, сложившейся в зарубежной и отечествен-
ной правовой науке. Понятие закона как акта 
суверенной воли, верховной власти в совре-
менном государстве органически вытекало из 
реализации принципа разделения властей, где 
законодательные прерогативы сосредоточены 
у законодательных органов [3].  

С другой стороны, уже в этот период 
вполне обозначилась иная традиция, осно-
ванная на том, что к анализу советского госу-
дарства и права не применимы категории 
буржуазной науки. Так, К. А. Архипов писал, 
что в государстве сложившейся диктатуры 
нет разделения властей, поэтому не должно 
быть органа, «который бы только законода-
тельствовал», «советские конституции и со-
ветская практика всеми своими принципами 
противоречат монополизации нормотворче-
ской функции», «законы в советском госу-
дарстве это – все общего характера юридиче-
ские правила, независимо от какого органа 
они исходят» [4]. Сходную позицию занимал 
С. С. Кишкин, утверждая, что закон входит 
в состав широко распространенной форму-
лировки «революционная законность» [5]. 

Надо признать, что разделение властей 
как рациональный способ организации госу-
дарственной власти, утвердившийся в евро-
пейских странах в ХХ в., сохранял некоторые 
черты и в советском государственном аппа-
рате, утратив при этом такой важнейший со-
ставляющий элемент, как система сдержек 
и противовесов. Подвергнутый значительной 
деформации, он свелся к тому, что наблюда-
лась специализация государственных органов 
по предмету осуществляемых функций. При 
этом декларировалось полновластие Советов, 
что провозглашалось в Конституции, и на 
чем основывалась государственно-правовая 
доктрина [6]. Н. И. Челяпов, как и М. А. Рейс-
нер, доказывал, что Советы надо рассматри-
вать не как учреждения непрерывного зако-
нодательства, а как рабочие органы, стоящие 
в самой гуще практической жизни» [7]. 
Можно предположить, что, постоянно повто-
ряя тезис о полновластии Советов, сами тео-
ретики нарождающегося советского права 
хорошо понимали непродуктивность и даже 
бесполезность его применения и в области 
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практического государственного строитель-
ства, и при анализе советского права. Поэто-
му многие авторы, осознавая необходимость 
какого-либо структурирования нового норма-
тивного материала, объем которого стреми-
тельно увеличивался, предлагали различать 
нормативные акты по органам, от которых 
они исходили. Эта позиция отчетливо выра-
жена в работах К. А. Архипова [8], она ис-
пользована в качестве методологической по-
сылки в публикациях, посвященных компе-
тенции отдельных центральных и местных 
учреждений [9].  

Законодательными органами РСФСР со-
гласно Конституции РСФСР 1918 г. являлись 
Всероссийский съезд Советов и образуемый 
им ВЦИК.  

Первый итог процессу оформления рос-
сийских законодательных органов подвел 
VIII Всероссийский съезд Советов, состояв-
шийся в декабре 1920 г. В его резолюции 
прямо указывалось, что никакие органы, 
кроме Всероссийского съезда Советов, Все-
российского Центрального Исполнительного 
Комитета, его Президиума и Совета Народ-
ных Комиссаров, не имеют права издавать 
законодательные акты общегосударственного 
значения [10]. Таким образом, резолюция 
съезда дополнила перечень законодательных 
органов, что можно считать отступлением от 
конституционной нормы.  

Закрепленный в 1920 г. перечень зако-
нодательных органов был подтвержден в 
Конституции РСФСР 1925 г.  

После образования СССР, союзная Кон-
ституция аналогичным образом оформила 
систему законодательных органов СССР, в 
которую были включены Всесоюзный съезд 
Советов, ЦИК СССР, Президиум ЦИК. 

Включение в состав законодательных ор-
ганов Президиума ВЦИК, а позднее Президи-
ум ЦИК Союза ССР также объясняется эво-
люцией политической системы и государст-
венного аппарата. Ликвидация многопартий-
ности и, соответственно, упразднение партий-
ных фракций во ВЦИК, а также переход от 
постоянного к сессионному порядку ВЦИК 
существенно понизили влияние данного орга-
на. Подготовительные законотворческие рабо-
ты перешли от фракций к специально созда-
ваемым комиссиям, возглавляли которые, как 
правило, руководители наркоматов.  

В отличие от ВЦИК и ЦИК Союза ССР, 
которые собирались только на сессионные за-
седания, их Президиумы являлись постоянно 
действующими. Именно они демонстрирова-
ли высокую законодательную активность.  

Порядок формирования описываемых 
учреждений позволяет выстроить их иерар-
хию: съезды Советов (российский и союз-
ный) возглавляли систему законодательных 
органов, избираемые ими исполнительные 
комитеты занимали следующий уровень, 
президиумы исполнительных комитетов ее 
завершали. Логично предположить, что исхо-
дя из положения органа в системе определя-
лась и его законодательная компетенция. Од-
нако такое разграничение и уточнение сис-
темным образом проведено не было. В зако-
нодательстве исследуемого периода можно 
найти только отдельные примеры закрепле-
ния за конкретным органом исключительного 
права принятия законов по определенному 
вопросу.  

Фактически сложилась некоторая «спе-
циализация» в области законодательной дея-
тельности. Во многом она обуславливалась 
регулярностью и периодичностью работы 
высших законодательных органов. Очеред-
ные Съезды Советов созывались один раз в 
год, допускаемые конституционным законо-
дательством внеочередные съезды (что по-
зволяло тому же депутатскому корпусу в 
полном составе встретиться еще раз) в ис-
следуемый период не собирались. При таком 
режиме работы, когда становилась невоз-
можной серьезная законотворческая депутат-
ская деятельность, принимаемые съездами 
постановления и резолюции намечали поли-
тическую стратегию развития государства. 
Они не были рассчитаны на непосредствен-
ное применение, напротив, являясь по форме 
законами, требовали дальнейшей конкрети-
зации и «перевода» на юридический язык. 

Отдельно следует остановиться на зако-
нодательных функциях советского прави-
тельства, представленного первоначально 
Совнаркомом РСФСР, а затем и Совнаркомом 
СССР. В историко-правовой литературе, на-
пример, в работах О. И. Чистякова, А. П. Ко-
сицына, отмечалось, что чрезвычайно слож-
ные условия утверждения новой власти бла-
гоприятствовали наделению исполнительно-
го органа законодательными полномочиями. 
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Наблюдавшееся непосредственно после ре-
волюции дублирование компетенции отделов 
ВЦИК с одной стороны и Совнаркома с его 
наркоматами с другой стороны, сопровож-
давшееся конкуренцией за властные полно-
мочия, завершилось в пользу Совнаркома. 
Немаловажное значение имел и личностный 
фактор, поскольку председатель Совнаркома 
В. И. Ленин пользовался безусловным авто-
ритетом и влиянием среди советского руко-
водства.  

Сосредоточению законодательных 
функций у советского правительства способ-
ствовали и более ранние исторические об-
стоятельства. Я. М. Магазинер правильно 
писал, что на Западе мы также встречаем 
практику совмещения различных функций в 
одном органе. В условиях Первой мировой 
войны в европейских странах, а особенно в 
России, первостепенное значение приобрели 
административные акты, указы, издаваемые 
правительствами воющих держав, роль зако-
на в нормативном регулировании, напротив, 
уменьшилась. Кроме того, надо учитывать, 
что законодательный порядок, установлен-
ный Основными государственными законами 
1906 г. и предусматривавший обязательное 
участие в нем представительного органа, был 
разрушен после Февральской революции, и 
силу закона приобрели акты Временного 
правительства, т. е. по статусу – исполни-
тельного органа.  

Помимо описанных выше республикан-
ских и союзных органов, законодательные 
полномочия которых получили конституци-
онное закрепление, нормотворческими пра-
вами обладали некоторые центральные госу-
дарственные органы, которые даже не упо-
минались в Конституциях. К их числу в пер-
вую очередь следует отнести Совет Труда 
и Обороны (под таким названием работал с 
16 апреля 1920 г.), преобразованный из ранее 
действовавшего Совета Рабоче-Крестьянской 
Обороны. После образования СССР создает-
ся общесоюзный орган, а 21 августа 1923 г. 
принимается Положение о СТО СССР [11]. 
При СНК РСФСР учреждается Экономиче-
ское Совещание РСФСР, Положение об 
ЭКОСО издается 16 августа 1923 г. [12]. Оба 
Положения рассматривали СТО и ЭКОСО 
в качестве не самостоятельных учреждений, 
а комиссий, что подтверждалось и совмеще-

нием поста главы правительства и председа-
теля комиссии. В задачи этих комиссий вхо-
дило предварительное рассмотрение и согла-
сование вопросов, выносимых на заседания 
правительства. Действительно, многие зако-
ны, касающиеся местного управления, про-
шли обсуждение в СТО или ЭКОСО, а затем 
были переданы на утверждение правительст-
ва. В то же время совмещение поста предсе-
дателя правительства и комиссии позволяло 
СТО и ЭКОСО принимать самостоятельные 
решения, которые, как справедливо отметил 
С. С. Кишкин, по своей юридической силе 
ничем не отличаются от законодательных ак-
тов других наших центральных органов [13]. 
Хотя в данном случае автор писал о СТО, но 
его оценка вполне применима и для актов, 
принимаемых ЭКОСО РСФСР. Содержание 
Положения об ЭКОСО, а также реальная 
деятельность этого органа свидетельствуют, 
что он имел законосовещательные права, а 
также издавал обязательные для центральных 
и местных органов власти РСФСР постанов-
ления и распоряжения экономического ха-
рактера. Совпадение законодательных пол-
номочий СНК СССР и СТО, СНК РСФСР и 
ЭКОСО отмечала, в частности, С.М. Бродо-
вич [14]. Акты СТО и ЭКОСО регулярно 
публиковались в систематизированных сбор-
никах советского законодательства.  

В российском собрании узаконений (СУ 
РСФСР) помещались и некоторые постанов-
ления еще одной комиссии СНК РСФСР – 
Малого Совнаркома. Он был образован 
в 1918 г., 18 октября 1921 г. выходит первое 
Положение о Малом Совете Народных Ко-
миссаров, а 31 октября 1922 г. – новое Поло-
жение [15]. После образования союзного 
правительства Малый СНК действовал при 
нем. Поскольку неизбежно возникал вопрос 
о разграничении деятельности СНК, СТО 
и Малого СНК, то он разрешался в специ-
альном Наказе [16]. В соответствии с ним 
Малый СНК обладал законосовещательными 
и законодательными полномочиями.  

В систематизированные сборники со-
ветского законодательства иногда включа-
лись и акты, изданные отдельными наркома-
тами [17], хотя ни конституционное законо-
дательство, ни государственно-правовая док-
трина 1920-х гг. не признавали за наркомата-
ми законодательных полномочий. Вряд ли 
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включение в сборники законодательства ак-
тов, исходящих от комиссий правительства и 
отдельных наркоматов, можно объяснить по-
грешностью, неумышленно допустимой со-
ставителем. В данном случае социальная це-
лесообразность, а именно необходимость бы-
строго ознакомления граждан с документом и 
важность регулируемых общественных от-
ношений, превалировала над требованием 
соблюдения законотворческой процедуры и 
правил юридической техники.  

Констатируя, что «наш законодательный 
аппарат характеризуется множественностью 
органов и некоторой сложностью взаимоот-
ношений между ними» [18], советские юри-
сты пытались произвести группировки госу-
дарственных учреждений, а затем на этой 
основе предложить классификацию норма-
тивных правовых актов. В целом можно счи-
тать, что ученые подошли к дифференциации 
государственных органов с точки зрения объ-
ема законодательных полномочий. Так, 
К. А. Архипов писал, что все нормотворче-
ские органы распадаются на две группы – 
общей и специальной компетенции, которые 
соответственно издают акты общего и специ-
ального управления. Причем это различие 
более отчетливо прослеживается на уровне 
центрального государственного аппарата, а 
на низовом уровне оно почти незаметно [19].  

С. С. Кишкин оперировал категориями 
«исключительная» и «конкурирующая компе-
тенция». Кроме того, он выделял восемь ти-
пов общегосударственного законодательства, 
используя для построения такой классифика-
ции два признака: положение органа в иерар-
хии советской государственной системы и со-
циальную значимость нормативных актов. 
Сообразовываясь со вторым критерием, он 
выделял, например, основное конституцион-
ное законодательство, общее конституционное 
законодательство, крупное общеполитическое 
и экономическое законодательство и т. д. 
Применяя первый критерий, выделял органы, 
в компетенцию которых входил данный вид 
законодательства [20]. Однако предложенная 
схема не позволила скорректировать ранее 
высказываемые ученым идеи о множествен-
ности законодательных органов и о размыто-
сти самого понятия «советский закон».  

Особенностью нормотворчества иссле-
дуемого периода являлась, как справедливо 

отмечал К. А. Архипов, совместная законода-
тельная деятельность правительства и цен-
трального исполнительного комитета. Прояв-
лением начал этого сотрудничества является 
чрезвычайно устойчивая с точки зрения фор-
мально иерархического подчинения необъяс-
нимая формула, которой начинается боль-
шинство законов, – «ЦИК и СНК постанов-
ляют» [21].  

Следует отметить, что применению и на-
учной идентификации понятия закона препят-
ствовало отсутствие единого категориального 
аппарата, используемого в процессе советско-
го нормотворчества. Хотя один из первых ак-
тов СНК назывался «О порядке утверждения 
и опубликования законов», в дальнейшее сло-
во «закон» было вытеснено термином «дек-
рет», как полагают, заимствованным из фран-
цузской революционной терминологии [22]. 
В союзном и республиканском конституцион-
ном законодательстве говорится о декретах 
и постановлениях высших органов власти 
(ст. 34, 38 Конституции СССР 1924 г. и ст. 26, 
34 Конституции РСФСР 1925 г.), хотя наряду 
с ними употребляется термин «законодатель-
ство». Общесоюзные сборники нормативных 
актов, к изданию которых приступили по по-
становлению в 1924 г., выходили под названи-
ем «Собрание законов».  

На терминологическое многообразие 
обозначения юридических документов обра-
щает внимание Е. А. Лукьянова. Она отмеча-
ет, что нормы государственного права, со-
держались в декларациях, постановлениях, 
наказах, резолюциях, обращениях, положе-
ниях, инструкциях, полагая, что наиболее 
распространенным наименованием советских 
правовых актов был декрет [23].  

Отличительным признаком закона явля-
лось его обязательное обнародование по-
средством публикации в специальных изда-
ниях. Общие принципы утверждения и опуб-
ликования советских законов были установ-
лены специальным Постановлением СНК 
РСФСР, принятым непосредственно после 
создания этого органа в октябре 1917 г. Уста-
навливалось, что акт приобретал законную 
силу с момента опубликования в официаль-
ной газете Временного рабочего и крестьян-
ского правительства либо вводился в дейст-
вие в иной срок. В дальнейшем статусом 
официальных изданий обладали Собрание 
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узаконений и распоряжений Рабочего и кре-
стьянского правительства РСФСР, Собрание 
законов СССР, газеты «Известия ЦИК и 
ВЦИК» и «Экономическая жизнь».  

Сложившийся законодательный порядок 
сохранялся до принятия Конституции СССР 
1936 г. Конституция существенно изменила 
систему центральных государственных уч-
реждений. Вместо двухуровневой модели 
Советов (съезд и избираемый им исполни-
тельный комитет) на союзном и республи-
канском уровнях единственными законода-
тельными органами утверждались Верхов-
ные Советы. Проводилось разграничение за-
кона и указа. Законы принимал Верховный 
Совет СССР, а указы – подотчетный ему 
Президиум Верховного Совета.  

В условиях утверждения тоталитарного 
режима происходит вытеснение законода-
тельного регулирования общественных от-
ношений подзаконным регулированием. На-
блюдается сокращение числа законов. Зачас-
тую они включали нормы, которые требовали 
последующей конкретизации и уточнения, 
что могло осуществляться на уровне ведом-
ственных распоряжений и инструкций. Не-
редко такие документы не обнародовались, а, 
напротив, предназначались для служебного 
пользования.  

Серьезно сократилась научная пробле-
матика советского правоведения, в том числе 
и в области теории права. Возрождение инте-
реса к этим темам произошло после либера-
лизации политического режима и приобрело 
особую актуальность в связи с кодификацией 
советского законодательства, начавшейся в 
конце 1950-х гг.  
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V. I. SERGEEVICH’S THEORY OF PROGRESS 
Т. Е. ГРЯЗНОВА (T. E. GRIAZNOVA) 

Раскрываются теоретико-методологические взгляды В. И. Сергеевича, его концепция прогресса. 
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The transition of Russian Law Science from metaphysics to positive methodology is connected with work 
of V. I. Sergeevich. The article reveals the author’s theoretical methodological views, his conception idea of 
progress.  

Key words: V. I. Sergeevich; progress; positivism. 

Вторая половина XIX в. представляет 
для историков отечественной юридической 
науки интерес во многих отношениях. Этот 
период отмечен мощным методологическим 
взлетом: на смену практически безраздельно 
господствовавшему в начале века метафизи-
ческому методу пришли позитивизм, неокан-
тианство и марксизм. Пристальное внимание 
стали вызывать историческая герменевтика, 
методология дивергенции исторического и 
социологического моделирования общест-
венных явлений. В этом методологическом 
плюрализме особое место, на наш взгляд, 
занимает развивающееся на основе филосо-
фии позитивизма социологическое направле-
ние в юриспруденции. Возникновению ново-
го ракурса в научных изысканиях политико-
правового профиля способствовали достиже-
ния исторической школы права, работы по 
этнографии, исторический опыт французской 
революции, а также открытия в области есте-
ственных наук, обозначивших проблему не-
обходимости поиска законов, управляющих 
развитием человечества. 

Будучи хорошо изученным в части ев-
ропейских доктрин (работы Д. Милля, 
Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Г. Еллинека дос-
таточно широко известны отечественному 
научному сообществу), творчество россий-
ских приверженцев социологического подхо-

да к интерпретации государственно-право-
вых явлений во многом продолжает оставать-
ся невостребованным.  

Переход российской юриспруденции, 
в соответствии с основной тенденцией разви-
тия западноевропейской правовой науки, от 
метафизики и философского идеализма к на-
учно-позитивной методологии связан с име-
нем В. И. Сергеевича. В 1871 г. В. И. Сергее-
вичем была опубликована его основная теоре-
тическая работа «Задача и метода государст-
венных наук», ставшая манифестом позити-
визма и настольной книгой целого поколения 
отечественных правоведов. Так, например, 
П. И. Новгородцев комментирует успех этой 
книги следующим образом: «Каждый юрист... 
считал своим долгом прочесть ее и усвоить… 
В университетских курсах по этой книге изла-
гали отделы методологии; из нее учились, как 
надо строить на новых позитивных основани-
ях науку права, предполагая, что эти новые 
основания должны совершенно вытеснить 
старую формальную юриспруденцию и фило-
софию права» [1].  

Отправной точкой рассуждений В. И. Сер-
геевича служит жесткая критика немецкой 
юриспруденции, в частности теоретических 
построений И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Рос-
сийский правовед считает изначально оши-
бочным стремление германской философской
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науки вывести понятие всего бытия из одного 
высшего априорного начала, примиряющего 
в себе все разнообразие действительного ми-
ра – дух и материю. Проистекающий отсюда 
идеализм правопонимания И. Канта он объ-
ясняет следующим образом: «Так как источ-
ником права является разум, а разум один, то 
понятно, что из него может быть выведена 
только одна система права, безусловно необ-
ходимая и долженствующая вытеснить то 
разнообразие прав, которое представляет 
действительная жизнь. Таким образом, мето-
да рационалистическая дает в результате 
идеальный порядок, единственно возмож-
ный» [2]. Этот взгляд, по В. И. Сергеевичу, 
весьма далек от реальных условий жизни, 
крайним разнообразием которых обусловле-
ны национальные особенности и уровень 
развития различных народов, что, в конечном 
итоге, делает утопичными все попытки вы-
строить универсальную для всех времён пра-
вовую систему. «Идеальное государственное 
право, чтобы пригодиться для всех, должно 
или отличаться крайней общностью своих 
определений и неразлучною с этой общно-
стью – бессодержательностью, а вследствие 
этого и бесполезностью для действительных 
государств, или – войти в подробности, но 
вместе с тем изобразить столько отдельных 
идеалов, сколько разновидностей государств 
представляет действительность», опустив-
шись, тем самым, до статуса «простой при-
служницы действительных государств» [3].  

Еще больший скептицизм звучит со сто-
роны В. И. Сергеевича по отношению к фи-
лософии права Г. В. Ф. Гегеля, особенно 
применительно к его диалектическому мето-
ду, расцениваемому как бесплодная игра по-
нятиями.  

Диссонирует с философским направле-
нием немецкой юриспруденции историческая 
школа права. Ее значение В. И. Сергеевич 
видит в изучении права на основе положи-
тельных источников с целью уяснения эво-
люции правовых норм. Тем самым историче-
ская школа в наибольшей степени смогла 
приблизиться к научной парадигме, отве-
чающей собственным убеждениям россий-
ского правоведа. 

Продолжая линию, намеченную А. Тюр-
го, Ж. де Кондорсе, А. де Сен-Симоном  
и О. Контом, задачу подлинной государст-

венно-правовой науки В. И. Сергеевич видит 
«в раскрытии законов сосуществования и по-
следовательности социальных явлений, или 
фактов государственной жизни, в самом ши-
роком значении этого слова» [4]. Задачей 
науки обусловлена и необходимость изуче-
ния явлений с двух точек зрения – их едино-
временного сосуществования (статика)  
и преемственности развития (динамика). 

Фиксируя взаимозависимость государ-
ственной и общественной сфер жизни, 
В. И. Сергеевич подчеркивает необходимость 
совместного их изучения в рамках характер-
ного для позитивизма многофакторного под-
хода: с учетом уяснения законов влияния 
права, политики, нравственности, религии, 
климатических и других условий. 

Бессмертный гений О. Конта состоит, 
с точки зрения российского мыслителя, в ус-
тановлении правильных основ научного ис-
следования государственно-правовых явле-
ний – позитивного метода. Считая справед-
ливыми и перспективными методологиче-
ские идеи французского мыслителя, 
В. И. Сергеевич впервые для русского чита-
теля дает детальный анализ основных начал 
позитивизма. 

В качестве отправной точки позитивной 
методологии российский правовед, вслед за 
О. Контом, отмечает наличие гипотезы 
управляющих социальными явлениями по-
стоянных законов. Эту мысль он поясняет 
следующим образом: «Все социальные фе-
номены суть феномены человеческой приро-
ды, порожденные действием той совокупно-
сти условий, в которых стоит человек, на 
массы людей. Если феномены человеческой 
природы, то есть человеческих мыслей, 
чувств и действий, подчиняются определен-
ным законам, то и социальные феномены, как 
их следствие, также должны подчиняться 
точным законам. Разница политических наук 
с точными не в меньшей определенности за-
конов, составляющих задачу изучения,  
а в крайней сложности условий, в которых 
они проявляют свое действие» [5]. 

Действие постоянных законов В. И. Сер-
геевич, вслед за О. Контом, рассматривает 
с двух точек зрения: в сосуществовании яв-
лений и в их последовательности. Что каса-
ется сосуществования явлений, то автор счи-
тает не подлежащим сомнению тот очевид-
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ный факт, что социальные феномены, совпа-
дающие по времени и функционирующие 
в пределах единого пространства, находятся 
в постоянном взаимодействии друг с другом, 
стремясь к состоянию определенной гармо-
нии. Поэтому «понятия и нравы, с одной сто-
роны, политические учреждения, с другой, 
в данное время и в данном месте солидар-
ны» [6], по его мнению. При этом под гармо-
нией понимается не желательный идеальный 
порядок, а лишь обусловленная взаимодейст-
вием система единообразных социальных 
институтов. Очевидно, что данный подход 
предполагает изучение совокупности всех 
факторов социальной жизни, с одной сторо-
ны, и уяснение законов их сосуществова-
ния – с другой. Так, например, для понима-
ния государственных учреждений недоста-
точно изучить законы, ими управляющие, 
необходимо рассмотреть эти учреждения в 
связи с состоянием религиозных верований, 
народной нравственности, церкви, экономи-
ческого быта и других факторов социальной 
жизни. 

В области динамической картины обще-
ства «положительная метода отправляется от 
того положения, что ближайшая причина ка-
ждого социального состояния есть социаль-
ное состояние, непосредственно ему предше-
ствовавшее» [7], отмечает В. И. Сергеевич. 
Отсюда вытекает требование уяснения зако-
нов преемственности социальных фактов, 
рассматриваемых с точки зрения постоянного 
их развития. 

Вышеизложенные постулаты позитив-
ной методологии определяют специфику 
теории прогресса В. И. Сергеевича. Посколь-
ку под гармонией социальных феноменов 
подразумевается не идеальная система отно-
шений, постольку идея прогресса не предпо-
лагает движения к лучшему с каждым новым 
шагом развития человечества, а имеет в виду 
лишь отрицание возможности возвращения к 
старому. «Под прогрессом положительная 
метода разумеет только то, что в каждую 
позднейшую эпоху совокупность социальных 
феноменов различается от совокупности со-
циальных феноменов эпохи предшествовав-
шей и при том в такой прогрессии: эти раз-
личия тем больше, чем далее отошли одна от 
другой сравниваемые эпохи» [8], – поясняет 
автор. Только в этом смысле можно говорить, 

что человечество всегда и неотступно дви-
жется вперед, заключает он. 

Следует отметить, что, задаваясь вопро-
сом о перспективах прогресса, В. И. Сергее-
вич дистанцируется от взглядов французско-
го коллеги, считая, что О. Конт все же скло-
нен связывать это понятие с постоянным 
улучшением социальных отношений, будучи 
подверженным, таким образом, «весьма 
вредному оптимизму». В гораздо большей 
степени российскому правоведу импонирует 
подход Д. С. Милля, отвергающего тезис об 
обязательном улучшении, но верившего в то, 
что преобладающее направление изменений, 
в конце концов, ведет к лучшему. К этой вере 
склонен присоединится и наш автор. 

Идея строгой закономерности историче-
ского процесса с неизбежностью выдвигает 
проблему свободы воли человека как одного 
из факторов социального прогресса. Тради-
ционное понимание свободы воли как фено-
мена, стоящего вне строгих законов причин-
ности, исключает возможность подведения 
его под какие-либо постоянные нормы. Про-
истекающий отсюда диссонанс между свобо-
дой и закономерностью В. И. Сергеевич, 
вслед за Д. С. Миллем, разрешает следую-
щим образом. Поскольку человек – существо 
социальное, он находится под воздействием 
целого ряда факторов общественной жизни, 
формирующих его характер, и в этом смысле 
«проявления его воли, точно также как и 
факты мира физического, условливаются 
своими предшествующими». Однако никакая 
предшествующая составляющая не может 
подавить разум индивида, который при по-
мощи опыта и знания законов, управляющих 
социальными феноменами, способен моди-
фицировать причинную связь, обусловливая 
тем самым «необходимость и возможность 
борьбы человека с такими побуждениями к 
действиям, которые не согласны с нравствен-
ным его достоинством» [9]. Поэтому, делает 
вывод В. И. Сергеевич, не подлежит сомне-
нию, что воля человека является одним из 
факторов, оказывающих влияние на социаль-
ные процессы. При этом деятельность зако-
нодателя не должна выходить за рамки соли-
дарности социальных явлений, поскольку 
успех любой реформы обусловлен ее гармо-
нией с той общественной средой, для кото-
рой она предназначена. Таким образом, автор 



Теория прогресса В. И. Сергеевича 

 39

убежден в неправомерности противопостав-
ления свободного творчества личности зако-
нам исторического процесса, поскольку само 
это творчество, по сути, подчинено тем же 
самым законам. 

Что касается роли народных масс, то 
В. И. Сергеевич не воспринимает их в качест-
ве сколько-нибудь значительной силы про-
гресса. «Мало сведущая в общих государст-
венных вопросах масса отличается… малой 
устойчивостью настроения. Ничего порядком 
не знающая, кроме своих насущных потреб-
ностей, она легко делается жертвой эксплуа-
тации беззастенчивых политиков и становится 
послушным орудием в руках искусных дема-
гогов и олигархов» [10], – отмечает автор. 

Законы, управляющие прогрессивным 
развитием человечества, российский ученый 
подразделяет на эмпирические и законы ду-
ховной человеческой природы. Эмпириче-
ские законы представляют собой результат 
сравнительно-исторического наблюдения 
(индукции), включающего два этапа: сопос-
тавление многообразных, единовременно на-
блюдаемых, независимых друг от друга форм 
человеческого общежития и сравнение раз-
личных ступеней последовательного измене-
ния одного и того же общества. Обосновывая 
перспективность сравнительно-историческо-
го метода, В. И. Сергеевич пишет: «Истори-
ческий прием… есть краеугольный камень 
государственных наук. Преимущественная 
важность его объясняется тем необходимым 
и неизбежным влиянием, которое оказывает-
ся всей вереницей предшествующих поколе-
ний на последующие. Сумма этих влияний, в 
течение веков все более и более возрастаю-
щая, составляет преобладающее и характери-
стическое явление социальной жизни, кото-
рая не может быть понята без истории» [11]. 
Последовательные переходы одного государ-
ственно-правового состояния в другое необ-
ходимо наблюдать у различных народов и 
делать общие выводы от возможно большего 
числа выявленных единообразий. Таким об-
разом, В. И. Сергеевича можно назвать од-
ним из первых российских ученых, указав-
ших на необходимость и перспективность 
сравнительного метода применительно к об-
ласти государственно-правовых наук. 

Исключительная сложность социальных 
явлений, отсутствие возможности их экспе-

риментального исследования обусловили, по 
В. И. Сергеевичу, относительный характер 
эмпирических законов. Пространственно-
временная ограниченность последних пре-
одолевается посредством дедуктивного вос-
хождения к законам более высокого поряд-
ка – законам духовной человеческой приро-
ды, сводимым автором к законам психологи-
ческим. Законы социальных феноменов «не 
могут быть ничем иным, как законами дейст-
вий и страстей человеческих существ, соеди-
ненных в общества. Отсюда, следование со-
циальных состояний одних за другими не 
может иметь своих особых законов, незави-
симых от тех, которым подчинена человече-
ская природа; оно должно… объясняться 
психологическими… законами, которые 
управляют действиями обстоятельств на че-
ловека и человека на обстоятельства» [12], – 
поясняет он. 

Апелляция В. И. Сергеевича к психоло-
гическому фактору вполне созвучна с обу-
словленной успехами опытной психологии 
общей тенденцией эпохи, выраженной в 
стремлении использовать данные соответст-
вующей отрасли знания в качестве важнейше-
го методологического принципа гуманитар-
ных наук (В. Дильтей), а также в формирова-
нии понятия коллективной психологии (или 
психологии народов), вошедшего в научный 
оборот благодаря теоретическим изысканиям 
Г. Тарда, М. Лацаруса и Г. Штейнталя. В рос-
сийской политико-правовой мысли увлечение 
психологизмом в той или иной мере было 
свойственно А. Д. Градовскому, Н. М. Корку-
нову, М. М. Ковалевскому, П. Н. Милюкову, 
Л. И. Петражицкому, Н. И. Лазаревскому.  

Заметим, что, размышляя над соотноше-
нием индуктивного и дедуктивного методов 
применительно к исследованию законов раз-
вития человечества, В. И. Сергеевич отдает 
отчет об определенной ограниченности тра-
диционно-позитивистской апелляции к пси-
хологической науке, признавая, что «извест-
ное состояние общества гораздо в большей 
мере есть плод всей предшествовавшей исто-
рии, чем первоначальных и простых свойств 
человеческой природы» [13], и выходя тем 
самым за узкие рамки как эмпиризма, так 
и психологизма. К числу постоянных исто-
рических законов, управляющих прогрессив-
ным развитием человечества, российский 
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ученый относит закон солидарности соци-
альных явлений [14] и закон соответствия 
исторического результата группе производя-
щих его условий [15]. 

Отсутствие свойственного для класси-
ческого европейского позитивизма ярко вы-
раженного акцента на всемогущий характер 
научного знания (идея о науке как локомоти-
ве прогресса чужда нашему автору) и диффе-
ренциации прогресса применительно к раз-
личным областям человеческой жизни обу-
словили, на наш взгляд, специфику теории 
В. И. Сергеевича: традиционная ассоциация 
прогресса с процессом неизменного поступа-
тельного развития общества и совершенство-
ванием форм его политико-правовой органи-
зации уступила место идее закономерного 
движения, позитивного или негативного, 
сбалансированных социально-политических 
систем. 

Теория прогресса В. И. Сергеевича 
не нашла последователей в российской по-
литико-правовой мысли, но, тем не менее, 
оказала очень существенное влияние на 
формирующееся социологическое направ-
ление отечественной юриспруденции. Це-
лый ряд его концептуальных построений  
(в частности, гипотеза о наличии управ-
ляющих социальными явлениями постоян-
ных законах; идея строгой закономерности 
исторического процесса; многофакторный 
подход к изучению государственно-пра-
вовых институтов; классификация законов, 
управляющих прогрессивным развитием 

человечества; идея солидарности социаль-
ных феноменов; обоснование значимости  
и перспективности сравнительного метода  
в юриспруденции) был актуализирован  
в творчестве А. Д. Градовского, С. А. Му-
ромцева, Н. М. Коркунова, М. М. Ковалев-
ского, П. Н. Милюкова, Н. И. Лазаревского 
и других ученых.  
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IN LEGISLATION OF RUSSIAN FEDERATION 
Т. А. СОЛОДОВНИЧЕНКО (T. A. SOLODOVNICHENKO) 

Рассматриваются проблемные вопросы, связанные с употреблением в законодательстве Российской 
Федерации специальных терминов для закрепления субъективных юридических прав и обязанностей 
органов публичной власти.  
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Фиксация субъективных юридических 
прав и обязанностей в нормах права не воз-
можна без использования специальных юри-
дических терминов [1]. В законодательстве 
Российской Федерации для их закрепления 
порою употребляются термины «права» и 
«обязанности», без использования прилага-
тельных «субъективные» и «юридические». 
Объясняется это, вероятно, стремлением 
обеспечить максимальную лаконичность 
нормативных документов, а также тем, что 
субъективный и юридический характер ука-
занных прав и обязанностей считается обще-
известным и самоочевидным. К тому же сло-
восочетание «субъективные юридические 
права (обязанности)» никогда широко не ис-
пользовалось в деятельности правотворче-
ских и правоприменительных органов и его 
востребованность ограничивается лишь пре-
делами юридической науки.  

Чаще всего на наличие у лица субъек-
тивных юридических прав в законодательст-
ве указывают такие слова и выражения, как 
«имеет право» [2], «право принадлежит» [3], 

«может» [4] , «вправе» [5], «не обязан» [6], а 
возложение на него юридических обязанно-
стей фиксируется с помощью слов «обязан» 
[7], «обязуется» [8], «должен» [9], «возлага-
ется» [10], «запрещается» [11], «не вправе» 
[12], «не имеет права» [13], «не может» [14], 
«не допускается» [15]. При этом в зависимо-
сти от контекста термин «не должен» может 
обозначать не только юридическую обязан-
ность, но и субъективное право. Так, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 21 Конституции Россий-
ской Федерации никто не должен подвергать-
ся пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство об-
ращению или наказанию. Здесь имеется 
в виду субъективное юридическое право ка-
ждого на неприменение к нему указанных 
способов воздействия. Противоположный 
пример использования данного термина со-
держится в ч. 2 ст. 7 Федерального закона 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
[16]. В соответствии с ней сотрудник поли-
ции при осуществлении служебной деятель-
ности не должен быть связан решениями 
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политических партий, иных общественных 
объединений и религиозных организаций. 
В этом случае подразумевается юридическая 
обязанность сотрудника полиции быть неза-
висимым от решений указанных объедине-
ний и организаций. 

Все вышеназванные термины использу-
ются для регламентации субъективных юри-
дических прав и юридических обязанностей 
любых субъектов права. Вместе с тем фикса-
ция субъективных юридических прав и обя-
занностей органов публичной власти имеет 
свои особенности. Они связаны с тем, что 
меры их должного или возможного поведе-
ния зачастую закрепляются путем использо-
вания терминов «полномочия» [17], «компе-
тенция» [18], «функции» [19]. Причем упот-
ребляются они как собирательные понятия, 
которые могут подразумевать как юридиче-
ские обязанности, так и субъективные юри-
дические права. Например, в ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» 
[20] закреплено, что Счетная палата обладает 
полномочиями по осуществлению контроль-
ной, экспертно-аналитической, информаци-
онной и иной деятельности. При этом опре-
деление данных полномочий в качестве субъ-
ективных прав или обязанностей отсутствует. 
В результате возникают затруднения в уста-
новлении того, какие из них являются мера-
ми должного поведения, реализация которых 
юридически обязательна, а какие – мерами 
возможного поведения, неиспользование ко-
торых Счетной палатой никаких правовых 
санкций за собой повлечь не может. 

Иногда юридическая норма, регламен-
тирующая деятельность органов публичной 
власти, формулируется просто в виде повест-
вовательного предложения без использования 
каких-либо терминов (в том числе терминов 
«полномочия», «функции», «компетенция»), 
что также затрудняет идентификацию закре-
пленных в ней полномочий к субъективным 
юридическим правам или обязанностям. На-
пример, в соответствии с ч. 2 ст. 103 Консти-
туции Российской Федерации Государствен-
ная Дума «принимает постановления по во-
просам, отнесенным к ее ведению» феде-
ральной Конституцией. И такой вариант рег-
ламентации деятельности органов публичной 
власти не редкость [21]. Оценивая данную 

ситуацию, некоторые из исследователей по-
лагают, что в этом и аналогичных ему случа-
ях описываемое нормой деяние является од-
новременно и субъективным юридическим 
правом, и юридической обязанностью [22]. 
Однако одно и то же деяние в одно и то же 
время в одном и том же правоотношении не 
может являться и субъективным юридическим 
правом, и юридической обязанностью в связи 
с взаимной противоположностью их содержа-
ния и последствий их неосуществления.  

Закрепление в законодательстве субъек-
тивных юридических прав и обязанностей 
органов публичной власти подобным обра-
зом противоречит общепризнанному правилу 
юридической техники, согласно которому 
каждое выражение, каждый термин, содер-
жащиеся в нормах права, должны понимать-
ся только в одном значении [23]. Поскольку 
ясность юридического документа сущест-
венно влияет на эффективность его реализа-
ции, то какие-либо двусмысленности, рас-
плывчивости формулировок, позволяющие 
истолковать их смысл по-разному, недопус-
тимы. В противном случае создаются легаль-
ные предпосылки для произвольных дейст-
вий обладателей властных полномочий, так 
как определять характер этих полномочий 
(т. е. юридическое право это или обязан-
ность) будут они сами. Они могут в зависи-
мости от своих субъективных представлений 
в одних ситуациях интерпретировать при-
надлежащие им полномочия как субъектив-
ные юридические права, а в других – как 
юридические обязанности, что нарушает об-
щеправовой принцип юридического равенст-
ва. Конечно, в случае неясностей или неодно-
значностей формулировок правовых норм за 
их разъяснением можно обратиться к выше-
стоящим (контролирующим) органам пуб-
личной власти. Однако нет гарантии, что 
и они правильно интерпретируют их право-
вую природу. А кроме того вышестоящего 
звена публичной власти может просто и не 
быть [24]. Например, нет его у Президента 
Российской Федерации. Вместе с тем при 
формулировке его полномочий, закреплен-
ных в ст. 84 российской Конституции, ис-
пользованы повествовательные предложения 
без указания на то, вправе он их осуществ-
лять или обязан. Соответственно, неясно – 
зафиксированы здесь субъективные юриди-
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ческие права главы государства или его юри-
дические обязанности. Например, обязан ли 
Президент назначить выборы в Государст-
венную Думу или это его право, а потому он 
может их не назначать? Здравый смысл под-
сказывает, что перед нами юридическая обя-
занность. Однако она не подкреплена соот-
ветствующими санкциями за ее нарушение 
Президентом, поскольку в последнем случае 
согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации» [25] 
выборы назначаются Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. 
Глава же государства за свое бездействие 
неблагоприятных юридических последствий 
не претерпевает, что свойственно только 
субъективному праву.  

Подобные неопределенности в нормах 
права способствуют возникновению проти-
воречивых суждений и в юридической науке. 
Так, В. Е. Чиркин отмечает: «Имея права, го-
сударственный орган обязан их осуществ-
лять, действовать, управлять. Вместе с тем 
не все права Президента являются одновре-
менно его обязанностями (он, например, мо-
жет председательствовать, а может по своему 
желанию и не председательствовать на засе-
даниях Правительства) и не все обязанно-
сти – правами» [26]. Возникает вопрос: какой 
смысл в создании таких неясных внутренне 
противоречивых законодательных и научных 
конструкций, которые ничего не объясняют, 
зато могут породить и порождают затрудне-
ния при их практической реализации?  

Неясность, неопределенность содержа-
ния юридических норм может создаваться 
чрезмерной абстрактностью их изложения, 
сложностью, «размытостью» применяемых 
формулировок, неопределенностью (двойст-
венностью) используемых слов и выражений. 
Это не только может способствовать недоб-
росовестному отношению уполномоченных 
лиц к реализации возложенных на них функ-
ций (полномочий, компетенции), но и позво-
ляет органам публичной власти толковать не 
четко сформулированные нормы права в сво-
их собственных интересах, не имеющих ни-
чего общего с интересами государственными. 
На данное обстоятельство обращают внима-
ние сами органы публичной власти. Напри-

мер, пп. «б» п. 3 «Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации [27], одним из 
коррупциогенных факторов, устанавливаю-
щих для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исклю-
чений из общих правил, признано определе-
ние компетенции по формуле «вправе» как 
возможности совершения государственными 
органами, органами местного самоуправле-
ния или организациями (их должностными 
лицами) действий в отношении граждан 
и организаций. Однако в качестве коррупцио-
генного фактора нужно рассматривать  
возможность толкования подобным образом 
также терминов «полномочия», «функции» 
органов публичной власти в отношении 
не только граждан и организаций, но и иных 
субъектов права, например, при взаимоотно-
шениях органов публичной власти между 
собой.  

Поэтому для определения юридического 
характера деяний органов публичной власти 
в случаях неясности нормативных положений 
необходимо закрепить «презумпцию публич-
ной обязанности», в соответствии с которой 
данные органы обладают именно юридиче-
ской обязанностью, а не правом, если нечет-
кость правовых формулировок не позволяет 
однозначно определить их конкретные полно-
мочия как субъективное юридическое право 
или юридическую обязанность.  

Еще одним проблемным моментом яв-
ляется ошибочное отнесение в юридической 
норме конкретных полномочий органов пуб-
личной власти к субъективным юридическим 
правам. Так, согласно ч. 1 ст. 20 Федерально-
го конституционного закона от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера-
ции» [28], Уполномоченный по правам чело-
века, получив жалобу, «имеет право»: при-
нять жалобу к рассмотрению; разъяснить 
заявителю средства, которые тот вправе ис-
пользовать для защиты своих прав и свобод; 
передать жалобу государственного органу, 
органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу, к компетенции которых отно-
сится разрешение жалобы по существу; отка-
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зать в принятии жалобы. При этом в соответ-
ствии с ч. 3 указанной статьи отказ в приня-
тии жалобы должен быть мотивирован.  

Полагаем, что указанные действия яв-
ляются не субъективными юридическими 
правами, а юридическими обязанностями 
Уполномоченного, поскольку в противном 
случае следует сделать вывод о том, что он 
эти полномочия может не осуществлять, т. е. 
бездействовать, что явно противоречит за-
мыслу законодателя. Поэтому в данной ста-
тье необходимо заменить слова «имеет пра-
во» словом «обязан», подкрепив эту обязан-
ность соответствующей правовой санкцией. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что одним из важных направлений со-
вершенствования российского законодатель-
ства, определяющего полномочия органов 
публичной власти, является максимально 
четкое терминологическое определение в 
правовых нормах юридического характера 
этих полномочий как субъективных юриди-
ческих обязанностей или прав.  
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РЕФЕРЕНДУМ И ПЛЕБИСЦИТ 
КАК ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

REFERENDUM AND PLEBISCITE AS A FORM OF DIRECT DEMOCRACY 
М. А. БУЧАКОВА, С. В. ШЕВЧЕНКО (M. A. BUCHAKOVA, S. V. SHEVCHENKO) 

Исследуются возникновение и развитие таких форм непосредственной демократии, как референдум 
и плебисцит, особенности их применения в зарубежных странах и Российской Федерации.  

Ключевые слова: референдум; плебисцит; активность граждан; конституция; непосредственная 
демократия. 

This article is devoted the emergence and development of such forms of direct democracy such as the 
referendum and the plebiscite, the peculiarities of their use in foreign countries and the Russian Federation. 

Key words: referendum; plebiscite; activity of citizens; сonstitution; direct democracy. 

Референдумы занимают особое место 
в системе народовластия, являясь высшим 
непосредственным выражением воли народа 
в управлении делами государства. Решения, 
принятые на референдумах не только отра-
жают волю народа, но и способствуют разви-
тию самоуправления в жизни общества. Эта 
форма демократии несет в себе важный ми-
ровоззренческий аспект, проявляющейся в 
волеизъявлении индивида по наиболее зна-
чимым проблемам социума. В результате по-
средством голосования принимается юриди-
чески значимое решение, отражающее инте-
ресы и волю большей части населения. Воз-
можность выразить свою волю по значимым 
для территорий вопросам способствует росту 
самосознания населения, его самоорганиза-
ции [1]. 

Данная форма непосредственной демо-
кратии существует с древнейших времен. 
Упоминание о плебисците встречается еще 

в документах государств Античности. В Древ-
нем Риме плебисцитом (лат. plebiscitum – от 
plebs – простой народ и scitum – решение) 
называлось постановление, принимаемое 
корпорацией плебеев и предложенное одним 
из плебейских магистратов. Такие постанов-
ления подлежали вотированию на плебей-
ских собраниях, патриции в которых не уча-
ствовали. Они не требовали утверждения се-
ната и до 287 г. до н. э. сами по себе были 
обязательны лишь для плебеев, а не для всего 
народа (populus). Возникновение плебисцита 
в этот исторический период было связано 
с противоречиями и борьбой патрицианского 
и плебейского сословия, в ходе которой пле-
беи (начало V в. до н. э.) для защиты и от-
стаивания своих прав создали трибунат и ор-
ганизовали собственные собрания (concilia). 
С этого времени плебисцит становится ору-
дием оппозиции плебеев против патрициев. 
В 449 г. до н. э. преторами Люцием Валерием
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и Марком Горацием был принят закон, со-
гласно которому решения собраний плебеев 
по трибам – плебисциты принимают обяза-
тельную силу для всех граждан Рима. 

По мнению Ланге, первым плебисцитом, 
имевшим законодательную силу и фактиче-
ски признанным патрициями, был плебисцит 
494 г. до н. э., определивший права плебеев 
как самостоятельного сословия и давший им 
неприкосновенных защитников в лице три-
бунов [2]. 

Следует отметить, что эта форма демо-
кратии являлась важным правотворческим 
механизмом античного государства, верхов-
ным носителем политической власти которо-
го выступала гражданская община. Плебис-
циты наряду с законами, декретами и други-
ми нормативными установлениями были от-
несены к источникам права Римского госу-
дарства, что свидетельствовало об их роли в 
жизни общества. О значимости плебисцитов 
свидетельствует и замечание римского юри-
ста Папиниана. В Дигестах, входящих в за-
конодательный сборник императора Юсти-
ниана (VI в. н. э.) и представляющих собой 
свод гражданского права, он отмечал: «Ци-
вильное право – это то, которое происходит 
из законов, плебисцитов, сенатусконсультов, 
декретов принцепсов, авторитета мудрецов» 
[3] (цивильное право в то время – право рим-
ского народа).  

В средние века идея плебисцита была 
возрождена во Франции в эпоху Великой ре-
волюции в ходе провозглашения принципа 
народного суверенитета. Первым актом кон-
вента (от 21 сентября 1792 г.), единодушно 
принятым по предложению Дантона, была 
Декларация о праве народа по отношению 
к конституции: «Национальный конвент объ-
являет, что конституция не может войти 
в силу, не будучи принята народом». После 
смертного приговора над королем жиронди-
сты потребовали конфирмации приговора 
народом, но это требование было отвергнуто. 
Конституция 24 июня 1793 г., принятая в пе-
риод правления якобинцев, – наиболее ради-
кального крыла революционеров, постанов-
ляла, что все законы, отличавшиеся от декре-
тов, издаваемых по менее важным вопросам, 
в случае желания, выраженного известной 
частью первоначальных народных собраний, 
должны идти на утверждение всенародного 

голосования. Закон этот никогда не был при-
веден в исполнение, но сама Конституция 
была вынесена на всенародное голосование 
и одобрена большинством (1 801 918 голосов 
против 11 610) [4].  

С течением времени изменяются теоре-
тические подходы к сущности плебисцита. 
Он стал чаще рассматриваться как институт 
международного права и восприниматься как 
одобрение населения на территориальные 
изменения государств. Один из наиболее ав-
торитетных юристов-международников рос-
сийский ученый Ф. Ф. Мартенс определял 
плебисцит как формальное согласие народо-
населения отчуждаемой территории. Сам 
Мартенс относился к плебисциту весьма 
скептически. Изучив отдельные примеры из 
международной практики по проведению 
плебисцитов, в частности всеобщее голосо-
вание населения Ниццы и Савойи о переходе 
под власть французского императора 1860 г., 
голосование в 1863 г. жителей Ионических 
островов, уступленных Греческому королев-
ству, и другие, он делает вывод о том, что ес-
ли государства и соглашались на плебисцит, 
то или в тех случаях, когда не было никакого 
сомнения в его результате, или когда вынуж-
дались к тому обстоятельствами [5]. 

К институту плебисцита весьма близок 
институт референдума, между ними трудно 
провести принципиальное различие: термин 
«плебисцит», как правило, употребляется во 
Франции и Италии, термин «референдум» – 
в Швейцарии. Для Швейцарии в целом ха-
рактерно выносить наиболее важные для об-
щества вопросы на всенародное обсуждение. 

Впервые данная форма прямой демокра-
тии была применена в кантоне Берн (Швей-
цария) в 1439 г. [6]. В качестве народного за-
конодательства референдум был закреплен в 
Конституции Швейцарии 1848 г. [7]. В на-
стоящее время референдум в Швейцарии 
применяется часто и широко, он действует 
там как постоянный институт. На решение 
народа ставятся почти все сколько-нибудь 
важные законопроекты. Референдумы прово-
дятся четыре раза в год, при этом на них мо-
жет выноситься сразу несколько вопросов. 
В 2015 г. прошло уже два референдума – 
8 марта и 14 июня. На последнем народном 
голосовании ставились вопросы относитель-
но: налога на наследство и дарения, измене-
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ния метода взимания Billag-сборов, преим-
плантационной диагностики, «стипендиаль-
ной инициативы» [8]. 

В то же время во Франции к плебисциту 
прибегают только в исключительных случаях 
и для решения самых общих вопросов: пере-
мены формы правления, принятия новой кон-
ституции.  

В целом развитие института плебисцита 
свидетельствует о том, что применительно 
к всенародному голосованию происходит за-
мещение термина «плебисцит» термином 
«референдум». Сохраняется неоднозначность 
словоупотребления этого понятия в законода-
тельстве зарубежных государств, использо-
вания понятия «плебисцит» применительно 
к международному праву и «референдум» – 
к национальному праву, о чем свидетельст-
вуют энциклопедические словари, научная 
и учебная литература как за рубежом, так и в 
России, в проблематике непосредственной 
демократии.  

Еще в советский период известный госу-
дарствовед В. Т. Кабышев отмечал, что пле-
бисцит – институт международного права, и в 
этом его отличие от референдума [9]. В этот же 
исторический период И. П. Трайнин основны-
ми практикующимися формами непосредст-
венного законодательства называл референ-
дум, народную законодательную инициативу и 
плебисцит [10], проводя различия между эти-
ми двумя формами прямой демократии. 

По мнению М. В. Баглая, В. А. Тумано-
ва, по своей процедуре плебисцит ничем не 
отличается от референдума [11]. Л. И. Волова 
утверждает, что плебисцит и референдум 
«представляют два самостоятельных инсти-
тута права, хотя и тесно связанных между 
собой: плебисцит – международного, рефе-
рендум – государственного» [12].  

Для большинства стран первый термин 
если и употребляется, то как политический, 
а не юридический, означающий судьбонос-
ное для государства народное голосование 
(а юридически – тот же референдум). В Бра-
зилии оба термина являются конституцион-
но-правовыми и имеют неодинаковое юри-
дическое содержание, хотя реализуются со-
ответствующие институты в одинаковой 
процедуре всеобщего голосования [13]. 

Бразильский государствовед А. де Мо-
раес указывает, что плебисцит – это форма 

предварительного народного голосования по 
поводу решения какого-либо вопроса, кото-
рый позднее будет рассматриваться Нацио-
нальным конгрессом. Референдум, напротив, 
означает последующее народное голосова-
ние, которое призвано ратифицировать опре-
деленный акт власти для обеспечения его 
действия (отлагательное условие) либо для 
его отмены (резолютивное условие) [14]. 

Референдум как важнейший институт 
прямой демократии представляет собой фор-
му непосредственного волеизъявления граж-
дан. Референдум (от лат. referendum – то, что 
должно быть сообщено) – голосование изби-
рателей, посредством которого принимается 
решение государственного или самоуправ-
ленческого характера, имеющее общегосу-
дарственное или местное значение. Это ре-
шение имеет силу закона, а иногда и боль-
шую силу, чем обычный закон парламента 
(считается, что решение, принятое путем ре-
ферендума, не следует отменять обыкновен-
ным законом). Оно может представлять со-
бой важное постановление местного само-
управления. Принимаемые на референдуме 
решения обладают особой юридической 
силой: они являются общеобязательными, 
не требуют дополнительного утверждения  
и могут быть отменены либо изменены по-
средством принятия решения на новом рефе-
рендуме. 

По сути, научный подход по разграни-
чению референдума и плебисцита как инсти-
тутов международного (плебисцит) и госу-
дарственного (конституционного) права (ре-
ферендум) сохранен. Например, в Словаре 
международного права 2014 г. дано опреде-
ление плебисцита, но ничего не говорится 
о референдуме. Подчеркнуто, что в сфере 
международных отношений плебисцит при-
меняется в качестве средства определения 
воли населения, проживающего на конкрет-
ной территории, по вопросу ее государствен-
ной принадлежности. Это одна из форм вы-
явления воли нации. Плебисцит может быть 
проведен на основе внутригосударственного 
акта либо в результате предписания между-
народного договора. Организация и контроль 
за его проведением могут осуществляться 
каким-либо государством или международ-
ным органом. Будучи формой всенародного 
опроса лишь с целью выявления мнения на-
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селения по тому или иному вопросу, он 
не является стопроцентной гарантией выяв-
ления истинной воли населения. Все зависит 
от условий и конкретной обстановки его про-
ведения [15]. 

Практически все исследователи совме-
щают эти понятия или определяют их как 
различные способы голосования, но обосно-
вывают это разделение достаточно узко и не-
правомерно. Анализ международных доку-
ментов, научных и публицистических изда-
ний последних лет свидетельствует, что в на-
стоящее время, как правило, различий между 
ними не делается. Так, в докладе, вышедшем 
в Испании в 2013 г. и посвященном вопросам 
целесообразности отделения Каталонии от 
Испании, первая часть имела название «Ре-
ферендум о политическом будущем Катало-
нии». В этом же документе представлены до-
казательства в пользу проведения референ-
дума о будущем Каталонии, а также о реали-
зации выборов в независимые органы путем 
плебисцита в случае исчерпания всех внут-
ригосударственных законодательно возмож-
ных способов договориться с центральным 
правительством Испании [16]. 

В отдельных научных статьях подчерки-
вается синонимичность указанных терминов. 
Так, А. А. Алексанян указывает, что соблю-
дение государством в своих действиях прин-
ципа равноправия и самоопределения наро-
дов может выражаться, например, в проведе-
нии в соответствующих случаях плебисцитов 
(референдумов), и это означает прежде всего 
безусловное признание за всеми народами 
права на самоопределение [17].  

В США используется так называемый 
петиционный референдум. Он проводится по 
требованию определенного числа избирате-
лей, подписавших петицию о принятии, от-
мене или изменении соответствующего зако-
на. В США такая организационная форма 
практикуется в значительном числе штатов. 
Число подписей под петицией может быть 
невысоким или весьма значительным: от 2 % 
в Массачусетсе, 3 % – в Мэриленде, 5 % – 
в Аризоне, Калифорнии, Кентукки, Колорадо, 
Мичигане и до 15–20 % в отдельных штатах. 
В петиционном референдуме совмещаются 
два института непосредственной демокра-
тии – народная законодательная инициатива 
и референдум [18]. 

В Конституции Ирана провозглашено, 
что официальной религией Ирана является 
ислам джафаритского толка, признающий 
существование 12 имамов (ст. 12). Он осуще-
ствляет верховное руководство мусульман-
ской общиной (ст. 5), определяет общую по-
литику государства, контролирует правиль-
ное исполнение общей политической линии 
государства, принимает решения о проведе-
нии плебисцитов, осуществляет верховное 
командование вооруженными силами, решает 
споры и упорядочивает отношения между 
тремя ветвями власти – законодательной, ис-
полнительной и судебной, назначает на 
должности и отправляет в отставку большое 
число должностных лиц (ст. 110) [19]. 

В ФРГ в Основном законе 1949 г. закре-
плено, что референдум проводится на зем-
лях, где должны быть образованы новые тер-
ритории. Так, ст. 29 гласит, что мероприятия 
по новому делению федеральной территории 
осуществляются посредством федерального 
закона, который нуждается в утверждении 
путем референдума. Мнение заинтересован-
ных земель должно быть учтено. Референдум 
проводится в землях, из территории или час-
тей территории которых должна быть обра-
зована новая или с новыми границами земля 
(заинтересованные земли). Голосование каса-
ется вопроса о том, должны ли заинтересо-
ванные земли оставаться в прежних границах 
или должна быть образована новая или с но-
выми границами земля. Граждане ФРГ при-
меняют институт референдума не только на 
федеральном, но и на земельном и комму-
нальном уровнях [20]. 

Как правило, референдум и плебисцит 
в отечественной доктрине права – это народ-
ное голосование или опрос населения, но 
применительно к разным обстоятельствам. 
Тематика референдума охватывает внутрен-
ние проблемы, плебисцит определяет буду-
щее какой-либо территории, принадлежности 
ее к тому или иному государству. В россий-
ском праве такая форма непосредственной 
демократии, как плебисцит, не используется.  

В российском законодательстве, офици-
альных документах применяется термин 
«референдум». Понятие «плебисцит» сохра-
нилось лишь в научной и учебной литературе 
по международному праву. Этому, на наш 
взгляд, способствовали как минимум два об-
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стоятельства. Во-первых, согласно Конститу-
ции Российская Федерация обеспечивает це-
лостность и неприкосновенность своей тер-
ритории. Поэтому постановка вопроса по из-
менению государственной принадлежности 
какой-либо части территории России в прин-
ципе невозможна. Соответственно, невоз-
можно и проведение плебисцита. Во-вторых, 
это фактор заимствования подходов к дан-
ным понятиям, которые существуют в зару-
бежных странах, где, повторимся, различий 
между плебисцитом и референдумом, как 
правило, не существует.  

Механизм проведения референдума 
в России регламентируется блоком законода-
тельных актов, правовую основу которого 
составляют Конституция РФ, Федеральный 
конституционный закон «О референдуме 
Российской Федерации», Федеральные зако-
ны «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В этих нор-
мативных документах не только отражен по-
нятийный аппарат, но и тщательно прописана 
процедура его проведения.  

Законодатель в Федеральном конститу-
ционном законе от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» 
(ст. 1) установил, что референдум Россий-
ской Федерации – всенародное голосование 
граждан Российской Федерации, обладаю-
щих правом на участие в референдуме по во-
просам государственного значения.  

Референдум как форма непосредствен-
ной демократии является относительно но-
вым политико-правовым институтом россий-
ской государственности по сравнению с за-
падными демократиями [21]. Основу данного 
института непосредственной демократии со-
ставляют координационные механизмы 
взаимодействия органов публичной власти и 
общественности, так как его реализация пре-
дусматривает прямое участие органов пуб-
личной власти в его осуществлении. В рефе-
рендуме в обязательном порядке принимают 
участие органы публичной власти соответст-
вующего территориального уровня, которые 
несут ответственность за его организацию 
и проведение. Именно на органы государст-
венной власти и местного самоуправления 

действующее законодательство возлагает 
ответственность по принятию значимых ре-
шений. 

Анализ правового регулирования иссле-
дуемой сферы правоотношений свидетельст-
вует, что, несмотря на совершенствование 
административно-правового механизма про-
ведения референдумов на протяжении по-
следних двадцати лет, уточнение и конкрети-
зацию процедур, стадий осуществления дан-
ной формы непосредственной демократии, 
определение юридической значимости при-
нимаемых решений, интенсивность проведе-
ния референдумов остается низкой, что по-
зволило некоторым ученым сделать вывод 
о неясности места референдума в правовой 
и политической системах Российской Феде-
рации [22]. После принятия Конституции 
1993 г. общегосударственный референдум 
не проводился, а новеллы Федерального кон-
ституционного закона № 5 от 28 июня 2004 г. 
«О референдуме Российской Федерации» 
с последующими изменениями и дополне-
ниями не предполагают либерализации усло-
вий использования института референдума, 
и опыт его применения свидетельствует об 
ограниченности демократической традиции 
в России [23]. 

Часть референдумов, проведенных в 
1990-х – начале 2000-х гг., были признаны 
несостоявшимися, либо на стадии реализа-
ции их решений выявлялись обстоятельства, 
препятствующие реализации данной формы 
прямой демократии. Здесь можно назвать 
референдум по вопросу строительства энер-
гоблоков Балаковской АЭС в Саратовской 
области в 1993 г., по вопросу добычи шунги-
та в Республике Карелия в 1995 г., планиро-
валось вынести на референдум вопросы 
о целесообразности ввоза в Россию зарубеж-
ного отработанного ядерного топлива, а так-
же о создании независимого государственно-
го органа экологического контроля и охраны 
окружающей среды. Этот референдум прове-
дён не был по причине недействительности 
собранных подписей. В 2005 г. был проведен 
референдум в Калининградской области от-
носительно несогласия граждан с проектом 
строительства терминала по перевалке неф-
тепродуктов в черте города Светлый. Рефе-
рендум был признан несостоявшимся, по-
скольку явка составила 48,5 %. 
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Данные факты являлись подтверждени-
ем слабости гражданского общества в от-
стаивании своих проблем. Одновременно они 
свидетельствовали о недостаточном умении 
органов публичной власти выстраивать кон-
структивные партнерские отношения с насе-
лением, общественными организациями. 

Кроме того, при существующем опреде-
ленном абсентеизме на выборах со стороны 
избирателей, итоги референдума, понимае-
мого как всенародное голосование, могут на 
практике не отражать интересы всего обще-
ства. Наиболее активные группы населения 
могут провести решение, которое не соответ-
ствует взглядам большинства граждан, не 
явившихся на голосование. Из-за низкой явки 
результаты референдума могут быть искаже-
ны. Кроме того, инициатива по проведению 
референдума может быть использована оппо-
зиционными партиями. Являясь политиче-
скими аутсайдерами (к их числу в России 
можно отнести большинство партий либе-
рального направления), они могут получить 
дополнительную трибуну для своей агита-
ции, использовать референдум как рычаг 
давления на органы власти.  

Небольшой практический опыт прове-
дения референдумов в России объяснялся 
рядом фактором: особенностями российского 
менталитета, недостаточно высоким уровнем 
политической культуры граждан, что, наряду 
с распространенностью таких форм дефор-
мации правового сознания, как правовой ни-
гилизм и правовой идеализм, в совокупности 
существенно нивелируют эффективность 
реализации декларируемых возможностей 
для участия населения в управлении государ-
ством и обществом [24]. 

Между тем проблемы проведения рефе-
рендумов существовали и ранее. Рассматри-
вая аргументы, свидетельствующие о консер-
вативности института референдума, про-
явившейся в отклонении народным голосо-
ванием целого ряда прогрессивных законов 
и социальных реформ, российские либераль-
ные ученые считали их несостоятельными, 
ссылаясь на объективные факторы: чрезвы-
чайную сложность законопроектов и особен-
ность национального характера швейцарцев 
– феноменальную бережливость [25]. «Ко-
нечно, при референдуме темп законодатель-
ства может сильно замедляться, многие по-

лезные мероприятия оказываются не в силах 
побороть народные предубеждения; но зато 
раз приобретенное становится прочным дос-
тоянием» [26], – отмечал С. А. Котляревский. 

По мнению В.Н. Руденко, «…возможно-
сти принятия гражданами публично-власт-
ных решений на референдуме всегда ограни-
чены. Они определяются совокупностью 
норм конституционного права, устанавли-
вающих гарантии права граждан на участие в 
референдуме. Совокупность этих норм права 
составляет институт референдума» [27]. 

В настоящее время референдумы в Рос-
сии проводятся обычно на региональном и 
местном уровнях. Большая часть таких рефе-
рендумов проводилась по вопросу террито-
риальных изменений. Так, 7 декабря 2003 г. 
состоялся референдум по объединению 
Пермской области и Коми-Пермяцкого авто-
номного округа в новый субъект Федерации – 
Пермский край. Девяносто процентов жите-
лей Пермской области и Коми-Пермяцкого 
АО высказались за объединение. 1 декабря 
2005 г. был официально образован новый 
субъект Российской Федерации – Пермский 
край. 22 апреля 2005 г. состоялся референдум 
по объединению Красноярского края с Тай-
мырским и Эвенкийским автономными окру-
гами. 14 октября 2005 г. был официально об-
разован новый субъект Российской Федера-
ции – объединенный Красноярский край. 
23 октября 2005 г. состоялся референдум по 
объединению Камчатской области и Коряк-
ского автономного округа в новый субъект 
Российской Федерации – Камчатский край. 
Официальной датой образования нового 
субъекта Федерации объявлено 1 июля 
2007 г. 16 апреля 2006 г. состоялся референ-
дум по вопросу объединения двух регионов – 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа. Новый субъект 
в составе Российской Федерации образован 
1 января 2008 г. 

11 марта 2007 г. прошел референдум по 
объединению Читинской области и Агинско-
го Бурятского автономного округа в единый 
Забайкальский край.  

Местные референдумы проводятся зна-
чительно чаще, в основном круг их вопросов 
связан с преобразованием муниципального 
образования, изменением его статуса, с вве-
дением и использованием средств самообло-
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жения граждан. Так, в 2013 г. был организо-
ван 91 референдум, проведено – 87, в 2014 г. 
организовано 267 референдумов, из них про-
ведено – 251 [28]. 

Должным образом скоординированная 
деятельность органов публичной власти, на-
селения, общественных формирований явля-
ется гарантом действенного осуществления 
отдельно взятой формы непосредственной 
демократии и в целом положительно влияет 
на развитие демократических традиций в Рос-
сии и формирование гражданского общества. 
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СУВЕРЕНИТЕТ: ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ 

SOVEREIGNTY: THE PROBLEMS OF SUBJECTS 
В. А. СИМОНОВ (V. A. SIMONOV) 

Исследуются существующие в научной литературе подходы к определению носителей 
государственного, народного и национального суверенитетов, правомерность постановки вопроса о 
суверенитете личности. 
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national sovereignty, legitimacy the question of the sovereignty of the individual. 
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Суверенитет в самом общем значении 
может быть определён как реальная гаран-
тированная свобода субъекта реализовать 
свою сущность, осуществлять собствен-
ную властную волю и развиваться в соот-
ветствии с собственными интересами и 
потребностями, уважая права и свободы 
других субъектов [1].  

В современной юридической науке 
большинство исследователей различают го-
сударственный, народный и национальный 
суверенитеты. Однако такая позиция под-
держивается далеко не всеми. Одни авторы 
(Б. С. Эбзеев) вообще отрицают всякую воз-
можность деления суверенитета между госу-
дарством народом и нацией, так как это раз-
личные стороны одного и того же явления, 
и настаивают на его единстве [2]. Другие 
(С. В. Черниченко) объявляют суверенитет 
народа и нации «искусственными понятиями» 
и признают только государственный сувере-
нитет [3]. Третьи (Р. А. Тузмухаметов), напро-
тив, считают эту реальность ни чем иным, как 
«бюрократической узурпацией суверенитета 
народа» [4]. Четвёртые (Б. С. Крылов, 
А. И. Лепёшкин) в различных интерпретациях 
отстаивают существование только народного 
и государственного суверенитета [5], пятые 

(Л. Н. Карапетян и Т. Н. Хачатрян) сводят на-
родный суверенитет к национальному [6], 
а шестые (К. С. Гаджиев) отождествляют на-
циональный суверенитет и суверенитет госу-
дарства [7].  

Концепция так называемого  
суверенитета личности 

Разногласия в признании или непризна-
нии народного, национального и государст-
венного суверенитетов во многом обусловле-
ны различными толкованиями существитель-
ного «нация» и производного от него прила-
гательного «национальный», включающими 
не только этническую, но и этатическую ин-
терпретации. По первой версии, преимуще-
ственной для русского языка не только в об-
щелексическом, но и в специально-научном 
употреблении, под нацией подразумевается 
особый исторический тип этнической общ-
ности, существующей наряду с другими по-
добными субъектами [8]. Именно в этниче-
ском значении прилагательное «националь-
ный» использовано в утверждённой Прези-
дентом Российской Федерации Концепции 
государственной национальной политики 
Российской Федерации [9].  

По второй версии, более распространён-
ной за рубежом, а также в международно-
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правовой науке и практике, содержание тер-
мина «нация» рассматривают с общеполити-
ческих и общегражданских позиций, как си-
ноним терминам «государство», а также «со-
общество граждан государства» или «народ» 
в его государственно-правовом значении. 
Это, скорее всего, англоязычное заимствова-
ние, поскольку в английском языке термином 
«nation» и «nationality» обозначают не только 
этническую принадлежность, но и принад-
лежность к народу (населению), гражданству 
государства, а слово «national» может озна-
чать государственную принадлежность. На-
пример, название National Bank of England 
переводится на русский как Государственный 
Банк Англии [10]; а международная органи-
зация государств названа Организацией Объ-
единённых Наций; внутригосударственное 
право нередко именуется национальным; го-
сударственная безопасность – национальной 
безопасностью и т. д. [11].  

Несмотря на такое разнообразие, по на-
шему мнению, отрицать существование на-
родного, национального (этнического) и го-
сударственного суверенитетов как самостоя-
тельных государственно-правовых реалий 
нельзя. Каждому из них присущи свои собст-
венные субъект, объект и формы реализации, 
и каждому из них посвящены отдельные кон-
ституционные статьи.  

О народном суверенитете говорит ст. 3 
Конституции, объявляющая носителем суве-
ренитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации её многонациональ-
ный народ. Статья 4 провозглашает государст-
венный суверенитет России, который распро-
страняется на всю её территорию. Принцип 
национального суверенитета, несмотря, на 
отсутствие в Конституции конкретного прави-
ла с такой формулировкой, закреплён сразу в 
нескольких её статьях. Прежде всего это ч. 3 
ст. 5, провозглашающая равноправие и само-
определение народов в качестве одного из 
принципов федеративного устройства России, 
и ст. 69, гарантирующая права коренных ма-
лочисленных народов [12].  

В силу различий по составу и особенно-
стям реализации государственный, народный 
и национальный суверенитеты имеют содер-
жательную специфику. Если для первых двух 
основным элементом содержания является 
верховная власть, то национальный сувере-

нитет – это прежде всего политическая сво-
бода, дающая этнической общности реаль-
ную возможность определять собственное 
развитие. Власть является средством, обес-
печивающим такую свободу, но сведение на-
ционального суверенитета только к этниче-
ской власти [13] недопустимо. Особенно в 
многонациональной стране, где полновластие 
титульного этноса может обернуться произ-
волом и угнетением для других этнических 
образований.  

Субъектом или носителем государствен-
ного суверенитета вслед за Гуго Гроцием 
многие обоснованно считают государство. 
В то же время значительное количество авто-
ров, как и Ж. Боден, считают носителем су-
веренитета государственную власть [14]. 
Оценивая её, следует вспомнить, что до ре-
волюции 1917 г. исследователи традиционно 
рассматривали государство как единство го-
сударственной территории, населения госу-
дарства и государственной власти. Однако по 
вопросу о дефиниции последнего элемента 
среди современных авторов [15] единства 
мнений не существует. Анализ высказанных 
позиций позволяет рассматривать государст-
венную власть как прежде всего разновид-
ность социальной власти, управляющую об-
ществом через подчинение государством в 
лице органов государственной власти других 
общественных элементов, применение к не 
исполняющим властные веления мер прину-
ждения.  

Такая власть есть функциональный при-
знак государства, олицетворяющий его целе-
направленную деятельность по переводу об-
щества как совокупности управляемых под-
систем из одного состояния в другое, осуще-
ствляемую структурированным коллективом 
людей, наделённым соответствующей управ-
ленческой компетенцией. Этот коллектив – 
государственный аппарат, составляющий не-
отъемлемую часть механизма государства. 
Последний же охватывает не только всю со-
вокупность лиц-служащих, но и государст-
венные учреждения, предприятия, а также 
другие материально-технические объекты, 
предназначенные для реализации государст-
венных функций и задач [16].  

Иными словами, механизм государства – 
неотъемлемый элемент государства, форма 
существования его сущности. Однако по-
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скольку он представляет собой целостную 
иерархическую систему органов и учрежде-
ний, на практике осуществляющих государ-
ственную власть, именно механизм, т. е. го-
сударственную структуру, иногда отождеств-
ляют с самой государственной властью [17].  

Такой подход весьма спорен, и данные 
реалии отождествлению, на наш взгляд, не 
подлежат. Государство есть целостно-систем-
ная форма организации общества, а государ-
ственная власть – способ руководства социу-
мом, или управленческая основа государства. 
Кроме власти элементами государства вы-
ступают государственная территория и госу-
дарствообразующий народ, составляющие, 
соответственно, её материальную и социаль-
ную основы. Государство – это организация 
общества как единой целостной социальной 
системы, где управляющей подсистемой яв-
ляется специальный аппарат власти, распро-
страняющейся на все население страны и ее 
территорию. 

Будучи хотя и важным, но атрибутив-
ным признаком государства, государственная 
власть не может считаться суверенной сама 
по себе. Её возникновение связано с появле-
нием государства как особого субъекта 
управления. Поэтому суверенность публич-
ной власти вторична и возможна лишь по-
стольку, поскольку суверенный характер 
имеет обладающая ею территориальная ор-
ганизация публичной власти. Иными слова-
ми, только в этом случае власть с полным 
правом можно называть государственной. 
Не случайно в теории государства и права 
суверенитет традиционно считается таким же 
признаком государства, что и государствен-
ная власть. Разница лишь в том, что первый 
отличает государство от других элементов 
политической системы, а вторая – от меха-
низма догосударственной организации 
управления обществом [18]. В подобной свя-
зи позиция Г. Гроция и его последователей о 
принадлежности суверенитета государству 
является более обоснованной, что и вырази-
лось в её признании многими отечественны-
ми авторами советского и послесоветского 
периода [19]. Из дореволюционных государ-
ствоведов данную позицию одним из первых 
ещё в 1871 г. высказал Н. Ворошилов [20].  

Мысль о принадлежности суверенитета 
государству в Российской Федерации полу-

чила конституционное закрепление. Об этом 
сказано в ч. 1 ст. 4 Конституции нашего госу-
дарства, согласно которой «Суверенитет Рос-
сийской Федерации распространяется на всю 
ее территорию». О том же говорит ч. 2 ст. 80 
Конституции, обязывающей Президента 
«в установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке» принимать «меры по 
охране суверенитета Российской Федера-
ции». Наконец, вступая в должность и при-
нося народу присягу (ч. 1 ст. 82 Конститу-
ции), Президент также обязуется «защищать 
суверенитет» нашего государства.  

Это свидетельствует об официальном 
признании отечественным законодателем 
принадлежности государственного суверени-
тета Российскому государству. Иначе приве-
дённые выше статьи содержали бы нормы о 
суверенитете государственной власти России.  

Думается, причина такой позиции зако-
нодателя в конституционном провозглашении 
России (ст. 1 Конституции) демократическим 
государством. Наряду с прочими признаками 
это означает и подконтрольность государст-
венной власти народу, суверенитет которого 
закреплён ст. 3 Конституции Российской Фе-
дерации. Если представить государство как 
неразрывное единство трёх элементов – тер-
ритории, населения и власти, то признание 
обладающей суверенитетом исключительно 
государственной власти заставляет гипотети-
чески признать его отсутствие у народа. По-
добное допущение, став реальностью, лишит 
народ возможности контролировать государ-
ственную власть, создав теоретическую ос-
нову её аномальной (или сверхнормативной) 
самостоятельности.  

Такой режим, будь он установлен, в кор-
не противоречил бы принципам демократи-
ческого правового государства. Поэтому но-
сителем государственного суверенитета сле-
дует считать не отдельно взятую государст-
венную власть, существующую в виде госу-
дарственного аппарата, а государство в це-
лом, где постоянный контроль населения не 
даёт развиться волюнтаризму, способному 
перерасти в авторитарное или даже тотали-
тарное правление.  

Субъектом (носителем) народного суве-
ренитета в Российской Федерации является 
российский многонациональный народ, но 
легального исчерпывающего по содержанию 
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толкования этого термина отечественное за-
конодательство не даёт. Нет его и в специ-
альной научной литературе. 

Сторонники марксистского направления 
в политологии называют народом политиче-
ски активную часть населения, в наибольшей 
степени заинтересованную в достижении со-
циального прогресса и позитивном преобра-
зовании общества. Считается, что именно 
она способна адекватно сформулировать и 
выразить общественные интересы и обеспе-
чить их достижение, участвуя в политиче-
ских отношениях [21].  

В социологии, вслед за американским 
автором Д. Дьюи и его сторонниками, подоб-
ные активные группы населения, сплотив-
шиеся вокруг общих интересов, именуются 
общественностью. Это активное социальное 
образование, в тот или иной момент объеди-
няющее всех, перед кем встает общая про-
блема, для совместного поиска путей её раз-
решения. Подобная группа формируется на 
основе признания некоего зла, способного 
навредить общему интересу определенного 
круга людей [22]. 

Однако названные подходы не охваты-
вают всего населения страны, другие части 
которого хотя и не проявляют активности в 
данный момент, тем не менее имеют собст-
венную точку зрения и собственные интере-
сы, на защиту которых они готовы встать, 
если их ценности будут ущемлены.  

В демографии под народом понимают 
всё население, все его классы, возрастные, 
этно-расовые, языковые, гендерные и иные 
социальные группы, состоящие как из граж-
дан, так и из не граждан, постоянно прожи-
вающих в тот или иной момент на террито-
рии государства, вне зависимости от степени 
их политического участия [23].  

В отечественном законодательстве на-
метилась тенденция определять народ как 
исторически сложившуюся социально-куль-
турную совокупность этнических (нацио-
нальных) общностей, постоянно проживаю-
щих на соответствующей территории. Дан-
ная позиция подразумевается ч. 2 ст. 2 дейст-
вующей редакции Закона Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О нед-
рах» [24]. Она же вытекает из текста самой 
Конституции Российской Федерации. Её пре-
амбула начинается словами: «Мы, многона-

циональный народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на своей зем-
ле…». В соответствии с ч. 1 ст. 9 Основного 
закона нашего государства земля и другие 
природные ресурсы используются и охраня-
ются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории.  

Наконец, правовая позиция Конституци-
онного Суда, выраженная в ч. 2 п. 2 Поста-
новления от 23 апреля 2004 г. № 8-П, прямо 
говорит, что народы, проживающие на терри-
тории Российской Федерации, образуют весь 
ее многонациональный народ [25]. 

Если с политических позиций два по-
следних подхода принципиальных возраже-
ний не вызывают, то с юридической точки 
зрения они требуют уточнения. В литературе, 
провозглашая народ носителем суверенитета 
и единственным источником власти, говорят 
об осуществлении этой власти через участие 
в референдуме и выборах, а также путём 
реализации иных форм прямой демократии 
на общероссийском уровне [26].  

Это суждение имеет конституционную 
основу. Согласно ч. 3 ст. 3 Конституции Рос-
сийской Федерации высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы. Для участия в 
их организации и проведении, а также в орга-
низации демонстраций, митингов, собраний, 
уличных шествий и пикетирований необходи-
мо наличие гражданства Российской Федера-
ции и полного объёма общей государственно-
правовой правосубъектности, которым обла-
дают не ограниченные в дееспособности гра-
ждане, достигшие 18-летнего возраста.  

Аналогичные по структуре и функциям 
общности людей складываются и на уровне 
субъектов Федерации, в границах соответст-
вующих республик, краёв, областей, городов 
федерального значения, автономных округов 
и автономной области. Эти общности обла-
дают правами по осуществлению публичной 
власти в пределах компетенции конкретного 
национально-государственного или государ-
ственно-территориального образования Рос-
сии. Как субъекты конституционного права 
они участвуют в референдумах, выборах в 
законодательные органы государственной 
власти, в избрани высшего должностного ли-
ца «своего» субъекта Российской Федерации, 
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организуют и проводят другие мероприятия, 
напрямую выражающие мнение жителей со-
ответствующей территории. Но и в этом слу-
чае требуется обладание гражданством Рос-
сийской Федерации и полным объёмом об-
щей государственно-правовой правосубъект-
ности, который присущ не ограниченным 
в дееспособности гражданам, достигшим 
18-летнего возраста. 

Что касается граждан с ограниченной 
государственно-правовой правосубъектно-
стью и даже не граждан из числа обществен-
ности, то они могут лишь участвовать 
в митингах, демонстрациях и уличных шест-
виях, а также в других организационно-
массовых мероприятиях, не предполагающих 
каких-либо ограничений в зависимости от 
гражданства и состояния дееспособности. 
Это реакция, т. е. политическое действие 
(бездействие) в ответ на внешнее воздейст-
вие со стороны других субъектов политики; 
освоение и передача политической информа-
ции для участия в политических акциях; на-
правление обращений и писем в органы пуб-
личной власти, встречи с политическими ли-
дерами; бойкоты, голодовки и даже воору-
жённые выступления. В них способны участ-
вовать практически любые представители 
населения без каких-либо ограничений.  

Единство народа, провозглашённое Кон-
ституцией Российской Федерации, достига-
ется не только общностью территории про-
живания. Как отмечал ещё Цицерон, необхо-
димы общность интересов и обусловленное 
ею единство представлений морально-
правового характера («согласие в вопросах 
права») [27]. На необходимость учёта един-
ства интересов при формировании тех или 
иных социальных групп и общностей указы-
вал М. М. Сперанский [28].  

Преамбула Конституции 1993 г. среди 
морально-правовых ценностей называет 
прежде всего права и свободы человека, гра-
жданский мир и согласие, исторически сло-
жившееся государственное единство, обще-
признанные принципы равноправия и само-
определения народов, почитание памяти 
предков, любовь и уважение к Отечеству, ве-
ру в добро и справедливость.  

Единство является основополагающим 
фактором обеспечения безопасности нашего 
Отечества. Действующая редакция Концеп-

ции национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президен-
та Российской Федерации от 10 января 
2000 г. № 24, называет национальными (об-
щенародными) интересами России «совокуп-
ность сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства в экономиче-
ской, внутриполитической, социальной, ме-
ждународной, информационной, военной, 
пограничной, экологической и других сфе-
рах. Они носят долгосрочный характер и оп-
ределяют основные цели, стратегические и 
текущие задачи внутренней и внешней поли-
тики государства» [29].  

На сохранение общих духовных и нрав-
ственных начал неоднократно указывал Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин. 
По его мнению, духовное единство народа 
и объединяющие его моральные ценности 
и нравственные ориентиры значимы не ме-
нее, чем политическая и экономическая ста-
бильность. Он дополняет их конституцион-
ный перечень родным языком, самобытными 
культурными ценностями, исторической па-
мятью, свободой веры и творчества; духов-
ной почвой христианства; заботой о людях с 
ограниченными возможностями; взаимной 
ответственностью государства, общества, 
бизнеса, каждого гражданина [30].  

Только на этой основе возможны про-
возглашённые Преамбулой Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 г. возрождение су-
веренной государственности нашего Отече-
ства и незыблемость ее демократической ос-
новы, благополучие и процветание России. 

Таким образом, следует констатировать, 
что в конституционно-правовом смысле на-
род есть полиэтническая совокупность 
граждан государства, связанных общими 
интересами долгосрочного характера в 
экономической, внутриполитической, со-
циальной, международной, информацион-
ной, военной, пограничной, экологической 
и других сферах. 

В то же время нельзя забывать, что в ре-
альных конституционно-правовых отноше-
ниях вся эта совокупность, т. е. народ в це-
лом, никогда не участвует. При осуществле-
нии выборов, референдумов, голосования об 
отзыве выборных лиц, собраний избирателей 
по месту жительства и других прямых демо-
кратических форм от имени народа выступа-
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ет та его часть, которая обладает активным 
избирательным правом. В литературе и поли-
тико-правовой практике она издавна имену-
ется «избирательный корпус». В условиях 
представительной демократии от имени на-
рода выступает соответствующий выборный 
орган государственной власти или местного 
самоуправления либо исполнительный орган 
соответствующего публично-властного уровня.  

Субъектом или носителем националь-
ного суверенитета является этническая (на-
циональная) общность или народ–этнос [31].  

Обобщив имеющиеся в литературе под-
ходы, его можно охарактеризовать как реаль-
но существующую, внешне обособленную 
самовоспроизводящуюся биосоциальную 
общность людей с выраженным в этнониме 
общим самосознанием, естественно-истори-
чески сформировавшуюся на единой терри-
тории под влиянием сопутствующих природ-
ных, экономических, социальных, организа-
ционно-управленческих факторов и обла-
дающую этнокультурными и языковыми осо-
бенностями, отличительными чертами пси-
хологического склада характера и физиоло-
гического внешнего облика [32].  

Иными словами, этнос представляет со-
бой относительно обособленное целостное 
системное единство биологического и соци-
ального и может воспроизводить сам себя. 
Он исторически формируется на единой тер-
ритории, в рамках единого вмещающего при-
родного ландшафта, поскольку именно его 
особенности определяют род занятий и спо-
соб производства будущих членов этноса или 
этнофоров. Обладая общим групповым само-
сознанием, этнофоры осознают себя единым 
коллективным организмом. Одним из прояв-
лений этого является наличие собственного 
самоназвания или этнонима, при помощи ко-
торого одна этническая общность отличает 
себя от других, и наоборот [33]. Данные фак-
торы имеют этнообразующее значение. Они 
создают основу для способности этноса вы-
ступать в виде единого лица и вырабатывать, 
выражать и осуществлять единую персони-
фицированную волю. Эти признаки состав-
ляют одно из сформулированных профессо-
ром С. С. Алексеевым основных свойств 
возможного субъекта права, являющихся 
фактической предпосылкой участия этниче-
ской (национальной) общности в обществен-

ных отношениях, включая политическую и 
правовую сферы [34]. В конституционно-
правовых отношениях от имени этноса вы-
ступает соответствующий этнический изби-
рательный корпус.  

Внешними отличительными (дифферен-
цирующими) признаками одного этноса от 
другого выступают особенности культуры, 
включая вероисповедание, и языка, а также 
имеющая биологическую основу специфика 
психологического склада и физиологического 
внешнего облика.  

Все вышеперечисленные признаки дей-
ствуют только в совокупности, хотя значение 
и степень выраженности каждого из них 
в каждом конкретном случае могут быть 
не одинаковы. У тех или иных народов в раз-
ное время этнообразующую доминирующую 
роль играли вероисповедание (турки – месхе-
тинцы), территориальная обособленность 
(северо-американская нация США), образ 
жизни и бытовое устройство (цыгане, казаче-
ство), экономическое единство и внутреннее 
самоуправление (европейские этносы) [35], 
сохранение общности культурных и языко-
вых связей [36], единство происхождения, 
цивилизации и исторического прошлого [37], 
этнические поведенческие традиции и на-
циональное правосознание [38].  

Данную теорию разделяют большинство 
отечественных и достаточно значительное 
количество зарубежных исследователей [39]. 
Всех их объединяет взгляд на этносы как на 
реально существующие группы людей, спо-
собные рождаться, развиваться, взаимодейст-
вовать с окружающим миром и, наконец, 
умирать. В науке этот подход называют при-
мордиалистским, и он наиболее приемлем 
для государственно-правовых исследований, 
хотя не универсален и не является в науке 
единственным.  

Другие наиболее распространённые 
подходы к объяснению природы этнично-
сти – это инструментализм [40] и конструк-
тивизм [41]. Оба они рассматривают этнич-
ность как плод чувства солидарности людей 
друг с другом, мобилизующего националь-
ные общности на целенаправленную полити-
ческую деятельность, что превращает этносы 
в инструменты политиков для удовлетворе-
ния властно-статусных притязаний. В то же 
время если инструментализм рассматривает 
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этнос как объективную реальность, то конст-
руктивисты судят о нём как о «воображаемом 
сообществе». Оно формируется лишь на ос-
нове культурно-языкового самоопределения, 
а этническое единство определяется не кон-
кретными признаками, а верой людей в их 
существование.  

Думается, каждые из рассмотренных на-
ми взглядов и направлений при всех различи-
ях не только не исключают, но, напротив, при 
системном рассмотрении конструктивно до-
полняют друг друга. Вместе с тем сами по се-
бе внешняя обособленность, групповое само-
сознание и самоназвание могут быть и у иных 
социальных общностей, но специфика  
у них другая. Гражданская идентичность 
(принадлежность к народу как к сообществу 
граждан государства) имеет не социально-
биологическую, а политико-юридическую 
природу, характеризуя отношение лица и го-
сударства в связи с наличием у них взаимных 
прав, обязанностей и ответственности. Касто-
вая и классовая идентичности выражают 
принадлежность к одному из социальных сло-
ёв, из которых этнос состоит, характеризуя 
внутреннюю иерархию входящих в него чело-
веческих сообществ. Причём классовая при-
надлежность обусловлена отношением субъ-
екта к собственности и определяется его ме-
стом в системе производства и распределения 
материальных благ, т. е. в системе экономиче-
ских отношений. Религиозная идентичность 
связана с отношением человека к Богу и иным 
сверхъестественным силам.  

Эти и другие групповые идентичности 
не противоречат этнической идентичности и 
существуют одновременно с ней. Однако ес-
ли возможно существование лиц без граж-
данства, деклассированных личностей и лю-
дей, не принадлежащих ни к одной из рели-
гиозных конфессий, то людей без националь-
ной принадлежности просто не бывает. Более 
того, если в разные периоды своей жизни че-
ловек может изменить гражданство, принад-
лежность к классу, социальному слою, рели-
гиозному, атеистическому, иному социально-
му сообществу людей, то национальная при-
надлежность в течение всей жизни, как пра-
вило, остаётся неизменной.  

Внешняя обособленность и групповое 
самосознание могут быть присущими и расо-
вым общностям. Это исторически сложив-

шиеся группы людей, объединённые общно-
стью происхождения, выражающейся в общ-
ности наследственных, передаваемых потом-
ству второстепенных внешних физических 
особенностей. Данный подход не только наи-
более распространён в отечественной науке, 
но и является основой общелексического по-
нимания термина «раса», признанного семан-
тической нормой для русского языка [42]. 

Расовые признаки, в отличие от этниче-
ских, носят биологический характер. Это 
рост, масса и форма тела, развитость муску-
латуры, цвет глаз, волос, кожи, черты лица 
(форма носа, глазниц, скул и челюстей), раз-
витие волосяного покрова. Ряд особенностей 
связаны с тонким внутренним строением 
разных тканей и органов, а именно: биохи-
мические и физиологические различия, отли-
чающие расы друг от друга по белкам сыво-
ротки, группам крови, деталям строения зу-
бов, папиллярным узорам на пальцах, ладо-
нях, ступнях ног, губах, вкусовым ощущени-
ям на фенилтиокарбомид, видам цветовой 
слепоты и т. д.  

Расовые признаки влияют на признаки 
этнические, но знак равенства между расо-
выми и этническими общностями ставить 
нельзя. Этнические признаки имеют соци-
альную природу и приобретаются в результа-
те воспитания. Сам по себе факт рождения 
еще не обуславливает этническую принад-
лежность, а ребёнок сможет перенять этни-
ческое самосознание матери лишь в том слу-
чае, если будет воспитываться в условиях той 
же этнической среды и тех же этнических 
ценностей.  

Тем не менее «биологический» подход 
к определению этнической идентичности 
долгое время имел официальный статус 
в Советском Союзе, когда национальная при-
надлежность ребёнка определялась прежде 
всего в зависимости от указанной в паспор-
тах национальности родителей. Подобный 
порядок по сей день сохраняется во многих 
государствах [43].  

По вопросу о видах этнических общ-
ностей в литературе также нет единства мне-
ний. Из неюридических классификаций для 
государственно-правовых исследований наи-
более приемлема классификация, принятая в 
социолого-философских отраслях науки. Это 
подразделение этнических образований на 
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племена, народности, нации, национальные, 
этнографические и этнические группы [44]. 
Оно позволяет предположить возможные 
формы, способы и пределы фактической реа-
лизации каждой этнической общностью пра-
ва на самоопределение и национального су-
веренитета. Однако непосредственно юриди-
ческого значения социолого-философские 
критерии не имеют.  

При юридической классификации или 
классификации по правовому положению 
выявляется статус этнических общностей как 
субъектов права и участников правовых от-
ношений [45]. В подобной связи в конститу-
ционном и международном праве прежде 
всего выделяют национальное (этническое) 
большинство и «национальное (этническое) 
меньшинство», определяемые как по количе-
ственному, так и по статусному (психологи-
ческому) признакам.  

В самом общем смысле слова количе-
ственное меньшинство (большинство) 
представляет этническая общность, числен-
ность которой в составе населения многона-
ционального государства уступает численно-
сти других его этнических общностей или, 
напротив, преобладает над ней.  

Статусное меньшинство (большинст-
во) представляет этническая общность, кото-
рая, не зависимо от численности в составе 
населения многонационального государства, 
ущемляется в правах или, напротив, пользу-
ется политико-правовыми преимуществами в 
сравнении с другими этническими общно-
стями.  

Эти категории имеют политико-юриди-
ческую природу, опосредуя признаваемое 
юридическими нормами правовое положение 
обозначаемых им общностей, их возмож-
ность самоопределения и защиты своих кол-
лективных интересов.  

Национальные большинства и мень-
шинства могут иметь как титульный, так и 
нетитульный характер.  

Титульными в специальной научной 
литературе и международно-правовой прак-
тике называют этнические общности, чьи на-
именования (этнонимы) дают названия на-
ционально-государственным образованиям, 
на территории которых эти общности про-
живают. Как правило, такие образования – 
результат свободного политического само-

определения, реже идея создания исходит 
«сверху», как в конце 20-х – начале 30-х гг. 
ХХ в. были сформированы национальные 
округа на северных и дальневосточных ок-
раинах РСФСР.  

Все другие этнические общности счи-
таются нетитульными. 

Поскольку национальная государствен-
ность создаётся в интересах ускоренного 
развития прежде всего титульных этнических 
общностей, последним могут предоставлять-
ся определённые (порой существенные) 
льготы и преимущества. Это коренизация 
государственного аппарата, квотирование 
мест в депутатском корпусе и для поступле-
ния в учебные заведения всех уровней, про-
возглашение их этнического языка в качестве 
государственного языка или языка офици-
ального делопроизводства и другие меро-
приятия.  

Мировой опыт показывает, что в роли 
титульных, как правило, выступают корен-
ные этнические общности. В Российской Фе-
дерации в целом это русские, в Республике 
Татарстан – татары; в Республике Чувашия – 
чуваши, в Республике Бурятия – буряты и 
т. д. Однако бывают исключения. Не корен-
ные для России немцы осенью 1918 г. про-
возгласили в РСФСР Трудовую коммуну 
немцев Поволжья, преобразованную впо-
следствии в автономную республику.  

В юриспруденции достаточно широко 
используется термин «народ» в его этниче-
ском значении. Он применяется в Конститу-
ции Российской Федерации (ч. 3 ст. 5, ч. 1 
ст. 9, ч. 3 ст. 68, ст. 69) и федеральных зако-
нах, в конституциях, уставах и законах субъ-
ектов Российской Федерации. Кроме того, 
отечественный законодатель говорит как  
о коренных малочисленных народах, так и 
о малочисленных этнических общностях, 
отечественное законодательство отождеств-
ляет данные термины друг с другом. Соглас-
но ст. 69 Конституции наше государство «га-
рантирует права коренных малочисленных 
народов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права и международными договорами Рос-
сийской Федерации». Пункт «м» ч. 1 ст. 72 
Конституции относит к сфере совместного 
ведения Российской Федерации и её субъек-
тов защиту «исконной среды обитания и тра-
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диционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей».  

В то же время с национальными мень-
шинствами законодатель эти общности, даже 
не имеющие доминирующего статуса, не 
отождествляет. В отличие от меньшинств ко-
ренные малочисленные народы и малочис-
ленные этнические общности не являются 
национальными группами зарубежного про-
исхождения, а проживают на территориях 
традиционного расселения своих предков. 
Статья 1 Федерального закона от 30 апреля 
1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федера-
ции» закрепляет и другие признаки данных 
народов: сохранение традиционного образа 
жизни, хозяйствования и промыслов; чис-
ленность менее 50 тысяч человек и осозна-
ние себя самостоятельными этническими 
общностями.  

В международном праве термином «ко-
ренные этносы (коренное население)» 
весьма часто обозначают народы, сложив-
шиеся на данной территории или прожи-
вающие на ней на протяжении нескольких 
поколений и в течение длительного времени 
(не менее 400 лет) [46]. Это, в частности, 
русские, татары, башкиры, буряты, марийцы, 
мордва, хакасы, эвенки, якуты в Российской 
Федерации; немцы в Германии, болгары в 
Болгарии, финны в Финляндии и т. д.  

Однако ряд документов Международной 
организации труда (МОТ) ориентируют на 
ограничительное толкование понятия корен-
ного населения. Из содержания Конвенции 
107 и Рекомендации 104 от 26 июня 1957 г., а 
также Конвенции 109 от 26 июня 1989 г. [47] 
вытекает, что в числе коренных остаются 
только аборигены, чьи территории прожива-
ния были колонизированы иноземцами, а со-
стояние, развитие и быт значительно ниже 
уровня соответствующих показателей так 
называемых «цивилизованных» народов. В 
силу подобного неравенства представители 
коренного населения должны находиться на 
особом правовом положении. Что касается 
немцев в Германии, русских в России, фран-
цузов во Франции и других подобных этно-
сов, то они, будучи высокоразвитыми, даже 
имея титульное положение и составляя 
большинство в своих государствах, на роль 
коренных претендовать не могут.  

Однако культура, быт, язык, традиции, 
образ жизни таких этнических общностей – 
также неотъемлемая часть мирового достоя-
ния и нуждаются в охране, а сами они – в со-
хранении от ассимиляции и утраты этниче-
ского своеобразия. Гарантии этого сохране-
ния должны быть выработаны во внутреннем 
законодательстве соответствующих госу-
дарств. Это тем более актуально в связи с на-
плывом в европейские государства и Россий-
скую Федерацию мигрантов из других, глав-
ным образом мусульманских, стран, являю-
щихся носителями иной культуры, иных цен-
ностей, поведенческих стереотипов и мо-
ральных устоев.  

К тому же, по мнению конфликтологов, 
обеспечение комфортного существования 
большинству социума есть залог стабильного 
состояния и устойчивого развития общества 
в целом. Это в полной мере касается и боль-
шинства этнического.  

В отечественном политологическом и 
юридическом обороте достаточно давно ис-
пользуют термин «национальность». В на-
стоящее время он чаще всего применим в 
субъективном аспекте, для обозначения при-
надлежности человека к той или иной нации, 
народности, национальной, этнической или 
этнографической группе в соответствии с его 
персональным этническим самосознанием. 
Свобода выбора национальной принадлеж-
ности провозглашена в ч. 1 ст. 26 Конститу-
ции Российской Федерации неотъемлемым 
конституционным правом каждого индивида. 
Такое использование представляется наибо-
лее точным и целесообразным. 

У этого термина есть и другие значе-
ния [48]. В политической лексике, публици-
стике и разговорной речи словом «националь-
ность» нередко обозначают национально-
государственное образование. В связи с этим 
кантональные палаты ЦИК СССР, Верховного 
Совета СССР и Верховного Совета Россий-
ской Федерации не вполне корректно называ-
лась Советами Национальностей. Нетрудно 
заметить, что данное толкование аналогично 
этатическому значению термина «нация» 
и также нуждается в критическом анализе.  

По кругу лиц субъекты национального 
суверенитета и народного суверенитета мо-
гут совпадать, но такое возможно только 
в однонациональных государствах, которых 
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в наше время практически не осталось. По-
давляющее большинство современных госу-
дарств имеют полиэтнический состав насе-
ления. Поэтому общее определение сувере-
нитета, данное нами в начале статьи, приме-
нительно к этнической общности в многона-
циональной стране нуждается в уточнении.  

Таким образом, если о реализации госу-
дарственного и народного суверенитета го-
ворят как об осуществлении соответственно 
государственной власти или власти народа, 
то говорить аналогичным образом о реализа-
ции национального суверенитета в многона-
циональном государстве было бы некоррект-
ным. Её интерпретация как власти этниче-
ской общности непременно породит вопрос о 
том, какой этнос будет властвовать, а какой – 
подчиняться. Как свидетельствует практика, 
в роли властвующего чаще всего выступает 
титульный этнос, особенно если он составит 
большинство. Для других этносов подобный 
подход способен создать угрозу их конститу-
ционному равноправию. Поэтому в многона-
циональном государстве обоснованно гово-
рить только о совластии всех проживающих 
на его территории наций, народностей, на-
циональных, этнических и этнографических 
групп.  

Что касается концепции «суверенитета 
личности», то, как представляется, при опре-
делённых обстоятельствах она тоже может 
быть ошибочно интерпретирована как 
«власть личности». Однако данный целена-
правленный комплекс знаний напрямую с 
публичной властью не связан. Он обосновы-
вает реализацию естественной потребности 
свободного развития индивида в социуме без 
навязывания ему каких-либо ценностей или 
поведения со стороны. Провозглашённая 
Дж. Локком, данная идея [49] получила раз-
витие в трудах Мейра Дэн-Коэна, Джеймса 
Дейл-Дэвидсона, Уильяма Риз-Могга, Робер-
та Нозика, Серены Олсаретти, Мюррея Рот-
барда, Генри Дэвида Торо, Тимоти Тэррелла, 
Ганса-Германа Хоппе, Дж. Хэрриса, Иэна 
Шапиро и других авторов [50]. Отечественные 
учёные (Б. Я. Бляхман, В. П. Казимирчук, 
В. Н. Кудрявцев, Н. И. Матузов и др.) также 
уделяли внимание данной проблематике [51]. 

Центральная идея «суверенитета лично-
сти» – право собственности на самого себя, 
подтверждённое существованием рынков 

труда. Кроме того, её формируют свобода 
собственного выбора, свобода от засилья 
и давления управляющих сил, недопущение 
нарушения прав других субъектов, получение 
индивидами услуг от децентрализованных 
хозяйственных организаций как условие по-
вышения эффективности экономики.  

В качестве примера реализации концеп-
ции собственности на самого себя иногда 
рассматривают тринадцатую поправку к Кон-
ституции США, провозгласившую отмену 
рабства и подневольного услужения, кроме 
тех случаев, когда это является наказанием за 
преступление, за которое лицо было надле-
жащим образом осуждено. 

Принцип «суверенитета личности» его 
сторонники провозгласили аксиомой, ибо, по 
их мнению, человек, спорящий с принципом 
собственности на самого себя, входит в про-
тиворечие с собственными действиями. В то 
же время если человек применяет право соб-
ственности на другого человека, то он прояв-
ляет по отношению к нему агрессию, что 
«оскорбляет его природу». 

Границы «суверенитета личности» дис-
кутируются, что прежде всего проявляется 
в спорах, связанных с правом на аборт, а 
также правом на самоубийство и эвтаназию. 
В первом случае зародыш рассматривают или 
как обладающий собственностью на себя, 
или как находящуюся в собственности часть 
материнского тела. В зависимости от подхода 
к решению этого вопроса право женщины на 
владение своим телом можно рассматривать 
как противоположное тому, что можно счи-
тать «правом зародыша на жизнь». Эта про-
тивоположность становится ещё более оче-
видной, если женщина вынуждена подвер-
гать себя хирургической операции, чтобы 
родить здорового ребёнка. 

Что касается эвтаназии и самоубийства, 
то некоторые из этих действий могут рас-
сматриваться как саморазрушающие. Тем не 
менее они не могут быть исключены из усто-
явшегося понимания владения собой. Тем 
более, что, по мнению многих, право собст-
венности включает и право на уничтожение, 
ибо созданное человеком может быть им же 
и разрушено. Причём не следует забывать 
и того, что у некоторых народов самоубийст-
во не только уважается как индивидуальное 
право, но и считается поступком чести. 
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Различно отношение к рабству и подне-
вольному наёмному труду. Если большинство 
сторонников концепции суверенитета лично-
сти считает рабство нарушением принципа 
собственности на самого себя, то значитель-
ное их количество полагает, что свобода ин-
дивида продать себя в рабство этому прин-
ципу не противоречит.  

Учитывая сказанное, в данном контексте 
вместо суверенитета личности уместнее го-
ворить о её полноправии, о гарантированно-
сти юридического статуса человека и граж-
данина. Аналогичным образом, принцип ст. 2 
Конституции Российской Федерации «чело-
век, его права и свободы являются высшей 
ценностью» не следует толковать как проти-
вопоставление индивида другим субъектам 
конституционного права и участникам кон-
ституционно-правовых отношений. 

Иначе придётся согласиться с признани-
ем неограниченной свободы индивида и оп-
равданием возможности каждого творить всё, 
что заблагорассудится. Подобное поведение 
может нанести ущерб правам и свободам дру-
гих людей, их сообществ, интересам россий-
ского государства и его многонационального 
народа. Не случайно оно запрещено Консти-
туцией Российской Федерации, ч. 3 ст. 17 ко-
торой провозглашает: «Осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно на-
рушать права и свободы других лиц».  

Игнорирование данного правила проти-
воречит не только общепризнанным нормам 
и принципам международного права [52], но 
и законам социальной кибернетики или тео-
рии управления. Одним из них является то, 
что устойчивое поступательное развитие це-
лостной социальной системы, каковой явля-
ется российское общество, возможно лишь 
при балансе, т. е. при равновесии, интересов 
каждого индивида с интересами общества в 
целом.  
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Одним из существенных признаков от-
ношений, складывающихся в обществе, явля-
ется их конфликтность. И в связи с этим 
смысл существования права состоит не толь-
ко в поддержании определенного порядка 
посредством регулирования общественных 
отношений, но и «в предупреждении и реше-
нии индивидуальных и социальных конфлик-
тов и споров» [1]. Конфликтность и противо-
речивость характерна и для отношений, со-
ставляющих предмет конституционного пра-
ва. Исследуя природу, специфику и правовое 
регулирование тех или иных конституцион-
но-правовых отношений, российские и зару-
бежные ученые не раз подчеркивали их кон-
фликтную сущность.  

Противоречивы по своей природе отно-
шения между органами в системе государст-
венной власти. «Политическая практика по-
казывает, что принцип разделения властей 
как элемент государственного управления 
является естественным полем для зарожде-
ния и развития юридических конфлик-
тов» [2]. На конфликтные связи в системе 
федеративных отношений обращает внима-
ние С. В. Нарутто: «Противоречия федера-
тивных связей проявляются в отношениях 
между федерацией и ее субъектами, между 

субъектами федерации и внутри субъек-
тов» [3]. Нельзя охарактеризовать как бес-
конфликтные и взаимоотношения между го-
сударством и местным самоуправлением. 

Взаимоотношения между личностью и 
государством приводят к столкновению кон-
ституционных ценностей – «власти и свобо-
ды», прав человека и публично-правового 
порядка (интересов общества и государства), 
в связи с чем конституция определяется 
Н. С. Бондарем, с одной стороны, как «поро-
ждение наиболее значимых социальных про-
тиворечий», а с другой, – как «юридически 
узаконенный баланс интересов всех социаль-
ных групп общества, мера достигнутого 
в обществе и государстве баланса между вла-
стью и свободой» [4]. Конфликты, конкурен-
ция, коллизии конституционных (основных) 
прав, ценностей и норм становятся предметом 
самостоятельных научных исследований [5]. 

«Конфликтность, – пишет А. А. Езеров – 
естественная системная форма политико-
правовой активности субъектов конституци-
онно-правовых отношений» [6]. 

Противоречия, возникающие в сфере 
отношений, составляющих предмет консти 
туционно-правового регулирования, достигая 
крайней формы и выражаясь в противобор-
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ствующем поведении субъектов таких отно-
шений, приобретают форму конституционно-
го конфликта. Кроме этого, в обществе зачас-
тую возникают такие противоречия, которые, 
зарождаясь в экономической, социальной, 
иных сферах жизни общества, межэтниче-
ских, межконфессиональных отношениях, 
не урегулированных нормами конституцион-
ного права, тем не менее, угрожают основам 
конституционного строя или приводят к из-
менению конституции. Такие конфликты, 
представляющие угрозу фактической или 
юридической конституции, также можно от-
нести к конституционным конфликтам.  

К сожалению, в современной науке кон-
ституционного права не сложилось единого 
определения конституционного конфликта, 
несмотря на то, что идея конституционной 
конфликтологии появилась более 10 лет на-
зад [7]. Нет и единого представления о том, 
какие явления, значимые с точки зрения кон-
ституционного права, подпадают под это по-
нятие. 

Конституционный конфликт определя-
ется как «форма взаимодействия» [8], «поли-
тический тип социальных конфликтов, пред-
ставляющий собой разногласия» [9], «проти-
востояние в рамках политико-правового 
взаимодействия» [10] субъектов конституци-
онных отношений. Расходятся мнения уче-
ных и в том, по поводу чего возникает такой 
конфликт. По мнению Т. М. Пряхиной, кон-
ституционный конфликт возникает по вопро-
сам признания, реализации, защиты интере-
сов субъектов, представляющих ценность 
с точки зрения их социальной значимости 
[11]. А. А. Езеров полагает, что действия 
субъектов конституционного конфликта на-
правлены на признание, удовлетворение и 
защиту своих интересов, потребностей и це-
лей [12]. И. А. Третьяк рассматривает в каче-
стве конфликта такие разногласия субъектов 
конституционно-правовых отношений, кото-
рые возникают по поводу осуществления го-
сударственной власти, приоритетов консти-
туционно-правового развития, обеспечения 
соблюдения основ конституционного строя 
Российской Федерации [13].  

Представляется, что именно многообра-
зие конституционных конфликтов и форм их 
проявления не позволило ученым сформули-
ровать единое определение, которое способ-

но было бы охватить крайне разнородные по 
своему составу и видовым характеристикам 
конфликты, возникающие в сфере конститу-
ционных отношений.  

В силу этого обратимся к типологии как 
методу научного познания, позволяющему: 
1) решить задачу описания и объяснения су-
ществующего множества конституционных 
конфликтов; 2) изучить в сравнительном клю-
че признаки, особенности, сущностные ха-
рактеристики различных типов и видов кон-
ституционных конфликтов; 3) выявить сход-
ства и различия конституционных конфлик-
тов для решения задачи их идентификации.  

При описании конституционных кон-
фликтов ученые характеризуют их либо как 
политико-правовой тип социальных кон-
фликтов, либо исключительно как политиче-
ский тип, что вызывает определенные сомне-
ния: представляется, что среди конституци-
онных конфликтов есть и такие, которые на-
чинаются и заканчиваются с использованием 
юридических процедур, возникают на основе 
юридических фактов и влекут юридические 
последствия, являясь исключительно юриди-
ческими явлениями. Поэтому существуют 
основания для выделения двух основных 
типов конституционных конфликтов: юриди-
ческих (правовых) и политических. Хотя 
не стоит исключать и существование сме-
шанных (политико-правовых) конституцион-
ных конфликтов.  

Конституционно-правовой конфликт как 
юридический (правовой) тип конституцион-
ных конфликтов имеет все признаки юриди-
ческого конфликта, экстраполированные на 
конституционное право как отрасль совре-
менного российского права и ее основопола-
гающие категории – субъекты права, нормы 
права, правоотношения, юридические факты. 
Можно предложить следующие признаки 
конституционно-правового конфликта: 

1) он возникает в тех сферах общест-
венных отношений, которые являются пред-
метом конституционного права; 

2) его участниками выступают субъекты 
конституционного права – граждане РФ, ино-
странцы, лица без гражданства, объединения 
граждан, нации (народности); публичные об-
разования – Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные об-
разования; органы государственной власти и 
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местного самоуправления, должностные ли-
ца и т. д.;  

3) стороны такого конфликта не стре-
мятся к завоеванию публичной власти (как в 
политическом конституционном конфликте), 
а вступают в конфликт с целью защиты своих 
конституционных прав, свобод, законных ин-
тересов, полномочий, компетенции, восста-
новления правового положения, имевшего 
место до возникновения конституционно-
правового конфликта; 

4) конституционно-правовой конфликт, 
как и любой юридический конфликт в стро-
гом (узком) смысле слова, возникает в связи 
с созданием, реализацией, применением, из-
менением либо толкованием норм конститу-
ционного права; 

5) он вызван в большей степени юриди-
чески обусловленными, нежели политиче-
скими причинами – пробелами и коллизиями 
в конституционном законодательстве, конку-
ренцией конституционных прав, свобод и 
конституционных ценностей, конкуренцией 
равно защищаемых конституционных ценно-
стей, неправильным пониманием, толковани-
ем и применением конституционно-правовых 
норм; 

6) правовой формой существования кон-
ституционно-правового конфликта являются 
конституционно-правовые отношения, возни-
кающие на основании юридических фактов, 
наиболее распространенными из которых яв-
ляются действия (бездействия) в виде нару-
шения основ конституционного строя, консти-
туционных ценностей, конституционных (ос-
новных) прав и свобод, конституционно раз-
граниченных предметов ведения и полномо-
чий, установленных нормами конституцион-
ного права компетенций или полномочий; 

7) прекращение (в том числе разреше-
ние, урегулирование) конституционно-право-
вого конфликта возможно при помощи кон-
ституционных процедур; методы политиче-
ского воздействия не являются адекватными 
для предупреждения, разрешения и прекра-
щения конституционного конфликта юриди-
ческого типа; 

8) как возникновение, так и разрешение 
(урегулирование) конституционно-правового 
конфликта влечет за собой юридические и, 
прежде всего, конституционно-правовые по-
следствия. 

В юридической конфликтологии принято 
считать, что содержание любых юридических 
конфликтов «предопределено формой юриди-
чески значимых отношений между его сторо-
нами (субъектами)», что позволяет ученым 
выделять две «значимые в правовом смысле 
формы юридического (правового) конфликта – 
правовой спор и правонарушение» [14].  

Следует согласиться с тем, что юриди-
ческий конфликт – более широкое понятие 
и включает в себя не только правовые споры, 
но и иные конфликтные явления. Однако 
признавать, что внешней формой выражения 
конфликта является правонарушение, было 
бы неверным, поскольку, в отличие от юри-
дического конфликта, в котором прослежива-
ется противоборствующая взаимосвязь как 
минимум между двумя субъектами, правона-
рушение является деянием (действием или 
бездействием) конкретного лица. Конфликт-
ные отношения, конфликтная взаимосвязь 
между субъектами проявляется только при 
привлечении лица к ответственности. 
А. Б. Зеленцов, например, также отстаиваю-
щий идею о том, что споры о праве и право-
нарушения являются двумя основными фор-
мами юридических конфликтов, тем не ме-
нее, указывает, что в случае совершения пра-
вонарушений «данные субъекты неизбежно 
вступают в правовой конфликт с государст-
вом, которое осуществляет ответные дейст-
вия, привлекая их в порядке установленных 
процедур к ответственности» [15]. Приме-
нительно к избирательному праву эту идею  
отразили С. Д. Князев и Р. А. Охотников: 
«В привлечении к ответственности по изби-
рательному праву, как и в случае избиратель-
ных споров, прослеживается наличие юри-
дического конфликта между сторонами» [16].  

Правонарушение, по нашему мнению, 
выступает не одной из внешних форм прояв-
ления юридического конфликта, а его пред-
посылкой, причиной. В привлечении к юри-
дической ответственности наблюдается про-
тивостояние (противоборство) лица, совер-
шившего правонарушение, и субъекта, упол-
номоченного привлекать к ответственности. 
Предметом такого конфликта может быть 
разная оценка этими лицами деяния как пра-
вомерного или противоправного. 

Таким образом, конституционные кон-
фликты юридического типа можно диффе-
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ренцировать на два основных вида с точки 
зрения формы их внешнего выражения: кон-
ституционные конфликты, вызванные кон-
ституционным деликтом и разворачиваю-
щиеся в рамках реализации конституционно-
правовой ответственности за совершенное 
правонарушение, и конституционно-право-
вые споры.  

Вопрос о конституционных правонару-
шениях (деликтах) и конституционной ответ-
ственности является вполне разработанным 
в науке конституционного права, однако эти 
явления не рассматривались с позиции кон-
ституционной конфликтологии. 

В ходе привлечения к конституционно-
правовой ответственности между субъекта-
ми конституционного права возникают ох-
ранительные правоотношения, содержание 
которых носит конфликтный характер. Дей-
ствия, интересы, задачи участников такого 
правоотношения носят «разновекторный» 
характер. Задача субъекта ответственности – 
избежать неблагоприятных последствий, 
вызванных санкциями конституционно-пра-
вовой ответственности, сохранив свое кон-
ституционно-правовое положение. С другой 
стороны, задачей субъекта привлечения 
к ответственности является прекращение 
противоправного поведения посредством 
применения мер конституционно-правового 
принуждения. Следует согласиться с 
А. А. Кондрашевым в том, что в широком 
смысле конституционно-правовая ответст-
венность представляет собой «правовую 
связь (состояние), возникающую вследствие 
несоблюдения конституционно-правовой 
нормы участниками нарушенного конститу-
ционного правоотношения, воплощенную 
в нормативном требовании, обращенном 
к правонарушителю, подвергнуться государ-
ственному принуждению» [17].  

Категория «конституционно-правовой 
спор» не является столь разработанной и ус-
тоявшейся в науке конституционного права, 
как конституционно-правовая ответствен-
ность и конституционный деликт. Следует 
признать, вместе с тем, что учеными-консти-
туционалистами предпринимались отдель-
ные попытки сформулировать определение 
конституционно-правового спора [18].  

Конституционно-правовой спор являет-
ся многогранным явлением. Его сущность 

может быть рассмотрена через призму пра-
воотношения, а также разногласия (противо-
речия) между субъектами конституционного 
права. Конституционно-правовой спор при 
определенных обстоятельствах выступает в 
качестве предпосылки конституционного су-
дебного процесса [19]. Однако же анализ 
конституционно-правовых споров в качестве 
внешней формы выражения конституционно-
правового конфликта позволяет в определен-
ной мере сблизить все иные его сущностные 
характеристики.  

Конституционно-правовой спор пред-
ставляет собой разновидность конституци-
онно-правового конфликта, внешней формой 
проявления которого являются разногласия 
(противоречия) между субъектами конститу-
ционного права, возникшие в связи с дейст-
вительным или предполагаемым нарушением 
конституционно-защищаемых ценностей, 
публичных интересов, конституционных (ос-
новных) прав и свобод человека и граждани-
на, конституционно установленных предме-
тов ведения, компетенции или полномочий 
органов публичной власти, реализующиеся в 
предъявлении взаимных претензий и подле-
жащие урегулирования посредством консти-
туционно-правовых (и, прежде всего, судеб-
ных) процедур. 

Автор данной статьи является сторонни-
ком узкого понимания юридического кон-
фликта, который возникает и развивается 
в связи с созданием, реализацией (и, прежде 
всего, применением), изменением и толкова-
нием правовых норм. Интересы и мотивы 
поведения сторон в таком конфликте опреде-
ляются смыслом и значением правовых норм, 
от которых прямо зависят действия участни-
ков. Подобный конфликт и начинается, и за-
канчивается с использованием юридических 
средств и процедур. Это позволяет отграни-
чить юридические конфликты от сходных 
политико-правовых или чисто политических 
явлений. В конституционном контексте это 
дает основание для отграничения конститу-
ционных конфликтов юридического типа от 
конституционных конфликтов политического 
типа, среди которых имеются и такие, разре-
шение или, наоборот, эскалация которых мо-
жет существенно повлиять на развитие госу-
дарственных институтов, конституционный 
строй государства, результатом урегулирова-
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ния которых выступают конституционные 
преобразования, принятие новой конститу-
ции и, в конечном счете, модернизация и 
конституционного права как отрасли права. 

Такое положение вещей обусловлено 
прежде всего тем, что зачастую конституци-
онно-правовые нормы имеют и политическую 
окраску, а возникающие на их основе консти-
туционно-правовые отношения являются од-
новременно и политическими отношениями, 
поскольку возникают в связи с осуществлени-
ем публичной власти. Так, Т. Д. Зражевская 
отмечает тот факт, что при «регулировании 
общественных отношений социальными нор-
мами имеет место частичное совпадение по-
литических и государственно-правовых от-
ношений: последние всегда одновременно вы-
ступают в качестве политических» [20]. Вы-
зывает сомнение то, что все конституционно-
правовые отношения являются одновременно 
и политическими отношениями, однако в тех 
случаях, когда конституционно-правовые от-
ношения опосредуют осуществление публич-
ной власти, такое совпадение возможно. В 
связи с этим, приобретая конфликтный харак-
тер, такие отношения могут преобразоваться в 
конституционно-правовые споры, а могут 
стать политическими конфликтами, лишь кос-
венно опосредованными нормами конститу-
ционного права.  

Политическое противоборство различ-
ных органов государственной власти, уров-
ней власти, территориальных единиц, поли-
тических партий, общественных объедине-
ний и даже граждан может привести к тому, 
что политический конфликт постепенно при-
обретет антиконституционную направлен-
ность. При этом острые формы таких кон-
фликтов сопровождаются ослаблением раз-
личных государственно-правовых институтов 
и разрывом конституционных связей в госу-
дарстве и обществе.  

Анализ конституционных конфликтов 
политического типа невозможен без выявле-
ния признаков политического конфликта, 
к которым можно отнести следующие: 1) они 
разворачиваются в политической сфере жиз-
ни общества (хотя зародиться могут в любой 
сфере – экономической, социальной, полити-
ческой и др.); 2) основным объектом таких 
конфликтов является политическая власть; не 
исключается, однако, что политический кон-

фликт возникнет по поводу таких объектов, 
как «политический режим, форма правления, 
территория, ресурсы и контроль над ними, 
устройство властных институтов, статус со-
циальных групп» [21]; 3) их участниками вы-
ступают субъекты политической сферы жиз-
ни общества – органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, должност-
ные лица, политические партии, фракции, 
оппозиция, народ, государство в целом, субъ-
екты Федерации, территориальные единицы 
и т. д.; 4) основной задачей участника кон-
фликта является усиление имеющейся вла-
сти, завоевание власти, смена ее субъекта; 
5) как возникновение, так и разрешение (уре-
гулирование) такого конфликта влечет поли-
тические последствия. 

Очевидно, что не все политические кон-
фликты могут быть признаны конституцион-
ными. К конституционным конфликтам по-
литического типа можно отнести только те из 
них, которые обладают дополнительными 
признаками. 

Во-первых, поскольку субъекты полити-
ческого противоборства частично совпадают 
с субъектами конституционного права, а сам 
конфликт возникает по поводу власти, нормы 
конституционного права воздействуют на та-
кие конфликты. Следовательно, к категории 
конституционных конфликтов можно отнести 
лишь те политические конфликты, которые 
опосредованы нормами конституционного 
права, т. е. конституционно-правовые нормы 
способны воздействовать на такие конфлик-
ты посредством их предупреждения, пресе-
чения, урегулирования, установления мер 
конституционного принуждения к участни-
кам таких конфликтов. В силу этого кон-
фликты, разворачивающиеся в рамках внут-
рипартийной борьбы, борьбы за должности 
внутри аппарата органа власти, хоть и отно-
сятся конфликтологами к категории полити-
ческих конфликтов, конституционными кон-
фликтами не являются.  

Во-вторых, несмотря на то, что адекват-
ными для предупреждения, разрешения и 
прекращения политического конфликта явля-
ются методы политического воздействия, спе-
цификой конституционных конфликтов поли-
тического типа является возможность их уре-
гулирования посредством именно конститу-
ционных процедур. Так, например, Д. Т. Шон 
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рассматривает урегулированный нормами 
конституционного права роспуск законода-
тельного органа государственной власти не 
только как меру конституционно-правовой 
ответственности, но и как способ решения 
политических конфликтов и средство выхода 
из политического кризиса [22]. Существует 
также точка зрения, согласно которой именно 
конституционные процедуры трансформиру-
ют политические конфликты в конституцион-
ные, юридически значимые и порождающие 
правовые последствия [23].  

В-третьих, конституционный конфликт 
всегда негативно влияет на юридическую или 
фактическую конституцию. В противном 
случае к категории конституционных кон-
фликтов нам бы пришлось отнести предвы-
борную борьбу, митинги, пикетирования, ак-
ты политического протеста, рассматривае-
мые в конфликтологии в качестве политиче-
ских конфликтов [24]. В демократической 
политической системе такие политические 
конфликты институционализированы и в оп-
ределенной степени запрограммированы. 
Они являются инструментами демократии, 
и до тех пор, пока они реализуются в рамках 
предписаний конституционного права и 
не нарушают их, они не могут быть призна-
ны конституционными конфликтами. 

Таким образом, термином «конституци-
онный конфликт» обозначаются негативные 
явления. Это такое столкновение (противо-
борство) субъектов конституционных отно-
шений, которое представляет угрозу консти-
туционным ценностям либо сопровождается 
нарушением, явным игнорированием консти-
туционных предписаний. А крайние формы 
конституционных конфликтов приводят к из-
менению конституционного строя и, в конеч-
ном счете, к пересмотру конституции. Следу-
ет согласиться с И. А. Третьяк в том, что «на-
личие конституционных конфликтов означа-
ет, что в рамках общественных отношений, 
представляющих ценность для конституци-
онного права и являющихся предметом по-
следнего, возникли определенные аномалии, 
от разрешения которых зависит стабильность 
фактической конституции» [25]. 

В-четвертых, для острых форм консти-
туционных политических конфликтов харак-
терным является стремление их участников 
конституировать свой новый (измененный) 

политико-правовой статус или «законода-
тельно оформить интересы, которые они от-
стаивают» [26]. 

Таким образом, в рамках настоящей ста-
тьи в качестве конституционных рассматри-
ваются лишь такие политические конфликты: 
1) которые опосредуются нормами конститу-
ционного права; 2) которые сопровождаются 
нарушением, явным игнорированием консти-
туционных предписаний, представляют угро-
зу конституционным ценностям, основам кон-
ституционного строя, действующей конститу-
ции; 3) предупреждение, пресечение, урегу-
лирование которых осуществляется посредст-
вом конституционных процедур; нормами 
конституционного права могут быть установ-
лены меры конституционно-правового при-
нуждения к участникам таких конфликтов. 

С точки зрения внешней формы выра-
жения разновидностями конституционных 
конфликтов политического типа являются: 
структурные конфликты в системе публич-
ной власти, системные конституционные 
конфликты, попытки насильственного изме-
нения конституционного строя, захват или 
присвоение власти, государственный перево-
рот, а также территориальные конфликты. 

Структурные конфликты в системе пуб-
личной власти можно разделить на две ос-
новные группы – разногласия между органа-
ми публичной власти и кризисы в системе 
публичной власти. 

Относя разногласия к категории консти-
туционных конфликтов политического типа, 
мы имеем в виду такие разногласия между 
органами публичной власти, которые не яв-
ляются юридическими спорами и не могут 
быть разрешены в судебном порядке [27]. Ес-
ли конституционно-правовые споры возника-
ют из действительного или предполагаемого 
нарушения конституционных (основных) прав 
и свобод человека и гражданина, полномочий 
или компетенции органов публичной власти, 
предметов ведения того или иного публичного 
образования (Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных 
образований), то разногласия «неспорного» 
характера вытекают из правомерных актов 
(действий, бездействия) органов или должно-
стных лиц публичной власти, являющихся ча-
стью какого-либо юридического процесса 
(или процедуры): правотворческого процесса, 
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процедуры наделения полномочиями должно-
стного лица, референдумного процесса и пр. 
К таким разногласиям относятся: а) разногла-
сия в правотворческом процессе, например, в 
законодательном процессе, в процессе приня-
тия международных договоров РФ, междуна-
родных и внешнеэкономических соглашений 
субъектов Российской Федерации и пр., яв-
ляющиеся следствием таких действий, как 
отклонение федерального закона Советом Фе-
дерации, отклонение федерального закона 
Президентом РФ (вето Президента РФ), от-
клонение закона субъекта РФ высшим долж-
ностным лицом субъекта РФ, отказ в согласо-
вании проекта правового акта или соглашения 
и т. п.; б) разногласия, возникающие в резуль-
тате неполучения согласия при формировании 
органа государственной власти или при наде-
лении полномочиями должностного лица 
(разногласия по «кадровым» вопросам); в) 
иные виды разногласий, вытекающие из не-
возможности принять совместное согласован-
ное решение [28].  

Очевидно, что разногласия между орга-
нами публичной власти демонстрируют нали-
чие конфликтных ситуаций, поскольку возни-
кают в результате недостижения согласован-
ных решений. Они объективированы вовне, 
предполагают разнонаправленность позиций, 
мнений участников такого разногласия и мо-
гут быть разрешены посредством конституци-
онных процедур. То есть налицо признаки 
конституционного конфликта, который с точ-
ки зрения внешней формы своего выражения 
спором не является; его разрешение возможно 
посредством не судебной процедуры, а в иной, 
установленной конституционно-правовой 
нормой, форме; их разрешение в суде невоз-
можно даже гипотетически. А судебная про-
цедура, как известно, является универсальным 
механизмом разрешения споров. 

Таким образом, основное различие меж-
ду конституционно-правовыми спорами и 
разногласиями состоит в конституционно-
правовых процедурах, применяемых для их 
урегулирования. Универсальным механизмом 
для разрешения любых споров, в том числе  
и конституционно-правового характера, яв-
ляется судебная процедура. В связи с этим 
конституционно-правовые споры от разно-
гласий отличает гипотетическая возможность 
их рассмотрения и разрешения в суде. В то 

же время разногласия, не являющиеся спора-
ми, в суде не могут быть разрешены, и для их 
разрешения могут быть использованы не 
только согласительные процедуры, но и иные 
конституционные процедуры, не являющиеся 
согласительными по своей природе.  

Так, например, после повторного откло-
нения Государственной Думой кандидатуры 
Председателя Правительства РФ (ст. 111 Кон-
ституции РФ) предполагается применение со-
гласительных процедур, что следует из По-
становления Конституционного Суда РФ от 
11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толкова-
нии положений ч. 4 ст. 111 Конституции Рос-
сийской Федерации» [29], а после троекратно-
го отклонения – назначение Председателя 
Правительства РФ и роспуск Государственной 
Думы Президентом РФ. Такой конституцион-
но-правовой способ разрешения возникшего 
между Президентом Российской Федерации 
и Государственной Думой разногласия с ис-
пользованием механизма свободных выборов, 
как отмечает Конституционный Суд РФ, соот-
ветствует основам конституционного строя 
Российской Федерации как демократического 
правового государства. Очевидно, что в этом 
случае разногласия относительно конкретной 
кандидатуры Председателя Правительства РФ 
не могут быть разрешены посредством судеб-
ной процедуры, однако на определенном этапе 
развития разногласия не могут быть примене-
ны и согласительные процедуры.  

Игнорирование разногласий между орга-
нами публичной власти, несвоевременность 
их разрешения может привести к парламент-
скому или правительственному кризису, об-
щему кризису в системе публичной власти. 
Такие кризисы характеризуется неспособно-
стью того или иного высшего государственно-
го органа (или всех этих органов одновремен-
но) эффективно осуществлять свои полномо-
чия, при этом создавая препятствия нормаль-
ному функционированию всей системы госу-
дарственной власти. В соответствии с зало-
женной в российской Конституции модели 
такие кризисы могут быть разрешены, напри-
мер, посредством роспуска Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ; отправки в 
отставку Правительства РФ.  

Так, в научной литературе по конститу-
ционному праву роспуск Государственной 
Думы рассматривается именно как конститу-
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ционно-правовой способ преодоления кон-
фликтов между Президентом РФ и Государ-
ственной Думой РФ, а также между Государ-
ственной Думой и Правительством РФ. Этим 
преследуется цель обеспечить своевременное 
формирование Правительства Российской 
Федерации или продолжение его функциони-
рования [30]. 

Между тем следует отметить, что поли-
тические кризисы в системе высших органов 
государственной власти легче предупредить, 
чем разрешать. И основная роль в этом во-
просе принадлежит именно конституцион-
ным инструментам, например, таким, кото-
рые заложены в ст. 109 Конституции РФ – 
о невозможности роспуска Государственной 
Думы в течение шести месяцев до окончания 
срока полномочий Президента РФ; в ч. 4 
ст. 111 Конституции РФ – о самостоятельном 
назначении Президентом РФ Председателя 
Правительства РФ в случае троекратного от-
клонения Государственной Думой представ-
ленных Президентом РФ кандидатур и пр.  

Самой острой формой конституционных 
конфликтов выступают системные конститу-
ционные конфликты, игнорирование которых 
может привести к конституционному кризису.  

Такие конфликты представляют собой 
столкновение интересов государственных 
институтов, групп влияния, общественных 
объединений, в том числе политических пар-
тий и движений, центральным мотивом кото-
рых выступает изменение всей конституци-
онной системы, конституционного устройст-
ва государства. Исследуя системные полити-
ческие конфликты, А. А. Васецкий пишет: 
«Под системным политическим конфликтом 
следует понимать такой конфликт, который 
не может быть преодолен путем переговоров 
или взаимных уступок, но для разрешения 
которого требуется изменение самой систе-
мы, ее элементов и структуры, порождающих 
данный конфликт» [31]. Т. М. Пряхина назы-
вает такие конфликты конституционными 
формационными конфликтами [32]. Такие 
конфликты носят политический характер, 
однако относятся к категории конституцион-
ных, поскольку «зарождаются, развиваются и 
протекают на уровне фактической конститу-
ции» [33], влекут изменение конституцион-
ных характеристик государства и общества и, 
в конечном счете, конституционного строя.  

Зачастую ученые относят к категории 
конституционных конфликтов и конституци-
онные кризисы [34]. В. О. Лучин определяет 
конституционный кризис как «юридически 
снятую форму системного кризиса всех ос-
новных сфер общественной жизни, прояв-
ляющуюся в девальвации конституции, рез-
ком расхождении ее с общественной практи-
кой, функционировании социально-эконо-
мических, политических и государственно-
правовых институтов с существенным отсту-
плением от требований конституции; разру-
шении единого конституционно-правового 
пространства, длительном бездействии или 
ненадлежащем действии конституционных и 
иных правовых норм, массовом безнаказан-
ном их нарушении, достигающем критиче-
ских величин» [35].  

По нашему мнению, конституционный 
кризис в таком понимании не является раз-
новидностью конституционного конфликта, а 
демонстрирует такое состояние обществен-
ных отношений, при котором фактическая 
конституция имеет серьезные расхождения с 
юридической. Он может завершиться как не-
конституционной сменой государственной 
власти, так и принятием новой Конституции. 
Конституционный кризис можно охарактери-
зовать как стадию конституционного кон-
фликта политического типа, при которой ни 
одна из сторон конфликта не желает идти на 
компромисс. 

С системным конституционным кон-
фликтом и конституционным кризисом тесно 
связаны такие конфликтные явления, имею-
щие конституционное значение, как государ-
ственный переворот, захват власти или при-
своение властных полномочий, попытки на-
сильственного изменения конституционного 
строя. Конституция Российской Федерации 
не использует термин «государственный пе-
реворот». Однако следует признать, что 
«присвоение власти», «захват власти», «при-
своение властных полномочий», запрещен-
ные ст. 3 Конституции РФ, – это именно те 
термины, через которые даётся определение 
государственного переворота как незаконно-
го присвоения или захвата власти, опираю-
щихся на применение силы или угрозу её 
применения. Так, М. Банкович, определяя 
государственный переворот как «запланиро-
ванное и организованное внезапное сверже-
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ние существующей политической власти с 
нарушением действующих правовых и кон-
ституционных принципов, которому сопутст-
вует применение силы или угроза прибегнуть 
к ней», характеризует его в качестве одного 
из способов получения политической власти 
(наряду с выборами и наследованием), фор-
мально не узаконенных и юридически недо-
пустимых [36]. 

Как разновидность конституционного 
конфликта политического типа государствен-
ный переворот характеризуется как явление 
антиконституционное, т. е. нарушающее дей-
ствующие конституционные принципы и 
нормы о порядке и процедурах смены госу-
дарственной власти (субъекта государствен-
ной власти), ее легитимации, являясь инст-
рументом конституционных изменений. Как 
государственный переворот можно охаракте-
ризовать и попытки насильственного изме-
нения конституционного строя. 

К разновидности конституционных кон-
фликтов политического типа можно отнести 
и территориальные конфликты, которые сле-
дует отличать, с одной стороны, от междуна-
родных территориальных споров, а с другой 
стороны, от территориальных споров внутри-
государственного характера, разрешаемых 
в судебном порядке. Говоря о территориаль-
ных конфликтах, мы имеем в виду прежде 
всего те из них, которые возникают по пово-
ду: а) принадлежности части государствен-
ной территории субъекту Федерации, адми-
нистративно-территориальной единице, му-
ниципальному образованию; б) принадлеж-
ности части государственной территории оп-
ределенной национальной группе; в) реали-
зации права народа (нации) на свое самооп-
ределение в форме выхода из состава госу-
дарства (например, борьба каталонцев за вы-
ход из состава Испании), приобретения осо-
бого статуса внутри государства, например, 
национальной автономии, или большей по-
литико-правовой самостоятельности, изме-
нения конституционно-правового статуса 
территории. Отсутствие реакции со стороны 
государства на такие конфликты может при-
вести к вооруженным конфликтам межэтни-
ческого, межконфессионального характера, 
гражданской войне. Зачастую конституцион-
ными последствиями данных конфликтов яв-
ляются изменение территориального состава 

страны, конституционно-правового статуса 
отдельных территориальных образований. 

Безусловно, в рамках одной научной ста-
тьи невозможно проанализировать все много-
образие конституционных конфликтов. Одна-
ко же анализ политических и юридических 
конституционных конфликтов позволил ис-
следовать основные их виды с точки зрения 
внешней формы проявления, а также выявить 
существенные признаки каждого из данных 
типов. На основе этого можно предложить 
следующее определение. Конституционный 
конфликт – это имеющее конституционное 
значение столкновение (противоборство, про-
тиводействие) субъектов конституционных 
отношений по поводу конституционных (ос-
новных) прав и свобод личности, публичной 
(в том числе государственной) власти, пред-
метов ведения Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации или предметов 
их совместного ведения, вопросов местного 
значения, полномочий органов государствен-
ной власти или органов местного самоуправ-
ления, территории публичного образования, 
иных объектов конституционных отношений, 
представляющее угрозу основополагающим 
конституционным ценностям, нормам и прин-
ципам (либо нарушающее их) и опосредован-
ное нормами конституционного права. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ABOUT SOME PROBLEMS OF CLASSIFICATION 
OF SELF-REGULATORY ORGANIZATIONS 

А. Ф. АЛГАЗИНА (A. F. ALGAZINA) 

Рассматриваются сложившиеся в юридической науке подходы к классификации саморегулируемых 
организаций. Анализ классификаций саморегулируемых организаций позволил констатировать 
многообразие встречающихся критериев их подразделения. Особое внимание уделено классификации СРО 
по критерию наличия или отсутствия обязанности субъекта предпринимательской или профессиональной 
деятельности быть членом соответствующей СРО как наиболее значимой с точки зрения изучения 
особенностей административно-правового статуса саморегулируемых организаций. 

Ключевые слова: саморегулирование; проблемы классификации; саморегулируемые организации; 
административно-правовой статус. 

The author considers the current in legal science approaches to the classification of self-regulatory 
organizations. Analysis of the classifications of self-regulatory organizations allowed to state the variety of 
common criteria for their units. Special attention is paid to the classification of SRO according to the criterion of 
the presence or absence of the duties of a subject of entrepreneurial or professional activity to be a member of 
the relevant SRO as the most significant from the point of view of studying the peculiarities of administrative 
legal status of self-regulatory organizations. 

Key words: self-regulation; problems of classification; self-regulated organizations; administrative-legal 
status. 

Саморегулирование в Российской Феде-
рации осуществляется на условиях объеди-
нения субъектов предпринимательской и 
(или) профессиональной деятельности в са-
морегулируемые организации. Последние 
являются фундаментом, организационной 
основой саморегулирования. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях» [1] (далее – Закон о СРО) 
саморегулируемыми организациями призна-
ются некоммерческие организации, созданные 
в целях, предусмотренных настоящим феде-
ральным законом и другими федеральными 
законами, основанные на членстве, объеди-
няющие субъектов предпринимательской дея-
тельности исходя из единства отрасли произ-
водства товаров (работ, услуг) или рынка про-
изведенных товаров (работ, услуг) либо объе-
диняющие субъектов профессиональной дея-
тельности определенного вида. 

Как отмечает А. Н. Костюков, результатом 
развития саморегулирования в нашей стране 
является улучшение бизнес-климата, снижение 
административного давления на субъектов 
предпринимательской деятельности [2]. 

Целью любой классификации является 
раскрытие объема понятия посредством пере-
числения всех входящих в него терминов [3]. 

Классификация саморегулируемых орга-
низаций не только позволяет систематизиро-
вать уже имеющиеся знания о СРО, но и спо-
собствует получению новых знаний о данном 
явлении. 

В юридической литературе встречаются 
различные классификации саморегулируе-
мых организаций. 

Так, П. В. Крючкова выделяет следую-
щие СРО [4]: 

– отраслевые, объединяющие предприни-
мателей по отраслевому признаку (например, 
Гильдия риэлторов, НАУФОР, ПАРТАД и др.); 
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– объединения «по технологиям», ис-
пользующие одинаковую технологию про-
движения различных товаров (например, 
Российская ассоциация прямых продаж); 

– межотраслевые, объединяющие фирмы, 
не связанные ни общей технологией, ни общим 
товаром (например, американская BBB [5]). 

В. Плескачевский различает СРО [6]: 
– профессиональные (предприниматель-

ские), основанные, как правило, на обяза-
тельном членстве и, как правило, заменяю-
щие лицензирование (например, нотариусы, 
аудиторы, оценщики, арбитражные управ-
ляющие, адвокаты и др.); 

– предпринимательские, дополняющие 
лицензирование (например, банки, депозита-
рии, институциональные инвесторы, броке-
ры / дилеры). 

П. Б. Салиным [7] выделены основания 
для классификации саморегулирования по 
способу возникновения, вместе с тем пред-
ложенный автором критерий может быть в 
равной мере применим и к саморегулируе-
мым организациям. По способу возникнове-
ния саморегулируемые организации можно 
подразделить на три группы: 

1. СРО, возникшие в порядке частной 
инициативы. Как правило, данные саморегу-
лируемые организации возникают в случае, 
«если субъектам правоотношений необходи-
мо решить проблему координации в группе и 
при этом издержки введения и поддержания 
общих стандартов поведения ниже, чем за-
ключенные двусторонние договоры». 

2. СРО, возникающие по инициативе го-
сударства для передачи им государственных 
полномочий по созданию формальных пра-
вил и контролю за их исполнением. 

3. СРО, возникающие в результате ин-
ституционального проектирования. В качест-
ве примера институционального проектиро-
вания саморегулирования называется ини-
циирование создания организаций саморегу-
лирования в одних странах организациями 
саморегулирования других стран или объе-
динениями таких организаций.  

Но наибольшее внимание в науке адми-
нистративного права уделяется классифика-
ции саморегулируемых организаций по кри-
терию наличия или отсутствия обязанности 
субъекта предпринимательской или профес-
сиональной деятельности быть членом соот-

ветствующей СРО. По данному основанию 
выделяют СРО с обязательным членством и 
СРО с добровольным членством. На сего-
дняшний день модель обязательного саморе-
гулирования предусмотрена в следующих 
сферах: в отношении арбитражных управ-
ляющих; оценщиков; аудиторов и аудитор-
ских организаций; строительных, проектных 
и изыскательских организаций; субъектов, 
осуществляющих энергетическое обследова-
ние; ревизионных союзов сельскохозяйст-
венных кооперативов; актуариев и др. 

По состоянию на 2 февраля 2015 г. в 
России создана 1191 саморегулируемая орга-
низация. Большая часть, больше чем две тре-
ти, 767, – в отраслях, где предусмотрено обя-
зательное членство, 424 – в сфере добро-
вольных саморегулируемых организаций [8]. 

Безусловно, правовой статус СРО, осно-
ванных на обязательном членстве, и право-
вой статус [9] СРО, основанных на добро-
вольном членстве, различны. По мнению 
М. А. Егоровой, коренное отличие в право-
вом статусе этих разновидностей СРО состо-
ит в цели их деятельности. Добровольные 
объединения действуют в целях удовлетво-
рения только совместных интересов их чле-
нов, целью же деятельности СРО с обяза-
тельным членством в первую очередь являет-
ся реализация публичного интереса, интере-
сы же членов СРО сводятся к возможности 
установления правил, более тонко настроен-
ных для регулирования той или иной сферы 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности [10]. Как отмечает Ю. Г. Лес-
кова, для СРО, основанных на обязательном 
членстве, перечень выполняемых ими функ-
ций, безусловно, всегда является более ши-
роким по сравнению с перечнем функций 
СРО, основанных на добровольном членстве, 
что обусловлено спецификой деятельности 
названных организаций. СРО с обязательным 
членством выполняют, помимо прочего, важ-
ную функцию, связанную «с допуском к 
профессии» [11]. Именно наличие указанной 
функции обусловливает особую роль и зна-
чение в развитии экономических и правовых 
отношений СРО, основанных на обязатель-
ном членстве, что позволяет ряду ученых 
придерживаться точки зрения о публично-
правовом статусе саморегулируемых органи-
заций с обязательным членством [12].  
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Как отмечает В.Ю. Синюгин, «если пра-
вовой нормой предусмотрена обязанность 
организации вступить в правоотношения с 
иными лицами или обязанность иных лиц 
вступить в правоотношения с такой органи-
зацией либо любой иной организацией того 
же вида, можно с уверенностью утверждать, 
что такая организация осуществляет публич-
но значимые функции [13]». 

На наш взгляд, помимо наличия функ-
ции «допуска к профессии», особый публич-
но-правовой статус СРО с обязательным 
членством проявляется при осуществлении 
переданных им государственно-властных 
полномочий по установлению стандартов и 
правил предпринимательской или профес-
сиональной деятельности, а также по осуще-
ствлению контроля за соблюдением их чле-
нами не только стандартов и правил пред-
принимательской или профессиональной 
деятельности, но и требований федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Наличие данных 
полномочий свидетельствует об особой связи 
данной разновидности саморегулируемых 
организаций с публичной властью. 

Рассмотрение отдельных признаков са-
морегулируемых организаций с обязатель-
ным членством позволяет прийти выводу о 
возможности отнесения СРО с обязательным 
членством к юридическим лицам публичного 
права, наряду с Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственными кор-
порациями [14] и т. п. 

В. Е. Чиркин определяет юридическое 
лицо публичного права как «признанное пуб-
личной властью в этом качестве материаль-
ное и публично-правовое некоммерческое 
образование, выступающее в правоотноше-
ниях в различных организационно-правовых 
формах в целях общего блага путем приме-
нения публичной власти, сотрудничества с 
ней, давления на нее, имеющее название, 
другие идентифицирующие признаки, обла-
дающее имуществом, имеющее права и обя-
занности и несущее ответственность за свои 
правовые акты и действия» [15]. Анализ вы-
деляемых В. Е. Чиркиным признаков юриди-
ческого лица публичного права [16] позволя-
ет обнаружить ряд таких признаков у саморе-
гулируемых организаций: 

1. Особая правовая природа. Создавае-
мые как некоммерческие организации, СРО в 
результате внесения сведений в государст-
венный реестр, приобретают публично-
правовой статус. 

2. Особое социальное качество. Назна-
чение юридических лиц публичного права, а 
равно и СРО, состоит не в участии в граж-
данском обороте, а в решении задач общест-
венного характера.  

В Законе о СРО цели, для достижения 
которых создаются СРО, прямо не названы.  

В отраслевых законах цели создания са-
морегулируемых организаций, напротив, на-
шли свое отражение [17]. Их анализ позволяет 
прийти к выводу, что целями создания и дея-
тельности саморегулируемых организаций 
выступают: предупреждение причинения вре-
да, повышение качества работы членов СРО, 
обеспечение условий осуществления их дея-
тельности, ее регулирование и контроль [18]. 

3. Как указывает В. Е. Чиркин, различны 
не только цели и природа юридических лиц 
частного и публичного права, но также их 
интересы и воля. В отличие от юридического 
лица частного права, реализующего общие 
интересы группы частных лиц, которых объ-
единяет главная цель – прибыль, собственная 
выгода участников, юридическое лицо пуб-
личного права действует в общественных ин-
тересах. Несмотря на то, что саморегулируе-
мые организации – это объединения субъек-
тов профессиональной и (или) предпринима-
тельской деятельности, они действуют не 
только в интересах своих членов, но и в ин-
тересах потребителей товаров, работ, услуг, а 
также в интересах государства, когда речь 
идет о саморегулируемых организациях с 
обязательным членством.  

4. Особый способ создания юридиче-
ских лиц публичного права. Применительно 
к саморегулируемым организациям государ-
ством предусмотрен специальный порядок 
приобретения и утраты правоспособности. 
В силу ч. 6 ст. 3 Закона о СРО саморегули-
руемая организация приобретает свой статус 
с даты внесения сведений в государственный 
реестр саморегулируемых организаций и ут-
рачивает статус саморегулируемой организа-
ции с даты исключения сведений из указан-
ного реестра. 
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Анализ положений Законов об отдель-
ных видах предпринимательской деятельно-
сти позволяет констатировать отсутствие 
единообразия в способах приобретения ста-
туса СРО [19]. Учитывая, что все саморегу-
лируемые организации выполняют схожие 
функции, законодателю необходимо закре-
пить общий порядок приобретения статуса 
саморегулируемой организации: путем вне-
сения некоммерческой организации в госу-
дарственный реестр саморегулируемых орга-
низаций в соответствующей области. 

6. Ответственность юридического лица 
публичного права в своей основе имеет не 
частноправовой, а публично-правовой харак-
тер. Специфической формой ответственности 
саморегулируемой организации, которая не-
применима к юридическим лицам частного 
права, является исключение сведений из го-
сударственного реестра, основанием которо-
го является вступившее в законную силу ре-
шение суда об исключении сведений о не-
коммерческой организации из государствен-
ного реестра саморегулируемых организаций 
на основании ее несоответствия требованиям 
Закона о СРО, других федеральных законов. 

В рамках саморегулируемых организа-
ций, основанных на принципе добровольного 
членства, в зависимости от особенностей за-
конодательного закрепления можно выделить 
две разновидности СРО: 

– саморегулируемые организации с доб-
ровольным членством, возможность создания 
которых прямо предусмотрена федеральным 
законодательством. К данной группе отно-
сятся, например, саморегулируемые органи-
зации медиаторов, саморегулируемые орга-
низации в сфере рекламы; 

– саморегулируемые организации с доб-
ровольным членством, возможность создания 
которых федеральным законодательством 
прямо не предусмотрена, но и не запрещена. 
В числе этой разновидности можно выделить 
следующие СРО: Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональная Гильдия Риэлторов» 
(статус СРО получен 12 августа 2013 г.), Ас-
социация делового сотрудничества «Саморе-
гулируемая организация “Лифтсервис”» (ста-
тус СРО получен 2 октября 2009 г.). 

Интерес также представляет предложен-
ная С. А. Денисовым [20] классификация са-
морегулируемых организаций в зависимости 

от наличия либо отсутствия у объединенных 
в них лиц властных, организационно-кон-
трольных, исполнительно-распорядительных 
полномочий (т. е. публичной функции) на 
следующие разновидности: 

– «саморегулируемые организации, ко-
торые не только сами наделяются государст-
вом публичными функциями, но и члены ко-
торых также наделяются функциями публич-
ного характера (публично-правовая модель 
саморегулирования, предполагающая пуб-
личный характер деятельности саморегули-
руемой организации и ее членов). К саморе-
гулируемым организациям данного вида от-
носятся саморегулируемые организации ар-
битражных управляющих (деятельность чле-
нов этих организаций – арбитражных управ-
ляющих отнесена Конституционным Судом 
Российской Федерации к категории публич-
ной [21]), а также нотариальные палат; 

– саморегулируемые организации, наде-
ляемые государством публичными функция-
ми, участники которых такими функциями не 
наделены (публично-правовая модель само-
регулирования, предполагающая публичный 
характер деятельности только саморегули-
руемой организации). Саморегулируемые 
организации данного вида могут быть созда-
ны, в частности, для замещения государст-
венного лицензирования отдельных видов 
деятельности и (или) лицензионного контро-
ля. К числу таких организаций можно отне-
сти саморегулируемые организации оценщи-
ков, члены которых – оценщики функциями 
публичного характера не наделены». 

Представляется, что данная классифи-
кация нуждается в некотором уточнении, по-
скольку нотариальные палаты формально по 
действующему законодательству саморегу-
лируемыми организациями не являются, од-
нако так же, как и саморегулируемые органи-
зации, осуществляют публично значимые 
функции. Отнесение нотариальных палат 
к числу саморегулируемых может носить 
только условный характер в силу недоста-
точности у них регулятивных возможностей, 
которыми обладают саморегулируемые орга-
низации [22]. В этой связи предложенная 
С. А. Денисовым классификация касается, 
на наш взгляд, организаций, осуществляю-
щих публично значимые функции, в целом, 
а не отдельно СРО. 
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Кроме того, саморегулируемые органи-
зации могут быть подразделены в зависимо-
сти от их отраслевой принадлежности: СРО 
арбитражных управляющих, аудиторов, ак-
туариев, оценщиков и т. д.  

В зависимости от уровня объединения 
членов СРО выделяются саморегулируемые 
организации двух уровней: СРО первого 
уровня состоит из региональных и межре-
гиональных саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов предприниматель-
ской или профессиональной деятельности; 
саморегулируемые организации федерально-
го уровня – союзы СРО, которые состоят из 
СРО первого уровня [23]. В качестве примера 
организации федерального уровня СРО в ли-
тературе упоминаются национальные объе-
динения саморегулируемых организаций (со-
веты саморегулируемых организаций). Необ-
ходимо отметить, что статус такого рода объ-
единений законодателем до конца не урегу-
лирован. Национальные объединения само-
регулируемых организаций в сфере строи-
тельства, к примеру, создаются в целях со-
блюдения общественных интересов саморе-
гулируемых организаций соответствующих 
видов, обеспечения представительства и за-
щиты интересов саморегулируемых органи-
заций соответствующих видов в органах го-
сударственной власти, органах местного са-
моуправления, взаимодействия саморегули-
руемых организаций и указанных органов, 
потребителей выполненных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (п. 3 ст. 55.20 
ГрК РФ). Как отмечает Ю. Г. Лескова, «фор-
мулировка основных целей национального 
объединения СРО в сфере строительства 
вряд ли позволяет сделать вывод о наделении 
ее статусом саморегулируемой. Кроме того, 
согласно п. 9 ст. 55.20 ГрК РФ национальные 
объединения СРО не вправе вмешиваться в 
деятельность саморегулируемых организаций 
и каким-либо образом ограничивать ее» [24]. 

По целевой функции СРО классифици-
руют на три группы [25]: 

1. Квазирегулирующие. В числе функ-
ций, осуществляемых данной группой СРО, 
преобладающей является функция регулиро-
вания соответствующей отрасли или сегмен-
та рынка. Достижение этой цели предполага-
ет формальную или неформальную передачу 

государственных регулирующих функций 
СРО. 

2. Коллективные бренды. Основная цель 
этих организаций состоит в получении кон-
курентных преимуществ за счет использова-
ния коллективной торговой марки. В этом 
случае поддержание высоких стандартов ве-
дения бизнеса является средством, позво-
ляющим обеспечить конкурентные преиму-
щества, а не самоцелью. В России к органи-
зациям подобного типа можно отнести Ассо-
циацию прямых продаж, Гильдию риэлторов, 
ряд других организаций.  

Существование данной группы СРО 
имеет смысл при соблюдении ряда условий:  

– поддержание коллективного брэнда 
наряду с индивидуальным должно быть вы-
годно для фирм-участников; 

– поддержание высоких стандартов ве-
дения бизнеса и наличие системы урегулиро-
вания споров должно являться важным фак-
тором продвижения коллективного бренда.  

3. Цеховые. Эта разновидность СРО 
ориентирована на поддержание закрытой 
корпорации (цеха) с гарантированным уров-
нем дохода и сравнительными конкурентны-
ми преимуществами участников. Для органи-
заций этого типа характерны:  

– ограничение числа участников;  
– внутренние, а не публичные схемы 

контроля за деятельностью членов;  
– важная роль традиций и неформаль-

ных правил в деятельности организации. 
Приведенный анализ классификаций 

саморегулируемых организаций позволяет 
констатировать многообразие встречающих-
ся в юридической науке критериев их под-
разделения: по способу возникновения, по 
отраслевой принадлежности, по уровню 
объединения членов СРО, по целевой функ-
ции и др. Наиболее значимой с точки зрения 
изучения особенностей административно-
правового статуса саморегулируемых орга-
низаций представляется классификация 
СРО по критерию наличия или отсутствия 
обязанности субъекта предпринимательской 
или профессиональной деятельности быть 
членом соответствующей СРО. Вместе с тем 
данный вывод не исключает необходимости 
разработки единой концепции института са-
морегулируемых организаций в Российской 
Федерации. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

SELF-GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC POWER: 
THE THEORETICAL ASPECT 
Ю. В. БЛАГОВ (YU. V. BLAGOV) 

Представлен анализ сложившихся в науке муниципального права теорий местного самоуправления и 
моделей взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление; теории местного самоуправления; муниципальное 
образование; публичная власть. 

This article is devoted to analyze of theories and models of self-government and relations without state 
power and self-government. 

Key words: self-government; theories of self-government; municipalities; public power. 

Власть – одно из ключевых, наиболее 
масштабных и многогранных явлений в жиз-
ни общества. Только в русском языке она 
оценивается и характеризуется более чем пя-
тью тысячами понятий и категорий. Каждое 
из определений власти акцентирует внима-
ние на ее отдельных проявлениях и связано с 
конкретным подходом к ее рассмотрению. 

Власть в общем смысле представляет 
собой возможность и способность оказывать 
определяющее воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью каких-либо 
средств. С учётом многообразия подходов 
к пониманию власти представляется, что 
власть как правовую категорию следует рас-
сматривать в качестве волевого обществен-
ного отношения двух субъектов с не равными 
по объему правами и обязанностями, для ко-
торого характерно превалирование воли од-
ного из субъектов, что побуждает другого 
субъекта к совершению определенных дейст-
вий. При этом в основании такого побужде-
ния может лежать как принуждение, так и 
добровольное подчинение. 

В отличие от иных видов власти пуб-
личная власть в качестве средств воздействия 
использует систему общеобязательных веле-

ний – норм права – общеобязательных пра-
вил поведения, адресованных неопределен-
ному кругу лиц, рассчитанных на многократ-
ное применение, санкционированных госу-
дарством в лице населения непосредственно 
или органов государственной власти и мест-
ного самоуправления и обеспеченных силой 
государственного принуждения. Публичная 
власть, в отличие от иных видов власти, осу-
ществляет свою дельность через публичные 
органы и учреждения, образующие механизм 
этой власти. Отличительным признаком пуб-
личной власти, определяющим природу од-
ного из основных элементов его властного 
субстрата, являются, как известно, суверен-
ное право и способность к применению 
легального принуждения. Оно реализуется 
легитимными публичными институтами, 
специальными средствами в установленных 
формах и процедурах [1]. Особенностью 
публичной власти является и то, что ее объ-
ект и субъект обычно не совпадают – власт-
вующий и подвластный четко разделены [2]. 
Публичная власть связывается исторически  
с организованными территориальными общ-
ностями. В этом состоит ее социально-по-
литическое основание. Иные человеческие

_______________________________________ 

© Благов Ю. В., 2016 



Ю. В. Благов 

 86 

общности (социальные ячейки) формируют-
ся, развиваются и функционируют внутри 
организованных территориальных общно-
стей, на которые и распространяется публич-
ная власть [3]. 

На основании опыта функционирования 
институтов власти, накопленного со времен 
принятия Конституции Российской Федера-
ции 1993 г. [4], Федерального закона от 28 ав-
густа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [5], Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [6], 
сформировалась целостная и системная кон-
цепция публичной власти в Российской Фе-
дерации. Согласно этой концепции публич-
ная власть в России представляет собой сис-
тему из трех равноценных и равнозначных 
подсистем (уровней, видов) власти: государ-
ственной власти РФ (федеральная власть), 
государственной власти субъектов РФ (ре-
гиональная власть) и местного самоуправле-
ния (муниципальная власть) [7]. 

Относительно природы и характеристи-
ки местного самоуправления как разновид-
ности публичной власти и по сей день ведут-
ся жаркие дискуссии. Самостоятельность ме-
стного самоуправления отдельными авторами 
понимается как фактически полная автоно-
мия местной власти. Так, А. Н. Костюков 
пишет: «Местное самоуправление является 
не просто формой децентрализации власти, 
самостоятельности местных органов, оно 
выражает идею самоорганизации самих ме-
стных жителей, это автономная деятельность 
самоорганизующегося населения. Местная 
автономия, разделение власти на государст-
венную и местную – условие для обеспече-
ния возможности реального самоуправления 
людей. Основным субъектом местного само-
управления являются не властные органы, а 
местные сообщества, сами люди, состав-
ляющие население самоуправляющихся еди-
ниц» [8]. Этот принцип составляет сердцеви-
ну философии самоуправления. Однако дан-
ный принцип вовсе не отрицает необходимо-
сти взаимодействия местных, региональных 
и федеральных властей [9]. В. А. Баранчиков 
отмечает, что местное самоуправление в ка-
честве публичной власти, в отличие от госу-

дарства, входит в состав гражданского обще-
ства, является стержнем его формирования и 
развития [10]. Напротив, Н. В. Постовой по-
лагает, что органы местного самоуправления 
являются в широком смысле слова продолже-
нием государственного управления на местах, 
так как публичные полномочия присущи и 
органам государственной власти, и органам 
местного самоуправления, т. е. государствен-
ные начала самоуправления заложены в вы-
полняемых им функциях. Государственность 
местного самоуправления проявляется в том, 
что государство регулирует распределение 
финансовых средств между органами местно-
го самоуправления, предоставляя им субсидии 
на финансирование определенных проектов и 
т. д. При условии наличия государства в об-
ществе местное самоуправление становится 
зависимым от государства. Такой вывод под-
тверждает сама жизнь. Принимает государст-
во реальный закон о становлении местного 
самоуправления – оно есть, не принимает – 
самоуправления быть не может [11]. 

Для уяснения места и роли муници-
пальной власти в системе публичной власти, 
определения места органов местного само-
управления в системе органов публичной 
власти необходимо проанализировать суще-
ствовавшие и существующие теории и моде-
ли местного самоуправления. Традиционно 
выделяют следующие теории: теорию сво-
бодной общины (естественных прав общи-
ны); общественную (хозяйственную) теорию 
самоуправления; государственную теорию 
самоуправления; теорию дуализма муници-
пального управления. 

Теория свободной общины была пер-
вой теоретической концепцией, обосновы-
вающей сущность местного самоуправления. 
Она возникла в Германии в первой половине 
XIX в. Ее создателями считаются Ж.-Г. Турэ, 
Э. Мейер, О. Лабанд, О. Ресслер. Эта теория 
опиралась на идеи естественного права и 
признавала общину естественно сложившим-
ся организмом, независимым от государства. 
Основные идеи теории свободной общины 
Л. А. Велихов сформулировал следующим 
образом: «1) круг общинных дел отличен от 
дел государственных; 2) община является 
субъектом специально принадлежащих ей 
прав, а потому государственное вмешатель-
ство в ее дела недопустимо; 3) должностные 
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лица самоуправления принадлежат к общин-
ным, а не государственным агентам, и пред-
ставляют не государство, а “общество”. Об-
щина имеет право на самостоятельное и не-
зависимое от центральной власти существо-
вание по своей природе» [12]. Н. И. Лазарев-
ский, характеризуя эту теорию, отмечал: 
«Община, действительно, исторически была 
старше государства. Опираясь на этот исто-
рический факт, можно было говорить об об-
щине как естественном, в силу вещей необ-
ходимом, союзе, который создан не государ-
ством и который поэтому является для госу-
дарства неприкосновенным» [13]. Эта теория 
подвергалась критике. Так Л. А. Велихов пи-
сал, что «в лице коммунальных органов со-
гласно приведенной теории создается как бы 
«государство в государстве» [14]. Необходи-
мо все же отметить, что развитие государства 
не может сохранить статус общин как абсо-
лютно свободных, автономных от государст-
ва образований. Признавая необходимость 
государства и его верховенства, следует кон-
статировать, что абсолютная самостоятель-
ность и независимость общин невозможна. 

На смену теории свободной общины 
пришла общественная (хозяйственная) 
теория самоуправления. Эта теория также 
исходила из идеи противопоставления госу-
дарства и общины, однако несколько скоррек-
тировала ее. Ее создателями считаются 
Р. Моль, А. И. Васильчиков, О. Ресслер, 
О. Гирке, В. Н. Лешков. Эта теория выдвига-
ла в качестве признаков самоуправления не 
государственный, а хозяйственный характер 
деятельности местного самоуправления, ви-
дела его сущность в предоставлении местно-
му обществу самому ведать своими общест-
венными интересами без какого-либо вмеша-
тельства со стороны государства. При этом 
на первый план выдвигались не естествен-
ные права общины, а хозяйственная деятель-
ность органов самоуправления. В. Н. Лешков 
писал, что «земские учреждения суть учреж-
дения земства, народа, а не государства, и 
отвечают перед одним народом, что права 
земских учреждений, в смысле прав земства, 
составляют особую самостоятельную систе-
му прав, отличную от системы права граж-
данского или частного, так же точно, как и от 
права государственного. Это – система права 
земского, или общественного» [15]. 

Попытки реализации этой теории в Рос-
сии, как известно, длились несколько десяти-
летий. Разработчики российской земской и 
городской реформ находились под сильным 
влиянием (в германском варианте) общест-
венной или (в российском варианте) хозяйст-
венной теории самоуправления. В 1864 г. ос-
новные тезисы данных теорий были законо-
дательно воплощены в «Положении о гу-
бернских и уездных земских учреждениях» 
[16]. Земские учреждения признавались уч-
реждениями не государственными, а общест-
венными, существующими для реализации 
своих особых хозяйственных задач. 

Однако российские попытки реализо-
вать на практике идеи общественной теории 
натолкнулись на ряд неразрешимых проблем. 
Основная сложность заключалась в невоз-
можности точного выделения дел собственно 
общинных (местных) и дел общегосударст-
венных, реального разграничения частнопра-
вовых и публично-правовых функций в 
управлении обществом [17]. Корифеи совре-
менного конституционного и муниципально-
го права России О. Е. Кутафин и В. И. Фаде-
ев отмечали: «Те вопросы, решение которых 
осуществлялось органами местного само-
управления, не могут считаться чисто обще-
ственными и противопоставляться государ-
ственным вопросам, ибо они по своему со-
держанию (дорожное благоустройство, мест-
ные налоги, заведование образованием, куль-
турой, здравоохранением и т. п.) не отлича-
ются от местных задач государственного 
управления. Данные вопросы представляют 
интерес не только с точки зрения местного 
населения, но и государства» [18]. 

В середине XIX в. формируется новая 
теория – государственная теория само-
управления. Ее основоположниками стали 
немецкие ученые Л. Штейн и Р. Гнейст. 
В России сторонниками данной теории вы-
ступали В. П. Безобразов, А. Д. Градовский, 
Н. М. Коркунов, М. И. Свешников. Как писал 
Л. А. Велихов «государственная теория ви-
дит в местном самоуправлении часть госу-
дарства. Самоуправление сводится к возло-
жению на местное общество или, точнее, на 
выборные его органы осуществления задач 
государственного управления. С этой точки 
зрения всякое управление публичного харак-
тера есть дело государственное, и, следова-
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тельно, тот, кто несет обязанности по мест-
ному управлению, исполняет задачи государ-
ства. Не обособление местного общества от 
государства, а, напротив, призыв этого обще-
ства к службе государственным интересам 
и целям составляет главный смысл (raison 
d’etre) местного самоуправления» [19]. 
Н. М. Коркунов писал: «Самостоятельное 
право властвования имеют только государст-
ва. Самоуправляющиеся местные общины 
осуществляют права власти по поручению 
государства, как его права, и поэтому подле-
жат в этой своей деятельности надзору госу-
дарства не только в отношении к внешней ее 
законности, в отношении к соблюдению ус-
тановленных законом границ, но и в отноше-
нии к ее содержанию» [20]. 

В рамках данной теории традиционно 
выделяется два направления – политическое, 
связанное с именем Р. Гнейста, и юридиче-
ское, которое связывается с Л. Штейном. 

Сторонники политического направле-
ния связывали самостоятельность органов 
самоуправления с порядком их формирования. 
Р. Гнейст полагал, что местное самоуправле-
ние должно осуществляться почетными 
людьми из местного населения на безвозмезд-
ной основе, что должно достигаться путем 
выборности или назначаемости должностных 
лиц самоуправления, которые осуществляют 
свои функции местного управления бесплат-
но. Этим местное самоуправление будет отли-
чаться от государственной власти. 

Сторонники юридического направле-
ния исходили из того, что местное само-
управление обусловлено наличием особого 
субъекта права – населения самоуправляю-
щейся территории, имеющего свои интересы, 
помимо государственных. Между государст-
вом и органами местного самоуправления 
возникает особая система правовых отноше-
ний, основанная на сочетании интересов ме-
стного сообщества и государственных задач. 
Самостоятельность органов самоуправления 
видели в том, что они не являются непосред-
ственными органами государства, а являются 
органами местного сообщества, на которые 
государство возлагает осуществление опре-
деленных полномочий государственного 
управления.  

Осуществление местного самоуправле-
ния местными территориальными единицами 

не по собственному праву, а по уполномочию 
государства есть одно из принципиальных 
отличий государственных теорий местного 
самоуправления от общественной теории 
и теории свободной общины. К концу XIX в. 
государственная теория стала господствую-
щей и в теории, и в практике местного само-
управления в России [21].  

Государственная теория самоуправления 
была воплощена в жизнь в России в резуль-
тате городской и земской контрреформ 1890–
1892 гг. Как показала практика реализации 
данной теории, в крайних вариантах она оз-
начает полное исчезновение местного само-
управления, его замену местным государст-
венным управлением. Такая модель обеспе-
чивает практически полное подчинение 
управляемого субъекта управляющему и, как 
следствие, стопроцентную реализацию на 
местном уровне принимаемых «наверху» 
решений. Но данная модель редко становится 
эффективной в более широком смысле: она 
не становится успешно функционирующей, 
не пользуется поддержкой населения. Жите-
ли муниципальных образований не получают 
в рамках этой модели реальных возможно-
стей осуществлять управление местными 
делами. Должностные лица (более правильно 
– местные государственные чиновники) 
не исходят в своих действиях из интересов 
населения, они ориентируются на указания, 
получаемые с вышестоящих уровней госу-
дарственной власти. Но центральная власть  
в силу естественных причин (удаленность, 
концентрация на проблемах другого порядка 
и пр.) вряд ли может досконально представ-
лять себе местные проблемы, поэтому при-
нимаемые ею решения часто далеки от тре-
буемых [22].  

Из государственной теории местного 
самоуправления берет свое начало дуали-
стическая теория местного самоуправления. 
Сторонниками данной теории являются 
Т. Маунц, О. Зеевальд и другие ученые. Дуа-
листическая теория признаёт двойственный 
характер местного самоуправления – в нем 
сочетаются государственные и общественные 
начала. Органы местного самоуправления 
самостоятельны в решении вопросов местно-
го значения и в то же время составляют еди-
ное целое с государством при решении госу-
дарственных задач на местном уровне. 
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Б. Н. Чичерин писал: «Два элемента соеди-
няются в организации государственного 
управления: государственный и обществен-
ный… Выделение чисто государственной 
сферы из области частных союзов ведет к 
признанию двоякого начала в местном само-
управлении – правительственного и общест-
венного. Первое выражается в организме го-
сударственных должностей, второе – в мест-
ном представительстве» [23]. По мнению 
Н. С. Тимофеева, дуализм местного само-
управления проявляется также в том, что 
признание и гарантии местного самоуправ-
ления в конституции государства позволяют 
рассматривать его как естественное и неот-
чуждаемое право населения, в то же время 
организация и деятельность местного само-
управления носят подзаконный характер [24].  

В науке муниципального права также 
выделяют модели взаимоотношений государ-
ственной власти и местного самоуправления. 
По мнению Н. Л. Пешина, под моделями 
взаимоотношений государственной власти и 
местного самоуправления следует понимать 
обособленные и имеющие свою специфику 
конструкции, позволяющие обобщить и от-
четливо определить признаки, характери-
зующие особенности взаимодействия субъек-
тов государственной власти с субъектами ме-
стного самоуправления. Каждой модели 
взаимоотношений присущ особый, отли-
чающий ее от других явлений того же рода 
комплекс сущностных, юридических, функ-
циональных, организационных, социально-
экономических и иных характеристик [25]. 
Традиционно выделяется три модели. 

Административная модель. При ней 
органы местного самоуправления прямо под-
чинены органам государственной власти 
(вплоть до того, что и формирование мест-
ных органов осуществляется либо непосред-
ственно государственными органами, либо 
при их активном участии). В этом варианте 
местная власть, по сути, полностью «встрое-
на» в систему государственной власти и яв-
ляется ее продолжением. Последовательная 
реализация данной модели приводит к фак-
тической отмене местного самоуправления и 
замене его системой местного государствен-
ного управления. Об особенностях админи-
стративной модели взаимоотношений мест-
ного самоуправления и государственной вла-

сти весьма остро отзывался Л. А. Велихов: 
«Приказная форма, свойственная преимуще-
ственно чисто бюрократическому, так назы-
ваемому “полицейскому государству”, в на-
стоящее время среди цивилизованных госу-
дарств нигде не встречается. Косность, ото-
рванность от населения и местных нужд, 
формализм, канцелярская волокита, вплоть 
до перманентных чиновничьих злоупотреб-
лений, обыкновенно сопутствовали этому 
бюрократическому виду организаций город-
ского хозяйства» [26]. 

Децентрализованная модель. При ней 
органы местного самоуправления полностью 
отделены от системы государственной власти, 
формируются исключительно местными со-
обществами и решают исключительно вопро-
сы местного значения. Местная власть в этом 
варианте является самостоятельной в тех пре-
делах, в каких это допускает государство, 
и связана в своей деятельности лишь рядом 
общих принципов, закрепленных в законода-
тельных актах государства. Вторая модель на 
практике не встречается в мировых муници-
пальных системах. Пожалуй, в наибольшей 
степени к этой модели приближаются взаимо-
отношения муниципальной и государственной 
властей в отдельных штатах США. В каком-то 
смысле ряд муниципальных образований в 
США представляет собой «мини-государства» 
со своей системой правовых актов, землей, 
собственностью, финансами, органами право-
порядка, развитой системой управления, ос-
нованной на широком использовании форм 
прямой демократии [27]. 

Дуалистическая модель. При ней ме-
стная власть контролируется государством 
в той степени, в какой она участвует в реше-
нии государственных задач. Вне этой сферы 
и в рамках компетенции, определенной госу-
дарством, местное самоуправление является 
самостоятельным. При таком варианте соот-
ношения государственной власти и местного 
самоуправления последнее можно рассмат-
ривать как обладающее дуалистической при-
родой: с одной стороны, оно является «про-
должением» государства, с другой – общест-
венным институтом. Степень дуалистично-
сти модели взаимоотношений государства и 
местного самоуправления можно оценить 
через величину «стоимости» полномочий, 
которые осуществляют органы государства 
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как субъекты местного самоуправления спе-
циальной компетенции, и полномочий, кото-
рые осуществляют органы местного само-
управления по исполнению переданных го-
сударственных полномочий, в соотношении с 
величиной «стоимости» полномочий, кото-
рые осуществляют субъекты местного само-
управления по решению вопросов местного 
значения и других вопросов местного само-
управления [28].  

Для определения соотношения местного 
самоуправления и государственной власти в 
России необходимо прежде всего обозначить, 
в каких пределах государственная власть до-
пускает местное самоуправление. Конститу-
цией РФ 1993 г. наряду с двумя уровнями го-
сударственной власти (федеральной и субъ-
ектов РФ) определен и третий властный уро-
вень – местное самоуправление, не входящее 
в государственно-властную систему. Нет ни-
каких оснований говорить о полном отделе-
нии местного самоуправления от государст-
ва. Вместе с тем органы местного само-
управления не входят в систему органов го-
сударственной власти. Это принципиальное 
положение закреплено в ст. 12 Конституции 
РФ. Как справедливо отмечает В. И. Ва-
сильев, «самостоятельность местного само-
управления не может быть абсолютной, так 
как оно существует и действует в рамках еди-
ного государства. Местное самоуправление 
отделено от государственной власти лишь ор-
ганизационно. Это не означает функциональ-
ной отделенности местного самоуправления 
от государственной власти» [29]. 

Е. С. Шугрина, рассматривая соотноше-
ние понятий «местная» и «государственная» 
власть, отмечает, что муниципальная власть 
имеет ряд признаков, присущих государст-
венной власти. К ним относятся: четко выра-
женный институализированный характер; 
наличие специфического обособленного ап-
парата, осуществляющего эти властные 
функции; непрерывность во времени, уни-
версальность, всеобщность; основанность на 
законах и иных нормативных актах; осуще-
ствление власти на определенной территории 
по отношению ко всем находящимся на ней 
юридическим и физическим лицам; возмож-
ность использования средств законодательно 
институализированного насилия; установле-
ние и сбор налогов; самостоятельное форми-

рование бюджета. Территория муниципаль-
ного образования есть территория государст-
ва, местные жители являются гражданами 
государства. Статус местного самоуправле-
ния определяется государством в Конститу-
ции и законах, принимаемых органами госу-
дарственной власти; статус местного само-
управления защищается органами государст-
венной власти; местные дела решаются в 
русле единой государственной политики; ор-
ганы местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными полномочия-
ми. Органы местного самоуправления не об-
ладают «компетенцией устанавливать свою 
компетенцию», т. е. не могут самостоятельно 
определять круг своих полномочий; в отли-
чие от государства, местное сообщество не 
обладает суверенитетом [30].  

Однако муниципальная власть обладает 
признаками, качественно отличающими ее от 
государственной власти. Это, во-первых, на-
личие особого субъекта – населения муници-
пального образования. В лице этого населения 
имеет место совпадение объекта и субъекта 
муниципально-правового регулирования [31]. 
На местном уровне субъектом управления яв-
ляются не органы и должностные лица, назна-
чаемые сверху, а выборные представители ме-
стных сообществ (последнее положение с ка-
ждым годом подвергается все большему огра-
ничению). Во-вторых, можно говорить об 
особой институализации муниципальной вла-
сти: аппарат, реализующий муниципально-
властные полномочия, обособлен и опирается 
на специальное законодательство о местном 
самоуправлении. В-третьих, самостоятельное, 
обособленное от государственного воздейст-
вия осуществление населением принадлежа-
щей ему власти посредством непосредствен-
ной демократии и через органы территори-
ального общественного самоуправления. 
В-четвертых, самостоятельное определение 
населением структуры органов местного са-
моуправления. В-пятых, вопросы местного 
значения решаются с учетом особенностей 
развития территории муниципального образо-
вания. В-шестых, материально-финансовую 
базу местного самоуправления составляют 
муниципальная собственность и местный 
бюджет [32]. 

Таким образом, формально взаимоот-
ношения государственной власти и местного 
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самоуправления в Российской Федерации 
выстроены по дуалистической модели. В му-
ниципальной власти одновременно сочета-
ются два начала: общественное и государст-
венное. Муниципальные образования имеют 
вопросы местного значения, в основе мест-
ного самоуправления лежат общественные 
начала (самоорганизация, саморегуляция, 
самоконтроль), но в то же время допускается 
серьезное вмешательство органов государст-
венной власти в сферу местного самоуправ-
ления. 

Однако нельзя не отметить, что за по-
следние 10–15 лет четко сформировалась 
тенденция централизации осуществления 
публичной власти в Российской Федерации. 
Так, перечень вопросов местного значения 
был необоснованно расширен без передачи 
муниципалитетам адекватного объема фи-
нансовых ресурсов; несмотря на активное 
сопротивление муниципальных властей, 
практически во всех крупных городах России 
был введен институт сити-менеджера, кото-
рый в теории и на практике показал свою не-
эффективность [33]; был введен институт 
удаления главы муниципального образования 
в отставку, чем на несколько лет было обес-
печено яростное противостояние губернато-
ров и мэров при полном попустительстве фе-
дерального центра.  

Более того, принятие Федерального за-
кона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального зако-
на “Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и Феде-
ральный закон “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”» [34] и Федерального зако-
на от 3 февраля 2015 г. № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” и Феде-
ральный закон “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”» [35] созданы все предпо-
сылки для встраивания местного самоуправ-
ления в вертикаль государственной власти. 
Данный процесс охватил подавляющее 
большинство субъектов Российской Федера-

ции. Органы местного самоуправления прак-
тически по всем позициям становятся подчи-
ненными органам государственной власти, 
как федеральным, так и органам государст-
венной власти субъектов РФ. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ В КАНАДЕ 

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF LOCAL COUNCILS IN CANADA 
А. А. ЛАРИЧЕВ (A. A. LARICHEV) 

На основе анализа структуры и функций муниципальных советов Канады делается вывод не только 
о наличии широких полномочий данного органа, но также о сложной внутренней структуре 
и разнообразии форм взаимодействия совета с другими органами местного самоуправления, что, в свою 
очередь, детерминировано практикой муниципального управления в различных провинциях 
и территориях Канады.  

Ключевые слова: муниципальный совет; структура; функции; постоянные, временные и исполнительные 
комитеты. 

A council in Canada’s municipalities is the key local government body. Based on the analysis of the 
structure and functions of local councils a conclusion is made by the author that it is not only that these bodies 
have broad powers, but also feature complex structures and diverse forms of cooperation with other local 
government agencies, which is determined by the practice of local governance in different provinces and 
territories of Canada. 

Key words: local council; structure; functions; standing, special, executive committees. 

Совет является базовой единицей в 
структуре организационных основ местного 
самоуправления муниципалитетов Канады. 
Согласно положениям комплексных законов 
о местном самоуправлении провинций и тер-
риторий Канады (например, ч. 2 ст. 6 Хартии 
общин Британской Колумбии [1]) именно со-
вет, являясь высшим органом власти в муни-
ципалитетах, призван обеспечивать решение 
вопросов местного значения, находящихся в 
сфере компетенции муниципальных образо-
ваний.  

Данное положение о верховенстве пред-
ставительного органа отчасти «роднит» под-
ходы к положению муниципального совета 
в структуре органов местной власти в Кана-
де, к положению и роли советов, в том числе 
местных, в республиках советского типа. 

Члены совета, по свидетельству Р. и 
С. Тиндалов [2], выполняют три основные 
функции: представительство интересов насе-
ления, определение параметров политики 
функционирования местного самоуправления 
и развития муниципального образования, 
а также менеджерскую функцию, предпола-
гающую контроль за расходованием средств 
местного бюджета, реализацией принятых 
программ и решением вопросов местного 
значения.  

На первый взгляд, набор и содержание 
функций членов совета – представительской, 
контрольной и программно-менеджерской – 
не отличается от соответствующих им функ-
ций депутата местного самоуправления 
в Российской Федерации. Однако специфика 
модели системы органов местного само-

_______________________________________ 
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управления, реализуемая в Канаде, сущест-
венным образом меняет роль и значение со-
вета и отдельных его членов в общем меха-
низме управления муниципальным образо-
ванием. Как указывалось выше, члены сове-
та имеют широкие полномочия по руковод-
ству отраслями муниципального управления 
и контролю над ними. 

Будучи управленческим гегемоном, му-
ниципальный совет обладает одновременно 
правотворческими, административно-управ-
ленческими и даже квазисудебными полно-
мочиями.  

Правотворческие полномочия совета 
включают в себя принятие муниципальных 
правовых актов – «местных законов» (by-law) 
и «резолюций» (resolution). Анализ статуса 
данных актов позволяет разграничивать их 
как нормативные (by-law) и правопримени-
тельные (resolution). 

Муниципальные правовые акты совета 
представляют собой одну из форм делегиро-
ванного законодательства, поскольку право 
нормативного регулирования общественных 
отношений (statutory powers) муниципалите-
ты получают от законодательных органов 
провинций. 

Следует отметить, что исторически 
только совет обладал правом нормативного 
регулирования в пределах муниципального 
образования. Однако в последнее время сло-
жилась тенденция увеличения вопросов, по 
которым возможно делегирование регуля-
тивных полномочий от совета иным органам 
местного самоуправления.  

Так, например, в соответствии с Актом 
о внесении изменений в базовый закон о ме-
стном самоуправлении провинции Онтарио 
(Municipal Statute Law Amendment Act [3]) 
полномочия по регулированию ряда менее 
значимых вопросов могут быть делегирова-
ны муниципальным советом одному или не-
скольким членам совета, либо специализиро-
ванному органу, который наполовину состоит 
из членов совета или его представителей, ли-
бо специалистам-сотрудникам муниципали-
тета. К «менее значимым» относятся такие 
вопросы, как установка изгородей и заборов, 
контроль за животными, сбор мусора и т. д. 
Не могут быть делегированы полномочия, 
например, по регулированию налогового ре-
жима, планированию территорий, разработке 

и принятию муниципальных бюджетов 
(ст. 23.1–23.3 Акта).  

Министры правительства провинции 
Онтарио обладают полномочиями по вмеша-
тельству в процесс делегирования регулятив-
ных полномочий муниципальными советами 
вплоть до запрета такого делегирования 
в особых случаях (ч. 3 ст. 23.3 Акта). 

Нередко возможность внутреннего деле-
гирования регулятивных полномочий явля-
лась предметом судебного рассмотрения. Так, 
например, еще до внесения разъясняющих 
делегирование поправок в провинциальное 
законодательство Онтарио в деле R. v. Joy Oil 
Co. [4] компания-истец оспаривала возмож-
ность передачи муниципальным советом 
г. Торонто начальнику департамента пожар-
ной безопасности администрации города 
полномочий по определению объемов 
средств для пожаротушения, которые долж-
ны храниться на складах с горючими мате-
риалами. По мнению истца, такие вопросы 
мог решить только сам совет посредством 
нормативного регулирования. Однако суд 
счел, что совет в данном случае имел воз-
можность делегировать регулятивное полно-
мочие, указав на его «административный» 
характер. 

В продолжение вышеуказанного приме-
ра следует отметить сложность в разделении 
правотворческих и правоприменительных 
(административных) функций совета, кото-
рые нередко переплетаются. Управленческая 
роль совета выражается прежде всего в кон-
троле над деятельностью местной админист-
рации либо же в непосредственном участии в 
ее деятельности. Нередко совет самостоя-
тельно выполняет правоприменительные 
функции на основании принятых им же нор-
мативных правовых актов (например, опре-
деляет конкретное расположение дорожных 
знаков и парковочных автоматов на основа-
нии акта о дорожном регулировании в грани-
цах муниципального образования). 

Что касается квазисудебной функции 
муниципального совета, то она может выра-
жаться, например, в рассмотрении споров об 
установлении границ земельных участков. На 
наличие у муниципальных советов квазису-
дебной функции напрямую указывается в за-
конодательстве ряда провинций (например, в 
ст. 23.2 Муниципального акта Онтарио [5]).  
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Работа совета проходит в форме заседа-
ний (meetings), которые ведет мэр. Существу-
ет также практика передачи функции ведения 
заседаний по отдельным специальным во-
просам членам совета, данные вопросы ку-
рирующим. Совет собирается на свое первое 
заседание в порядке, определяемом муници-
пальным правовым актом, однако в большин-
стве случаев не позднее месяца со дня выбо-
ров (в провинции Онтарио, например, не 
позднее 31-го дня [6]). Заседание совета при-
знается легитимным при наличии кворума (в 
законодательстве большинства провинций он 
установлен в виде простого большинства 
членов совета [7; 8]).  

Заседания совета, как правило, открыты. 
В законодательстве провинций распростра-
нено правило, согласно которому советы са-
ми могут определять случаи, при которых 
заседание будет проходить in camera (в за-
крытой форме) [9]. В крупных муниципали-
тетах также распространена практика их те-
левизионной трансляции.  

Для принятия решения советом необхо-
димо, как правило, простое большинство го-
лосов его членов. Однако по ряду вопросов, 
таких, например, как увольнение с должно-
сти служащего муниципалитета, требуется 
квалифицированное большинство [10]. 

Муниципальные советы, равно как и 
многие другие представительные органы, 
создают рабочие органы для более эффек-
тивного и быстрого решения различных во-
просов. В канадском законодательстве в от-
ношении таких органов используется термин 
«комитет» (committee).  

Выделяются несколько видов комитетов 
– постоянные (standing), временные (special), 
исполнительные (executive), а также комитет 
«совета в целом» (commitee of the whole). 
Различие между постоянными и временными 
комитетами очевидно: первые создаются для 
решения важных, требующих постоянного 
внимания вопросов (дороги, освещение, 
электроснабжение), вторые же создаются для 
решения разовых вопросов (например, под-
готовка конкретного торжества либо меро-
приятия).  

Постоянные комитеты также могут иг-
рать особую управленческую роль при при-
менении модели прямого управления советом 
исполнительными органами муниципального 

образования. Каждый комитет в такой моде-
ли является координирующим органом соот-
ветствующих подразделений (департаментов) 
в структуре местной администрации.  

Советы, как правило, самостоятельно 
определяют количество комитетов, их состав 
и функции. В состав комитетов могут вклю-
чаться не только члены совета, но и иные ли-
ца, например, в провинции Саскачеван – чи-
новники администрации, представители об-
щественности [11]. 

Поскольку некоторые важнейшие реше-
ния могут приниматься только от имени со-
вета в целом, то комитеты также выступают 
в качестве посредников между советом и де-
партаментами администрации. Среди поло-
жительных сторон такой системы управления 
можно указать вовлечение членов совета в 
непосредственную управленческую деятель-
ность, тесную взаимосвязь совета и админи-
страции.  

С другой стороны, необходимость чле-
нов совета постоянно отвлекаться на реше-
ние проблем соответствующего направления 
работы администрации приводит к «фраг-
ментации» совета как единого органа, наце-
ленного на обеспечение благополучия муни-
ципального образования в целом. Разраста-
ние же подразделений администрации может 
повлечь за собой увеличение комитетов и как 
следствие – нехватку времени членов совета 
для эффективного обеспечения их рабо-
ты [12]. 

Производной от модели постоянных ко-
митетов является модель с присутствующим 
в ней «исполнительным комитетом» (execu-
tive committee). Исполнительный комитет 
создается для ускорения принятия советом 
решений по административным вопросам 
(назначение чиновников администрации, за-
ключение контрактов). Функционирование 
исполнительного комитета позволяет высво-
бодить время для обсуждения вопросов об-
щего характера на заседаниях совета, хотя 
решения комитета могут рассматриваться и 
даже отклоняться советом. 

История исполнительных комитетов в 
структуре муниципальных советов восходит 
к созданию первого из них – «совета по кон-
тролю» (board of control) в г. Торонто, про-
винции Онтарио в 1896 г. Впоследствии соз-
дание подобных структур стало обязатель-
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ным для городов провинции с населением 
более 100 тысяч человек. На сегодняшний 
день в соответствии со ст. 468 Муниципаль-
ного акта Онтарио совет по контролю про-
должает действовать только в одном муници-
палитете провинции – г. Лондоне. 

Вместе с тем исполнительные комитеты 
в структуре совета широко распространены в 
муниципалитетах ряда других провинций. 
Отличие современных исполнительных ко-
митетов от советов по контролю состоит в 
том, что решения последних могли откло-
няться лишь большинством в две трети голо-
сов членов совета, в то время как решения 
исполнительных комитетов уязвимы для кор-
ректировки простым большинством голосов 
в совете. 

Особый интерес представляет форма 
комитета «совета в целом» (commitee of the 
whole). В литературе указывается, что такая 
форма используется советом для проведения 
общего заседания по конкретному вопросу, 
но в менее формальной и более расслаблен-
ной атмосфере [13]. Если итогом заседания 
совета должно являться какое-либо решение, 
причем строго протоколированное и приня-
тое в определенной форме, то комитет «сове-
та в целом» позволяет этого избежать, снимая 
«политическое напряжение» и позволяя рас-
ширить диалог по ключевым вопросам.  

Кроме того, данная форма используется 
для заслушивания мнения общественности 
перед принятием советом важных решений. 
Несмотря на позитивные стороны такого 
формата, в ряде муниципалитетов советы 
злоупотребляют им, предпочитая отходить от 
формального порядка принятия решений. 
С учетом этого законодательство, например, 
в Онтарио [14] и Квебеке [15] содержит ог-
раничения на передачу полномочий совета 
любым образованиям, включая комитеты 
«совета в целом». 

Следует отметить, что, несмотря на об-
щий подход к определению статуса совета в 
системе муниципальных органов, его струк-
тура и конкретные формы взаимодействия с 
иными органами местного самоуправления 
варьируются в различных провинциях и тер-
риториях Канады, а иногда и в пределах од-

ного субъекта федерации, между различными 
муниципальными образованиями. 

При этом очевидно, что длительная эво-
люция данного института власти привела к 
формированию довольно сложных конструк-
ций его внутренней структуры, что, однако, 
оправдывается практикой муниципального 
управления в Канаде, предполагающей реа-
лизацию советом важнейших функций по 
решению вопросов местного значения.  
___________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ ПРЯМОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

INTERNATIONAL TREATIES IN THE AREA OF DIRECT TAXATION: 
THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION 

К. А. ПОНОМАРЕВА (K. A. PONOMAREVA) 

Представлен анализ международных договоров Европейского Союза и судебной практики 
Европейского суда справедливости по вопросам прямого налогообложения. Затрагиваются вопросы 
позитивной и негативной интеграции в области налогообложения на территории Европейского Союза. 
Отмечается, что право Европейского Союза обладает прямым действием.  

Ключевые слова: международный договор; налоговое право; Европейский Союз; прямые налоги; 
Суд Европейского Союза; налоговый суверенитет. 

The article is devoted to analysis of EU international treaties and of European Court of Justice case law in 
the area of direct taxation. Questions of positive and negative integration, common market and tax 
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Венская конвенция о праве междуна-
родных договоров определяет договор как 
международное соглашение, заключенное 
между государствами в письменной форме и 
регулируемое международным правом, неза-
висимо от того, содержится ли такое согла-
шение в одном документе, в двух или не-
скольких связанных между собой докумен-
тах, а также независимо от его конкретного 
наименования [1]. И. И. Лукашук подчерки-
вает, что «международными договорами яв-
ляются лишь соглашения, действие которых 
регулируется международным правом» [2].  

Международный договор, по замечанию 
Г. П. Толстопятенко, является особым источ-
ником налогового права государств-членов, 
поскольку применяется в отношении вопро-
сов, которые не могут быть урегулированы 
национальным законодательством или акта-
ми интеграционного права [3]. Среди между-
народных договоров следует выделить учре-
дительные договоры межгосударственных 
союзов (ЕС, ЕАЭС) и международных орга-
низаций, а также договоры об избежании 
двойного налогообложения.  

Международные договоры или отдель-
ные договорные положения в силу своего не-
самоисполнимого характера могут нуждаться 
в принятии имплементационного законода-
тельства [4]. Так, Б. И. Осминин в зависимо-
сти от того, какие способы преимущественно 
используются для реализации международ-
ных договорных обязательств в националь-
ных правовых системах, разделяет государ-
ства на три группы: автоматически интегри-
рующие международные договоры в нацио-
нальные правовые системы; реализующие 
международные договорные обязательства 
посредством материальной инкорпорации; 
придерживающиеся принципа формальной 
(процедурной) инкорпорации международ-
ных договоров [5]. 

Учитывая важность соглашений об из-
бежании двойного налогообложения для рос-
сийской налоговой системы, отметим, что 
больше влияние на возникновение в рамках 
российского национального законодательства 
новой системы правового регулирования нало-
говых правоотношений с участием иностран-
ных лиц оказали соглашения об избежании

_______________________________________ 
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двойного налогообложения. Российская Фе-
дерация и подавляющее большинство госу-
дарств – членов ЕС придерживаются мони-
стической концепции, закрепляя на законода-
тельном уровне верховенствующее значение 
источников международного права для нацио-
нальных правовых систем [6]. Так, в Россий-
ской Федерации принцип верховенства меж-
дународного права получил свое закрепление 
как в основном законе государства – ст. 15 (4) 
Конституции, так и в отраслевых законах, 
в том числе в Налоговом кодексе.  

Из существующих форм межгосударст-
венной интеграции, охватывающих одну, на-
пример экономическую, или несколько об-
ластей сотрудничества, наиболее всеохваты-
вающей и прочной формой интеграции стала 
западноевропейская интеграция – Европей-
ский Союз. Академик Б.Н. Топорнин подчер-
кивал, что «в значительной мере это было 
предопределено сравнительно высоким 
уровнем экономического развития, общей 
культуры и профессиональной подготовки, 
навыков и приемов управления» [7].  

В некоторых отраслях права, например, 
торговом праве и праве конкуренции, гармо-
низация уже была достигнута в существен-
ной степени, в то время как в других шла го-
раздо медленнее. Между тем, в отличие от 
большинства отраслей права, включая вопро-
сы косвенного налогообложения, Договор об 
учреждении Европейского сообщества не со-
держал специальных норм в отношении пря-
мых налогов и не предоставлял Европейско-
му Союзу специальных полномочий по вме-
шательству в национальные системы корпо-
ративного налогообложения в части прямого 
налогообложения и законодательной налого-
вой компетенции. Соотношение права ЕС и 
национального права не аналогично тради-
ционному соотношению национального и 
международного права. Более того, следует 
различать соотношение национального и ме-
ждународного права, а также соотношение 
национального права и права Союза. В пер-
вом случае это отношения координации, во 
втором – отношения интеграции [8]. Процесс 
интеграции, по крайней мере в первозданном 
виде, имел своей целью унифицировать ин-
ституциональные функции в государствах-
членах и был во многом основан на гармони-
зации, в интересующем нас случае, налого-
вых систем государств-членов. 

Л. М. Энтин отмечает, что «договоры, 
заключаемые Сообществами или одним из 
Сообществ, а равно совместно Сообщества-
ми и государствами-членами, образуют инте-
гральную составную часть европейского пра-
ва, и их статус как источников этого права не 
вызывает сомнений». 

Суд ЕС согласен принять тот факт, что 
нормы международных соглашений имеют 
прямое действие при соблюдении следую-
щих трех условий: 

– ясное и четкое выражение нормы; 
– недостаток обусловленности и незави-

симости любой национальной меры по им-
плементации; 

– объект регулирования и цели, пресле-
дуемые нормой, не предотвращают ее прямое 
действие [9]. 

Как отмечает И. М. Лифшиц, «под кате-
горию договоров, заключаемых Европейски-
ми сообществами и их членами с третьими 
странами, подпадают Соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве, в том числе и соот-
ветствующее соглашение с Российской Фе-
дерацией» [10]. 

Акты органов Союза (включая Совет, 
Комиссию и Парламент) имеют прямое дей-
ствие, только если: 

– устанавливают прямые требования без 
оговорок; 

– не требуют никаких дальнейших мер от 
государств-членов или иных органов Союза. 

Между тем эффект прямого применения 
должен оцениваться достаточно гибко. Фак-
тически нормы, подлежащие прямому при-
менению, могут требовать мер национальной 
имплементации, не влияющей, однако, на их 
прямой эффект. 

Вторичные источники европейского 
права могут иметь обязательную силу и 
не иметь таковой. К первым относятся: 

• регламенты, подлежащие общему и 
прямому применению;  

• директивы, подлежащие общему или 
индивидуальному применению и обязатель-
ные для адресатов только в части цели, на 
достижение которой они направлены, но 
предоставляющие им свободу действий для 
достижения этой цели; 

• решения, применяемые индивидуаль-
но к отдельным государствам-членам. 

Необязательными актами, как известно, 
являются рекомендации и мнения. 
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Что касается невозможности использо-
вания теории национальной правовой систе-
мы в процессе познания правовой системы 
Европейского союза, то это относится лишь к 
тем ее признакам и чертам, а вместе с ними и 
к сферам их проявления, которые придают 
уникальность и неповторимость данной над-
национальной правовой системе [11].  

Право ЕС обладает прямым действием. 
Обеспечение такого действия предоставляет 
юридически закрепленные права гражданину 
так, что он может положиться на них перед 
национальным судом или национальным 
правоприменительным органом. Согласно 
теории верховенства, выраженной в деле Co-
sta-ENEL, национальная норма, противоре-
чащая норме прямого действия по праву ЕС, 
не должна применяться.  

Применяемая напрямую норма права ЕС 
является частью национального права. Это оз-
начает, что они автоматически имеют действие 
в национальных правовых порядках, не требуя 
специальных мер по имплементации. ДФЕС 
однозначно признаёт прямое применение  
европейских регламентов. Однако ДФЕС по-
прежнему молчит о прямом применении норм 
договоров, директив и международных согла-
шений, заключенных Европейским Союзом. 

Определяющее значение по поводу пря-
мого действия норм ДФЕС имело решение по 
делу Van Gend & Loos [12]. В этом решении 
Суд постановил, что Договор о Европейском 
Сообществе является более чем междуна-
родным соглашением, поскольку государст-
ва-члены ограничили свои суверенные права 
в определенных областях посредством пере-
дачи полномочий Европейским институтам, 
создав тем самым новую, особую (sui generis) 
правовую систему. Суд признал, что нормы 
Договора подлежат прямому применению и 
нет нужды имплементировать их в нацио-
нальное право. 

Для того чтобы подлежать прямому 
применению, норма ДФЕС должна отвечать 
следующим требованиям: 

– должна быть четко и определенно 
сформулирована; 

– должна быть безусловной и не зави-
сящей от любых национальных мер по им-
плементации [13].  

Прямым действием также обладают нор-
мы директив ЕС. Директива – уникальный 

источник права ЕС, поскольку по своей при-
роде является юридически обязательной, но 
при этом страны – члены ЕС остаются сво-
бодными в выборе форм и методов ее импле-
ментации в национальное право (ч. 3 ст. 189 
Договора). С тех пор как государства – члены 
ЕС ответственны за имплементацию директив 
в национальное право, есть вероятность риска 
некорректной имплементации или неимпле-
ментации, что может подорвать единообразие 
применения права ЕС. В деле Van Duyn Суд 
постановил, что «было бы несовместимо с 
обязывающим действием, присущим директи-
ве… исключить в принципе возможность, что 
обязанность, которую она налагает, может 
быть потребована к применению заинтересо-
ванными лицами… В каждом деле необходи-
мо проверить, способны ли природа, общая 
структура и текст нормы оказывать прямое 
действие на отношения между государствами-
членами и гражданами» [14].  

Следует согласиться с А. С. Захаровым 
в том, что отсутствие систематической и по-
следовательной правовой работы в сфере на-
логообложения «ведет к возникновению пра-
вовой неопределенности, которая угрожает 
ограничению использования преимуществ 
внутреннего рынка налогоплательщиками 
ЕС, а также к усложнению выполнения своих 
функций компетентными налоговыми орга-
нами государств-членов» [15]. 

Согласно ст. 113 ДФЕС (бывшая ст. 93) 
Совет министров, постановляя единогласно 
в соответствии со специальной законода-
тельной процедурой и после консультации с 
Европейским парламентом и Экономическим 
и социальным комитетом, устанавливает по-
ложения по гармонизации законодательств о 
налогах с оборота, акцизах и других косвен-
ных налогах, насколько такая гармонизация 
необходима с целью обеспечить создание или 
функционирование внутреннего рынка и не 
допустить искажений конкуренции [16].  

Требование единогласного решения Со-
вета министров по вопросам прямого нало-
гообложения согласно ДФЕС ограничило за-
конодательную гармонизацию, или позитив-
ную интеграцию, в этой области права. Од-
нако Суд ЕС занял более активную позицию 
в своей практике по толкованию основных 
свобод, содержащихся в европейских догово-
рах, а именно: свободного движения товаров, 
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свободного перемещения лиц, свободы уч-
реждения и свободного движения капитала, 
по вопросам прямого налогообложения. Во 
многих случаях Суд признавал положения 
национального законодательства государств-
членов дискриминационными или недолж-
ным образом ограничивающими действие 
основных свобод [17]. Полномочия Суда в 
этой части основываются в первую очередь 
на европейских договорах. Так, согласно па-
раграфу 2 статьи 26 ДФЕС внутренний ры-
нок охватывает пространство без внутренних 
границ, в котором согласно положениям До-
говоров обеспечивается свободное передви-
жение товаров, лиц, услуг и капиталов. За 
первые 30 лет своего существования Суд ЕС 
не рассмотрел ни одного дела по подоходно-
му налогу, но существенно повысил свою 
активность в последние 15 лет, что даже вы-
звало обвинения в адрес Суда о его полити-
ческой ангажированности в ускорении гар-
монизации прямых налогов в Европе [18].  

Одной из важнейших целей ЕС всегда 
было создание внутреннего рынка (ст. 3 (3) 
ДФЕС), понятие которого заимствовано у 
концепции общего рынка, содержавшейся в 
Договорах об учреждении Европейского со-
общества и ЕЭС. Общий рынок, по словам 
Суда ЕС, предполагает устранение всех пре-
пятствий торговле внутри Сообщества с це-
лью вовлечения национальных рынков в об-
щий рынок [19]. Статья 26 (2) ДФЕС гласит, 
что внутренний рынок охватывает простран-
ство без внутренних границ, в котором со-
гласно положениям договоров обеспечивает-
ся свободное передвижение товаров, лиц, ус-
луг и капиталов [20]. Это, как известно, и 
есть традиционные четыре свободы. Статья 
21 ДФЕС также говорит о том, что каждый 
гражданин Союза имеет право свободно пе-
редвигаться и проживать на территории госу-
дарств-членов при соблюдении ограничений 
и условий, предусмотренных договорами и 
положениями, принятыми на основании по-
следних. Как отмечают профессора Б. Терра 
и П. Ваттель, хотя в ст. 26 ДФЕС об этом и 
не говорится, но внутренний рынок также 
охватывает сферы конкуренции и сближения 
систем национального законодательства [21].  

Внутренний рынок не только носит те 
же черты, что и национальный рынок, но и 
требует свободного перемещения товаров, 

услуг, капитала и людей независимо от на-
циональных границ (ст. 26(2) ДФЕС), неис-
каженных условий конкуренции на этом 
рынке (ст. 101–109 ДФЕС), а также гармони-
зации национальных законодательств в той 
мере, в какой они являются препятствием для 
функционирования внутреннего рынка 
(ст. 114 ДФЕС). Основными налоговыми 
препятствиями таковому являются: 

• налогообложение пересекающих гра-
ницу товаров и услуг; 

• различные режимы налогообложения 
для национальных и импортируемых товаров 
и услуг; 

• налоговые обременения мигрантов; 
• существенные различия между нацио-

нальными налоговыми законами, ведущими к 
искажению рыночных механизмов; 

• крупному бизнесу приходится иметь 
дело с 28 различными налоговыми режима-
ми, 28 системами материального и процессу-
ального права и т. п.; 

• различные режимы налогообложения 
резидентов и нерезидентов; 

• двойное налогообложение одной и той 
же налоговой базы как результат различных 
систем трансфертного ценообразования, раз-
личий в характеристике дохода, в системах 
бухгалтерского учета и т. п. 

Такие налоговые препятствия ведут к 
фрагментации рынка по линиям националь-
ных границ. Вместе с тем интеграция налого-
вых систем государств-членов необходима до 
определенного предела. Такая интеграция мо-
жет быть негативной (рыночная интеграция, 
или интеграция посредством запретов: запрет 
ограничительных налоговых мер, несовмес-
тимых с ДФЕС, особенно определенный в 
решении Суда ЕС) или позитивной (полити-
ческая интеграция, или интеграция посредст-
вом законодательных мер, координации и со-
трудничества на уровне Союза: гармонизация 
национальных налоговых законодательств, 
или, по крайней мере, политическое сотруд-
ничество между государствами-членами).  

Как отмечает С. Ю. Кашкин, обычно не-
гативная интеграция идет первой, проводя 
частичную интеграцию (например, Южно-
американский общий рынок МЕРКОСУР), и 
расчищает дорогу для позитивной интегра-
ции, которая может привести к более интен-
сивной – полной интеграции [22]. Интегра-
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ция может развиваться не только с разными 
скоростями, но и на основе разных интегра-
ционных моделей. В этом плане ЕС является 
наиболее развитым примером модели ком-
плексной международной интеграции. 

Позитивная интеграция (меры по гармо-
низации на уровне ЕС) не единственный (и в 
сфере прямых налогов очень скромный) фак-
тор, влияющий на запрет налоговых вмеша-
тельств (impediments) в функционирование 
внутреннего рынка. Если гармонизация кос-
венных налогов, особенно таможенных по-
шлин, налогов с оборота и акцизов была дос-
тигнута в основном посредством мер пози-
тивной интеграции (регламентов и директив 
ЕС), то интеграция в сфере прямого налого-
обложения – результат негативной интегра-
ции, т. е. практики Суда ЕС по делам о при-
знании национальных налоговых мер не со-
вместимыми с первичным правом ЕС. Кос-
венные налоги, как отмечают Б. Терра и 
П. Ваттель, были гармонизированы на уровне 
ЕС, поскольку они являются прямым препят-
ствием свободной торговле; они по сути яв-
ляются налогами на сделки, которые должны 
быть или совсем запрещены (налоги на това-
ры и услуги, перемещаемые внутри границ 
ЕС), или, напротив, унифицированы [23]. 
Прямое же налогообложение рассматривает-
ся государствами-членами как один из важ-
нейших оплотов их суверенитета, что обу-
словливает отсутствие их желания к пози-
тивной гармонизации. Следствием этого яв-
ляется огромный массив зачастую противо-
речивых судебных решений Суда ЕС, нередко 
оказывающихся фатальными для националь-
ного законодателя по причине выявленных 
противоречий национальных законов основ-
ным свободам ДФЕС. 
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НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О «СНЯТИИ КОРПОРАТИВНЫХ ПОКРОВОВ» 

NOVELS OF THE RUSSIAN CIVIL LEGISLATION DEVOTED 
TO «PIERCING THE CORPORATE VEIL» 

Г. Н. ШЕВЧЕНКО (G. N. SHEVCHENKO) 

Рассматривается проблема «снятия корпоративных покровов» в современном гражданском праве. 
Основное внимание уделяется взаимоотношениям основного и дочернего общества. Анализируется 
арбитражная практика по исследуемой теме. 

Ключевые слова: «снятие корпоративных покровов»; основное и дочернее хозяйственные общества; 
солидарная ответственность; субсидиарная ответственность; аффилированные лица. 

The problem of piercing the corporate veil in the modern civil law is considered in the article. The author 
pays special attention to the mutual relations between a parent company and an affiliated company. 
Adjudicatory practice related to the topic of the research is analysed. 

Key words: «Piercing the corporate veil»; a parent company; an affiliated company; joint and several 
liability; vicarious liability; affiliates. 

При рассмотрении понятия юридическо-
го лица одним из основных его признаков 
называется самостоятельная имущественная 
ответственность по обязательствам. Однако с 
развитием общества, государства и права 
произошло значительное ослабление этого 
признака, поскольку не признавать очевид-
ный факт, что в ряде случаев деятельность 
юридического лица может определяться 
иными лицами, например, его аффилирован-
ными лицами, уже невозможно. Между субъ-
ектами гражданского права существуют от-
ношения экономической и юридической за-
висимости, игнорировать которые было бы 
нелогично, поэтому, как отмечал М. И. Кула-
гин, «законодатель “раскрывает скобки”, 
иными словами отказывается от раздельной 
ответственности юридического лица и тех 
лиц, которые действовали, используя это 

юридическое лицо» [1]. Возложение имуще-
ственной ответственности не только на со-
вершившее сделку юридическое лицо, но и 
на его участников, иных лиц, фактически оп-
ределявших действия такого лица, получило 
наименование «снятие корпоративных по-
кровов» или «поднятие корпоративной вуа-
ли» [2]. Такое название можно объяснить 
тем, что закон пренебрегает при этом обо-
лочкой юридического лица, призванной не 
допустить кредиторов к имуществу его уча-
стников (учредителей) или иных юридиче-
ских и физических лиц, определяющих его 
деятельность [3]. Понятно, что «снятие кор-
поративной вуали» возможно при привлече-
нии к ответственности только юридических 
лиц, которые и выступают прикрытием, «ву-
алью» для контролирующих их либо физиче-
ских, либо юридических лиц. Корпоративной 

_______________________________________ 
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вуали не может быть у физических лиц. 
Е. А. Суханов достаточно подробно проана-
лизировал случаи «проникающей ответствен-
ности» в корпоративном праве в иных право-
порядках [4]. 

Случаи, когда возможно привлекать к от-
ветственности, игнорируя оболочку юридиче-
ского лица, могут быть предусмотрены только 
законом, а не подзаконным нормативным ак-
том или тем более договором. Кроме того, как 
совершенно верно отмечается в юридической 
литературе, это исключения из общего прави-
ла, которых не может быть много, поскольку 
основное правило заключается в том, что 
юридическое лицо не несет ответственности 
за действия своих участников, точно также 
как и они не отвечают по долгам юридическо-
го лица. Широкое использование «проникаю-
щей ответственности» ведёт к ослаблению 
самого понятия юридического лица, одной из 
важнейших причин появления которого, как 
известно, было снижение предприниматель-
ского риска, поскольку юридическое лицо по-
зволяет его участникам защищать их личное 
имущество от требований кредиторов. 

Традиционно примером «снятия корпо-
ративных покровов» в российском законода-
тельстве называют ответственность основно-
го хозяйственного товарищества или общест-
ва по сделкам дочернего общества, заклю-
ченным дочерним обществом по указанию 
или с согласия основного хозяйственного то-
варищества или общества, а также в случае 
несостоятельности (банкротства) дочернего 
общества по вине основного хозяйственного 
товарищества или общества (ст. 67.3 ГК РФ). 

Рассмотрим эти случаи более подробно.  
Как известно, гражданское законода-

тельство не рассматривает дочерние общест-
ва в качестве особой организационно-право-
вой формы юридического лица или вида хо-
зяйственных обществ, однако в целях защиты 
интересов кредиторов придает определенное 
юридическое значение факту наличия между 
основным и дочерним обществами взаимо-
отношений. Последняя редакция ГК РФ отка-
залась от понятия зависимого общества, ко-
торое, тем не менее, сохранено в ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью». 

Действующее законодательство уста-
навливает несколько возможных вариантов 

влияния основного общества (товарищества) 
на дочернее общество. Это наличие преобла-
дающего участия основного общества в ус-
тавном капитале дочернего; наличие заклю-
ченного между ними договора; наличие воз-
можности иным образом определять реше-
ния, принимаемые дочерним обществом 
(ст. 67.3 ГК РФ). Таким образом, в перечис-
ленных трех случаях создается ситуация, по-
зволяющая основному обществу (товарище-
ству) определять деятельность дочернего. 
На практике достаточно часто отношения 
между хозяйственным обществом и компани-
ей, осуществляющей функции единоличного 
исполнительного органа, рассматривались 
как отношения между дочерним и основным 
обществом, которые позволяют определять 
решения, принимаемые обществом, и давать 
обязательные для последнего указания реа-
лизовывать такие решения (Определение 
ВАС от 28 января 2013 г. № ВАС-18201/12, 
Постановление ФАС Московского округа от 
19 сентября 2012 г. по делу № Ф 40-
103443/11-111-871, Постановление ФАС Мо-
сковского округа от 1 октября 2012 г. по делу 
№ Ф 40-97780/11-85-884). Суды, рассмот-
ревшие эти дела, совершенно верно указали, 
что отношения между хозяйственным об-
ществом и компанией, исполняющей функ-
ции единоличного исполнительного органа, 
не являются отношениями дочерности,  
в рамках которых управляющая компания 
может быть признана основным обществом, 
поэтому оснований для привлечения к соли-
дарной ответственности не имеется. Кроме 
того, судебная практика исходит из того, что 
для привлечения к солидарной ответственно-
сти недостаточно обладать возможностью 
давать обязательные для общества указания, 
необходимо эту возможность еще и реализо-
вать. Так, Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд оставил решение без измене-
ния, указав, что в материалах дела отсутст-
вуют доказательства того, что заключение 
спорных договоров вызвано соответствую-
щими указаниями со стороны основного об-
щества, владеющего контрольным пакетом 
акций дочернего (Постановление Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда от 
4 декабря 2012 г. по делу № А 56-26250/2012). 
Уже по другому делу Пятый арбитражный 
апелляционный суд указал, что наступление 
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неблагоприятных правовых последствий для 
дочернего общества напрямую связано с дей-
ствиями основного общества по понуждению 
к заключению договора на невыгодных усло-
виях, поскольку суду не представлено дока-
зательств, что при отсутствии понуждения у 
дочернего общества имелась необходимость 
в заключении договора именно на тех усло-
виях относительно цены, на которых договор 
был заключен (Постановление Пятого арбит-
ражного апелляционного суда от 9 июля 
2014 г. по делу № А 51-15241/2013). 

Однако возможность определять, кон-
тролировать деятельность дочерних обществ 
имеет для основных обществ (товариществ) 
и оборотную сторону: они несут ответствен-
ность по обязательствам дочерних в случаях, 
предусмотренных законом. Основное обще-
ство может оказывать влияние на дочернее 
общество как путем дачи общего направле-
ния деятельности, не вмешиваясь в процесс 
заключения конкретных сделок, так и путем 
дачи указания по конкретным сделкам. Толь-
ко в последнем случае основное общество 
отвечает солидарно по сделкам, заключен-
ным во исполнение таких указаний (см.: По-
становление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 14 апреля 2008 г. 
№ 18АП-1806/2008). 

Так, основное хозяйственное товарище-
ство или общество отвечает солидарно с до-
черним обществом по сделкам, заключенным 
последним во исполнение указаний или с со-
гласия основного хозяйственного товарище-
ства или общества. Законодательство уста-
навливает солидарную ответственность ос-
новного и дочернего обществ, поскольку во-
лей на совершение сделки обладает не до-
чернее общество, непосредственно заклю-
чившее сделку, а основное, не являющееся 
стороной по сделке. Традиционно считается, 
что воля и волеизъявление как условия сдел-
ки должны друг другу соответствовать. «По-
скольку волей на совершение сделки облада-
ет основное общество, а выражает эту волю 
вовне общество дочернее, происходит как бы 
расщепление состава сделки – фактически ее 
заключает основное общество, но для контр-
агента стороной в ней выступает дочер-
нее» [5]. Гражданское законодательство в 
этой области претерпело весьма существен-
ные изменения, поскольку теперь отсутствует 

указание на обязательность указаний основ-
ного общества для дочернего. Поэтому в на-
стоящее время можно говорить о расширении 
случаев ответственности основного общества 
по долгам дочернего. Представляется, что 
такое изменение вполне обосновано и разум-
но, поскольку достаточно сложно предста-
вить необязательность указаний основного 
общества для дочернего, ибо тогда утрачива-
ется смысл взаимоотношений основного и 
дочернего общества, а кроме того, сам тер-
мин «указание» подразумевает его импера-
тивный характер. Материнское общество не-
сет солидарную ответственность и при нали-
чии своего согласия на заключение сделки. 
В настоящее время еще не сформировалась 
практика о том, что следует понимать под 
согласием основного общества на заключе-
ние сделки: это должно быть надлежащим 
образом выраженное согласие уполномочен-
ных органов юридического лица или вполне 
достаточно конклюдентных действий. Следу-
ет согласиться с мнением И. Шиткиной, что 
это должно быть именно явно выраженное 
согласие основного общества [6], просто 
конклюдентных действий со стороны основ-
ного общества недостаточно для привлече-
ния его к ответственности. По одному из 
конкретных дел Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд, ссылаясь на ранее дей-
ствовавшую ст. 105 ГК РФ, указал, что для 
возникновения у основного общества соли-
дарной ответственности с дочерним общест-
вом необходимо наличие в совокупности 
трех условий: два хозяйствующих субъекта 
должны находиться в отношениях основного 
и дочернего; основное общество должно 
иметь право давать обязательные указания 
дочернему обществу; сделка должна быть 
заключена во исполнение таких указаний 
(Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 25 февраля 2014 г. по 
делу № А 56-58921/ 2013). Кроме того, сей-
час в п. 2 ст. 67.2 ГК РФ, регламентирующем 
взаимоотношения основного и дочернего 
общества, содержится прямое указание на 
применение п. 3 ст. 401 ГК РФ, т. е. солидар-
ная ответственность основного и дочернего 
обществ как лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, наступает неза-
висимо от их вины по сделкам, заключенным 
дочерним обществом. 
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В случае несостоятельности (банкрот-
ства) дочернего общества, наступившей по 
вине основного хозяйственного общества 
(товарищества), последнее несет субсидиар-
ную ответственность по его долгам. Субси-
диарная ответственность материнского об-
щества (товарищества) в случае несостоя-
тельности дочернего общества, которая ста-
ла следствием политики материнского об-
щества, также является примером снятия 
корпоративных покровов. Как отмечал 
М. И. Кулагин, признак самостоятельной 
ответственности по долгам значительно ос-
лаблен «именно в той области, в которой на 
практике со всей остротой встает вопрос об 
имущественной ответственности в случае 
неплатежеспособности юридического лица» 

[7]. Кроме ГК РФ и специальных законов, 
регламентирующих деятельность хозяйст-
венных обществ, вопросы привлечения 
к субсидиарной ответственности регулиру-
ются и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», ст. 10 которого относится не только 
к материнским обществам, но и ко всем ли-
цам, которые осуществляют контроль над 
должником. Контролирующие должника ли-
ца солидарно несут субсидиарную ответст-
венность в случае недостаточности имуще-
ства должника, если должник признан несо-
стоятельным (банкротом) вследствие дейст-
вия (или) бездействия контролирующих 
должника лиц. Понятие контролирующего 
должника лица содержится в ст. 2 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве». 

Обязательства по возмещению убытков, 
причиненных по вине основного общества 
дочернему, носят внедоговорной характер. 
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ «вред, 
причиненный имуществу юридического ли-
ца, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред». Поскольку дея-
тельность юридического лица – это действия 
его работников, необходимые элементы пра-
вонарушения устанавливаются применитель-
но к действиям конкретных лиц органов 
управления, исполнительных органов, работ-
ников. Вместе с тем эти лица должны дейст-
вовать в пределах предоставленных им пол-
номочий. Действия, на которые данные лица 
не уполномочены, не могут обусловить от-
ветственность основного общества по воз-
мещению убытков, а могут послужить осно-

ванием для самостоятельного привлечения 
этих лиц к ответственности. 

Ответственность основных хозяйствен-
ных обществ по долгам дочерних является 
классическим случаем снятия корпоративных 
покровов, который получил достаточно пол-
ное освещение в юридической литературе, 
гораздо меньше внимания было уделено от-
ветственности лиц, имеющих фактическую 
возможность влиять на осуществление дея-
тельности юридическими лицами. Новеллой 
законодательства является появившаяся 
сравнительно недавно норма об ответствен-
ности лиц, фактически определяющих дейст-
вия юридических лиц. Так, случаи ответст-
венности лиц, уполномоченных выступать от 
имени юридического лица, членов коллеги-
альных органов юридического лица и лиц, 
фактически определяющих действия юриди-
ческого лица, предусмотрены ст. 53.1 ГК РФ. 
В настоящее время законодатель выделяет 
три группы лиц, которые обязаны возместить 
убытки, причиненные по их вине юридиче-
скому лицу. Во-первых, это лица, уполномо-
ченные выступать от имени юридического 
лица в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа. Ответственность 
таких лиц носит внедоговорной, деликтный 
характер и наступает, если будет доказано, 
что при осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей они действовали недоб-
росовестно и неразумно, в том числе если их 
действия или бездействие не соответствовали 
обычным условиям гражданского оборота 
или обычному предпринимательскому риску. 
Во-вторых, по такому же принципу строится 
ответственность членов коллегиальных орга-
нов управления, за исключением тех из них, 
кто голосовал против решения, которое по-
влекло причинение юридическому лицу 
убытков, или, действуя добросовестно, 
не принимал участия в голосовании. В-треть-
их, это лица, имеющие фактическую воз-
можность определять действия юридическо-
го лица, в том числе возможность давать ука-
зания лицам, выступающим от имени юри-
дического лица. Представляется, что нормы 
об ответственности лица, имеющего факти-
ческую возможность определять деятель-
ность юридического лица, являются общими 
по сравнению с нормами об ответственности 
основного общества, контролирующего дея-
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тельность дочернего общества, которые мо-
гут рассматриваться как частный случай та-
кого контроля. Лица, имеющие фактическую 
возможность определять деятельность юри-
дического лица, обязаны действовать добро-
совестно и разумно, так как они несут ответ-
ственность за убытки, причиненные по их 
вине юридическому лицу. Поскольку сущест-
вует презумпция добросовестности и разум-
ности действий лиц, входящих в органы 
управления и исполнительные органы об-
ществ, лиц, контролирующих деятельность 
общества, для привлечения их к ответствен-
ности за убытки, причиненные ими общест-
ву, требуется доказать наличие вины. Однако 
презумпция добросовестности и разумности 
применяется далеко не всегда, и тогда ответ-
чик должен уже сам доказать разумность и 
добросовестность своих действий. Судебная 
практика по данной категории дел весьма не-
богата. Наиболее известным является дело по 
иску ЗАО «Дорога», являющегося акционе-
ром ОАО «Кировский завод» к генеральному 
директору последнего Семененко Г.П. о взы-
скании убытков в пользу ОАО «Кировский 
завод». Истец полагал, что сделки по уступке 
прав на долю в уставном капитале общества 
привели к отчуждению по завышенной цене 
имущества ответчика Семененко Г. П. и аф-
филированного ему лица (его матери Семе-
ненко Л. И.) в пользу подконтрольного ему 
дочернего общества «Путиловский завод», 
что повлекло за собой уменьшение реальной 
стоимости активов дочернего общества и, как 
следствие, уменьшение стоимости активов 
самого ОАО «Кировский завод». Дело рас-
сматривалось в арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга, в Тринадцатом арбитражном 
апелляционном суде, в Федеральном арбит-
ражном суде Северо-Западного округа. Пре-
зидиум ВАС, рассмотрев дело в порядке над-
зора, передал его на новое рассмотрение. 
В Постановлении Президиума отмечалось, 
что генеральный директор при осуществле-
нии своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать разумно (п. 1 ст. 71 ФЗ 
«Об АО») и добросовестно (п. 3 ст. 10 ГК 
РФ). Действовать разумно, отмечал Президи-
ум ВАС, означает, что генеральный директор 
как лицо, которому акционеры доверили ру-
ководство текущей деятельностью общества, 
должен совершать действия, ожидаемые 

в аналогичной ситуации при аналогичных 
обстоятельствах от хорошего руководителя. 
ВАС пришел к выводу, что поведение Семе-
ненко Г. П. следует квалифицировать как на-
меренное неисполнение обязанностей гене-
рального директора и сознательное пренеб-
режение ими, т. е. как виновное бездействие. 
Презумпция добросовестности участников 
гражданского оборота распространяется и на 
руководителей хозяйственных обществ, т. е. 
предполагается, что они при принятии дело-
вых решений, в том числе рискованных, дей-
ствуют в интересах общества и его акционе-
ров. Обстоятельства, установленные в суде, 
не позволяют применить к Г. П. Семененко  
презумпцию добросовестности и переносят 
на него бремя доказывания того, что совер-
шенная им сделка была совершена в интере-
сах юридических лиц, а не для извлечения 
прибыли самим Г. П. Семененко и его мате-
рью, что ответчик не доказал (см.: Постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 6 марта 2012 г. 
№ 12505/11 по делу № А56-1486/2010). 

В новом законодательстве, посвященном 
реорганизации, также содержится норма, ус-
танавливающая ответственность лиц, имею-
щих фактическую возможность определять 
действия реорганизуемых юридических лиц. 
Такие лица несут солидарную ответствен-
ность вместе с реорганизованными юридиче-
скими лицами, если кредитору, потребовав-
шему досрочное исполнение обязательства 
или прекращения обязательства и возмеще-
ния убытков, такое исполнение не предос-
тавлено, убытки не возмещены и не предло-
жено достаточное обеспечение исполнения 
обязательства (п. 3 ст. 60 ГК РФ). 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя, несмотря на то, что в ГК РФ содержится 
норма об ответственности лиц, осуществ-
ляющих фактический контроль в корпора-
тивных отношениях вообще, а не только при 
банкротстве, как это было раньше, в законо-
дательстве отсутствует понятие лица, имею-
щего фактическую возможность определять 
действия юридического лица, т. е. контроли-
рующего лица. Первоначально в проекте из-
менений в Гражданский кодекс РФ, внесен-
ном в Государственную Думу, проблеме 
«снятия корпоративных покровов» уделялось 
большее внимания. В ст. 53.4 проекта гово-
рилось об ответственности лиц, контроли-
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рующих юридическое лицо. При этом впер-
вые на уровне гражданского законодательст-
ва была предпринята попытка дать определе-
ние лица, контролирующего юридическое 
лицо, а также включить в ГК РФ понятие 
аффилированности (связанности). В настоя-
щее время в ГК РФ содержится ст. 53.2 «Аф-
филированность», которая носит отсылочный 
характер: «в случаях, если настоящий Кодекс 
или другой закон ставит наступление право-
вых последствий в зависимость от наличия 
между лицами отношений связанности (аф-
филированности), наличие или отсутствие 
таких отношений определяется в соответст-
вии с законом». Развернутое понятие аффи-
лированного лица, содержится в единствен-
ном действующем пункте отмененного еще 
в 2006 г. Закона РФ «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» 1991 г., что нельзя при-
знать нормальным. А. Эрделевский отмечает, 
что «наличие отношений аффилированности 
представляет собой одно из гипотетических 
оснований возникновения той фактической 
возможности определять действия юридиче-
ского лица, о которой идет речь в п. 3 ст. 53.1 
ГК РФ» [8]. Аффилированность является по-
нятием корпоративного права, однако ст. 53.2 
ГК РФ находится в параграфе, посвященном 
основным положениям юридического лица, 
что создаёт возможность применения его ко 
всем юридическим лицам, а не только к кор-
порациям. В действующем гражданском за-
конодательстве, как мы уже видим, отсутст-
вуют понятия и «контролирующих лиц», и 
«аффилированности», что достаточно сложно 
объяснить, особенно с учетом того, что в на-
стоящее время корпоративные отношения 
(отношения, связанные с участием в корпо-
ративных организациях или с управлением 
ими) включены в предмет гражданского пра-
ва. Высказанное в юридической литературе 
предложение использовать понятие контро-
лирующего лица, содержащееся в законода-
тельстве о банкротстве, с нашей точки зре-
ния, неприемлемо, поскольку оно ориентиро-
вано только на отношения, связанные с бан-
кротством. Представляется, что отсутствие 
в гражданском законодательстве норм о кон-
тролирующем лице – «лице, имеющем фак-
тическую возможность определять дейст-
вия» – не позволит возлагать ответственность 

на лиц, реально определяющих, влияющих, 
контролирующих деятельность корпораций, 
не позволит полноценно регламентировать 
корпоративные отношения, и вопрос по-
прежнему останется не решенным. Как уже 
отмечалось, с нашей точки зрения, отноше-
ния между дочерним и основным обществом 
являются частным случаем отношений меж-
ду юридическим лицом и лицом, имеющим 
фактическую возможность определять его 
деятельность. Другие возможные случаи та-
кого фактического контроля не получили 
должной правовой регламентации, а при за-
конодательном отсутствии понятия контро-
лирующего лица – «лица, имеющего факти-
ческую возможность определять деятель-
ность юридического лица» – вообще стано-
вятся неприменимыми. 

По нашему мнению, следует учитывать, 
с одной стороны, что «снятие корпоративных 
покровов» – это чрезвычайная мера, которая 
должна быть исключением, а не правилом, 
поскольку, в ином варианте понятие юриди-
ческого лица утратит свое значение, но, с 
другой стороны, нельзя и игнорировать су-
ществующие отношения юридической зави-
симости одних юридических лиц от других 
юридических или физических лиц, много-
численные случаи злоупотребления, когда 
учредители (участники) уходят от ответст-
венности, используя юридическое лицо в ка-
честве прикрытия.  

Таким образом, можно признать, что 
российское гражданское законодательство 
вслед за законодательством иных государств 
в определенных случаях допускает возмож-
ность возложения имущественной ответст-
венности не только на юридических лиц, со-
вершивших сделки или признанных несо-
стоятельными, но и на иных лиц, реально оп-
ределявших действия таких юридических 
лиц. При этом происходит пренебрежение 
оболочкой юридического лица, и тем самым 
допускается «снятие корпоративных покро-
вов», хотя законодательство в этой сфере ну-
ждается в совершенствовании.  
___________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОКАЗАНИИ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ 

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ МЕЖДУ СУПРУГАМИ СПОРОВ 
О ПРАВЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PROBLEMS OF APPLICATION OF LEGISLATION 
ABOUT THE PROVISION OF VALUATION SERVICES 

IN THE RESOLUTION OF DISPUTES BETWEEN SPOUSES ON THE RIGHT 
THE RESULTS OF CREATIVE ACTIVITY 

А. М. РАБЕЦ (A. M. RABEC) 

Исследуются две практически не разработанные в науке семейного права, взаимосвязанные, 
сложные и важные в теоретическом и практическом отношениях проблемы, возникающие 
в правоприменительной практике: разрешение споров между супругами по поводу владения, пользования 
и распоряжения результатами интеллектуального творчества и оценка этих объектов. Делается вывод 
о необходимости совершенствования как семейного законодательства о брачном договоре и о разделе 
имущества супругов, так и законодательства об оценочной деятельности. Однако отмечается, что 
в первую очередь нуждается в совершенствовании правоприменительная практика. Предлагается внести 
изменения и дополнения в руководящее Постановление Пленума Верховного Суда РФ, в котором даётся 
толкование законодательства о разделе имущества супругов. 

Ключевые слова: право; закон; суд; брак; супруги; развод; имущество; исключительные права; 
интеллектуальные права; оценка; услуги; практика.  

The work is dedicated to two is not well developed in the science of family law are interlinked, complex, 
and important theoretical and practical problems arising in law enforcement practice: the resolution of disputes 
between the spouses regarding the ownership, use and disposition of results of intellectual creation and 
evaluation of these objects. The author comes to the conclusion about the need to improve how family law on 
the marriage contract and the division of marital property, and laws on appraisal activities. However, in his 
opinion, needs to improve law enforcement practice. It is proposed to make alterations and additions to 
guideline the Resolution of the Plenum of the Supreme Court, which interprets the legislation on division of 
marital property. 

Key words: right, law; court; marriage; wife; divorce; property; exclusive rights; intellectual property 
rights; score; services; practice. 

В данной работе ставятся довольно ред-
ко встречающиеся в правоприменительной 
практике, а потому кажущиеся второстепен-
ными и даже надуманными проблемы, отра-
жающие одну из сторон имущественных от-
ношений супругов, – проблемы справедливо-
го разрешения споров об определении право-
вого режима таких сложных объектов, как 
объекты интеллектуального творчества, а 
также исключительные и иные интеллекту-
альные права на них. Однако тот факт, что 
подобные споры являются в судебной прак-
тике достаточно редкими, вовсе не умаляет 
важности вопросов, возникающих в процессе 

их рассмотрения и разрешения, что связано с 
особенностями самих этих объектов. Кстати 
сказать, поводом к написанию данной статьи 
послужили конкретные судебные дела о раз-
деле имущества супругов, в состав которого 
были включены произведения изобразитель-
ного искусства. Как видно из анализа судеб-
ной практики, при определении юридической 
судьбы результатов интеллектуальной дея-
тельности как части имущества супругов су-
ды испытывают затруднения, обусловленные 
рядом причин.  

Во-первых, в отличие от объектов вещ-
ной собственности, правовой режим которых

_______________________________________ 
© Рабец А. М., 2016 
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в составе имущества супругов является со-
вершенно определенным, т. е. соответствую-
щий объект относится либо к общему иму-
ществу супругов либо к личному имуществу 
одного из них, в отношении объектов интел-
лектуального творчества существует некое 
«раздвоение»: в соответствии со ст. 36 СК 
РФ [1] исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности являются 
личной собственностью супруга-автора или 
иного правообладателя, в то время как дохо-
ды от их использования являются общей со-
вместной собственностью супругов (ст. 34 
СК РФ) [2]. В результате этого обстоятельст-
ва супруг-автор испытывает затруднения при 
реализации своих интеллектуальных прав на 
данные объекты. Особенно показательными в 
аспекте высказанного суждения являются 
взаимоотношения между супругами по пово-
ду произведений изобразительного, в том 
числе декоративно-прикладного искусства, 
которые, будучи предметами домашней об-
становки, могут при разделе имущества суп-
ругов передаваться не автору, а супругу авто-
ра, что затрудняет для обладателя исключи-
тельных прав реализацию таких прав, как 
право следования, право на доступ и др. 
(ст. 1292, 1293 ГК РФ) [3]. Думается, что кар-
тины, скульптуры и другие произведения 
изобразительного искусства, в том числе де-
коративно-прикладного искусства, созданные 
трудом одного из супругов в период брака, 
подлежат включению в состав общего иму-
щества супругов. Однако в случае имущест-
венного спора такие предметы подлежат пе-
редаче тому супругу, творческим трудом ко-
торого они созданы, при условии предостав-
ления другому супругу соответствующей 
компенсации, как и по сложившейся практике 
дорогостоящие предметы профессиональной 
деятельности передаются тому из супругов, 
кто в них нуждается в силу своей профессии. 
Понятно, что этого нельзя сказать о других 
результатах интеллектуальной деятельности и 
об их носителях, однако, как будет видно из 
дальнейшего анализа законодательства, во-
просы, связанные с включением их в состав 
имущества супругов, подлежащего разделу, 
также представляют значительную сложность, 
особенно если прибавить к ним комплекс 
не менее сложных вопросов, касающихся оп-
ределения стоимости этих объектов. 

Во-вторых, трудности в правопримени-
тельной практике могут возникнуть в связи с 
необходимостью или целесообразностью 
оценки таких объектов. Именно в данном во-
просе имеются, как нам представляется, оп-
ределенные расхождения между семейным 
законодательством и законодательством об 
оценочной деятельности, на основании кото-
рого и производится оценка данных имуще-
ственных объектов. В соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. № 216-
ФЗ) [4] оценка соответствующего имущества 
является обязательной при составлении 
брачных контрактов и разделе имущества 
разводящихся супругов по требованию одной 
стороны или обеих сторон в случае возник-
новения спора о стоимости этого имущества. 
При этом, как указано в ст. 7 Закона, предпо-
лагается, что при оценке объекта определяет-
ся его рыночная стоимость, если даже сторо-
ны пользуются такими терминами, как «дей-
ствительная стоимость», «разумная стои-
мость», «эквивалентная стоимость» и т. п. 
Как отмечается в юридической литературе, 
рыночная стоимость объектов интеллекту-
ального творчества, к примеру, для внесения 
их в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ и товариществ, определя-
ется путем сочетания различных методов 
оценки, основными из которых являются ры-
ночный, доходный и затратный методы [5]. 

Характерно, что об обязательности оцен-
ки при наличии спора не только о разделе 
имущества разводящихся супругов, но и при 
составлении брачного договора в ст. 38 и 42 
СК РФ вообще не упоминается; нет по данно-
му вопросу также разъяснения в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. № 15 «О применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» [6], хотя уже при разработке новой ре-
дакции данного Постановления (ред. от 6 
февраля 2007 г.) такое разъяснение явно тре-
бовалось, поскольку закон об оценочной дея-
тельности уже действовал.  

На текущий момент неясными являются 
как минимум два вопроса: во-первых, каким 
образом следует применять положение ст. 8 
Закона об оценочной деятельности о необхо-
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димости обязательной оценки при составле-
нии брачного договора? Следует ли понимать 
данное положение так, что в случае возник-
новения спора о стоимости имущества, по 
поводу которого составляется брачный дого-
вор, нотариус должен отказать в его удосто-
верении и рекомендовать сторонам разре-
шать возникший между ними преддоговор-
ный спор в судебном порядке в соответствии 
со ст. 446 ГК РФ [7]? Видимо, так оно и есть, 
поскольку каждая из сторон вправе заклю-
чить для оценки спорного объекта оценки 
независимо от другой стороны договор об 
оказании оценочных услуг (ст. 9 Закона об 
оценочной деятельности) [8] с выбранным 
ею оценщиком, и тогда суд определит стои-
мость объекта оценки либо путем «компро-
мисса» между двумя одновременно как дос-
товерными (ст. 12 Закона) [9], так и оспори-
мыми (ст. 13 Закона) [10] отчетами оценщи-
ков о проведении оценки объекта и итоговы-
ми величинами стоимости либо путем назна-
чения судебной экспертизы и дополнитель-
ной оценки спорного объекта. Правда, из 
смысла ст. 13 Закона [11] следует возмож-
ность определить стоимость объекта оценки 
в ходе судебного заседания также путем за-
ключения сторонами соглашения по данному 
вопросу, которое, как представляется, не мо-
жет быть отнесено к числу мировых согла-
шений. В таком случае опять-таки неясным 
остается процессуальный вопрос: должен ли 
суд после достижения сторонами соглашения 
прекратить дело в связи с отказом истца от 
иска или в связи с признанием иска ответчи-
ком либо рассмотреть его по существу? 
Представляется более приемлемым второй 
вариант, однако это должно быть отражено в 
руководящем Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ. Но если это так, то при со-
ставлении брачного договора стороны долж-
ны оговорить возможность разрешения пред-
договорного спора в конкретном суде (ст. 446 
ГК РФ) [12], о чем было бы желательно пря-
мо указать в гл. 8 СК РФ ввиду сложности 
данного вопроса для понимания обычными 
гражданами. 

Во-вторых, требует разъяснения сле-
дующий вопрос: является ли оценка объекта 
обязательной только для разводящихся супру-
гов или данное положение следует распро-
странить если не на все споры о разделе 

имущества, включая споры, возбуждаемые в 
течение брака, то, по крайней мере, на споры 
о разделе имущества разведенных супругов? 
В самом деле, невозможно сколько-нибудь 
разумно объяснить, почему оценка спорного 
имущества является обязательной только для 
разводящихся супругов, т. е. только в тех слу-
чаях, когда раздел имущества осуществляется 
непосредственно в бракоразводном процессе 
(ст. 24 СК РФ) [13], а не в отношении всех 
спорных случаев, возникающих при разделе 
имущества. В то же время с разделом имуще-
ства супругов связаны весьма значимые юри-
дические последствия: поделенное имущест-
во становится личной собственностью каждо-
го из супругов и более не обобществляется, 
независимо от того, прекратили супруги се-
мейные отношения или нет, тем более – неза-
висимо от расторжения брака. Кроме того, 
согласно ст. 13 Закона об оценочной деятель-
ности [14] суд вправе обязать стороны совер-
шить сделку по цене, установленной в ходе 
судебного заседания, только в случае обяза-
тельности совершения сделки в соответствии 
с законодательством, регулирующим оценоч-
ную деятельность. Представляется, что в слу-
чае спора о стоимости конкретного имущест-
ва его оценка должна быть обязательной по 
всем основаниям, по которым возникает не-
обходимость его раздела: при разделе имуще-
ства во время брака, в бракоразводном про-
цессе, после расторжения брака, по требова-
нию кредиторов при обращении взыскания на 
имущество супругов или на долю одного из 
супругов в общей совместной собственности 
супругов, включая также выделение доли пе-
режившего супруга при разделе наследства 
(ст. 1150 ГК РФ) [15].  

Что касается обязательности оценки при 
заключении брачного договора, то представ-
ляется невозможным обязать стороны заклю-
чить его по цене, установленной в ходе судеб-
ного заседания, если хотя бы одна из сторон 
не согласна с оценкой. Стороны просто не бу-
дут включать спорное имущество в брачный 
договор или вообще откажутся от его заклю-
чения. Поэтому представляется, что установ-
ленное ст. 8 закона об оценочной деятельно-
сти требование об обязательности оценки при 
заключении брачного договора является прак-
тически невыполнимым и потому должно 
быть исключено из данной нормы.  
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Немало вопросов возникает также по 
поводу применения закона об оценочной дея-
тельности по делам данной категории. В ча-
стности, возникает вопрос, может ли заказ-
чик по договору об оказании услуг по оценке 
стоимости исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том 
числе доходов от их использования, по своей 
инициативе привлечь к участию в оценке 
спорного объекта специалиста – искусство-
веда, литературоведа и т. п., если речь идёт, 
к примеру, о произведении изобразительного 
искусства, музыкальных, литературных про-
изведениях и т. п.? Прямой ответ на данный 
вопрос отсутствует. В соответствии со ст. 780 
ГК РФ [16], если Законом или договором 
не предусмотрено иное, исполнитель обязан 
оказать услугу лично. В соответствии со 
ст. 14 закона об оценочной деятельности [17] 
оценщик вправе привлекать по мере необхо-
димости на договорной основе к участию в 
проведении оценки объекта иных оценщиков 
и других специалистов. При этом не так уж 
важно, кто из сторон найдет специалиста, 
необходимого для проведения оценки. Одна-
ко представляется, что данный вопрос целе-
сообразно решить в договоре, во избежание 
дополнительных споров о стоимости услуг 
привлеченного специалиста и т. п. Представ-
ляется, что договор с привлеченным лицом, 
независимо от того, по чьей инициативе оно 
привлечено к участию в оценке, должен за-
ключить не заказчик, а оценщик, если иное 
прямо не предусмотрено договором.  

Итак, сопоставление законодательства 
об оценочной деятельности с семейным за-
конодательством и с законодательством, ре-
гулирующим отношения по поводу исполь-
зования исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и доходов от 
их использования, а также анализ правопри-
менительной практики свидетельствуют как 
о сложности проблем, касающихся примене-
ния указанного законодательства в совокуп-
ности, так и о наличии в нем существенных 
внутренних противоречий и пробелов, поро-
ждающих при его применении, как принято 
говорить, «больше вопросов, чем ответов». 
Совершенно очевидно, что нуждаются в со-
вершенствовании как положения СК РФ 
(ст. 38, 42), так и целый ряд норм, содержа-
щихся в Федеральном законе «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» [18], 
прежде всего ст. 8 данного Закона. Бесспорно 
также то, что без соответствующего разъяс-
нения со стороны Верховного Суда РФ вряд 
ли можно обойтись.  
___________________ 
1. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 13 июля 
2015 г. № 240-ФЗ, с изм., внесенными Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 
31 января 2014 г. № 1-П) // СЗ РФ. – 1996. – 
№ 1. – Ст. 16. 

2. Там же. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-
ФЗ (ред. Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 216-ФЗ) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 
(1 ч.). – Ст. 5496 

4. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 216-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – 
Ст. 3410. 

5. Рабец А. М. Основы теории российского 
предпринимательского права : курс лекций. – 
М. : Московский университет потребитель-
ской кооперации, 2007. – С. 164–165. 

6. О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака : По-
становление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 
(в ред. от 6 февраля 2007 г.) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1999. – № 1. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 268-ФЗ) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

8. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ. 

9. Там же. 
10. Там же. 
11. Там же. 
12. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 
13. Семейный кодекс Российской Федерации от 

29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 
14. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-

ФЗ. 
15. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ 
(ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. 
№ 125-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
(ред. Федерального закона от 29 июня 2015 г. 
№ 210-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

17. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ. 

18. Там же. 



 

 113

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 1 (46). С. 113–120. 

УДК 347 

ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В РАМКАХ ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

NUCLEAR TECHNOLOGIES AND THE INTERNATIONAL LIABILITY FRAMEWORK 
OF THE VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE: 

LEGAL PROBLEMS REVISITED 
Я. ХЭНДРЛИКА (JA. HANDRLICA) 

Исследуются ставшие в последнее время актуальными вопросы утилизации радиоактивных отходов, 
вывода из эксплуатации ядерных установок и запуска новых ядерных технологий (например, плавучие 
атомные электростанции, ядерное деление и т. д.), поднимаются вопросы применимости режима 
ответственности Венской конвенции к различным типам технологий. Целью данной статьи является 
рассмотрение вышеуказанных проблем в свете существующей научной литературы, а также в свете 
событий других структур ответственности. 

Ключевые слова: ответственность за ядерный ущерб перед третьими лицами; ядерные установки; 
ядерный ущерб; ядерный инцидент; Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
1963 г.; Протокол о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1997 г.; ядерные самоходные суда; ядерные космические корабли; термоядерная реакция; 
захоронение радиоактивных отходов; вывод из эксплуатации атомных электростанций; оборона ядерных 
установок. 

Problems are arising from disposal of radioactive waste, decommissioning of nuclear installations and also 
from launching of new nuclear technologies (e.g. floating nuclear power plants, nuclear fission etc.) raised 
again the questions concerning applicability of the liability regime of Vienna Convention on various types of 
technologies. This contribution intents to deal with these issues in the light of existing scientific literature and 
also in the light of the developments in other liability frameworks.  

Key words: Nuclear Third Party Liability; Nuclear installations; Nuclear damage; Nuclear incident; Vienna 
Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1963; Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil 
Liability for Nuclear Damage of 1997; nuclear propelled vessels; nuclear space ships; nuclear fussion; 
radioactive waste disposal facilities; decommissioning of nuclear power plants; defence nuclear installations. 

Introduction 
The Vienna Convention on Civil Liability 

for Nuclear Damage of 1963 (thereinafter «the 
Convention» or «the Vienna Convention») con-
tains some basic liability principles, which differ 
considerably from the principles of the ordinary 
tort law: 
Each nuclear installation [1] must have a person 
in charge: the operator. In the legal framework 
of the Convention, the operator [2] is «the per-
son designated [3] or recognised [4] as the op-
erator of a nuclear installation by the state». 
The operator of a nuclear installation is exclu-
sively liable for nuclear damage [5]. No other 
person may be held liable, and the operator can-
not be held liable under other legal provisions. 

Liability is legally channelled solely to the op-
erator of the nuclear installation. In relation to 
this, the Convention provides for very limited 
liability relief. The operator will be exonerated 
from liability only if he proves, for example, 
that the nuclear incident was directly due to 
armed conflict, hostilities, civil war, insurrection 
or a grave natural disaster [6], or that it resulted 
wholly or partly either from gross negligence of 
the victim of from an act or omission of the vic-
tim with intent to cause harm [7]. 

As a quid pro quo for the very strict condi-
tions of the operator's liability, the Installation 
State may limit the operator's liability by the na-
tional legislation. However, the Convention pro-
vides for a minimum possible liability limit [8]. 

_______________________________________ 
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Further, the Convention requires the opera-
tor to maintain mandatory insurance or to pro-
vide other financial securities covering its liabil-
ity for nuclear damage in such amounts, of such 
types and in such terms, as the Installation State 
specifies. 

At the same time, the Convention provides 
that courts of the Installation State where the 
nuclear incident occurred will have exclusive 
jurisdiction over all actions brought for damages 
caused by a nuclear incident occurring in their 
territory [9]. In a case where nuclear material in 
transport causes damage within the territory of 
an Installation State, the court where the nuclear 
material was situated at the time of damage will 
be exclusively competent.  

Most currently, the provisions of the Con-
vention do establish basic nuclear liability prin-
ciples in 40 states worldwide [10]. In practical 
terms, the application of the nuclear liability ré-
gime created by the Convention will be triggered 
if a nuclear installation causes a nuclear inci-
dent. Consequently, the terms ‘nuclear installa-
tion’ and ‘nuclear incident’ form the core of the 
international regime. Article I of the Convention 
defines the term ‘nuclear incident’ as «any oc-
currence or succession of occurrences having 
the same origin which causes damage» [11]. 
However, the nuclear third party liability regime 
of the Convention is applicable only to those 
damages, which «arises out of or results from 
the radioactive properties or a combination of 
radioactive properties with toxic, explosive or 
other hazardous properties of nuclear fuel or 
radioactive products or waste in, or of nuclear 
material coming from, originating in, or sent to, 
a nuclear installation» [12].  

Further, the Convention defines the term 
«nuclear installation» as «any nuclear reactor 
other than one with which a means of sea or air 
transport is equipped for use as a source of 
power, whether for propulsion thereof or for any 
other purpose; any factory using nuclear fuel [13] 
for the production of nuclear material [14], or any 
factory for the processing of nuclear material, 
including any factory for the re-processing of ir-
radiated nuclear fuel; and any facility where nu-
clear material is stored, other than storage inci-
dental to the carriage of such material». Conse-
quently, one of the key issues of the nuclear li-
ability is to identify those facilities, covered by 
the special régime created by the Convention.  

It is a matter of fact, that since the adoption 
of the Convention, this issue has been subject of 
various academic discussions [15]. Unlike the 
Paris Convention on Nuclear Third Party Liabil-
ity of 1960 (thereinafter «the Paris Convention») 
[16], the Vienna Convention does not envisage 
the inclusion of other nuclear installations by a 
decision taken by a competent international 
body [17]. The absence of a provision to this 
effect may be seen as precluding the possibility 
of taking into account recent or future develop-
ments and covering additional types of installa-
tions which may involve risks of a considerable 
magnitude, such as radioactive waste disposal 
facilities, installations in the process of being 
decommissioned or other types of nuclear instal-
lations.  

Further, in order to strengthen the liability 
framework established by the Vienna Conven-
tion, several Contracting Parties signed [18] the 
Protocol to Amend the Vienna Convention on 
Civil Liability for Nuclear Damage in 1997. The 
Vienna Convention, as Amended by the Protocol 
of 1997 (thereinafter «the Amended Conven-
tion» or «the Amended Vienna Convention») 
entered into force in 2003. However, the 
Amended Convention hasn’t been ratified by all 
Contracting Parties of the Convention until now. 
Consequently, the Amended Vienna Convention 
is currently valid in those states which already 
have deposited theirs instruments of ratification 
[19], while the in other states, the (original ver-
sion) of the Vienna Convention remains in force.  

In relation to the definition of a «nuclear 
installation», the Amended Vienna Convention 
contains a new provision [20], whereby the 
definition of «nuclear installation» includes 
«such other installation in which there are nu-
clear fuel or radioactive products or waste as the 
Board of Governors of the International Atomic 
Energy Agency shall from time to time deter-
mine». 

This article aims to deal with the question, 
which nuclear technologies do fall under the 
scope of application of the Convention 
(Amended Convention respectively). In particu-
lar, this article aims to deal with those technolo-
gies, which have become more important for 
nuclear sector during the last few decades (in 
particular radioactive waste disposal facilities 
and installations in the process of being decom-
missioned). At last but not at least, attention will 
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be paid also to launch of new nuclear technolo-
gies, which have been discussed most recently.  

 
The Convention and Nuclear Installa-

tions: Application Problems Revisited 
Nuclear reactors 
Any nuclear reactor other than one with 

which a means of sea or air transport is equipped 
for use as a source of power is to be considered as 
«nuclear installation» and therefore falls under 
the scope of the Vienna Convention. Convention 
defines [21] the term «nuclear installation» as 
«any structure containing nuclear fuel [22] in 
such an arrangement that a self-sustaining chain 
process of nuclear fission can occur therein with-
out an additional source of neutrons». Conse-
quently, both nuclear reactors used for the pur-
poses of electricity production (in nuclear power 
plants) and reactors used for experimental, scien-
tific or educational purposes (in research centres, 
universities etc.) are to be covered by the liability 
regime of the Convention.  

The Convention relates exclusively to land 
based nuclear installations, and expressly ex-
cludes from its definition of «nuclear installa-
tion» any reactor «with which a means of sea or 
air transport is equipped for use as a source of 
power, whether for propulsion thereof or for any 
other purpose». Consequently, nuclear reactors 
generating power for ships, submarines, air-
planes, or space ships [23] do not fall under the 
scope of the Vienna Convention. However, in 
contrast to the definition [24] provided in the 
Paris Convention, the Vienna Convention did 
not exclude those nuclear reactors, generating 
power for terrestrial vehicles [25].  

There have been several persuading argu-
ments against inclusion of these technologies 
into the liability framework of the Vienna Con-
vention. In particular, it was obvious that, while 
land based reactors might easily mitigate possi-
ble dangers by locating them far from populated 
areas, nuclear powered vessels were designed to 
sail into harbors. Consequently, while the instal-
lation state was expected to appropriately com-
pensate a nuclear incident created by its land 
based reactor (situated in its territory), the state 
licensing the vessel would be not under such 
intermediate pressure where the incident occurs 
in a distant harbor, where the nuclear-powered 
ship bearing its flag is anchored [26]. Addition-
ally, there were several issues considered spe-

cific to matters related to nuclear powered ves-
sels: A very important issue was whether the 
rules would be common for nuclear powered 
merchant ships and warships with nuclear pro-
pulsion, while the latter presented the majority 
of nuclear powered vessels at the time. Further-
more, there was a question whether the legal 
framework would contain only rules applicable 
for operation of nuclear powered vessels on the 
High Seas, or also govern issues of their entry to 
the ports of other than licensing states. There-
fore, matters of nuclear liability for damages 
incurred by the operation of nuclear powered 
vessels were reserved for a specialized interna-
tional treaty [27]. However, this special liability 
convention has never entered into force and con-
sequently, nuclear powered vessels remain to be 
excluded from the scope of international liability 
instruments until today [28]. 

With regard to the application of the Vi-
enna Convention on nuclear reactors with which 
means of sea transport are equipped, the project 
of a floating nuclear power plant must be men-
tioned [29]. A floating nuclear power plant is a 
non-self-propelled vessel, carrying two naval 
propulsion reactors, together providing up to 70 
MW of electricity or 300 MW of heat, enough 
for a city with a population of 200,000 people. It 
could also be modified as a desalination plant 
producing 240,000 cubic meters of fresh water a 
day. Basically, the floating nuclear power plants 
are planned to be used mainly in the Russian 
Arctic [30]. According to information published 
by the Rosatom State Atomic Energy 
Corporation, several states have shown interest 
in hiring such a device [31]. However, the 
Convention does not apply to these technologies 
[32]. Therefore, the liability framework of the 
Vienna Convention will not cover liability cases, 
arising from use of these nuclear technologies. 
Consequently, a need for special bilateral liabil-
ity agreements will arise in the case, floating 
nuclear power plants will be hired by other 
countries and used in theirs national waters [33]. 

Due to the fact, the fathers of the Vienna 
Convention restricted its applicability solely on 
those installations «containing nuclear fuel in 
such an arrangement that a self-sustaining chain 
process of nuclear fission can occur therein 
without an additional source of neutrons» (em-
phasis added), the liability regime of the Con-
vention will be not applicable on any installa-
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tions using the processes of nuclear fusion [34]. 
Consequently, in the case of future positive de-
velopments on this field, liability issues in this 
regard must be regulated by either multilateral, 
or bilateral legal instruments [35] 

At last but not at least, there are nuclear re-
actors operated for the defence purposes. In this 
respect, the Preamble of the Vienna Convention 
states, that one of reasons for concluding the 
Convention was «the desirability of establishing 
some minimum standards to provide financial 
protection against damage resulting from certain 
peaceful uses of nuclear energy» [36] (emphasis 
added). However, it is no further indication in the 
Convention [37] as to whether or not it also ap-
plies to military facilities [38], nor was the ques-
tion discussed during the diplomatic conference 
which adopted the Convention [39]. However, the 
Amended Vienna Convention clarifies the situa-
tion with respect to these installations stating, that 
this convention does not apply to any installations 
operated for non-peaceful purposes [40]. 

 
Radioactive waste disposal facilities 
The Vienna Convention did not specifically 

include radioactive waste disposal facilities un-
der «nuclear installations». When the Conven-
tion was drafted, the question of hazards arising 
from the radioactive waste disposal was not yet 
fully understood. The lack of provisions on ra-
dioactive waste disposal in the Convention is 
due to the fact, that when the Convention was 
drafted, the development of nuclear energy was 
in its infancy, and there was little concern about 
activities at the back end of the fuel cycle [41].  

On the other hand, the Vienna Convention 
includes any «facility where nuclear material is 
stored, other than storage incidental to the car-
riage of such material» [42] under the scope of 
the liability regime. Because the definition of 
«nuclear material» [43] covers also radioactive 
products and waste [44], the Convention has 
sometimes been interpreted as applying to in-
stallations for the storage of radioactive waste 
without any further precision. However, a study 
presented during the negotiation of the Amended 
Vienna Convention made it clear, that the issue 
needed more consideration [45]. It is a matter of 
fact, that the Convention is silent regarding what 
«storage» means. Facilities serving for tempo-
rary storage of nuclear materials (in particular 
interim storage facilities for the spent nuclear 

fuel) are certainly covered by the liability ré-
gime created by the Convention.  

However, the Convention does not address 
directly those facilities (repositories), serving 
for final disposal of nuclear materials, in par-
ticular for final disposal of radioactive waste. In 
this respect, it may be interesting to add, that 
pursuant to the 1984 Decision of the NEA [46] 
Steering Committee, radioactive waste disposal 
facilities are to be considered as «nuclear instal-
lations» within the meaning of the Paris Con-
vention [47] during their pre-closure phase only. 
Therefore, within the meaning of the Paris Con-
vention, each disposal facility must have an op-
erator liable with financial coverage of his li-
ability. The question raised at this stage is to de-
termine, who in this system must ensure that 
there will be the effective and continuous pres-
ence of an operator liable [48]. Here, the Paris 
Convention provides for no explicit answer to 
this question, however, the very definition of a 
nuclear operator entails a specific obligation of a 
state to designate or recognise an operator for 
any nuclear installation. Consequently, it would 
be reasonable to consider by extension, that this 
provision also includes the obligation to ensure, 
that someone will always remain liable for the 
radioactive waste disposed of [49]. One possibil-
ity envisaged [50] is that this liability be trans-
ferred to the state or a public agency it has des-
ignated. In this scenario, victims would have no 
other recourse but to claim compensation di-
rectly from the state where the radioactive waste 
disposal facility is located.  

In 2004, Contracting Parties to the Paris 
Convention adopted a Protocol to Amend this 
international treaty (thereinafter: «the Protocol 
of 2004»). The Protocol of 2004 is intended to 
amend the definition of “nuclear installation” of 
the Paris Convention so as to specifically in-
clude all «installations for the disposal of nu-
clear substances» without distinction. The Ex-
planatory Report, which is attached to the Proto-
col of 2004, explains that «the Contracting Par-
ties believe that it is desirable to have such fa-
cilities covered as “nuclear installations” in their 
post-closure phase as well» [51]. 

 
Installations in the process of being de-

commissioned  
The issue with the nuclear installations be-

ing decommissioned is very similar to the issue 
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of radioactive waste disposal [52]. The Vienna 
Convention is silent with regard to the nuclear 
reactors, being in the phase of decommissioning. 
This issue has been faced by the Installation 
States only very recently. Scientific literature 
tends to interpret the applicable provisions in the 
way, that a facility remains to be covered by the 
liability régime of the Convention until the final 
removal of any nuclear materials [53]. This 
means that the liability regime established under 
the Convention will be applicable to the operator 
of a nuclear installation that has been shut down. 
During the process of decommissioning, liability 
will therefore rest upon the operator, which 
means that he will be obliged to carry appropriate 
liability insurance up to stipulated liability limit.  

It may be interesting to add, that the NEA 
Steering Committee explicitly agreed in 1987, 
that the «provisions of the Paris Convention 
should be interpreted as covering nuclear installa-
tions in the process of decommissioning» [54]. 
This decision, however, did not reflect the fact 
that the reduced risk represented by the facility 
due to its shutdown could or should have a miti-
gating effect upon the extent of mandatory finan-
cial liability limit [55]. For that reason the Steer-
ing Committee decided in 1990, that a Contract-
ing Party may cease to apply the Paris Conven-
tion to a nuclear installation being decommis-
sioned, provided that it must have permanently 
[56] ceased operation, be completely defueled 
and remain under control of the competent na-
tional authority, which should ensure mainte-
nance of appropriate provisions for confinement 
of radioactivity, and, finally, provided that the 
specified criteria are satisfied [57]. This means 
that the decision to exclude the facilities in the 
process of being decommissioned from the scope 
of the Paris Convention is left to the Contracting 
States, whereas the technical criteria for this op-
tion ensure that the risk presented by the relevant 
facility are minimised to the extent that continued 
application of the Convention is no longer war-
ranted. Similar provisions on the possible exclu-
sion of nuclear installations being decommis-
sioned have been proposed in the original draft of 
the Amended Vienna Convention [58].  

 
Mining and milling facilities  
Not all facilities interconnected directly, or 

indirectly with nuclear sector, do fall under the 
Vienna Convention. Some facilities, as for exam-

ple those used for mining, milling and the physi-
cal concentration of uranium ores, do not involve 
high levels of radioactivity. Hence, these activi-
ties do not fall within the scope of the Conven-
tion. Factories for the manufacture or processing 
of natural or depleted uranium, facilities for the 
storage of natural or depleted uranium, and the 
transport of natural or depleted uranium, since the 
level of radioactivity is low and there are no criti-
cality risks, are also excluded [59].  

 
Low risk installations 
Further, the Vienna Convention envisages 

the possibility of an Installation State to exclude 
any small quantities of nuclear material from 
the application of this Convention, provided that 
maximum limits for the exclusion of such quan-
tities have been established by the Board of 
Governors of the International Atomic Energy 
Agency; and any exclusion by an Installation 
State is within such established limits. The 
maximum limits shall be reviewed periodically 
by the Board of Governors. 

However, unlike the Paris Convention [60], 
the Vienna Convention does not envisage the 
possibility to exclude «low risk installations» 
from the scope of applicability of the Conven-
tion. In particular, this provision might be of im-
portance for some types of research reactors, 
but also for some types of small nuclear reac-
tors [61]. Consequently, the Amended Vienna 
Convention contains a new provision [62], 
which allows such exclusion, provided that cri-
teria for such exclusion have been established by 
the Board of Governors of the International 
Atomic Energy Agency.  

 
Conclusions 
Since the adoption of the Vienna Conven-

tion, the issue of its applicability on various 
types of nuclear installations has been matter of 
scientific discussions. When the Convention was 
drafted, the question of hazards arising from cer-
tain uses of nuclear materials was not yet fully 
understood. The lack of explicit provisions con-
cerning these uses in the Convention is due to 
the fact, that when the Convention was drafted, 
the development of nuclear energy was in its 
infancy, and there was little concern about ac-
tivities at the back end of the fuel cycle.  

However, most recently, problems are aris-
ing from disposal of radioactive waste, decom-
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missioning of nuclear installations and also from 
launching of new nuclear technologies (e.g. 
floating nuclear power plants, nuclear fission 
etc.) raised again the questions concerning ap-
plicability of the liability regime of this Conven-
tion on various types of technologies. In this re-
spect, the Amended Vienna Convention 
strengthens existing legal framework and consti-
tutes appropriate tool to cope with the chal-
lenges discussed in this contribution.  
___________________ 
1. In relation to the term «nuclear installation», the 

Vienna Convention uses the term «Installation 
State». This means any «Contracting Party 
within whose territory a nuclear installation is 
situated or, if it is not situated within the territory 
of any State, the Contracting Party by which or 
under the authority of which the nuclear installa-
tion is operated» (Art. I, Par. 1, letter /d/). 

2. Art. I, Par. 1, letter /c/.  
3. In this respect, the liability regime established by 

the Vienna Convention is being interconnected 
with the national public law, regulating nuclear 
safety, in particular with the permit issued by the 
competent authority in order to operate the in-
stallation. See: Ioirysh A. I., Supataeva O. A., 
Choporniak A. B. Otvetstvennosti za iadernyi 
ushcherb. – M. : Nauka, 1993. – P. 112.  

4. Consequently, the liability regime established by 
the Vienna Convention would be applicable even 
to those nuclear installations, being operated il-
legal on the territory of the Installation State.  

5. The Convention provides (Art. X), that the op-
erator has a right of recourse only if this is ex-
pressly provided for by a contract in writing, or – 
in the case a nuclear incident results from an act 
or omission done with intent to cause damage – 
against the individual who has acted or omitted 
to act with such intent.  

6. Art. IV, Par. 3.  
7. Art. IV, Par. 2. 
8. The Convention provides (Art. V, Par. 1 and 3), 

that the liability of the operator may be limited 
by the Installation State to not less than US $ 5 
million for any one nuclear incident. The US $ 
referred to in this Convention is a unit of account 
equivalent to the value of the United States dol-
lar in terms of gold on 29 April 1963, that is to 
say US $ 35 per one troy ounce of fine gold.  

9. Art. XI, Par. 1. 
10. Argentina, Armenia, Belarus, Bolivia, Bosna and 

Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Chile, 
Croatia, Cuba, Czech Republic, Egypt, Estonia, 
Hungary, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Lebanon, 
Lithuania, Mauritius, Mexico, Montenegro, Mo-
rocco, Niger, Nigeria, Peru, Philippines, Poland, 
Republic of Macedonia, Republic of Moldova, 
Romania, Russian Federation, Saint Vincent and 

Grenada, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Slova-
kia, Ukraine and Uruguay.  

11. Art. I, Par. 1, letter /l/. 
12. Consequently, the nuclear liability regime cre-

ated by the Convention will be not applicable to 
the damages, arising from a traffic accident that 
occurred at the site of an nuclear installation. 
Neither will it be applicable to the damages, aris-
ing from a work accident occurred in the course 
of maintaining works at the site. Similarly, dam-
ages arising from a fire in one of the administra-
tive building at the site are not to be considered 
as «nuclear damages» pursuant to the Conven-
tion. However, if such a fire «arises out of or re-
sults from the radioactive properties», damages 
occurred are to be considered as «nuclear» in the 
sense of the Convention.  

13. «Nuclear fuel» means any material which is ca-
pable of producing energy by a self-sustaining 
chain process of nuclear fission (Art. I, Par. 1 let-
ter /f/). 

14. «Nuclear material» means nuclear fuel, other 
than natural uranium and depleted uranium, ca-
pable of producing energy by a self-sustaining 
chain process of nuclear fission outside a nuclear 
reactor, either alone or in combination with some 
other material; and radioactive products or waste 
(Art. I, Par. 1 letter /h/). 

15. See: Wolff K. The Vienna International Conven-
tion on Civil Liability for Nuclear Damage // 
Weinstein J. (ed.) Nuclear liability, progress in 
nuclear energy. – Series X, vol. 4. – Oxford : 
Pergamon Press, 1966. – P. 1–22. 

16. The Paris Convention on Nuclear Third Party 
Liability of 1960 was adopted under the auspices 
of the OECD Nuclear Energy Agency and covers 
most Western European countries (Belgium, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, It-
aly, Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the 
United Kingdom).  

17. The Paris Convention provides in its Art. 1, Par. 
a/, letter ii/, that a «nuclear installations» means 
«reactors other than those comprised in any 
means of transport; factories for the manufacture 
or processing of nuclear substances; factories for 
the separation of isotopes of nuclear fuel; facto-
ries for the reprocessing of irradiated nuclear 
fuel; facilities for the storage of nuclear sub-
stances other than storage incidental to the car-
riage of such substances; and such other installa-
tions in which there are nuclear fuel or radioac-
tive products or waste as the Steering Committee 
for Nuclear Energy of the Organisation (herein-
after referred to as the «Steering Committee») 
shall from time to time determine; any Contract-
ing Party may determine that two or more nu-
clear installations of one operator which are lo-
cated on the same site shall, together with any 
other premises on that site where radioactive ma-
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terial is held, be treated as a single nuclear instal-
lation». 

18. Argentina, Belarus, Czech Republic, Hungary, 
Indonesia, Italy, Latvia, Lebanon, Lithuania, 
Morocco, Peru, Philippines, Poland, Romania 
and Ukraine.  

19. Argentina, Belarus, Bosnia and Herzegovina, 
Jordan, Kazakhstan, Latvia, Montenegro, Mo-
rocco, Poland, Romania, Saudi Arabia and 
United Arab Emirates.  

20. Art. I, Par. 1 letter /j/, Section /iv/. 
21. Art. I, Par. 1 letter /i/. 
22. «Nuclear fuel» means «any material which is 

capable of producing energy by a self-sustaining 
chain process of nuclear fission» (Art. I, Par. 1, 
letter /f/).  

23. See: Reye S. Extension of the Technical Scope of 
the Paris and Vienna Conventions: Fusion Reac-
tors and Reactors in Means of Transport // 
OECD (ed.) Nuclear Accidents – Liabilities and 
Guarantees. – Paris : OECD, 1993. – P. 248–252. 

24. «Nuclear installation» means «reactors other 
than those comprised in any means of transport; 
factories for the manufacture or processing of 
nuclear substances; factories for the separation 
of isotopes of nuclear fuel; factories for the re-
processing of irradiated nuclear fuel; facilities 
for the storage of nuclear substances other than 
storage incidental to the carriage of such sub-
stances; and such other installations in which 
there are nuclear fuel or radioactive products or 
waste as the Steering Committee for Nuclear En-
ergy of the Organisation (hereinafter referred to 
as the «Steering Committee») shall from time to 
time determine; any Contracting Party may de-
termine that two or more nuclear installations of 
one operator which are located on the same site 
shall, together with any other premises on that 
site where radioactive material is held, be treated 
as a single nuclear installation». 

25. The reason was the research project, ongoing to 
the date of the Conventions adoption, dealing 
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ДЕЙСТВИЕ ПРАВООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ БРАКА 
В НОРМАХ О ЗАКОННОМ РЕЖИМЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

THE ACTION OF THE LAWMAKING FEATURES OF THE MARRIAGE 
IN RULES OF THE LEGAL REGIME OF MATRIMONIAL PROPERTY 

IN RUSSIA AND IN NEIGHBORING COUNTRIES 
А. М. РАБЕЦ, М. К. БАКАЕВА (A. M. RABEC, M. K. BAKAEVA) 

Исследуются проблемы, касающиеся влияния брака как правообразующего юридического факта на 
имущественные отношения супругов, действие принципов семейного права в нормах о законном режиме 
имущества супругов. Делается вывод о гармоничном взаимодействии принципов равноправия супругов 
в семье, приоритета защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи 
в сочетании с общеправовым принципом справедливости. Изучается законодательство стран СНГ 
и Балтии. Проводится сравнительный анализ семейно-правовых норм о законном режиме имущества 
супругов в указанных государствах, предлагается ряд практических рекомендаций по совершенствованию 
законодательства РФ. 
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The article deals with the problems relating to the influence of the marriage as the legal fact on the 
matrimonial property. The Authors investigate the principles of the family law as norms of the legal regime of 
the matrimonial property and conclude that the harmonious interaction of the principles of the equality of the 
spouses in a family, a priority of the protection of the rights and the interests of the minors and disabled family 
members as a combination with the legal principle of justice. The legislation of CIS and Baltic countries is 
investigated in the article. There is the comparative analysis of the family and legal norm about the law regime 
of the matrimonial property in the these states, the authors suggest a number of practical recommendations 
about the improvement of the legislation of the Russian Federation. 
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Проблемы действия брака как юридиче-
ского факта, выполняющего в правовом регу-
лировании не только брачных, но и семейных 
отношений правообразующую функцию, 
практически не разработаны, хотя их научно-
теоретическая и практическая значимость 
бесспорна, если придавать должный право-
вой смысл суждению о том, что брак являет-
ся основой семьи. В настоящее время функ-
циям брака как центрального института се-
мьи и семейного права придается подобаю-
щее значение, о чем свидетельствует призна-
ние брака традиционной семейной ценно-
стью в Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период 
до 2025 г., утвержденной Распоряжением 

Правительства РФ от 25 августа 2014 г. 
№ 1618-Р [1]. Актуальность проблем, из-
бранных в качестве предмета исследования 
в настоящей работе, резко усиливается ввиду 
поставленных в названном политико-право-
вом документе задач по дальнейшему совер-
шенствованию семейного законодательства, 
практически – по его реформированию. Ре-
шение этих крупномасштабных задач обу-
словливает необходимость изучения и анали-
за нормотворческого опыта сопредельных 
государств, ранее составлявших единую пра-
вовую территорию, а ныне ставших суверен-
ными государствами. Практика нормотворче-
ской деятельности этих стран в области регу-
лирования семейных отношений, включая
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имущественные отношения супругов, богата 
и разнообразна, а потому ее изучение может 
выявить законодательные решения, достой-
ные использования законодателем современ-
ной России.  

Итак, брак и только брак создает закон-
ный режим имущества супругов, который в 
РФ определяется как режим ограниченной 
общности, представляющий собой сочетание 
режима общей совместной собственности на 
имущество, приобретенное супругами во 
время брака, и режим раздельности имуще-
ства каждого из супругов. Все сравниваемые 
семейно-правовые акты содержат положения, 
устанавливающие режим общей совместной 
собственности на имущество, приобретенное 
во время брака, и мало чем различающиеся 
группы имущества, являющегося раздельной 
собственностью каждого супруга. Вряд ли 
имеет смысл описывать в данной работе 
нормы, устанавливающие законный режим 
супружеского имущества, поскольку пробле-
мы регулирования права супругов на имуще-
ство получили достаточно подробное осве-
щение в науке семейного права [2]. Более це-
лесообразным представляется выявление 
связей между браком как правообразующим 
юридическим фактом и современными тен-
денциями правового регулирования отноше-
ний между супругами по поводу имущества. 
Весьма важными представляются также про-
блемы конкретизации действия принципов 
семейного права в нормах, устанавливающих 
законный режим имущества супругов. При 
этом особого внимания заслуживает тот факт, 
что права и обязанности супругов, основан-
ные на браке и регулируемые указанными 
нормами, являются элементом их семейно-
правового статуса.  

Прежде всего речь идёт о том, что имен-
но брак очерчивает рамки действия законно-
го режима. Практически во всех семейно-
правовых актах стран ближнего зарубежья 
содержится принципиальное положение, со-
гласно которому режим общей совместной 
собственности супругов на имущество, при-
обретенное в браке, действует в течение все-
го периода брака, с момента его заключения 
до момента прекращения. Практически толь-
ко раздел имущества супругов переводит 
конкретные объекты из общей совместной 
собственности супругов в разряд личного 

имущества каждого из них. Так, ст. 38 СК РФ 
определяет, что раздел общего имущества 
супругов может быть произведен как в пери-
од брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов, а также 
в случае заявления кредитором требования 
о разделе общего имущества супругов для 
обращения взыскания на долю одного из 
супругов в общем имуществе супругов. При 
разделе общего имущества супругов суд по 
требованию супругов определяет, какое 
имущество подлежит передаче каждому из 
них. В случае если одному из супругов пере-
дается имущество, стоимость которого пре-
вышает причитающуюся ему долю, другому 
супругу может быть присуждена соответст-
вующая денежная или иная компенсация [3]. 
В п. 6 ст. 38 СК РФ указано, что в случае раз-
дела общего имущества супругов в период 
брака та часть общего имущества супругов, 
которая не была разделена, а также имущест-
во, нажитое супругами в период брака в 
дальнейшем, составляют их совместную соб-
ственность. Подобная норма содержится во 
всех сравниваемых законодательных актах.  

Казалось бы, имеются все основания для 
вывода о том, что никакие иные обстоятель-
ства, кроме брака, не могут оказывать влия-
ния на режим общности имущества, приоб-
ретенного в период его существования; сле-
довательно, законный режим перестает дей-
ствовать только после прекращения брака. 
Однако в действительности это не так. В со-
временных условиях на законный режим 
имущества супругов может оказывать суще-
ственное влияние такое обстоятельство, как 
раздельное проживание супругов. Поэтому 
судьба имущества, приобретенного каждым 
из супругов в период раздельного прожива-
ния, решается неоднозначно. Пункт 4 ст. 38 
СК РФ предусматривает, что суд может при-
знать имущество, нажитое каждым из супру-
гов в период их раздельного проживания при 
прекращении семейных отношений, собст-
венностью каждого из них. Аналогичные или 
подобные нормы можно найти в семейном 
законодательстве практически всех сравни-
ваемых государств.  

В частности, в ст. 1167 ГК Грузии со-
держится норма, согласно которой при разде-
ле имущества супругов имущество, приобре-
тенное каждым из них в период раздельного 
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проживания, вычитается из общей совмест-
ной собственности, если иное не предусмот-
рено брачным договором. Согласно п. 3 дан-
ной статьи имущество считается раздельным, 
если оно приобретено в период фактического 
прекращения брака или в период раздельного 
проживания.  

Характерно, что не все семейно-право-
вые акты сравниваемых стран связывают 
раздельное проживание обязательно с факти-
ческим прекращением брака. Такая связь 
прослеживается в СК Таджикистана (п. 3 
ст. 36), Кыргызской Республики (п. 4 ст. 39). 
Однако, к примеру, в п. 5 ст. 21 СК Молдовы 
предусмотрено, что суд вправе признать раз-
дельным имущество, нажитое во время раз-
дельного проживания, очевидно, вне связи 
с фактическим прекращением семейных от-
ношений, поскольку о данном обстоятельстве 
Закон умалчивает. В п. 2 ст. 3.127 ГК Литвы 
установлено, что по требованию супругов суд 
делит имущество, приобретенное до того, как 
супруги стали жить порознь.  

Анализ норм о признании имущества, 
приобретенного супругами в период раздель-
ного проживания, личной собственностью 
каждого из них даёт основания для вывода 
о том, что законодатель должен учитывать и 
фактически учитывает, что в современных 
условиях длительное раздельное проживание 
супругов вовсе не обязательно обусловлено 
фактическим окончательным прекращением 
супружеских отношений и ведения общего 
хозяйства. Нередко супруги подолгу осуще-
ствляют деятельность по контракту за рубе-
жом, проживая в разных государствах. Авто-
матическое обобществление получаемого в 
такие периоды заработка и приобретенного 
имущества уже едва ли не большинство гра-
ждан расценивает как несправедливость. 
С другой стороны, если не связывать призна-
ние имущества, приобретенного в период 
раздельного проживания супругов, с факти-
ческим прекращением семейных отношений, 
то постепенно законный режим имущества 
супругов именно как режим общей совмест-
ной собственности утратит свое значение 
и без соблюдения установленного порядка по 
воле супругов преобразуется в режим общей 
долевой собственности или даже раздельной 
собственности. Представляется, что в СК РФ 
желательно и далее сохранить связь призна-

ния имущества, приобретенного в период 
раздельного проживания, именно с прекра-
щением семейных отношений, а не с их пе-
рерывом, даже длительным. На этом следо-
вало бы в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 
«О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака» спе-
циально акцентировать внимание судей, с 
тем чтобы признание имущества раздельной 
собственностью каждого из супругов не пре-
вратилось в массовое явление.  

Устанавливая режим общей совместной 
собственности на имущество, приобретенное 
в браке, Закон (ст. 34 СК РФ и соответст-
вующие нормы всех сравниваемых семейно-
правовых актов) исходит, как и в личных не-
имущественных отношениях супругов, из 
принципа равноправия супругов в семье, а 
также из положения о равноценности произ-
водительного общественного труда и домаш-
него труда, поэтому супруги имеют равные 
права владеть, пользоваться и распоряжаться 
общей совместной собственностью и в тех 
случаях, когда один из них занимался веде-
нием домашнего хозяйства, уходом за деть-
ми, их воспитанием. В тесной связи с дан-
ным положением находится норма, согласно 
которой соответствующее имущество являет-
ся объектом права общей совместной собст-
венности супругов независимо от того, кем 
из них оно приобретено и на чье имя зареги-
стрировано.  

Интересно отметить, что в СК Республи-
ки Кыргызстан специально выделена гл. 8, 
именуемая «Домашний труд» (ст. 41, 42), в 
которой подчеркивается, во-первых, равно-
ценность общественного и домашнего труда, 
во-вторых, равенство обязанностей супругов в 
домашнем труде, в-третьих, возможности вы-
бора между домашним и производительным 
общественным трудом. В частности, в данных 
нормах предусматривается, что домашний 
труд не может служить способом дискрими-
нации и может осуществляться в равной сте-
пени обоими супругами. Принцип равенства 
политики в области трудовой деятельности 
распространяется и на домашний труд.  

Одновременно с принципом равенства 
супругов в семье в нормах о законном режи-
ме имущества супругов реализуется принцип 
приоритетной защиты несовершеннолетних 
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и нетрудоспособных членов семьи. Нет ни-
каких оснований утверждать, что эти прин-
ципы противоречат друг другу, поскольку 
принцип приоритета защиты нетрудоспособ-
ных и несовершеннолетних членов семьи не 
может находиться в абсолютной гармонии с 
принципом равноправия, т. е. юридического 
равенства, супругов в семье. Однако в этом 
как раз и состоит одно из принципиальных 
отличий семейного права от гражданского, в 
котором юридическое равенство экономиче-
ски самостоятельных участников граждан-
ского оборота является методом, принципом 
и основной чертой гражданского права. 
Принцип приоритетной защиты несовершен-
нолетних и нетрудоспособных членов семьи 
реализуется в следующих положениях:  

1. Супруг имеет равные с другим супру-
гом права владения, пользования и распоря-
жения общей совместной собственностью и в 
тех случаях, когда он по болезни или иным 
уважительным причинам не имеет самостоя-
тельного заработка (ст. 32.1 СК Азербайджа-
на, ч. 3 ст. 23 КоБС Республики Беларусь, п. 2 
ст. 1158 ГК Грузии, п. 3 ст. 32 Закона Респуб-
лики Казахстан «О браке и семье», п. 3 ст. 35 
СК Кыргызстана, ч. 3 ст. 19 СК Молдовы, 
ст. 23 СК Узбекистана, п. 1 ст. 60 СК Украи-
ны) [4]. При наличии общего принципа ра-
венства долей супругов при разделе общей 
совместной собственности Закон допускает 
возможность отступления от данного прин-
ципа с учетом интересов несовершеннолет-
них детей и иных заслуживающих внимания 
обстоятельств (п. 2 ст. 39 СК РФ, ч. 2 ст. 24 
КоБС Беларуси, п. 2 ст. 37 ЗоБС Казахстана, 
п. 2 ст. 40 СК Кыргызстана и др.). Довольно 
разнообразными являются обстоятельства, 
которые вправе учитывать суд, определяя 
супругам неравные доли в имуществе при его 
разделе. В частности, в п. 2 ст. 70 СК Украи-
ны речь идет о ситуациях, когда, к примеру, 
один из супругов не заботился о материаль-
ном обеспечении семьи либо скрыл, уничто-
жил или повредил общее совместное имуще-
ство супругов. В п. 3 данной статьи в качест-
ве обстоятельств, допускающих отступление 
от принципа равенства долей, может быть 
учтено совместное проживание с другим 
супругом несовершеннолетних или нетрудо-
способных совершеннолетних детей, когда 
получаемых алиментов недостаточно для их 

развития и (или) лечения. В п. 2 параграфа 19 
Закона о семье Эстонии говорится о заслу-
живающих внимания интересах одного из 
супругов или ребёнка, а также о том, что 
супруг, доля которого уменьшается, не при-
нимал участия в приобретении общего иму-
щества, или общее имущество приобрета-
лось за счет личных средств другого супруга, 
или стоимость личного имущества супруга 
существенно увеличилась за счет общего 
имущества.  

Все семейно-правовые акты стран 
ближнего зарубежья устанавливают, подобно 
нормам, содержащимся в ст. 36, 37 СК РФ, 
перечень личного имущества каждого из 
супругов, а также ситуации, при которых 
личное имущество одного из них может быть 
признано судом общей совместной собствен-
ностью (п. 2 ст. 59 СК Украины, ст. 1163 ГК 
Грузии, п. 2 параграфа 14 Закона о семье Эс-
тонии, ст. 38 СК Кыргызстана, ст. 89 ГК Лат-
вии и др.). В ст. 59 СК Украины особо под-
черкивается, что право личной собственно-
сти должно осуществляться супругом в инте-
ресах семьи. В соответствии с п. 3 ст. 90 ГК 
Латвии личное имущество одного из супру-
гов может быть признано общей совместной 
собственностью обоих супругов, если оно 
предназначено для использования на обще-
семейные нужды.  

Известный интерес представляют нети-
пичные для семейно-правового регулирова-
ния нормы, содержащиеся в семейно-право-
вых актах стран Балтии. Так, в соответствии 
со ст. 111–113 ГК Латвии личным имущест-
вом жены является приданое, даже если при 
заключении брака оно передается мужу. В ГК 
Литвы имущественные отношения супругов, 
прежде всего отношения по поводу имуще-
ства, регулируются весьма детально. В от-
ношении супруга, осуществляющего свои 
имущественные права не в интересах семьи, 
предусматривается ограничение его имуще-
ственных прав в судебном порядке, но не бо-
лее, чем на два года (ст. 3.34). В соответствии 
со ст. 3.95 ГК если один из супругов не мо-
жет распоряжаться не только общим, но и 
своим личным имуществом либо при распо-
ряжении им наносит имуществу ущерб, дру-
гой супруг вправе обратиться в суд с требо-
ванием об отстранении супруга от управле-
ния имуществом. При этом истец обязан до-
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казать, что такая мера необходима для обес-
печения потребностей семьи или сохранно-
сти совместного имущества. В соответствии 
с п. 2 данной статьи супруг, отстраненный от 
распоряжения имуществом, вправе требовать 
по суду разрешения распоряжаться им в слу-
чае отпадения обстоятельств, послуживших 
основаниями для его отстранения. В случае 
отстранения супруга от распоряжения лич-
ным имуществом над этим имуществом ус-
танавливается администрирование; админи-
стратором может быть назначено любое ли-
цо, в том числе другой супруг (ст. 3.97). 
В данной норме, как нам представляется, во-
площается один из важнейших принципов 
осуществления субъективных семейных 
прав – недопустимость их осуществления 
в противоречии с интересами семьи.  

Поскольку действие законного режима 
имущества супругов прекращается с прекра-
щением брака, в частности путём развода, то 
достаточно интересным представляется во-
прос об установлении в кодексах сравнивае-
мых государств сроков исковой давности по 
делам о разделе имущества разведенных суп-
ругов. Абсолютное большинство кодексов 
восприняли положение, установленное п. 7 
ст. 38 СК РФ, согласно которому к требова-
ниям супругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, применя-
ется трехлетний срок исковой давности (п. 9 
ст. 36 СК Азербайджана, ст. 8 СК Армении, 
ч. 5 ст. 24 КоБС Беларуси, ст. 1171 ГК Грузии, 
п. 6 ст. 36 Закона о семье Казахстана, п. 7 
ст. 39 СК Кыргызстана, п. 8 ст. 25 СК Молдо-
вы, п. 6 ст. 38 СК Татжикистана, ст. 27 СК 
Узбекистана, ст. 72 СК Украины). Поскольку 
данные нормы не содержат указания о начале 
течения этого срока, то в отношении РФ в 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» содержится отсыл-
ка к общему правилу исчисления сроков ис-
ковой давности: с момента, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении 
своего права. На практике не просто затруд-
нительно, а вообще по существу невозможно 
установить, что означает в подобных случаях 
«нарушение права». Далеко не всегда супруг, 
у которого осталось неразделенное имущест-
во, начинает, как разъяснено в указанном По-

становлении, распоряжаться им, например, 
продавать его и т. п. Судя по всему, наруше-
ние права супруга-истца будет иметь место и 
тогда, когда другой супруг попросту выбра-
сывает часть имущество ввиду того, что оно 
изношено, так как с момента фактического 
прекращения семейных отношений прошло 
уже немало лет. По данному вопросу требу-
ется более четкая позиция высшей судебной 
инстанции, иначе норма, установленная в п. 7 
ст. 38 СК РФ, так и останется «не работаю-
щей», что ставит в достаточно сложное по-
ложение супруга, у которого осталось нераз-
деленное имущество.  

В аспекте сказанного заслуживает вни-
мания позиция законодателя Литвы, выра-
женная в ст. 3.129. Данная статья устанавли-
вает пятилетний срок исковой давности по 
спорам о разделе имущества, причем незави-
симо от расторжения брака, исчисляемый с 
момента, когда супруги стали жить порознь. 
Такое решение представляется вполне спра-
ведливым и более понятным для адресатов, 
так как в абсолютном большинстве случаев 
фактическое прекращение супружеских от-
ношений предшествует расторжению брака, а 
не наоборот; оно и должно служить началь-
ным моментом для исчисления срока исковой 
давности по спорам о разделе имущества.  

Завершая характеристику законного ре-
жима имущества супругов, отметим, что ос-
нову устанавливающих его норм составляют 
следующие принципы: 1) принцип равенства 
супругов в семье как основополагающий 
принцип, определяющий содержание семей-
но-правового статуса супругов; 2) принцип 
приоритета защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних и нетрудоспособных членов 
семьи, реализуемый при определении долей 
супругов в общем совместном имуществе 
только при его разделе, так что при совмест-
ной жизни супругов данный принцип не ока-
зывает существенного влияния на реализа-
цию имущественных прав и интересов суп-
ругов, поэтому почвы для конфликта интере-
сов реализацией данного принципа не созда-
ется; 3) общеправовой принцип справедливо-
сти, который реализуется при установлении 
равных прав супругов независимо от того, 
занимаются ли супруги производительным 
общественным или домашним трудом. 
Принцип справедливости действует также в 
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нормах, устанавливающих возможность при 
известных условиях преобразовывать лич-
ную собственность каждого супруга в общую 
совместную собственность супругов, разуме-
ется, не в целом, а лишь в отношении неко-
торых объектов, прежде всего в отношении 
недвижимого имущества. В нормах некото-
рых государств, как отмечалось, прямо вы-
ражено действие принципа осуществления 
семейных прав с учетом интересов семьи.  

Почва для конфликта между бывшими 
супругами создается ввиду нечеткости уста-
новления начала течения срока исковой дав-
ности по спорам о разделе имущества разве-
денных супругов. Опыт ГК Литвы в части 
установления начала течения срока исковой 

давности при разделе имущества разведен-
ных супругов может быть рекомендован в 
качестве средства для устранения конфликт-
ной ситуации между супругами.  
___________________ 
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МАТЕРИНСТВА 

OBSERVANCE OF THE INTERESTS OF THE CHILD 
AT THE ESTABLISHMENT OF MATERNITY 

В. М. АШУХА, Е. Л. НЕВЗГОДИНА (V. M. ASHUHA, E. L. NEVZGODINA) 

Рассматриваются гарантии обеспечения прав ребёнка при удостоверении материнства, в том числе 
возможные способы исключения не только ошибок, но и прежде всего умышленных действий как самой 
роженицы или её окружения, так и соответствующих медицинских работников, направленных на указание 
в свидетельстве о рождении ребёнка неверных сведений, касающихся подлинной матери ребёнка. 

Ключевые слова: семейное право; дети; материнство; установление материнства; возникновение 
родительских правоотношений; свидетельство о рождении; поддельные документы. 

The Guarantees of the ensuring of the rights of the child at the establishment of maternity are considered 
in the article, including all possible ways of the exception not only mistakes, but first of all the deliberate 
actions of both the woman in labor or her environment, and the medical staff, directed on the signification of 
the incorrect data in the birth certificate of the child 

Key words: family law; children; maternity; the establishment of maternity; the occurrence of parental 
relationships; birth certificate; forged documents. 

В науке семейного права на протяжении 
довольно длительного времени главенствует 
точка зрения, согласно которой «удостовере-
ние происхождения ребёнка от матери чаще 
всего не вызывает затруднений» [1]. Проблем 
при установления материнства не усматри-
вают, в том числе, и такие учёные, как 
М. В. Антокольская [2] и Л. М. Пчелинце-
ва [3]. В то же время современная отечест-
венная правоприменительная практика даже 
при разрешении вопроса юридического оп-
ределения матери ребёнка, рождённого без 
применения вспомогательных репродуктив-
ных технологий, зачастую заходит в тупик.  

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Семейного 
кодекса Российской Федерации [4] материн-
ство устанавливается на основании докумен-
тов, подтверждающих рождение ребёнка ма-
терью в медицинской организации, а в случае 
рождения ребёнка вне медицинской органи-
зации – на основании медицинских докумен-
тов, свидетельских показаний или на основа-
нии иных доказательств. Таким образом, ис-
ходя из буквального толкования приведённой 
нормы закона не ограниченный по своей сути 

круг средств удостоверения происхождения 
ребёнка от матери в отношении детей, рож-
дённых в медицинской организации, сужен 
до одного документа, которым согласно При-
казу Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских 
критериях рождения, форме документа о ро-
ждении и порядке ее выдачи» [5] является 
медицинское свидетельство о рождении 
Формы № 103/у. 

Ввиду обязательного составления меди-
цинского свидетельства о рождении на каж-
дого ребёнка в строгом соответствии с доку-
ментом, удостоверяющим личность родив-
шей его женщины, на первый взгляд, основа-
ний для расширения перечня удостоверяю-
щих материнство доказательств не требуется. 
Вместе с тем в соответствии с пп. 2–4, 6 п. 9 
Порядка выдачи документа о рождении «Ме-
дицинское свидетельство о рождении», ут-
вержденного названным выше приказом при 
отсутствии у роженицы (родильницы) доку-
мента, удостоверяющего личность, в пунктах 
свидетельства, соответствующих её фамилии,

_______________________________________ 
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имени, отчеству, дате рождения, месту по-
стоянного проживания (регистрации), а так-
же ее семейному положению, делается за-
пись «неизвестно».  

Столь строгий порядок заполнения важ-
ного правоустанавливающего по своей сути 
документа выглядит вполне оправданной ме-
рой, направленной на исключение возможно-
сти роженице (родильнице) назваться иным 
именем и тем самым создать для совершенно 
посторонней женщины юридическую связь 
с чужим для той ребёнком. Тем более что ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» [6] 
не содержит барьеров для препятствования 
последующей регистрации материнства ука-
занной со слов в медицинском свидетельстве 
о рождении женщины, поскольку строгого 
требования предъявления ею документа, удо-
стоверяющего личность, при обращении в 
орган ЗАГС для регистрации рождения ре-
бёнка также не устанавливает. Так, согласно 
ст. 16 указанного закона заявление о государ-
ственной регистрации рождения ребёнка мо-
жет быть подано супругом записанной в ме-
дицинском свидетельстве женщины, родст-
венником одного из родителей или иным 
уполномоченным родителями (одним из ро-
дителей) лицом либо должностным лицом 
медицинской организации, иной организа-
ции, в которой находилась мать во время ро-
дов или находится ребёнок. При этом доку-
мент, удостоверяющий личность матери, 
предъявлять не требуется [7].  

Таким образом, столь строгие правила к 
заполнению указанного правоустанавливаю-
щего документа выступают барьером, не по-
зволяющим, минуя процедуру усыновления, 
предъявляющую достаточно строгие требо-
вания к усыновителям, стать субъектом роди-
тельских правоотношений лицам, родителя-
ми ребёнка не являющимся. Вместе с тем 
не содержащее сведений о родившей ребёнка 
женщине медицинское свидетельство о рож-
дении Формы № 103/у утрачивает свою ос-
новную функцию удостоверяющего проис-
хождение ребёнка от матери документа.  

Данная проблема носит вовсе не теоре-
тический характер, а находит отражение в 
правоприменительной практике. Так, в ходе 
рассмотрения Кировским районным судом 
г. Омска заявления одного из омских учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, об установлении 
факта оставления несовершеннолетнего 
Ж.Т.С. без попечения родителей к участию в 
деле в качестве третьих лиц были привлече-
ны К.А.А. и К.Г.Э. [8]. Последние посещали 
ребёнка в период его нахождения в детском 
учреждении и представлялись его биологи-
ческими родителями. Из пояснений третьих 
лиц следовало, что они состояли в фактиче-
ских брачных отношениях, от которых К.Г.Э. 
21 апреля 2012 г. родила ребёнка. Паспорт 
гражданина РФ, несмотря на достижение ус-
тановленного законом возраста К.Г.Э. на мо-
мент родов оформлен не был, в связи с чем 
К.Г.Э. в родильном доме предъявить доку-
менты на свое имя не смогла, имя роженицы 
в медицинское свидетельство о рождении 
внесено не было. 

По ходатайству третьего лица К.А.А., 
заявившего самостоятельные требования об 
установлении отцовства, была назначена мо-
лекулярно-генетическая экспертиза. Заклю-
чением эксперта было установлено, что веро-
ятность отцовства К.А.А. и материнства 
К.Г.Э. в отношении несовершеннолетнего 
Ж.Т.С. составляет не менее 99,99 %. Выне-
сенным 4 июня 2013 г. судом решением тре-
бования К.А.А. были удовлетворены, требо-
вания об установлении материнства К.Г.Э. 
заявлены не были. Но и в случае если были 
бы заявлены, удовлетворены исходя из бук-
вального толкования п. 1 ст. 48 СК РФ не 
могли быть.  

Необходимость применения иных дока-
зательств для удостоверения материнства в 
отношении ребёнка, рожденного в медицин-
ском учреждении, может возникнуть и при 
обстоятельствах, изложенных в следующем 
примере из практики Советского районного 
суда г. Владикавказа Республики Северная 
Осетия – Алания.  

10 октября 2013 г. приговором названно-
го суда в рамках дела № 1-442/2013 виновной 
в совершении сделки дарения в отношении 
несовершеннолетнего, заведомо для винов-
ного находящегося в беспомощном состоя-
нии, с использованием своего служебного 
положения и поддельных документов, т. е. 
преступления, предусмотренного п. «б, в, д, 
з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, была признана глав-
ный врач одного из родильных домов г. Вла-
дикавказа С. В. Есаулова [9]. Преступление 
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было совершено при следующих обстоятель-
ствах. Осужденная в период осуществления 
своих должностных обязанностей, ответив 
согласием на просьбу приятеля своего колле-
ги об оказании содействия в усыновлении 
новорожденного ребёнка, от которого отказа-
лись родители, предложила обратившейся к 
ней ранее незнакомой женщине, находящейся 
в тяжелом материальном положении, не по-
зволяющем воспитывать ребёнка, а также не 
имеющей документов, удостоверяющих лич-
ность, отказаться от ребёнка сразу же после 
его рождения, пообещав при этом бесплатное 
проведение родов. Заручившись согласием 
роженицы, С. В. Есаулова с целью создания 
видимости законности проведения родов и 
придания достоверности рождению ребёнка 
супругой приятеля своего коллеги завела ис-
торию родов и историю развития новорож-
денного на ее имя. Врачом акушером-
гинекологом возглавляемого С. В. Есауловой 
медицинского учреждения, введенной в за-
блуждение о преступных намерениях своего 
руководителя, по ее указанию на основании 
перечисленных выше медицинских докумен-
тов было изготовлено медицинское свиде-
тельство о рождении, выданное за подписью 
С. В. Есауловой, содержащее подложные 
сведения о том, что супруга приятеля ее кол-
леги родила ребёнка мужского пола. Далее по 
заявлению осужденной была произведена 
государственная регистрация рождения ре-
бёнка, в качестве родителей новорожденного 
были указаны приятель коллеги С. В. Есау-
ловой и его супруга, состоявшие в браке ме-
жду собой. Приговор не обжаловался и всту-
пил в законную силу 21 октября 2013 г.  

С очевидностью представляется, что 
биологическая мать ребёнка при возникнове-
нии желания оформить своё материнство по-
просту не сможет этого сделать даже в су-
дебном порядке, поскольку в данном случае 
медицинское свидетельство о рождении Фор-
мы № 103/у содержит подложные сведения о 
личности роженицы. Возможность же ссы-
латься на иные, помимо указанного докумен-
та, доказательства существующая редакция 
п. 1 ст. 48 СК РФ ограничивает, что, в свою 
очередь, ограничивает право женщины в по-
следующем установить свое материнство в 
отношении рожденного ею ребёнка. 

На основании вышесказанного пред-
ставляется целесообразным изложить п. 1 
ст. 48 СК РФ в следующей редакции: «Про-
исхождение ребёнка от матери (материнство) 
устанавливается на основании медицинских 
документов, свидетельских показаний или 
иных доказательств». Регламентация порядка 
удостоверения материнства уже изложена в 
ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
(ст. 14, 17). Там же сообщается о дифферен-
циации такого порядка в отношении ребёнка, 
рожденного в медицинской организации, и 
ребёнка, рожденного вне её. Дублирование 
же данной информации в п. 1 ст. 48 СК РФ, 
да еще и в усеченном виде, приводит к огра-
ничению дозволенных законом способов 
удостоверения происхождения ребёнка от 
матери. 

В предлагаемой редакции п. 1 ст. 48 СК 
РФ, помимо медицинского свидетельства о 
рождении Формы № 103/у, для установления 
происхождения ребёнка от матери в случае 
рождения его вне медицинской организации 
позволит обращаться к иным медицинским 
документам, которые в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения СССР 
от 4 октября 1980 г. № 1030 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации 
учреждений здравоохранения» [10] пред-
ставляют собой целый комплекс, позволяю-
щий, так или иначе, подтвердить происхож-
дение ребёнка от конкретной женщины: ис-
тория родов, индивидуальная карта беремен-
ной и родильницы, обменная карта родиль-
ного дома, родильного отделения больницы, 
история развития ребёнка. Помимо этого, в 
медицинских учреждениях предусмотрено 
ведение журнала учета беременных, рожениц 
и родильниц, журнала записи родов в ста-
ционаре, журнала отделения (палаты) для 
новорожденных, содержание которых дубли-
рует основные сведения о матери и рожден-
ном ею ребёнке, а также журнала записи ро-
довспоможения на дому. 

В случае отсутствия в медицинском 
свидетельстве о рождении Формы № 103/у 
достоверных сведений о матери основания-
ми, позволяющими удостоверить происхож-
дение ребёнка от нее, при изложении п. 1 
ст. 48 СК РФ в рекомендуемой нами редак-
ции станут также свидетельские показания, 
результаты молекулярно-генетической экс-
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пертизы и иные доказательства, круг которых 
ограничен не будет. Таким образом, отсутст-
вие в СК РФ пределов доказывания происхо-
ждения ребёнка от конкретной женщины бу-
дет в большей мере соответствовать провоз-
глашенному ст. 38 Конституции Российской 
Федерации [11] принципу защиты со стороны 
государства материнства, детства, семьи, а 
также отвечать таким принципам регулиро-
вания семейных отношений, как приоритет 
семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных членов семьи (п. 3 ст. 1 
СК РФ).  
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С позиций обеспечения интересов детей исследуются различные имеющие место в судебной 
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Согласно ст. 47 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации [1] права и обязанности 
родителей и детей основываются на проис-
хождении детей, удостоверенном в установ-
ленном законом порядке, а именно путем со-
ставления уполномоченными на это органа-
ми ЗАГС записи акта о рождении ребёнка в 
порядке, установленном гл. II ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» [2]. Актовая запись 
имеет очень важное правовое значение, по-
скольку удостоверенное ею материнство или 
отцовство могут быть оспорены только в су-
дебном порядке (п. 1 ст. 52 СК РФ).  

Предполагается, что основанием для ос-
паривания отцовства (материнства) является 
наличие сомнений в действительном проис-
хождении ребёнка от лица, записанного в ка-
честве отца (матери) в соответствующей ак-
товой записи, или же сведения, с достоверно-
стью опровергающие такое происхождение. 
Законодатель не придает никакого правового 
значения моменту, источникам и иным об-
стоятельствам их возникновения, делая ис-

ключение только для одного частного случая, 
описанного в п. 2 ст. 52 СК РФ. Так, не под-
лежит удовлетворению требование лица, за-
писанного отцом ребёнка на основании его 
собственного заявления, поданного в органы 
ЗАГС совместно с матерью ребёнка или еди-
нолично в порядке и случаях, предусмотрен-
ных законом, если в момент записи этому 
лицу было известно, что оно фактически от-
цом ребёнка не является. Какими же мотива-
ми руководствовался законодатель, устанав-
ливая указанный запрет?  

«Оспаривание отцовства является весь-
ма и весьма распространенным явлением. 
Как правило, прибегают к нему сами отцы 
в случае… предъявления к ним требований 
о содержании ребёнка» [3] при раздельном 
с ним проживании. Добровольно возложен-
ные на себя обязательства по воспитанию 
и содержанию ребёнка любимой женщины 
после того, как любовь прошла, безусловно, 
для многих становятся тяжкой и не нужной 
ношей, тем более когда отцом ребёнка
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в действительности является другой мужчи-
на. Прекращение всяких, в том числе и али-
ментных, обязательств на основании резуль-
татов проведенной молекулярно-генетиче-
ской экспертизы не представляет для мужчи-
ны никаких сложностей, тем более когда он 
заранее уверен в том, что выводы эксперта 
будут в его пользу. Подобное мероприятие 
даже не потребует никаких материальных 
затрат, поскольку все понесенные судебные 
расходы будут в соответствии с положениями 
ст. 98 Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации [4] возмещены про-
игравшей стороной. Таким образом, ребёнок 
не только лишится материального содержа-
ния со стороны отца, но и будет ущемлен в 
содержании со стороны матери, которая бу-
дет вынуждена возмещать бывшему отцу ре-
бёнка как минимум стоимость проведенной 
экспертизы.  

При таких обстоятельствах запрет оспа-
ривания отцовства лица, заранее осведом-
ленного о том, что он не является отцом ре-
бёнка, но при этом по каким бы то ни было 
причинам добровольно без всякого принуж-
дения принявшего на себя родительские обя-
зательства, безусловно направлен на обеспе-
чение стабильности семейных отношений, 
обеспечение приоритетной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних членов се-
мьи, что очевидно на следующем примере.  

Решением Рязанского районного суда Ря-
занской области от 23 октября 2013 г., остав-
ленным без изменений апелляционным опре-
делением СК по гражданским делам Рязанско-
го областного суда от 22 января 2014 г., ФИО1 
было отказано в удовлетворении требования 
об оспаривании отцовства именно на основа-
нии п. 2 ст. 52 СК РФ [5]. Ответчица, не согла-
сившись с предъявленным иском, в суде пояс-
нила, что не скрывала того обстоятельства, 
что отцом рожденного ею ребёнка является 
другой мужчина как от самого истца, так и от 
его родственников и друзей. Ответчица в 
обоснование своих возражений представила 
показания свидетелей, индивидуальную карту 
беременной и родильницы, где в графе «Здо-
ровье мужа», указан возраст, не соответст-
вующий возрасту истца на тот момент, период 
зачатия, который исчислялся периодом време-
ни, когда стороны не имели интимных отно-
шений, а также справкой отдела ЗАГС о при-

нятии заявления о регистрации брака между 
ответчицей и биологическим отцом ребёнка 
(бракосочетание не состоялось только в связи 
со смертью жениха). Обо всех этих обстоя-
тельствах истцу было известно, но, оформляя 
брак с ответчицей, он добровольно предложил 
также установить отцовство в отношении ее 
ребёнка. Мотивом же к обращению в суд с ис-
ком об оспаривании отцовства послужило, по 
мнению ответчицы, вынесение судебного 
приказа о взыскании с ФИО1 алиментов на 
содержание сына.  

Вместе с тем практика показывает, что 
положение, призванное защищать интересы 
ребёнка, нередко приводит и к обратным ре-
зультатам. Так, решением Серебряно-Пруд-
ского районного суда Московской области от 
2 августа 2011 г. Еремину было отказано в 
удовлетворении исковых требований об ос-
паривании отцовства, несмотря на признание 
их ответчицей, не отрицавшей того, что на 
момент заключения брака с истцом она дей-
ствительно была беременна от другого муж-
чины, чего никогда от истца не скрывала [6]. 
Признание иска судом принято не было, по-
скольку, по мнению суда, оно нарушает инте-
ресы ребёнка и не соответствует требованиям 
п. 2 ст. 52 СК РФ. С решением об отказе 
в удовлетворении исковых требований согла-
сился и суд кассационной инстанции. В над-
зорной же инстанции решение суда было от-
менено, дело направлено на новое рассмот-
рение по причине существенного нарушения 
норм материального и процессуального пра-
ва. Среди прочего к числу нарушений было 
отнесено непринятие судом признания иска. 
Президиум Московского областного суда об-
ратил внимание на то, что отношения роди-
телей и детей влекут для последних не только 
наличие прав, но и в дальнейшем предусмот-
ренные законом обязанности, в том числе по 
содержанию родителей, в связи с чем усом-
нился в том, что признание ответчиком иска 
нарушает права ребёнка, в интересах которо-
го она выступала. В поддержку указанных 
выводов выступают следующие обстоятель-
ства дела: совместное проживание истца с 
ребёнком прекратилось, когда ему было ме-
нее двух лет, после чего истец никакого уча-
стия в воспитании и содержании его не при-
нимал, с требованием о взыскании алиментов 
Еремина в суд не обращалась.  
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Суды настолько «радеют» за имущест-
венные интересы ребёнка, что отказывают в 
удовлетворении требования об оспаривании 
отцовства даже матери ребёнка, хотя бук-
вальное толкование п. 2 ст. 52 СК РФ уста-
навливает запрет на удовлетворение требова-
ния об оспаривании отцовства, исходящего 
только от мужчины. Так, решением Красно-
гвардейского районного суда Санкт-Петер-
бурга от 19 февраля 2007 г. К. было отказано 
в удовлетворении ее иска к лицу, записанно-
му отцом ее ребёнка [7]. В обоснование ис-
ковых требований истица сослалась на то об-
стоятельство, что ответчик отцом ее дочери 
не является, о чем знал в момент обращения 
совместно с Кисловой в органы ЗАГС для 
регистрации рождения ребёнка. Поводом же 
для обращения в суд послужило прекраще-
ние К. совместного проживания с ответчи-
ком, возобновление отношений с биологиче-
ским отцом ребёнка и желание последнего 
воспитывать дочь и зарегистрировать свое 
отцовство в органах ЗАГС. Президиум 
Санкт-Петербургского городского суда нашел 
решение подлежащим отмене в связи с до-
пущенным судом первой инстанции невер-
ным толкованием п. 2 ст. 52 СК РФ. Суд над-
зорной инстанции отметил, что установлен-
ное данной нормой правило касается только 
лица, записанного отцом ребёнка, и не лиша-
ет мать ребёнка права предъявить аналогич-
ное требование. 

Некоторое обобщение приведенных 
примеров показывает, что наличие нормы, 
установленной п. 2 ст. 52 СК РФ, довольно 
эффективно защищает интересы ребёнка, за-
прещая удовлетворять требования отца, же-
лающего избавиться от ранее добровольно 
возложенных на себя обязанностей по воспи-
танию и содержанию ребёнка. Забота о детях 
является в равной степени как правом, так и 
обязанностью родителей, нельзя произвольно 
отказаться от исполнения обязанностей по 
мотиву утраты желания воспитывать и со-
держать ребёнка. И вместе с тем исследуемая 
норма допускает возможность удовлетворе-
ния аналогичных требований матери в слу-
чае, когда установленный п. 2 ст. 52 СК РФ 
запрет идет в противоречие с интересами ре-
бёнка, становится преградой к реализации 
его прав, например, таких как право ребёнка 
знать своих родителей, право на их заботу и 

воспитание, установленных Конвенцией 
ООН «О правах ребёнка» [8].  

Но всегда ли мать использует предос-
тавленное ей право на оспаривание отцовства 
в интересах ребёнка, не нарушает ли воз-
можность обращения матери с требованием 
об оспаривании отцовства лица, осведомлен-
ного в момент оформления происхождения 
ребёнка от него об отсутствии биологическо-
го родства между ними, права ребёнка на 
воспитание? Особую остроту данный вопрос 
приобретает при наличии возражений отно-
сительно удовлетворения требования об ос-
паривании отцовства со стороны самого ре-
бёнка. Путь разрешения подобного рода спо-
ров, по нашему мнению, возможно найти че-
рез определение природы возникновения 
правовой связи между ребёнком и лицом, 
добровольно возложившим на себя родитель-
ские обязанности, зная об отсутствии биоло-
гического родства между ними. 

Так, добровольное установление отцов-
ства лицом, осведомленным в момент записи 
его отцом ребёнка о том, что оно фактически 
таковым не является, ввиду того, что под 
происхождением ребёнка от родителей тра-
диционно понимается «кровное (биологиче-
ское) происхождение от определенных муж-
чины и женщины» [9], более напоминает 
процедуру усыновления, «под которым по-
нимается юридический акт, в результате ко-
торого между усыновителем (усыновителя-
ми) и его родственниками, с одной стороны, 
и усыновленным ребёнком – с другой, возни-
кают такие же права и обязанности, как меж-
ду родителями и детьми, а также их родст-
венниками по происхождению» [10]. Обе 
процедуры требуют волеизъявления со сто-
роны лица, желающего возложить на себя 
обязанности по воспитанию и содержанию 
ребёнка, отсутствие кровного происхождения 
ребёнка от него, предусматривают одинако-
вые юридические последствия. Вместе с тем 
в соответствии со ст. 141 СК РФ основания-
ми к отмене усыновления выступают укло-
нение усыновителей от выполнения возло-
женных на них обязанностей родителей, зло-
употребление родительскими правами, жес-
токое обращение с усыновленным ребёнком, 
наличие таких заболеваний, как хронический 
алкоголизм или наркомания. Кроме того, суд 
вправе отменить усыновление ребёнка и по 
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другим основаниям, исходя из интересов ре-
бёнка и с учетом мнения последнего. Лицо 
же добровольно принявшее на себя обяза-
тельства по воспитанию ребёнка в порядке, 
предусмотренном п. 3 ст. 17 ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», т. е. при условии 
его информированности об отсутствии кров-
ного родства, в порядке, аналогичном проце-
дуре усыновления, в последующем может 
быть лишен всяких прав на общение с ребён-
ком, которому он становится фактическим 
отцом, «без его на то согласия и желания и, 
что не менее важно, при отсутствии его ви-
новного поведения» [11].  

К примеру, существенный интерес пред-
ставляет собой решение Псковского город-
ского суда от 26 января 2011 г. [12]. Суд удов-
летворил требование С. об оспаривании от-
цовства ее супруга, поскольку из материалов 
дела следовало, а также не опровергалось 
самим ответчиком, что он биологическим 
отцом ребёнка не является, о чем был осве-
домлен еще до заключения брака. Вместе с 
тем ответчик иск не признал, сославшись на 
то обстоятельство, что в силу своего мораль-
ного облика и образа жизни истица не в со-
стоянии дать дочери полноценное воспита-
ние, а также на то, что у ребёнка должен 
быть отец, которого при отсутствии биологи-
ческого отца ответчик заменял ранее и хотел 
бы заменять далее. Доводы ответчика о не-
достойном поведении истицы, о ее неспо-
собности и нежелании заниматься воспита-
нием дочери суд второй инстанции также 
счел не являющимися юридически значимы-
ми обстоятельствами данного дела. Кассаци-
онная жалоба ответчика на указанное реше-
ние была оставлена без удовлетворения, ре-
шение – без изменения.  

Постановленное судом решение, безус-
ловно, соответствует требованиям п. 2 ст. 52 
СК РФ. Одновременно с этим в большей ме-
ре таким принципам регулирования семей-
ных отношений, как приоритет семейного 
воспитания детей, заботы об их благосостоя-
нии и развитии, обеспечения защиты прав и 
интересов несовершеннолетних и нетрудо-

способных членов семьи, провозглашенным 
в п. 3 ст. 1 СК РФ, соответствовало бы удов-
летворение требования матери об оспарива-
нии отцовства лицом, не являющимся биоло-
гическим отцом ребёнка, но фактически ис-
полняющим взятые на себя родительские 
обязанности в соответствии с интересами 
несовершеннолетнего, при одновременном 
отсутствии волеизъявления биологического 
отца ребёнка на последующую регистрацию 
своего отцовства, только при условии нали-
чия оснований, предусмотренных ст. 141 СК 
РФ для отмены усыновления.  
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ОТ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ 
К ПОСТРОЕНИЮ ИХ СИСТЕМЫ 

FROM RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CONTRACTS 
TO CONSTRUCTION OF THEIR SYSTEM 

А. В. АНДРЮЩЕНКО (A. V. ANDRYUSHCHENKO) 

Исследуются возникновение и формирование организационных правоотношений и организационных 
договоров в российской системе права. Прослеживается развитие правовых норм об организационных 
договорах в дореволюционном, советском и современных периодах истории России. Организационные 
договоры рассматриваются как единая система разнообразных групп гражданско-правовых договоров, 
направленных на организацию долгосрочных связей субъектов. 
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This article covers the emergence and formation of organizational relations and organizational contracts in 
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revolutionary, soviet and modern periods of russian history. Organizational contracts are seen as a unified 
system of various groups of civil contracts, which aimed to the organization of long-term relations of the 
subjects. 
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Организационный договор в том виде, 
в котором он существует сегодня, формиро-
вался постепенно, эволюционируя по мере 
развития экономических отношений в обще-
стве. Исторически организационные догово-
ры в России начали активно развиваться в 
начале XII в. в связи с развитием торговых 
отношений между русскими и немецкими 
городами в Прибалтике. Такие договоры оп-
ределяли порядок и условия торговли между 
русскими и немецкими купцами [1]. Возмож-
но, появление организационных договоров 
именно в этот период было связано с жела-
нием торговых представителей установить 
между собой долгосрочные и взаимовыгод-
ные отношения, ибо постоянное заключение 
разовых имущественных договоров было 
достаточно затратным и требовало много 
времени.  

С XIII в. в России появляется складни-
чество как форма объединения людей на ос-
нове соглашения, заключенного с целью со-
вместного ведения сельского хозяйства, тор-

говли или промысла [2]. Такую организаци-
онно-правовую форму можно назвать пред-
посылкой договора простого товарищества. 
Из последнего в дальнейшем развивается уч-
редительный договор. Первым законом, ре-
комендовавшим купцам производить торгов-
лю путем образования купеческих товари-
ществ, создаваемых на основе договора, был 
Манифест Императора Александра I от 1 ян-
варя 1807 г. Постановления о товарищеском 
договоре вошли в Свод Законов Гражданских 
(ст. 2132–2133) и Устав Торговый (ст. 63, 67 
и др.). Юридическая наука стала называть 
такие договоры учредительными [3]. Во вто-
рой половине XVIII в. в России появился ин-
ститут предварительного договора в виде до-
говора запродажи, что было обусловлено ус-
ложнением совершения сделок купли-прода-
жи недвижимости [4].  

Таким образом, в досоветский период 
был заложен прочный фундамент для даль-
нейшего развития и нормативного регулиро-
вания организационных договоров.  

_______________________________________ 
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К ХХ в. в России в той или иной форме 
уже появились все основные разновидности 
организационных договоров. Ключевыми из 
них можно назвать договор простого това-
рищества и учредительный договор. Несмот-
ря на имеющиеся между ними различия, 
данные договоры имели схожие юридические 
признаки. Так, целью обоих договоров явля-
лось имущественное и организационное объ-
единение прежде самостоятельных субъектов 
права для дальнейшего совместного осуще-
ствления торговой или иной экономической 
деятельности. Разница же усматривалась в 
том, что, в отличие от договора простого то-
варищества, в учредительном договоре такая 
цель достигалась путем создания нового 
субъекта права.  

Причина широкого распространения та-
кого рода организационных договоров в досо-
ветский период объясняется последователь-
ным развитием российской экономики, когда 
на смену индивидуальному предприниматель-
ству приходит идея объединения капиталов. 
Экономика на данном этапе достигает такой 
точки, когда её дальнейшее развитие стано-
вится невозможным без объединения ресур-
сов субъектов предпринимательства. Речь 
идет не только об объединении капитала, но и 
об объединении организационных ресурсов. 
Естественно, что такое объединение требова-
ло своего отражения в юридической плоско-
сти. Как раз организационные договоры, в ча-
стности учредительный и товарищеский, пре-
доставляли возможность четко определить и 
оформить эти сложные отношения взаимодей-
ствия субъектов гражданского оборота. 

В советский период организационные 
договоры в том смысле, в котором они пони-
маются сейчас, не были столь распростране-
ны. В основном они заключались между хо-
зяйствующими организациями. В связи с 
этим законодательное закрепление и регули-
рование организационных договоров в рас-
сматриваемый период не получило должного 
развития. Так, ГК РСФСР 1922 г. предусмат-
ривал несколько возможных организацион-
ных договоров: товарищеский, договор за-
продажи строения и договор о заключении в 
будущем договора займа [5]. В ГК РСФСР 
1964 г. можно было встретить лишь договор 
о совместной деятельности [6]. И только  
в Основах гражданского законодательства 

1991 г., в которых отразились тенденции пе-
рехода России в новый исторический период, 
вновь появляются на законодательном уровне 
такие договоры, как учредительный, предва-
рительный, договор об организации перево-
зок, договор о совместной деятельности [7]. 

Тем не менее, несмотря на незначитель-
ную долю норм гражданского законодатель-
ства об организационных договорах, в совет-
ский период не менее чем сейчас существо-
вала необходимость организовывать отноше-
ния. Организационные потребности присущи 
любому обществу, вне зависимости от типа 
экономики. Но если в рыночной экономике 
организационная потребность экономическо-
го оборота в большей степени удовлетворя-
ется самим рынком, то в командной экономи-
ке эту функцию выполняли так называемые 
плановые акты. Конкретный плановый акт, 
составленный органами власти, являлся не-
обходимым юридическим основанием для 
заключения планового договора между хо-
зяйствующими организациями. Планово-до-
говорные обязательства возникали из единст-
ва плана и договора. Таким образом, плано-
вый акт выполнял организационную функ-
цию, и на его основе заключался имущест-
венный договор. План являлся актом, из ко-
торого возникали административно-правовые 
отношения, которые по своей природе явля-
лись организационными. Общей чертой ор-
ганизационных договоров и плановых актов 
можно назвать их направленность на возник-
новение существующих или координацию 
уже сложившихся правовых связей между 
контрагентами. И те, и другие имеют единую 
экономическую цель – упорядочить граждан-
ские отношения в торговом обороте. При 
этом их различие видится в том, что в плано-
вом акте главную роль всегда играли начала 
субординации, поскольку, во-первых, акт ут-
верждался органами власти либо вышестоя-
щими организациями, во-вторых, обе сторо-
ны (или одна сторона) планового договора 
обязаны были заключить предусмотренный 
плановым актом договор. Заключение орга-
низационного договора, как и любого граж-
данско-правового договора, основано на 
принципе свободы договора, в соответствии 
с которым субъекты гражданского права сами 
определяют, с кем и на каких условиях всту-
пать в договорные отношения. 
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Итак, ранее потребность рынка в орга-
низации правовых и экономических связей 
обеспечивалась планом. Плановая экономика 
на уровне органов власти, различных ведом-
ственных структур достаточно детально ре-
шала проблемы организации хозяйства. Но 
уход от плановой экономики и переход к ры-
ночной потребовал по-иному удовлетворять 
потребность экономики в организации, по-
скольку старый метод, присущий централи-
зованному типу экономики ни в коей мере не 
подходил для формирующейся рыночной 
экономики. Последняя предоставляет боль-
шую свободу действий участникам, поэтому 
организационные потребности стали удовле-
творяться с помощью договора. Между тем 
в настоящее время у участников гражданско-
го оборота нет обязанности заключать какие-
либо организационные договоры. Согласно 
принципу свободы договоров, который явля-
ется одним из главнейших проявлений прин-
ципа координации в гражданском праве, сто-
роны вступают в договорные отношения по 
обоюдному согласию и на согласованных ус-
ловиях.  

Вновь получившие распространение в 
современный период организационные дого-
воры требовали серьезного развития своего 
нормативного регулирования. Современное 
законодательство частично выполнило по-
ставленную задачу. Действующий Граждан-
ский кодекс РФ включил в себя нормы о ряде 
организационных договоров, имевших место 
в предшествующем гражданском законода-
тельстве. В частности, в него вошли положе-
ния об учредительном договоре, предвари-
тельном договоре, о договоре об организации 
перевозок, о страховании по генеральному 
полису, о договоре простого товарищества. 
Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» предусматривался договор о созда-
нии акционерного общества, а в законе «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» было закреплено положение о догово-
ре учреждения общества. Договоры о созда-
нии юридических лиц имеют много схожих 
черт с выработанным ранее наукой и практи-
кой учредительным договором.  

В 2008–2009 гг. был законодательно за-
креплен новый для российского законодателя 
вид организационного договора, получивший 
в науке гражданского права название корпо-

ративного договора. В Закон об акционерных 
обществах была введена статья, предусмат-
ривающая акционерное соглашение, а закон 
об обществах c ограниченной ответственно-
стью закреплял аналогичный по содержанию 
договор об осуществлении прав участников 
общества. Суть таких договоров заключается 
в том, что стороны обязуются осуществлять 
свои права или воздерживаться от их осуще-
ствления определенным образом. Причиной 
появления корпоративных договоров в рос-
сийском законодательстве явилось то, что 
такие отношения между участниками юри-
дических лиц уже фактически сложились. 
Конечно, акционеры и раньше договарива-
лись между собой о совместных действиях и 
решениях в отношении корпорации. Однако 
такие договоренности, хотя и не будучи за-
прещенными законом, как правило, не носи-
ли легального характера и не имели юриди-
ческой защиты. Это подтверждается доста-
точно консервативной позицией судов по 
данному вопросу: федеральные суды предпо-
читали решать споры по корпоративным до-
говорам в строгом соответствии с законода-
тельством, нередко ущемляя права акционе-
ров. Тем временем в мировой практике уже 
давно активно используется конструкция 
корпоративного договора для организации 
взаимоотношений между акционерами. По-
этому решение законодателя о введении норм 
о корпоративных договорах является разум-
ным, так как повышает эффективность и гиб-
кость отечественного корпоративного права. 

В 2014 г. были существенно усовершен-
ствованы положения о корпоративных дого-
ворах. Если ранее нормы о корпоративных 
договорах помещались законодателем лишь в 
соответствующие законы о юридических ли-
цах, то теперь они получили свое закрепле-
ние в части первой ГК РФ. Специальные за-
коны о юридических лицах весьма лаконично 
регламентировали корпоративные договоры, 
в то время как ст. 67.2 ГК предлагает доста-
точно подробную регламентацию этих вос-
требованных в корпоративной практике до-
говоров. 

В науке гражданского права уже давно 
шла речь о необходимости регламентации в 
гражданском законе получающих все боль-
шую популярность рамочных договоров, в 
которых оговариваются общие предвари-
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тельные условия соглашения, подлежащие 
уточнению при подготовке основного дого-
вора. Заключение такого договора может 
быть сопряжено со значительными правовы-
ми рисками. Следует отметить, что указанная 
разновидность организационных договоров 
давно известна в международной практике. 
Например, ст. 2.14 Принципов международ-
ных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА 1994 г.) содержит упоминание 
«договора с умышленно открытыми усло-
виями». Федеральным законом от 8 марта 
2015 г. «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» № 42-ФЗ в ГК РФ были включены 
соответствующие статьи о рамочном и опци-
онном договорах. 

Проанализировав историю появления и 
распространения организационных догово-
ров в России, приходим к выводу о многооб-
разии организационных договоров: корпора-
тивные организационные договоры; объеди-
няющие договоры (договоры о создании 
юридических лиц, учредительные, договоры 
простого товарищества), рамочные договоры 
и предварительные договоры. Кроме того, 
можно выделить «новый» поименованный 
договор – соглашение о порядке ведения пе-
реговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК РФ), в котором 
проявляются все признаки организационного 
договора. В связи с этим дальнейшее под-
робное изучение организационных договоров 
должно основываться на раздельном рас-
смотрении каждого отдельного элемента, 
входящего в систему таких договоров.  

Тем не менее некоторые авторы придер-
живаются несколько иного подхода. Так, на-
пример, Е. Б. Подузова рассматривает орга-
низационный договор как конкретный вид 
гражданско-правового договора, характери-
зуя его как безвозмездный, консенсуальный, 
односторонне обязывающий или двусторонне 
обязывающий [8]. Помимо этого, автор пи-
шет о субъектах, условиях, форме, способах 
обеспечения, порядке заключения, признания 
недействительным и ответственности за не-
исполнение организационного договора. Но 
ведь организационные договоры представ-
ляют собой единую систему разнообразных 
групп гражданско-правовых договоров, на-
правленных на организацию долгосрочных 
связей субъектов. Следовательно, каждая та-

кая группа организационных договоров ха-
рактеризуется своими особенными субъекта-
ми, условиями, формой и т. д. Конечно, мож-
но вести речь об общих признаках организа-
ционных договоров, их общей направленно-
сти, однако нельзя сводить всю специфику 
каждой группы организационных договоров 
к единому знаменателю.  

Классификационным антиподом органи-
зационных договоров традиционно являются 
имущественные договоры, которые, как и 
организационные, представляют собой мно-
гоуровневую систему гражданско-правовых 
договоров. Первый уровень классификации 
представлен договорами по передаче имуще-
ства, выполнению работ и т. д. Второй уро-
вень классификации делит эти группы на 
подгруппы, например, в договоры по переда-
че имущества включаются договоры купли-
продажи, договоры аренды и т. д. Третий 
уровень классификации выражается в выде-
лении в подгруппах разновидностей (напри-
мер, договор розничной купли-продажи, до-
говор поставки, договор контрактации и 
иные виды договора купли-продажи). Наука 
гражданского права подробно изучает второй 
и третий уровни системы имущественных 
договоров, в том числе даёт им юридическую 
характеристику, выделяет такие признаки, 
как особенность субъекта, формы и условий 
договора и регламентирует особенности в 
порядке заключения, способах обеспечения и 
признания недействительным того или иного 
договора. Что же касается самой классифика-
ционной группы имущественных договоров, а 
также первого уровня системы имуществен-
ных договоров, наука гражданского права дает 
лишь общую их характеристику, рассуждает 
об их направленности, систематизации, пре-
делах реализации и т. п. Очевидно, что дан-
ный исследовательский инструментарий дол-
жен быть использован и при исследовании 
системы организационных договоров. 
___________________ 
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Анализируются положения действующего гражданского законодательства, посвящённые возможности 
признания права собственности на самовольную постройку во внесудебном порядке. По результатам 
проведённого анализа делается вывод о том, что до настоящего времени, несмотря на наличие 
соответствующего положения в ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, иной (внесудебный) 
порядок легализации самовольных построек законодателем не установлен, в то время как на практике 
существует объективная необходимость в наличии такого порядка. В связи с этим предлагается закрепить 
в законодательстве в качестве иного порядка признания права собственности на самовольную постройку 
административный порядок с возложением соответствующих функций на уполномоченные 
государственные органы. 

Ключевые слова: самовольная постройка; легализация самовольной постройки; признание права 
собственности на самовольную постройку; упрощённый порядок регистрации права собственности. 

The article analyzes the current rules of civil law concerning the possibility of recognizing the right of 
ownership to unauthorized construction in non-judicial order. As a result of the analysis the article concludes 
that despite the existense of the provision of article 222 of the Civil Code of the Russian Federation,another 
(non-judicial) procedure for legalization of unauthorized constructions is not established by legislator, whereas 
there is an objective need for such an order in practice. In the light of this, the article proposes to establish in 
the law the administrative procedure which is considered as another order of recognition of ownership of 
unauthorized construction, with the assigning of the corresponding functions on the public authorities. 

Key words: unauthorized construction; legalization of unauthorized construction; the recognition of 
ownership of unauthorized construction; simplifiedprocedure for registration of ownership. 

Согласно п. 3 ст. 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1] право соб-
ственности на самовольную постройку мо-
жет быть признано судом, а в предусмотрен-
ных законом случаях в ином установленном 
законом порядке, за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, посто-
янном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, где осуществ-
лена постройка. Таким образом, действую-
щее гражданское законодательство установи-
ло возможность легализации незаконно соз-
данного объекта недвижимости.  

При этом о такой возможности принято 
говорить как о некоем исключении из общего 
правила о недопущении самовольно постро-
енного объекта недвижимости в гражданский 
оборот путём его сноса, используя соответст-

вующие фразы: «…установлено изъятие из 
общего правила о сносе самовольной по-
стройки» [2], «…допущение законодателем 
возможности приобретения субъективного 
права собственности на объект самовольного 
строительства следует рассматривать как ис-
ключение…» [3] и т. п. 

Вместе с тем если называть вещи свои-
ми именами, то «это исключение незаметно 
стало правилом» [4], и п. 3 ст. 222 ГК РФ, 
предусматривающий возможность легализа-
ции самовольно возведённого объекта не-
движимости, применяют гораздо чаще, не-
жели п. 2 данной статьи, решающий судьбу 
самовольной постройки противоположным 
способом. Видимо по этой причине и в сово-
купности с тем обстоятельством, что само-
вольно возведённый объект недвижимости
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не в меньшей степени представляет собой 
объект интереса лица, его эксплуатирующе-
го, чем возведённый с соблюдением требова-
ний закона, поскольку в равной степени ак-
кумулирует в себе значительные имущест-
венные вложения, количество публикаций, 
посвящённых рассматриваемой проблемати-
ке, не уменьшается [5]. Не уменьшается 
и количество судебных споров, связанных 
с признанием права собственности на само-
вольно возведённые объекты недвижимости. 
При этом судебную практику по данной кате-
гории дел нельзя признать единообразной, 
а подобные дела – «беспроблемными», где 
заранее очевидно, каким будет итоговый су-
дебный акт. Указанное вызывает постоянную 
необходимость со стороны высших судебных 
органов обобщать материалы судебной прак-
тики, давая соответствующие разъясне-
ния [6].  

А если к этому прибавить ещё неснятую 
остроту проблемы на практике: существова-
ние значительного количества объектов са-
мовольного строительства и условное нахож-
дение многих из них в обороте (например, 
использование в производственной деятель-
ности или, напротив, для проживания и т. п.), 
чему не препятствует отсутствие правоуста-
навливающих документов на такие объекты, 
то желание множества авторов исследовать 
причины такого явления, предложить пути их 
решения становится вполне объяснимым. 
В связи с этим, полагаем, исследования в 
данном направлении могут быть полезны как 
для совершенствования законодательства в 
соответствующей сфере, так и для формиро-
вания практики правоприменения по делам, 
связанным с объектами самовольного строи-
тельства. 

Итак, ст. 222 ГК РФ предлагает два пути 
легализации объекта недвижимости, отвеча-
ющего критериям самовольно построенного: 

1) судебный порядок; 
2) иной порядок, установленный зако-

ном, который, исходя из буквального содер-
жания данной нормы, должен быть «несу-
дебным».  

При этом первоначальная редакция 
ст. 222 ГК РФ устанавливала возможность 
признания права собственности на самоволь-
ную постройку исключительно в судебном 
порядке. Иную возможность законодатель 

предусмотрел лишь в 2006 г., 12 лет спустя 
после принятия ч. I ГК РФ, внеся соответст-
вующие изменения в п. 3 ст. 222 ГК РФ [7]. 
В связи с этим большая часть исследований 
и публикаций посвящена именно судебному 
порядку признания права собственности на 
самовольные постройки, да и на практике 
указанный порядок применяется чаще. Одна-
ко главенство судебного порядка легализации 
самовольно возведённых объектов недвижи-
мости объясняется не только более длитель-
ным существованием такого варианта, но и 
тем, что, указав в ст. 222 ГК РФ на «иной по-
рядок» легализации, законодатель не назвал 
ни закон, которым такой порядок установлен, 
ни механизм реализации такого порядка, ни-
велируя предусмотренное им положение. 

Вместе с тем поскольку рассматривае-
мые изменения в ст. 222 ГК РФ были внесе-
ны Законом № 93-ФЗ одновременно с введе-
нием этим же законом в Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [8] новой статьи 
– 25.3, ряд учёных считает, что порядок реги-
страции права собственности на отдельные 
объекты недвижимости, установленный на-
званной нормой, и есть тот самый «иной 
(внесудебный, административный) порядок» 
легализации самовольных построек [9], по-
лучивший в просторечье устойчивое назва-
ние «дачной амнистии».  

Введённый с 1 сентября 2006 г. [10] по-
рядок регистрации права собственности на 
некоторые создаваемые или созданные объ-
екты недвижимого имущества, действитель-
но, крайне упростил процедуру регистрации 
прав на такие объекты. Фактически в период 
с 1 сентября 2006 г. и до 1 марта 2018 г. гра-
ждане, обладая земельными участками на 
каком-либо вещном праве, получили возмож-
ность зарегистрировать право собственности 
на когда-либо созданные ими на данных уча-
стках объекты недвижимости на одном лишь 
основании представления документа, под-
тверждающего титул на землю.  

А поскольку регистрирующий орган 
не проверяет факт самовольности постройки 
просто напросто в силу отсутствия у него 
таких полномочий, это позволило другим ав-
торам утверждать, что «объекты недвижимо-
сти, право собственности на которые подле-
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жит государственной регистрации в соответ-
ствии со ст. 25.3 Закона о государственной 
регистрации, не являются самовольными по-
стройками в смысле ст. 222 ГК РФ, посколь-
ку ни один из критериев самовольности 
к ним неприменим» [11]. 

Однако, полагаем, тот факт, что регист-
рирующий орган не проверяет наличие при-
знаков самовольной постройки у объекта не-
движимости, право на который заявлено к 
регистрации в порядке, предусмотренном 
ст. 25.3 Закона о государственной регистра-
ции прав, не означает, что такой объект не 
может отвечать какому-либо критерию само-
вольности, предусмотренному п. 1 ст. 222 ГК 
РФ, например, быть построенным с наруше-
нием строительных норм и правил [12].  

В этой связи, конечно, нельзя ставить 
знак равенства между рассматриваемым уп-
рощённым порядком регистрации прав граж-
дан на ряд объектов недвижимости, как соб-
ственно данный порядок и задумывался за-
конодателем, и легализацией самовольных 
построек, как то предусмотрено п. 3 ст. 222 
ГК РФ, поскольку в последнем случае долж-
но иметь место устранение тех самых при-
знаков самовольности объекта и признание 
последнего государством в лице органа, им 
санкционированного.  

Как следствие, в случае регистрации 
права собственности на объект недвижимо-
сти в порядке, установленном ст. 25.3 Закона 
о государственной регистрации прав, и по-
следующего установления какого-либо при-
знака самовольности, предусмотренного п. 1 
ст. 222 ГК РФ, собственник, как обоснованно 
указывают Д. Ю. Жогов, С. Е. Малета, «мо-
жет быть лишён своего права судом в случае, 
если сохранение такой постройки нарушает 
права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан» [13].  

И здесь мы не можем согласиться с мне-
нием И. С. Богдановой, А. В. Деевой о том, 
что «при таком решении указанного вопроса 
оформление права собственности в порядке 
ст. 25.3 Закона о государственной регистра-
ции просто утрачивает смысл, так как собст-
венник в любое время может быть лишён 
своего права» [14], поскольку указанное мо-
жет произойти «не в любое время», а лишь в 
том случае, если объект недвижимости, права 

на который зарегистрированы в таком поряд-
ке, отвечает признакам самовольной по-
стройки [15].  

При этом по большому счёту в такой же 
ситуации могут оказаться и собственники 
иных объектов недвижимости, права которых 
зарегистрированы в ином порядке, преду-
смотренном Законом о государственной ре-
гистрации прав, например, в порядке ст. 25 
«Государственная регистрация права собст-
венности на создаваемый объект недвижимо-
го имущества» [16]. Вывод о возможности 
признания объекта недвижимости, права на 
который зарегистрированы в установленном 
законом порядке, самовольной постройкой 
соответствует и материалам судебной прак-
тики [17]. 

Однако, полагаем, такая возможность 
никоим образом не свидетельствует об отсут-
ствии стабильности гражданского оборота, 
ввиду того что она является редчайшим ис-
ключением из общего правила о признании 
государством зарегистрированного в уста-
новленном законом порядке права лица в от-
ношении принадлежащего ему объекта не-
движимости (ст. 2 Закона о государственной 
регистрации прав). Подобные иски не могут 
быть предъявлены, а уж тем более удовле-
творены по формальным основаниям, в от-
сутствие на то веских причин. 

Тем не менее отсутствие ясности в во-
просе об установлении либо неустановлении 
законодателем иного порядка легализации 
самовольных построек не только влечёт тео-
ретические дискуссии, но и вызывает серьёз-
ные практические затруднения при разреше-
нии конкретных судебных споров. 

Так, по одному из дел местная админи-
страция обратилась в суд с иском к Л. о при-
знании жилого дома, возведённого ответчи-
ком, самовольной постройкой и её после-
дующем сносе. Судом первой инстанции, 
поддержанным судом апелляционной ин-
станции, заявленные администрацией требо-
вания удовлетворены, поскольку факт отсут-
ствия разрешения нашёл подтверждение 
в ходе судебного разбирательства, а встреч-
ное требование о сохранении самовольной 
постройки Л. заявлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ отменила назван-
ные судебные акты и направила дела на но-
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вое рассмотрение, указав, что жилой дом, 
возведённый Л., является самовольной по-
стройкой ввиду неполучения ответчиком раз-
решения на его строительство (ст. 222 ГК 
РФ). Однако, исходя из разъяснений, содер-
жащихся в п. 26 Постановления Верховного 
Суда РФ и ВАС РФ № 10/22, отсутствие раз-
решения на строительство само по себе не 
может служить основанием для отказа в иске 
о признании права собственности на само-
вольную постройку. В то же время суду необ-
ходимо установить, предпринимало ли лицо, 
создавшее самовольную постройку, надле-
жащие меры к ее легализации, в частности к 
получению разрешения на строительство 
и / или акта ввода объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, право собственности на строение 
было в установленном законом порядке заре-
гистрировано Л., воспользовавшейся проце-
дурой, предусмотренной ст. 25.3 Закона о го-
сударственной регистрации прав, а в силу 
п. 1 ст. 2 такая регистрация является доказа-
тельством признания со стороны государства 
возникновения права на спорный объект [18]. 

Процитированные выводы Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ явно небесспорны, несложно заме-
тить и противоречивость занятой высшей су-
дебной инстанцией страны позиции. 

Бесспорно, ключевым в рассмотренном 
споре является тот факт, что спорный объект 
недвижимости является самовольной по-
стройкой ввиду неполучения разрешения на 
его строительство. Между тем не совсем по-
нятно указание судебной коллегией на необ-
ходимость исследования судом вопроса о 
том, обращалась ли Л. за получением разре-
шения на строительство и имелись ли какие-
либо препятствия в получении такого разре-
шения, поскольку указанное явно не имеет 
значения для рассматриваемого спора. Реги-
страция прав граждан на объекты недвижи-
мости в порядке «дачной амнистии» и на-
правлена, в первую очередь, на легализацию 
тех объектов, которые возведены в отсутст-
вие необходимой разрешительной докумен-
тации. Соответственно, на передний план 
выходит вопрос о дальнейших действиях су-
да в случае установления факта необращения 
Л. за таким разрешением.  

Кроме того, указание судебной коллеги-
ей на признание права собственности Л. го-

сударством в установленном законом порядке 
в качестве основания для отмены состояв-
шихся по делу судебных актов также не со-
всем понятно. Получается, что наличие такой 
регистрации должно влечь автоматический 
отказ в удовлетворении иска о сносе по дан-
ному основанию, что не может быть призна-
но допустимым при наличии иных (неустра-
нимых) признаков самовольности у объекта. 

Таким образом, упрощённый порядок 
регистрации права собственности на некото-
рые создаваемые или созданные объекты не-
движимого имущества, предусмотренный 
ст. 25.3 Закона о государственной регистра-
ции прав, не может расцениваться в качестве 
иного порядка легализации самовольных по-
строек в силу ряда причин.  

Такой порядок распространяется на ог-
раниченный круг объектов недвижимости (в 
основном объекты индивидуального жилищ-
ного строительства, объекты потребительско-
го назначения), и воспользоваться им могут 
только граждане. Кроме того, регистрирую-
щий орган не проверяет законность создания 
объекта недвижимости, право на который 
заявлено к регистрации на предмет отсутст-
вия признаков самовольной постройки в силу 
отсутствия у него таких полномочий.  

Как следствие произведённая государст-
венная регистрация не гарантирует невоз-
можность признания такого объекта впослед-
ствии самовольной постройкой в случае об-
наружения у него признаков последней, ко-
торые могут нарушать права и охраняемые 
законом интересы других лиц либо создавать 
угрозу жизни и здоровью граждан. В то же 
время представляется, что легализация само-
вольно возведённого объекта недвижимости 
в ином, несудебном, порядке должна влечь те 
же правовые последствия, что и осуществле-
ние такой легализации в судебном порядке: 
признание со стороны государства безуслов-
ной возможности нахождения такого объекта 
в обороте ввиду устранения признаков само-
вольности незаконно построенного объекта 
недвижимости. В противном случае, дейст-
вительно, ставится под сомнение сама целе-
сообразность установления иного, помимо 
судебного, порядка признания права собст-
венности на самовольную постройку. 

В свете сказанного, учитывая количест-
во судебных споров по подобной категории 
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дел, количество реально существующих и 
находящихся в обороте самовольных постро-
ек, на данном этапе, полагаем, законодателю 
следует обратить пристальное внимание на 
разработку «иного порядка, установленного 
законом», как то предусмотрено п. 3 ст. 222 
ГК РФ, которым должен стать тот же самый 
«обычный» порядок, однако предоставляю-
щий застройщику возможность докумен-
тально начать всё с начала.  

По большому счёту фактически такой 
порядок имеет место, однако необходимые 
документы уполномоченный в сфере строи-
тельства орган оформляет «задним чис-
лом» [19] либо готовится новый пакет доку-
ментов как на вновь возводимую недвижи-
мость, и здание, например, построенное  
в 1987 г., оказывается возведённым в 2014 г., 
что явно не может быть признано целесооб-
разным с практической точки зрения (понят-
но, что у таких объектов разная инвентариза-
ционная (кадастровая) стоимость, различный 
процент износа, амортизации и т. п.). Таким 
образом, на сегодняшний день легальная 
возможность совершения таких действий за-
стройщиком отсутствует, и только если упол-
номоченный орган идёт навстречу застрой-
щику, необходимые документы могут быть 
оформлены. Последнее же всегда чревато 
персонифицированным подходом, а потому 
вряд ли допустимо. 

В случае же закрепления в законода-
тельстве соответствующей возможности 
уполномоченные органы будут обследовать 
и принимать решение о возможности ввода 
существующего объекта недвижимости 
в эксплуатацию. При этом объект должен со-
ответствовать строительным нормам и пра-
вилам, как следствие, не нарушать права 
и охраняемые законом интересы третьих лиц. 
В случае же если такой орган не сочтёт воз-
можным ввести уже построенный объект не-
движимости в оборот ввиду наличия соот-
ветствующих причин (например, имеет место 
неустранимое нарушение строительных норм 
и правил), а застройщик будет не согласен с 
такой позиций, он вправе обратиться в суд, 
обжаловав решение (действие, бездействие) 
органа публичной власти, никак не с требо-
ванием о признании права собственности на 
самовольную постройку, поскольку в по-

следнем случае ставится под сомнение сама 
роль суда при рассмотрении таких споров.  

В этой связи и учитывая практические 
потребности оборота, полагаем, в качестве 
иного порядка легализации самовольных по-
строек в законодательстве следует закрепить 
административный порядок с возложением 
соответствующих функций на те же органы, 
которые вводят вновь созданные объекты не-
движимости в эксплуатацию при их строи-
тельстве в законном порядке, дабы избежать 
ещё большей путаницы относительно полно-
мочий и компетенции различных органов. 
Как представляется, такой вариант более все-
го соответствует существу складывающихся 
отношений и избавляет как суд, так и органы 
местного самоуправления от выполнения не-
свойственных им функций. При этом адми-
нистративный порядок должен превалиро-
вать во всех случаях, когда самовольный за-
стройщик обладает земельным участком на 
каком-либо праве, допускающем такое 
строительство, включая право аренды. 
___________________ 
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На сегодняшний день лицензионный до-
говор (лицензионное соглашение) представля-
ет собой наиболее распространенный вид 
сделки в гражданском обороте в сфере интел-
лектуальной собственности во всем мире [1]. 

Как указано в абз. 1 п. 1 ст. 1235 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ, Кодекс), по лицензионному до-
говору одна сторона – обладатель исключи-
тельного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство индиви-
дуализации (лицензиар) – предоставляет или 
обязуется предоставить другой стороне (ли-
цензиату) право использования такого ре-
зультата или такого средства в предусмот-
ренных договором пределах [2].  

В ГК РФ фактически дано определение 
лицензионного договора и названы его сторо-
ны (лицензиар и лицензиат), которыми могут 
быть как граждане, так и юридические лица. 

Некоторые ученые, занимающиеся ис-
следованиями в области авторского права, 

предлагают свой вариант определения лицен-
зионного договора, в большей или меньшей 
степени отличающийся от приведенного в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. 
К примеру, лицензионный договор – согла-
шение, по которому обладатель исключи-
тельного права на объект интеллектуальной 
собственности (лицензиар) предоставляет 
или обязуется предоставить другой стороне 
(лицензиату) право использования этого объ-
екта в предусмотренных договором пределах 
[3]. Лицензионный договор – это заключен-
ное в письменном виде соглашение между 
правообладателем (лицензиаром) и право-
преемником (лицензиатом) об условиях пе-
редачи исключительного права на объект ин-
теллектуальной собственности на возмездной 
основе [4]. 

В ст. 1235 ГК РФ установлены требова-
ния к содержанию лицензионного договора, 
в которые Федеральным законом от 12 марта 
2014 г. № 35 «О внесении изменений в части
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первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» [5] были внесены изменения. В указан-
ной статье прежде всего определено, что пра-
во использования результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуали-
зации, прямо не указанное в лицензионном 
договоре, не считается предоставленным ли-
цензиату. Поэтому лицензиат может использо-
вать результат интеллектуальной деятельно-
сти или средство индивидуализации только в 
пределах прав, предоставленных ему лицен-
зиаром, и теми способами, которые преду-
смотрены в лицензионном договоре.  

По общему правилу, лицензионный до-
говор должен заключаться в письменной 
форме, причем несоблюдение письменной 
формы влечет его недействительность. Ли-
цензионный договор может быть заключен в 
устной форме только в случаях, предусмот-
ренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Например, в устной форме, со-
гласно п. 2 ст. 1286 ГК РФ, может быть за-
ключен лицензионный договор о предостав-
лении права использования произведения в 
периодическом печатном издании.  

Пункт 2 ст. 434 ГК РФ [6] допускает за-
ключение договора в письменной форме пу-
тем составления одного документа, подпи-
санного сторонами, а также путем обмена 
письмами, телеграммами, телексами, теле-
факсами и иными документами, в том числе 
электронными документами, передаваемыми 
по каналам связи, позволяющими достоверно 
установить, что документ исходит от сторо-
ны по договору, что периодически использу-
ется лицами при заключении договоров и 
впоследствии признается решениями судов.  

Между тем в отношении лицензионного 
договора, как мы полагаем, недопустимо 
считать такой договор заключенным при от-
сутствии подписей (подписи) его сторон 
(стороны), поскольку в приведенной норме 
закона указано, что несоблюдение письмен-
ной формы влечет недействительность дого-
вора. Обмен письмами, телеграммами, теле-
ксами, телефаксами и иными документами, 
даже включая электронные документы, пере-
даваемые по каналам связи, позволяющими 
достоверно установить, что документ исхо-
дит от стороны по лицензионному договору, 

может свидетельствовать лишь о намерении 
сторон (стороны) заключить такой договор. 
Это не может являться доказательством, под-
тверждающим заключение лицензионного 
договора. К тому же подписанный сторонами 
лицензионный договор будет необходим для 
государственной регистрации предоставлен-
ного права использования результата интел-
лектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации по договору в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены ст. 1232 
ГК РФ.  

Следует отметить, что в п. 13.2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
26 марта 2009 г. № 5/29, которым даны разъ-
яснения судам общей юрисдикции и арбит-
ражным судам по вопросам, возникшим 
в связи с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [7], особо подчеркнуто, что несоблю-
дение письменной формы лицензионного до-
говора согласно п. 2 ст. 1235 Кодекса влечет 
недействительность такого договора; несо-
блюдение требования о государственной ре-
гистрации согласно п. 2 ст. 1235 ГК РФ также 
влечет недействительность договора. 

В соответствии с положениями п. 6 
ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор обяза-
тельно должен предусматривать: предмет до-
говора путем указания на результат интел-
лектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, право использования ко-
торых предоставляется по договору, с указа-
нием в соответствующих случаях номера до-
кумента, удостоверяющего исключительное 
право на такой результат или на такое сред-
ство; способы использования результата ин-
теллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. 

Согласно п. 4 и 5 ст. 1235 ГК РФ в ли-
цензионном договоре должны быть также 
указаны: территория, на которой допускается 
использование результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализа-
ции, и срок, на который такой договор за-
ключен. При отсутствии в договоре срока его 
действия считается, что договор заключен на 
пять лет, если Кодексом не предусмотрено 
иное.  

Действие лицензионного договора пре-
кращается в случае прекращения исключи-
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тельного права. Однако переход исключитель-
ного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуали-
зации к новому правообладателю не является 
основанием для изменения или расторжения 
лицензионного договора, заключенного пред-
шествующим правообладателем. 

В случае если в лицензионном договоре 
не указана территория, на которой лицензиат 
имеет право использования результата ин-
теллектуальной деятельности, лицензиат 
вправе использовать результат интеллекту-
альной деятельности на всей территории 
Российской Федерации. По нашему мнению, 
данное положение представляется некор-
ректным в том случае, если условиями дого-
вора предусмотрено использование результа-
та интеллектуальной деятельности в сети 
«Интернет». Мы считаем, что необходимо 
внести изменения в п. 3 ст. 1235 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, включив в 
него следующее положение: «Если террито-
рия, на которой допускается использование 
результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации в договоре 
не указана, однако в соответствии с условия-
ми лицензионного договора их использова-
ние предполагается в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”, лицен-
зиат вправе осуществлять их использование 
в цифровой форме в сети “Интернет”, вне 
зависимости от своего местонахождения». 

Лицензионный договор может быть как 
возмездным, так и безвозмездным. Причем 
предполагается, что договор возмездный, ес-
ли самим договором не предусмотрено иное. 
В возмездном лицензионном договоре преду-
сматривается обязанность лицензиата по уп-
лате лицензиару обусловленного договором 
вознаграждения. При отсутствии условия 
о размере вознаграждения или порядка его 
определения договор считается незаключен-
ным. При этом не допускается применение 
правила определения цены, установленного 
п. 3 ст. 424 ГК РФ, согласно которому в слу-
чаях, когда в возмездном договоре цена 
не предусмотрена и не может быть определе-
на исходя из условий договора, исполнение 
договора должно быть оплачено по цене, ко-
торая при сравнимых обстоятельствах обыч-
но взимается за аналогичные товары, работы 
или услуги. 

По нашему мнению, в случае когда воз-
мездный лицензионный договор был подпи-
сан, размер вознаграждения согласован сто-
ронами, но не указан в договоре, а лицензиат 
фактически использовал результат интеллек-
туальной деятельности, не уплатив возна-
граждение лицензиару, лицензиар может 
воспользоваться правом на судебную защиту 
и взыскать с лицензиата вознаграждение по 
правилам п. 1 ст. 1102 ГК РФ, предусматри-
вающего, что лицо, которое без установлен-
ных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить по-
следнему неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение). При этом лицензиару необхо-
димо будет доказать факт использования пе-
реданного результата интеллектуальной дея-
тельности, а также установить размер неос-
новательно приобретенного или сбереженно-
го лицензиатом имущества.  

При рассмотрении гражданско-правово-
го регулирования использования результатов 
интеллектуальной деятельности на основа-
нии заключенного лицензионного договора 
необходимо обратить внимание на то, что 
в ст. 1236 ГК РФ предусмотрены виды ли-
цензионных договоров.  

Лицензионный договор может преду-
сматривать: 1) предоставление лицензиату 
права использования результата интеллекту-
альной деятельности или средства индиви-
дуализации с сохранением за лицензиаром 
права выдачи лицензий другим лицам (про-
стая (неисключительная) лицензия); 2) пре-
доставление лицензиату права использования 
результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации без сохране-
ния за лицензиаром права выдачи лицензий 
другим лицам (исключительная лицензия). 

Причем лицензия предполагается про-
стой (неисключительной), если лицензион-
ным договором не предусмотрено иное. 

Договор о предоставлении лицензиату 
исключительной лицензии по комплексу пре-
доставляемых прав близок к договору о пере-
даче исключительных прав на результат ин-
теллектуальной деятельности, за исключени-
ем того, что права, полученные на основании 
лицензионного договора, не образуют исклю-
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чительных прав на результат интеллектуаль-
ной деятельности [8]. Договор о предоставле-
нии лицензиату исключительной лицензии 
заключается на определенный срок, во время 
которого лицензиару принадлежит интеллек-
туальная собственность без прав на ее исполь-
зование способами, предусмотренными дого-
вором и без права заключения лицензионных 
договоров с другими лицами на использова-
ние результата интеллектуальной деятельно-
сти способами, указанными в заключенном 
лицензионном договоре.  

После окончания срока действия лицен-
зионного договора правообладатель вправе 
использовать принадлежащие ему права в 
полной мере. Выгода заключения договора о 
предоставлении лицензиату исключительной 
лицензии для лицензиара заключается в том, 
что он не лишается права собственности на 
результат интеллектуальной деятельности, 
получая при этом денежное вознаграждение, 
как правило, большее, чем по договору о 
предоставлении простой (неисключительной) 
лицензии.  

Для лицензиата заключение договора о 
предоставлении исключительной лицензии 
является выгодным, поскольку гарантирует 
отсутствие иных лиц, аналогично исполь-
зующих результат интеллектуальной дея-
тельности, переданный лицензиату в соот-
ветствии с условиями договора.  

В соответствии со ст. 1237 ГК РФ ли-
цензиат обязан представлять лицензиару от-
четы об использовании результата интеллек-
туальной деятельности или средства индиви-
дуализации, если лицензионным договором 
или Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации не предусмотрено иное. 

В случае если в лицензионном договоре, 
предусматривающем представление таких 
отчетов, отсутствуют условия о сроке и по-
рядке их представления, лицензиат обязан 
представлять отчеты по требованию лицен-
зиара.  

По нашему мнению, возложение на ли-
цензиата обязанности по представлению ли-
цензиару отчетов об использовании результа-
та интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации возможно, но только 
при достижении сторонами договоренности.  

Таким образом, мы считаем необходи-
мым внести в ст. 1237 ГК РФ изменения, обя-

зав лицензиата представлять лицензиару ука-
занные отчеты только в случае, если это пре-
дусмотрено лицензионным договором.  

Внесение приведенных положений в 
ст. 1237 ГК РФ обосновано тем, что при опре-
деленных обстоятельствах обязанность ли-
цензиата по представлению отчетов об ис-
пользовании результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации 
может существенно нарушить права лицен-
зиата, вынудив его разгласить сведения, отно-
сящиеся к коммерческой тайне, или информа-
цию о гражданах (персональные данные).  

К тому же такой инструмент контроля за 
исполнением лицензионного договора, как 
отчет лицензиата об использовании результа-
та интеллектуальной деятельности, по мне-
нию специалистов в области авторских прав, 
является не очень эффективным в условиях 
ограниченных ресурсов лицензиара по кон-
тролю за лицензиатами [9].  

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (ст. 1238) установлена возможность 
предоставления лицензиатом права исполь-
зования результата интеллектуальной дея-
тельности другому лицу на основании суб-
лицензионного договора. Сублицензионный 
договор может быть заключен только с пись-
менного согласия лицензиара, срок действия 
данного договора не может превышать срок 
действия лицензионного договора, а исполь-
зование результата интеллектуальной дея-
тельности сублицензиатом возможно только 
в пределах, установленных лицензионным 
договором.  

При этом лицензиар вправе ограничить 
свое согласие возможностью заключения 
сублицензионных договоров о предоставле-
нии только отдельных способов использова-
ния результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации из числа 
тех, которые были предоставлены лицензиа-
ту [10]. Ответственность перед лицензиаром 
за действия сублицензиата несет лицензиат, 
если иное не предусмотрено лицензионным 
договором. 

Федеральным законом от 12 марта 
2014 г. № 35-ФЗ Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации был также дополнен 
ст. 1286.1, которая предоставила возмож-
ность заключения лицензионного договора 
о предоставлении лицензиату простой (неис-
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ключительной) лицензии на использование 
произведения науки, литературы или искус-
ства, в упрощенном порядке (открытая ли-
цензия). Открытая лицензия является кон-
сенсуальным договором, так как для ее за-
ключения необходимо согласие как лицен-
зиара, так и лицензиата по всем существен-
ным условиям [11]. По общему правилу от-
крытая лицензия является безвозмездной, 
если в ней не предусмотрено иное. 

По мнению исследователей [12], появ-
ление свободных лицензий является одним 
из наиболее значительных событий в рас-
сматриваемой области. Использование про-
изведений науки, литературы и искусства на 
основе открытых лицензий выгодно как для 
потребителей, поскольку это, как правило, 
бесплатно, так и для правообладателей, по-
пулярность которых значительно возрастает, 
что, как правило, приводит к увеличению 
прибыли в будущем.  

Необходимо признать, что невозможно 
однозначно определить наиболее выгодный 
вид лицензионного договора для каждой из 
сторон. При выборе лицензионного договора, 
будь то договор о предоставлении исключи-
тельной лицензии, договор о предоставлении 
неисключительной лицензии или договор о 
предоставлении открытой лицензии, который 
необходимо заключить для легального ис-
пользования результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе в сети «Интернет», 
договаривающиеся стороны руководствуются 
собственными целями и потребностями.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ: 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES TO A COMMERCIAL CONCESSION: 
ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE EXAMPLE OF THE CONTENT 

OF LEGAL RELATIONSHIP 
Е. В. СОЛОМОНОВ, А. А. ЮРИЦИН (E. V. SOLOMONOV, A. A. YURITSIN) 

Исследуются актуальные вопросы применения ответственности в рамках реализации договора 
коммерческой концессии. На основе изучения правоприменительной практики и норм законодательства 
рассматриваются различные варианты избежания ответственности. 

Ключевые слова: договор коммерческой концессии; ответственность сторон по договору; уклонение 
от реализации ответственности; проблемы охранительного правоотношения. 

The article draws attention to the urgent issues of the application of liability in the framework of the 
agreement of commercial concession. On the basis of legal practice and legal norms considered various options 
for avoiding responsibility. 
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Значимость исследуемого вопроса обу-
славливается необходимостью решения про-
блем в реализации ответственности сторон 
по договору коммерческой концессии, что 
требует обособленного изучения особенно-
стей оснований, субъектов и структурных 
связей в рамках охранительного правоотно-
шения. Обособленный подход к исследова-
нию проблематики ответственности, несо-
мненно, положительно отразится на поиске и 
разрешении «слабых» мест в рамках дейст-
вующего нормативного регулирования. 

Применительно к вопросу ответствен-
ности сторон по договору коммерческой кон-
цессии отмечается, что ее условно можно 
разделить на несколько уровней [1]. К перво-
му уровню применяются общие положения 
об ответственности сторон: так как специ-
альное регулирование отношений контраген-
тов в процессе исполнения договора коммер-
ческой концессии отсутствует, то применя-
ются наиболее распространенные граждан-
ско-правовые санкции за неисполнение дого-
вора; помимо возмещения убытков может 

предусматриваться неустойка, применяются 
положения об уплате процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами. 

Представляется необходимым на приме-
ре отдельных аспектов содержания отноше-
ний проиллюстрировать ряд проблем, возни-
кающих при реализации ответственности в 
рамках первого уровня. 

Так, в отношениях по информационному 
взаимодействию возможны разногласия от-
носительно режима конфиденциальности пе-
реданной информации. Так как гражданским 
кодексом данные вопросы прямо не урегули-
рованы, то в литературе отмечают различные 
способы придания информации конфиденци-
ального статуса. По мнению одних авторов, 
обязанность передачи секретных данных не 
является императивной в силу того, что по-
добного рода информация передается не все-
гда и конфиденциальный характер должен 
быть прямо оговорен в договоре. В связи с 
этим обстоятельством к ней может быть от-
несена любая информация, например, размер 
вознаграждений, товарооборот, перспектив-

_______________________________________ 
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ный товар [2]. Другие авторы отмечают, что 
обязанность сохранения режима информации 
является императивной, во всяком случае ес-
ли документы, переданные пользователю, 
имеют гриф «секретно», «для служебного 
пользования» [3]. Соответственно, противо-
речия, возникающие из данных отношений, 
будут решаться на основании общих норм 
ГК РФ. 

Еще один пример ответственности дан-
ного уровня можно обнаружить в рамках ог-
раничительных условий договора.  

С первого взгляда понятно, что перечень 
возможных ограничений является открытым, 
и ориентирован он прежде всего на ограни-
чение прав пользователя. Это становится яс-
но исходя из предложенных законодателем 
примеров, где правообладателю посвящен 
лишь один пункт: исключение определенной 
территории, на которой пользователь реали-
зует свои права по договору, из сферы ком-
мерческих интересов правообладателя по-
средством воздержания от деятельности или 
запрета заключать аналогичные договоры в 
отношении того же комплекса исключитель-
ных прав.  

Иллюстрируя данный пример, мы не-
вольно касаемся проблемы реализации от-
ветственности за нарушение ограничений, а 
также легальных способов их обхода. Не ис-
ключена ситуация, когда договор может быть 
заключен в отношении видоизмененного 
комплекса прав или может быть заключен 
лицензионный договор. Представляется, что 
в этом случае ограничения работать не будут. 

Кроме того, следует очень внимательно 
формулировать ограничительные условия, 
например, запрещая правообладателю пре-
доставлять другим лицам комплекс анало-
гичных прав на определенной договором 
территории, нужно учитывать, что данное 
ограничение ни в коей мере не запрещает ему 
самостоятельно использовать эти исключи-
тельные права на той же территории и на-
оборот. Содержание договора не должно тол-
коваться расширительно, ибо это неизбежно 
приведет к искажению воли сторон. Увы, не-
которые правоприменители считают подоб-
ный подход формализмом, нарушающим ста-
бильность гражданского оборота из-за неис-
полнения правообладателем обязанности по 
полному раскрытию информации об объеме 

передаваемых пользователю исключитель-
ных прав [4]. Однако для того чтобы не ис-
полнить данную обязанность, она должна 
быть отражена в законодательстве. Представ-
ляется, что возникновением данной ситуации 
стороны всецело обязаны легкомысленному 
подходу к составлению договора.  

Второй уровень представлен специаль-
ными основаниями ответственности сторон 
договора.  

Это два основания ответственности пра-
вообладателя перед пользователем. Во-пер-
вых, за возобновление франчайзинговых от-
ношений с новым контрагентом в течение 
одного года после окончания срочного дого-
вора с добросовестным контрагентом (ч. 2 
ст. 1035 ГК РФ [5]). При этом необходимым 
условием привлечения к ответственности 
служит срок, а также тождественность прав, 
переданных новому пользователю.  

Однако при буквальном толковании по-
лучается, что изменение содержания отно-
шений с новым пользователем или сущест-
венных условий (кроме объектов догово-
ра [6]) договора с ним не убережет правооб-
ладателя от ответственности, так как одно из 
оснований ответственности – передача имен-
но тождественного комплекса исключитель-
ных прав. В качестве санкций предусмотрен 
перевод на первоначального пользователя 
прав и обязанностей и возмещение убытков 
или только возмещение убытков. Все же 
представляется, что изменение только ком-
плекса исключительных прав (объекта дого-
вора) позволит обойти данную норму. 

До 2011 г. рассматриваемая норма имела 
более детальное регулирование и предусмат-
ривала трехлетний срок ожидания, ограниче-
ние касалось только той территории, на кото-
рой действовал прежний договор. Перед за-
ключением нового договора необходимо бы-
ло предпринять попытку возобновить отно-
шения с прежним контрагентом либо полу-
чить согласие на заключение нового договора 
с возмещением убытков. При этом условия 
нового договора должны были быть не менее 
благоприятные, чем по предыдущему дого-
вору. Представляется, что в данных положе-
ниях были рациональные зерна, особенно 
касательно территории, на которой действо-
вал предыдущий договор. Тем не менее неко-
торые авторы считали, что данная норма но-
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сила дискриминационный характер по отно-
шению к правообладателю [7]. 

В связи с изложенными доводами пред-
ставляется, что совершить действия, направ-
ленные в обход договорных условий, можно 
с помощью преобразования объекта догово-
ра. По крайней мере, подобный вывод можно 
получить исходя из комплексного анализа 
норм закона. 

Во-вторых, это ответственность за изме-
нение правообладателем коммерческого обо-
значения, входящего в комплекс исключи-
тельных прав (ст. 1039 ГК РФ). Пользователь 
вправе требовать расторжения договора и 
возмещения убытков либо, при сохранении 
договорных отношений, соразмерного умень-
шения причитающегося правообладателю 
вознаграждения. 

Далее второй уровень ответственности 
получает свое развитие в основаниях ответ-
ственности пользователя перед правооблада-
телем. 

С 2011 г. законодательство было допол-
нено основаниями ответственности, коррес-
пондирующими и уравновешивающими ста-
тус сторон посредством установления специ-
альных оснований ответственности пользо-
вателя перед правообладателем. Часть 1.1 
ст. 1037 ГК РФ управомочила правообладате-
ля на односторонний отказ от исполнения 
договора при наличии ряда существенных 
оснований. Данные меры направлены против 
нарушений, которые может допустить поль-
зователь в вопросах качества товаров, обя-
занности уплаты вознаграждения, при гру-
бом нарушении инструкций или способов и 
условий использования комплекса исключи-
тельных прав.  

Для реализации ответственности необхо-
димо соблюсти процедуру: предварительно 
уведомить пользователя о необходимости уст-
ранения нарушения и только затем, в случае 
неисполнения требования в разумный срок 
или совершения такого же нарушения в тече-
ние года с момента направления уведомления, 
можно прибегнуть к одностороннему отказу. 

Несмотря на то, что о необходимости 
уравновесить специальные основания ответ-
ственности контрагентов в литературе рас-
суждали довольно-таки давно [8], возникает 
несколько процедурных вопросов. Зачем был 
реализован столь сложный механизм приме-

нения ответственности? А что, если повтор-
ное нарушение будет иметь иной характер? 
Получается, что право на односторонний от-
каз теряется?  

Если механизм реализации ответствен-
ности по данным основаниям столь сложен 
(нарушения необходимо зафиксировать соот-
ветствующим образом, существуют пресека-
тельные сроки), то зачем вообще нужны эти 
нормы? Ведь в ч. 1 ст. 1037 предусмотрена 
возможность отказаться от исполнения дого-
вора без указания причин с банальным изве-
щением контрагента за шесть месяцев. Полу-
чается, что заключение договора без указа-
ния срока действия, напротив, позволит в уп-
рощенном порядке расторгнуть отношения 
сторон. 

Кроме того, обращает на себя внимание 
еще одна проблема, порожденная коммерче-
ской практикой: в гражданском обороте поя-
вилась форма платежа по договору, являю-
щаяся исключительно отечественным «изо-
бретением». Так, многие правообладатели 
полностью отказываются от получения пау-
шального взноса и роялти, переходя на на-
ценки на стоимость товаров. Всё это не за-
прещено действующим законодательством 
(ст. 1030 ГК РФ), если бы не отказ правооб-
ладателя от исполнения ряда своих обязанно-
стей, таких как контроль качества, консуль-
тации и обучение, содействие [9]. Данная 
конструкция в минимальной степени отража-
ет суть отношений франчайзинга, дискреди-
тирует его в глазах других предпринимате-
лей, отражает стремление капиталистическо-
го общества неокрепшей рыночной экономи-
ки получать максимум прибыли при мини-
муме затрат.  

Так как ст. 1031 ГК РФ закрепляет обя-
занность по контролю качества как диспози-
тивную норму, то возможность применения 
положений ст. 1037 ГК РФ в части односто-
роннего отказа правообладателя от исполне-
ния договора коммерческой концессии ввиду 
нарушения пользователем условий о качестве 
продукции может быть осложнена из-за отка-
за правообладателя от мероприятий по кон-
тролю качества. В противном случае получа-
ется, что меры закона не подкреплены осно-
ваниями ответственности по договору. 

Обращая внимание на европейский 
опыт, стоит отметить, что в отношении мно-
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гих обязанностей сторон по договору ком-
мерческой концессии содержится импера-
тивный запрет на их исключение из договора, 
к таковым относят обязанности по содейст-
вию, поставкам, информированию контр-
агента [10]. Представляется, что подобные 
запреты правильно ограничивают принцип 
свободы договора, так как нередко воля сто-
рон направлена на умышленное искажение 
содержания договора, в результате чего бы-
вает сложно определить, что за договор име-
ет место и кто допустил нарушение.  

В силу субсидиарного применения норм 
о лицензионном договоре (ч. 4 ст. 1027 ГК 
РФ) можно выделить еще одно специальное 
основание ответственности пользователя пе-
ред правообладателем. В соответствии с ч. 3 
ст. 1237 ГК РФ [11] охранительное правоот-
ношение может возникнуть в случае исполь-
зования исключительного права не поимено-
ванным в договоре способом. Данное обстоя-
тельство подтверждается еще и тем, что от-
сутствие запрета на использование исключи-
тельного права не может считаться согласием 
(ч. 1 ст. 1229 ГК РФ).  

Однако стоит отметить, что лицензион-
ный договор, в отличие от договора коммер-
ческой концессии, направлен на использова-
ние исключительных прав в «узком» диапа-
зоне, из чего следует, что по договору ком-
мерческой концессии имущественные права 
могут быть использованы всеми возможными 
способами, но в рамках сферы действия обо-
значенных прав [12]. Следовательно, возло-
жение ответственности по данному основа-
нию допустимо лишь в случае очевидно не-
надлежащего использования исключитель-
ных прав, например, при нарушении сферы 
их использования, при неправомерном рас-
поряжении, при применении в нарушение 
норм и традиций корпоративной культуры, 
заданной правообладателем (например, в 
рекламе) [13]. В связи с этим еще раз находит 
свое подтверждение тезис о необходимости 
конкретизации сферы применения и спосо-
бов использования объектов интеллектуаль-
ной собственности.  

Третий уровень ответственности выте-
кает из ст. 1034 ГК РФ, он определяется от-
ношениями сторон договора с третьими ли-
цами в связи с использованием исключитель-
ных прав. В соответствии со ст. 1034 ГК РФ 

правообладатель несет субсидиарную ответ-
ственность по требованиям о несоответствии 
качества товаров (услуг), реализуемых поль-
зователем по договору коммерческой концес-
сии. В случае если пользователь является из-
готовителем продукции, за ее качество пра-
вообладатель отвечает солидарно. Необходи-
мость такого рода ответственности обуслов-
лена экономической сущностью франчайзин-
га: неискушенные в правовых вопросах по-
требители отождествляют пользователя, его 
товары, работы и услуги, их качество с ана-
логичными тем, что предоставляет непосред-
ственно правообладатель [14]. Увы, нередко 
потребители не понимают, к кому обращать-
ся с претензией, в литературе приводят при-
меры прецедентов по обращению с иском 
против товарного знака. В ряде случаев для 
ухода от ответственности индивидуальные 
предприниматели создают несколько юриди-
ческих лиц и, являясь их единственными уч-
редителями, по цепочке передают этим субъ-
ектам различные исключительные права, тем 
самым «запутывают следы», особенно это 
касается введения в заблуждение потребите-
лей, хотя в принципе данная проблема была 
связана с правоотношениями контрагентов 
в целом [15].  

Вероятно, обстоятельства, связанные 
с проблемами привлечения к ответственности 
сторон договора, подвигли законодателя к вне-
сению изменений в регулирование последст-
вий несоблюдения требований о регистрации 
договора. Так, с учетом изменений законода-
тельства в отсутствие регистрации передачи 
исключительных прав факт предоставления 
права использования исключительного права 
считается несостоявшимся. В связи с этим 
обстоятельством снимаются проблемы, свя-
занные с исполнением обязательств, ослож-
ненных «неожиданным» фактом отсутствия 
регистрации договора, в том числе при пере-
квалификации договора [16; 17]. 

В вопросе причины разграничения от-
ветственности на солидарную и субсидиар-
ную позиции различны. Кто-то ставит ее 
в зависимость от сложности технологическо-
го процесса производства и необходимости 
осуществления более пристального контроля 
за пользователем. Кто-то утверждает, что это 
обусловлено тем, что закон исходил из инте-
ресов потребителей, а потому им сложнее 
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понять, кто является изготовителем продук-
ции при приобретении товара в магазине, че-
го не скажешь о производстве работ и оказа-
нии услуг, когда качество видно в процессе 
исполнения [18].  

Данные положения соответствуют прак-
тике защиты интересов потребителей, а так-
же сути франчайзинга, где правообладатель, 
создавший франчайзинговую сеть, остается 
ответственным лицом, при этом он наделен 
контрольными полномочиями. Важным об-
стоятельством является то, что ответствен-
ность перед третьими лицами наступает вне 
зависимости от реализации контроля. Не-
смотря на императивность сформулирован-
ных требований, существует практика оспа-
ривания обозначенных императивных пред-
писаний [19]. 

Другие авторы не столь категоричны в 
своих выводах и допускают существование 
обеих позиций, так как они не лишены не-
достатков. Например, если размещение то-
варного знака является простой формально-
стью, тогда почему законодатель заставляет 
правообладателя отвечать субсидиарно [20]? 

Категорическое несогласие с действую-
щим законодательством выражает Р. Б. Кац. 
Он отмечает, что данная норма – один из глав-
ных камней преткновения развития франчай-
зинга в России, что желание защитить потре-
бителей весьма благородное, однако общество 
потребителей самое многочисленное в мире. 
Зачастую пользователи злоупотребляют свои-
ми правами и не отвечают по обязательствам, 
а в итоге потребитель, которого законодатель 
так хотел защитить, вынужден искать замор-
ского правообладателя. В итоге «хотели как 
лучше, а получилось как всегда». По его мне-
нию, ответственность подобного рода разла-
гает сущность франчайзинга, так как, во-
первых, технологии правообладателя являют-
ся апробированными, следовательно, допус-
тить искажение качества может только поль-
зователь. Во-вторых, во всем мире франчайзи 
является самостоятельным и независимым 
хозяйствующим субъектом, соответственно, 
потребитель должен решать все свои вопросы 
непосредственно с пользователем. Имеет ме-
сто двойная ответственность: мало того что 
правообладатель теряет репутацию из-за не-
добросовестного франчайзи, так он еще и 
должен платить за это [21]. 

С данными аргументами сложно не со-
гласиться, тем более что одной из обязанно-
стей пользователя является информирование 
клиентов о том, что средства индивидуализа-
ции используются по договору. 

С другой стороны, данные нормы позво-
ляют стимулировать правообладателя ис-
пользовать свои полномочия по контролю за 
пользователем и реализуемой им продукци-
ей, тем самым поддерживая высокий уровень 
репутации, а также работоспособность фран-
чайзинговой сети [22]. И все же стоит пом-
нить, что договор построен по двустороннео-
бязывающей модели, следовательно, нера-
зумно снимать с правообладателя ответст-
венность за свои действия, низводя исполне-
ние договора к получению вознаграждений. 

К данному уровню можно также отнести 
и нормы об ответственности за причинение 
внедоговорного вреда (ст. 1095–1098 ГК РФ) 
[23]. Указанные положения весьма справед-
ливо, с учетом критики предыдущего автора, 
в качестве ответственного лица называют 
именно пользователя. 

Таким образом, нами были рассмотрены 
все уровни охранительных правоотношений, 
возникающих в рамках договора коммерче-
ской концессии. Обобщая проблематичные 
аспекты, можно отметить, что их причины 
сконцентрированы в таких областях, как не-
достаточная конкретизация условий догово-
ра, возможность совершения действий в об-
ход закона из-за буквального толкования 
норм законодательства, чрезмерная регла-
ментация процедуры привлечения к ответст-
венности, направленность воли контрагентов 
на извлечение прибыли при минимизации 
взаимных обязательств. 

Последние изменения нормативной базы 
позволили решить давнюю проблему затруд-
нительного привлечения к ответственности 
сторон договора коммерческой концессии 
ввиду признания его ничтожности по причи-
не отсутствия регистрации. Тем не менее 
остро стоит вопрос об обоснованности от-
ветственности контрагентов по договору 
коммерческой концессии за действия друг 
друга. Представляется, что его решение не-
возможно без императивного закрепления 
обязанностей сторон.  

Преодоление обозначенных противоре-
чий должно осуществляется не только путём 
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конкретизации норм позитивного права, но и 
за счет научно обоснованного подхода к за-
креплению воли сторон в рамках договорных 
обязательств. 
___________________ 
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ДЕНЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

THE MONETARY CLAIM AS A SUBJECT-MATTER OF THE FACTORING CONTRACT: 
SOME ISSUES 

Д. В. БОНДАРЕНКО (D. V. BONDARENKO) 

Рассматриваются некоторые вопросы понятия денежного требования как предмета договора 
финансирования под уступку денежного требования в контексте концепции денежного обязательства. 
Исследуется вопрос о возможности уступки клиентом требования о предоставлении кредита. Также 
анализируются вопросы оборотоспособности денежных требований.  

Ключевые слова: денежное требование; договор финансирования под уступку денежного 
требования; денежное обязательство; оборот денежных требований. 

This article discusses some issues of the notion monetary claim as a subject-matter of the factoring 
contract within the context of a monetary obligation. In the article is investigated a question about the 
possibility of concessions to the customer requirements for a bank loan. Also the author analyzes the questions 
of turnover monetary claim. 

Key words: monetary claim; the factoring contract; monetary obligation; turnover of monetary claims. 

Денежное требование, подлежащее ус-
тупке в рамках договора факторинга, всегда 
находилось в фокусе научных исследований 
договора финансирования под уступку прав 
денежного характера, поскольку признавалось 
и признается своего рода «несущей» юриди-
ческой категорией данной договорной конст-
рукции. Согласно дефинитивному законопо-
ложению ст. 824 ГК РФ в рамках договора 
факторинга финансовому агенту уступаются 
исключительно денежные требования. Для 
определения содержания и объема понятия 
«денежное требование» необходимо обра-
титься к категории «денежное обязательство».  

Само понятие денежного обязательства 
неоднозначно трактуется в научной литера-
туре. Условно можно выделить два подхода к 
определению денежного обязательства: ши-
рокий и узкий. Согласно первому денежное 
обязательство следует рассматривать как обя-
зательство, связанное с передачей опреде-
ленной денежной суммы [1]. Узкий подход к 
квалификации денежного обязательства зиж-

дется на привлечении дополнительного кри-
терия – цели передачи денежных средств, а 
именно, направленности на погашение де-
нежного долга [2]. Такое определение денеж-
ного обязательства было воспринято и судеб-
ной практикой. В частности, в совместном 
Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
от 8 октября 1998 г. № 13/14 денежное обяза-
тельство рассматривается как обязательство, 
«в силу которого на должника возлагается 
обязанность уплатить деньги», используемые 
«в качестве средства платежа, средства пога-
шения денежного долга» [3]. Таким образом, 
круг денежных обязательств сужается авто-
рами данного подхода до долговых денежных 
обязательств. При этом за скобками остаются 
такие обязательства, как обязательства по 
предоставлению кредита, аванса, суммы 
предоплаты. Подобное смещение акцентов 
долгое время превалировало в научном дис-
курсе и повлияло на формирование единооб-
разной судебной практики относительно де-
нежных обязательств.  

_______________________________________ 

© Бондаренко Д. В., 2016 



Денежное требование как предмет договора финансирования под уступку денежного требования… 

 159

Однако нельзя не заметить условность 
выделения юридического понятия «долговое 
денежное обязательство». В цивилистике, как 
правило, категория «долг» понимается как 
юридическая обязанность субъекта совер-
шить какое-либо действие в пользу право-
мочной стороны [4]. Именно в таком значе-
нии данное понятие употребляется в ряде 
статей ГК РФ (например, ст. 203, 323, 391, 
415 ГК РФ). В этом плане обязательства по 
предоставлению кредита, аванса, суммы 
предоплаты также являются долговыми обя-
зательствами, поскольку соответствующие 
обязанности есть не что иное, как долги, 
долженствования. Исполнение указанных 
обязанностей погашает денежный долг обя-
занной стороны.  

Считаем, что квалифицирующим при-
знаком, позволяющим выделять самостоя-
тельную юридическую категорию денежного 
обязательства, обладающую определенными 
особенностями правового режима, является в 
первую очередь предмет обязательства – де-
нежные средства. 

А. Г. Карапетов классифицирует денеж-
ные обязательства на просто обязанность уп-
латить деньги и дебиторскую задолженность. 
Последняя является бесспорным правом кре-
дитора, при этом подразумевается и право 
истребовать исполнение по суду, т. е. данная 
задолженность находится в сфере действия 
принципа реального исполнения. Дебитор-
ская задолженность как бесспорное право 
кредитора имеет место при отсутствии на 
стороне кредитора существенных обязанно-
стей, встречных по отношению к долгу 
должника. Кредитор уже выполнил все то, 
что требовалось от него по договору (страхо-
ватель уплатил страховую премию, комитент 
передал вещь на комиссию и т. п.), и больше 
от него ничего в данной части договора не 
требуется: у него имеется лишь «чистое» 
право требования [5]. 

Применительно к первой разновидности 
денежных обязательств (к коим относятся 
обязательства выдачи кредита, уплаты аванса) 
автор указывает, что возможность принуди-
тельного требования об их исполнении 
в натуре ограничена. Это ограничение являет-
ся специальным правилом, сфера действия 
которого затрагивает только взаимные обяза-
тельства с наличием встречной обусловленно-

сти исполнения контрагентами своих обяза-
тельств. По мнению ученого, там, «где креди-
тор сам еще не приступил к исполнению 
и ему, собственно, нечего терять, неразумно 
предоставлять ему такое средство защиты, как 
иск об исполнении в натуре. Ведь кредитор 
еще либо вовсе не понес никаких затрат, либо 
понес незначительные, связанные с приготов-
лением расходы, которые могут быть легко 
покрыты взысканием убытков. Заставляя 
должника исполнить обязанность в натуре, 
кредитор в этом случае принудительно втяги-
вает контрагента против его воли в сложный 
и построенный на доверии сторон процесс 
исполнения обязательства» [6]. Автор аргу-
ментирует свои выводы, также ссылаясь на 
законоположения ст. 328 ГК РФ, утверждая, 
что в тех договорных отношениях, где при-
сутствуют взаимообусловленные обязанности 
и должник по обязательству, которое должно 
было исполняться первым по времени, не ис-
полняет его в срок, должник по встречному 
обязательству не вправе требовать исполнения 
в этом случае, а ограничен возможностями, 
предоставленными ст. 328 ГК РФ (приоста-
новление / отказ и убытки). 

Следует заметить, что судебная практи-
ка также всегда тяготела к подобному огра-
ничительному подходу в отношении возмож-
ности требовать исполнения, когда кредитор 
еще не исполнил своих обязанностей по до-
говору [7]. В итоге указанная идея нашла во-
площение в новой норме п. 3 ст. 328 ГК РФ, 
которая устанавливает следующее диспози-
тивное правило: «Ни одна из сторон обяза-
тельства, по условиям которого предусмотре-
но встречное исполнение, не вправе требовать 
по суду исполнения, не предоставив причи-
тающегося с нее по обязательству другой сто-
роне». По мнению разработчиков, внесенное 
изменение необходимо для установления 
справедливого экономического баланса инте-
ресов сторон двусторонних обязательств. 

Подобная правовая позиция вызывает 
недоумение. Как справедливо замечает 
П. Малахов, субъективное право, лишенное 
возможности защиты, не может считаться 
правом. По его мнению, «право требовать 
предоставления суммы кредита является 
субъективным правом, обладающим, в част-
ности, и таким свойством, как обеспечен-
ность принудительной силой государст-
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ва» [8]. Заключенный договор порождает 
обязательства, в силу которых в соответствии 
со ст. 307 ГК РФ одно лицо (должник) обяза-
но совершить в пользу другого лица (креди-
тора) определенное действие либо воздер-
жаться от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности. Гражданское за-
конодательство исходит из правила обяза-
тельности договорных условий, закрепляя 
принцип надлежащего исполнения обяза-
тельства (ст. 309 ГК РФ). Однако если ГК 
РСФСР исходил из принципа безусловного 
реального исполнения обязательств, то, как 
отмечают исследователи, действующий Гра-
жданский кодекс РФ с учетом изменившихся 
экономических условий не закрепляет дан-
ный принцип в качестве генерального, обще-
обязательного [9]. Действительно, ГК РФ ус-
танавливает различные изъятия из указанно-
го принципа. Упомянутое выше нововведе-
ние свидетельствует о значительной деваль-
вации принципа реального исполнения обя-
зательства и в определенной мере выхолащи-
вании принципа надлежащего исполнения 
обязательства. Указанная тенденция вызыва-
ет некоторые опасения в силу поощрения 
возможности оппортунистического поведе-
ния должника, риска подрыва институцио-
нальных условий для соблюдения договор-
ной дисциплины и обеспечения доверия ме-
жду сторонами договора и, соответственно, 
дестабилизации гражданского оборота. 
Апелляция ученых к возможности успешной 
замены требования реального исполнения 
обязательства иском о возмещении убытков 
представляется неубедительной в связи с су-
ществованием в практике отечественных су-
дов проблемы систематической недокомпен-
сации убытков кредитора. Тем более, часто 
ущерб интересам кредитора в принципе не 
квантифицируем в денежное выражение. 

Возвращаясь к предмету договора фи-
нансирования под уступку денежного требо-
вания, возьмем на вооружение словоупотреб-
ление А. Г. Карапетова «дебиторская задол-
женность» как «чистое» право требования, 
имеющее место при отсутствии на стороне 
кредитора существенных обязанностей, 
встречных по отношению к долгу должника. 
Буквальное прочтение законоположения 
ст. 824 ГК РФ дает основание относить 

к предмету договора факторинга исключи-
тельно «дебиторскую задолженность» в вы-
шеуказанном значении. В данной норме обо-
значено, что финансовый агент передает или 
обязуется передать клиенту денежные сред-
ства в счет денежного требования клиента 
к третьему лицу, вытекающего из предостав-
ления клиентом товаров, выполнения им ра-
бот или оказания услуг третьему лицу, а кли-
ент уступает или обязуется уступить финан-
совому агенту это денежное требование. Та-
кой вывод следует из семантического и грам-
матического анализа словосочетания «выте-
кающее из предоставления клиентом това-
ров, выполнения им работ или оказания ус-
луг третьему лицу». Более того, из второй 
части нормативной дефиниции договора 
(«клиент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту это денежное требова-
ние») следует, что и в целом круг денежных 
требований как материального предмета до-
говора исчерпывается исключительно «деби-
торской задолженностью». Однако такое су-
жение предмета договора не только неоправ-
данно с политико-правовой и экономической 
точки зрения, но и не согласуется с иными 
положениями гл. 43 ГК РФ. Так, п. 1 ст. 826 
ГК РФ иным образом определяет предмет 
договора, включая в него как существующие, 
так и будущие денежные требования. Рассу-
ждая a fortiori, можно с уверенностью заклю-
чить, что предмет данного договора не огра-
ничивается «дебиторской задолженностью». 
Предметом соглашения о финансировании 
под уступку денежного требования могут 
быть также требования об исполнении обя-
занности «просто уплатить деньги» (в выше-
упомянутом значении). Последние включают 
в себя требования об уплате аванса, предва-
рительной оплаты, предоставления кредита.  

Отдельно необходимо остановиться на 
вопросе о возможности уступки клиентом 
требования о предоставлении кредита. Су-
щество субъективного права требования пре-
доставления кредита предполагает, что его 
передача другому лицу не может не влиять на 
правовое положение заемщика, заключивше-
го кредитный договор с банком. Целевая на-
правленность кредитного договора состоит 
в предоставлении заемщику возможности 
пользоваться кредитными денежными сред-
ствами в течение согласованного срока кре-
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дитования и уплате процентов банку за такое 
пользование. С момента получения заемщи-
ком денег по кредитному договору на него 
возлагаются обязанности возвратить полу-
ченную сумму и уплатить проценты на нее. 
Сущность кредитных отношений заключает-
ся в том, что движение денег происходит на 
условиях возвратности. Как справедливо от-
мечает С. К. Соломин: «Обязанность возвра-
та предоставленной суммы денежных 
средств отличает банковский кредит от дру-
гих категорий товарно-денежных правоот-
ношений… Достижение экономической цели 
предоставления кредита, а именно переноса 
права собственности на денежные средства… 
определяет дальнейшую необходимость воз-
врата кредита» [10]. Иное сущностное усло-
вие банковского кредитования состоит в его 
платности. Ввиду присущему деньгам эко-
номическому свойству абсолютной полезно-
сти гражданское законодательство устанав-
ливает ключевое правило платности пользо-
вания участниками гражданского оборота 
чужими денежными средствами, которое на-
ходит свое выражение в установлении обя-
занности такого пользователя оплатить пре-
доставленную ему возможность пользования 
в форме процентов. Логично, что возврат 
кредита и уплату процентов должно осуще-
ствлять именно то лицо, которое непосредст-
венно пользовалось предоставленными ему 
денежными средствами. В этой связи при ус-
тупке требования предоставления кредита 
цессионарий становится непосредственным 
заемщиком, поскольку именно ему банк впо-
следствии выделяет денежные средства, рас-
считывая на их возврат и уплату процентов за 
пользование. Таким образом, особенности 
механизма возникновения, а также структуры 
прав и обязанностей сторон с необходимо-
стью предполагают, что уступка «первично-
го» права требования предоставления креди-
та влияет на субъектный состав кредитного 
договора. Подобная «интерференция» пер-
вичного кредитного обязательства и догово-
ра-основания обусловлена существом кре-
дитного договора.  

Кроме того, как утверждает С. К. Соло-
мин: «При уступке права требования предос-
тавления кредита ни первоначальный, ни по-
следующий заемщик не смогут обогатиться, 
получить какой-либо дополнительный доход 

за счет такой уступки. Право требования 
предоставления кредита не может быть про-
дано, поскольку реализация права на получе-
ние кредита, хотя и связана с получением де-
нежных средств в обусловленном кредитным 
договором размере, создает на стороне заем-
щика долг, подлежащий возврату через опре-
деленный промежуток времени в размере, 
превышающем полученный кредит. Само 
право требования получения кредита как та-
ковое не имеет реальной стоимости: должник 
(банк), исполнив свою обязанность по пре-
доставлению кредита, займет место кредито-
ра в обязательстве по его возврату и уплате 
процентов» [11]. 

В силу изложенной специфики денежно-
го требования предоставления кредита воз-
можность его уступки в рамках договора фак-
торинга представляется весьма сомнительной. 
Такая уступка противоречит существу факто-
ринговых отношений, предполагающих обмен 
благами на взаимовыгодных началах. Фактор 
осуществляет финансирование клиента с це-
лью получения обязательственных прав, реа-
лизация которых приведет к восстановлению 
его имущественной сферы (и ее приращению 
в известных случаях). Получение денежных 
средств в результате инкассации переданной 
задолженности – одна из конечных целей фак-
тора. Последующий возврат таких денежных 
средств не отвечает интенциональному и 
функциональному аспекту деятельности фи-
нансового агента как стороны договора фак-
торинга. Однако это не исключает допусти-
мость уступки требования предоставления 
кредита факторинговой компании в рамках 
иного, нефакторингового договора.  

Не любое денежное требование дого-
ворного характера может быть свободно пе-
редано в рамках договора финансирования 
под уступку прав требований исполнения 
в денежной форме. Ограничения на уступку 
тех или иных обязательственных прав могут 
быть установлены как императивными нор-
мами закона, так и актами частной воли. Так, 
ст. 383 ГК РФ содержит запрет передачи тре-
бований, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований об али-
ментах и о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью. Запрет уступки таких 
требований, именуемых в литературе «высо-
коперсонифицированными», абсолютен и не 
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может быть аннулирован соглашением кре-
дитора и должника. Перечень субъективных 
прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, не исчерпывается обозначенными 
в законе требованиями об алиментах и о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью. Неразрывность имущественного 
права с личностью кредитора предполагает, 
что такое право может принадлежать только 
одному лицу и быть реализованным только 
им. В целях квалификации отдельных требо-
ваний в качестве высокоперсонифицирован-
ных наукой предложены следующие крите-
рии. Так, К. П. Победоносцев указывал: «Ес-
ли оказывается, что содержание требования, 
обязательства так неразрывно связано с лич-
ностью, что с переменой ее само изменяется, 
в таком случае передача нарушает значение 
обязательства» [12]. Иначе говоря, передача 
требований, неразрывно связанных с лично-
стью кредитора, может изменить само со-
держание обязательства. Л. А. Новоселова 
утверждает, что «основным критерием… яв-
ляется связь цели установления обязательст-
ва с его субъектным составом. О невозмож-
ности уступки можно говорить в тех случаях, 
когда изменение лица на стороне кредитора 
приводит к результату, существенно отли-
чающемуся от результата, преследуемого при 
установлении обязательства» [13]. С. К. Со-
ломин отмечает, что такие права могут быть 
реализованы только кредитором, а его исчез-
новение влечет погашение этих прав [14]. 
«Неразрывность конкретного субъективного 
права с личностью кредитора определяет 
действительность этого права. Управомочен-
ное лицо характеризуется не только наличи-
ем конкретного субъективного права, но и 
индивидуальными характеристиками, кото-
рые присущи только для одного конкретного 
индивидуума» [15]. Таким образом, в целях 
установления строго личного характера кон-
кретного денежного требования необходимо 
брать во внимание личные характеристики 
управомоченной стороны, определяющие 
персональный характер обязательства, а так-
же его существо. Определение критериев вы-
сокоперсонифицированности требований 
важно с учетом того, что сделка, совершен-
ная с нарушением запрета их цедирования, 
является ничтожной как посягающая на пуб-
личные интересы [16]. 

С личностью кредитора связано также 
ограничение оборота субъективных граждан-
ских прав, установленное в п. 2 ст. 388 ГК 
РФ: «Не допускается без согласия должника 
уступка требования по обязательству, в кото-
ром личность кредитора имеет существенное 
значение для должника». В данном случае 
ограничение цессии зависит от усмотрения 
частного лица – должника. Данное изъятие из 
оборотоспособности требований базируется 
на наличии особой связи между кредитором 
и должником и в первую очередь направлено 
на защиту интересов последнего. Однако са-
мо понятие существенности значения лично-
сти кредитора для должника весьма размы-
тое, формально неопределенное, что обу-
словливает необходимость его интерпрета-
ции в процессе осуществления правоприме-
нительной деятельности с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела и в полной зависи-
мости от уровня профессионального право-
сознания субъекта правоприменения. В связи 
с этим исследователи выражают обеспокоен-
ность излишней абстрактностью данного по-
нятия и неоднозначностью его объема и со-
держания. Так, В. В. Байбак отмечает неце-
лесообразность включения в закон ограниче-
ния оборотоспособности требований, по-
строенного лишь на оценочной категории. 
По его мнению, «рассматриваемая норма 
опасна тем, что открывает двери практически 
неограниченному судейскому усмотрению». 
При этом автор верно замечает, что судебная 
практика, сложившаяся в ходе применения 
данного законоположения, противоречива 
и потому не может служить надежным ори-
ентиром [17]. Примечательно, что положение 
п. 2 ст. 388 ГК РФ совсем недавно стало 
предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации. Определением 
Конституционного Суда России от 25 сентяб-
ря 2014 г. № 2003-О отказано в принятии 
к рассмотрению жалобы, в которой утвер-
ждалось, что граждане лишаются возможно-
сти судебной защиты своих прав, поскольку 
в данном законоположении не указано, при 
каких именно обстоятельствах личность кре-
дитора имеет существенное значение для 
должника, а неопределенность нормативного 
содержания оспариваемого положения при-
водит к его противоречивому толкованию 
и произвольному применению. Как отмечено 
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Конституционным Судом России, оспари-
ваемое положение ст. 388 ГК РФ, позволяя 
суду в рамках дискреционных полномочий 
определять, имеет ли личность кредитора 
существенное значение для должника в спор-
ном правоотношении, направлено на защиту 
интересов сторон в обязательстве и не может 
расцениваться как нарушающее конституци-
онные права заявителя, перечисленные в жа-
лобе [18]. Безусловно, использование оце-
ночных категорий в законе во многих случа-
ях оправдано. Ведь установленные норма-
тивные модели не могут вобрать в себя все 
многообразие общественных отношений. 
Обоснованное использование законодателем 
оценочных понятий обеспечивает необходи-
мую степень гибкости гражданско-правового 
регулирования в условиях высокой вариатив-
ности существующих жизненных ситуаций. 
Эластичность подобных абстрактных норм 
позволяет правоприменителю осуществлять 
индивидуализированное ситуационное регу-
лирование отношений сторон с учетом спе-
цифики конкретных случаев. Однако непо-
следовательность судебной практики в кон-
кретизации рассматриваемого понятия побу-
ждает обращаться к существующим научным 
наработкам по данному вопросу. Так, 
Л. А. Новоселова указывает: «Во многих 
случаях для должника значение личности 
кредитора определяется особенностями его 
правового статуса и (или) характером его 
участия в правоотношении. Как отмечает 
Е. Г. Комиссарова, связь обязательства с лич-
ностью кредитора может обусловливаться 
субъективными факторами, что зависит от 
индивидуальности обязательства и личных 
качеств кредитора и должника» [19]. В Ком-
ментарии к ГК РФ отмечается, что в случае, 
указанном в п. 2 ст. 388 ГК РФ, связь сущест-
вует между должником и кредитором, и эта 
связь может как иметь формально-правовой 
характер (должник и кредитор являются род-
ственниками, например), так и не быть фор-
мализованной [20]. С учетом процитирован-
ных подходов квалификация существенности 
для должника личности кредитора должна 
базироваться на анализе особенностей отно-
шений сторон и содержания обязательства, 
выявлении обоснованного интереса должни-
ка в сохранении своей относительной связи 
с конкретным кредитором. Цессионная сдел-

ка, совершенная без получения разрешения 
должника, когда получение такого разреше-
ния является обязательным в силу соответст-
вующего договора, может быть признана не-
действительной на основании п. 1 ст. 173.1 
ГК РФ [21]. Мы придерживаемся признания 
позитивной роли исследуемого ограничения 
оборота имущественных прав, принимая во 
внимание существенную рестрикцию воз-
можностей по договорному установлению 
препятствий для неконтролируемой уступки 
прав требования (п. 2 ст. 382, п. 3 ст. 388 
ГК РФ). 

Ранее действовавшая редакция ст. 382 
и 388 ГК РФ устанавливала правило о допус-
тимости договорного запрета и ограничения 
уступки всех видов требования. При этом 
законом устанавливались два изъятия из та-
кого правила: уступка требования, совершен-
ная вопреки договорному запрету, признава-
лась действительной только в рамках догово-
ра факторинга (ст. 828 ГК РФ) и договора ко-
миссии (уступка прав комитенту по сделке 
в случае неисполнения третьим лицом сдел-
ки, заключенной с ним комиссионером, п. 3 
ст. 993 ГК РФ). 

Масштабная реформа части первой Гра-
жданского кодекса РФ привнесла довольно 
серьезные изменения в регулирование переда-
чи прав требования. Пункт 3 ст. 388 ГК РФ 
блокирует договорные запрет или ограниче-
ние уступки требования по любому денежно-
му обязательству. Если в редакции Федераль-
ного закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ 
данное положение парализовало лишь дого-
ворные запрет и ограничение уступки требо-
ваний по денежному обязательству, связанно-
му с осуществлением его сторонами предпри-
нимательской деятельности, то Федеральный 
закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского ко-
декса Российской Федерации» лишил абсо-
лютной силы соответствующее соглашение 
между должником и кредитором в отношении 
любых денежных требований. Изначальный 
посыл разработчиков создать максимально 
благоприятные условия для коммерческого 
оборота денежных требований, дифференци-
ровав правила уступок прав из сделок типа 
b2b (сделок между предпринимателями) и 
иных сделок, был дезавуирован закреплением 
безусловной возможности уступки всякого 
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денежного требования. Подобное игнориро-
вание воли должника несколько нивелируется 
классическим предписанием о возможности 
использования модели компенсационной за-
щиты интересов должника: «Кредитор (це-
дент) не освобождается от ответственности 
перед должником за данное нарушение со-
глашения» (п. 3 ст. 388 ГК РФ).  

Несмотря на направленность указанного 
нововведения на стимулирование оборота 
наиболее ликвидных имущественных прав – 
денежных требований и развития практики 
рефинансирования, данное законодательное 
решение вызывает некоторые опасения. Уча-
стники оборота свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на основе догово-
ра, они приобретают и осуществляют свои 
гражданские права своей волей и в своём ин-
тересе. При заключении договора и наполне-
нии его содержанием стороны конструируют 
права и обязанности, исходя из собственных 
интересов, потребностей, преследуемых це-
лей и возможностей. Соответственно, сторо-
ны могут придать созданному ими праву и 
свойство неотчуждаемости. Их воля направ-
лена на ограничение или запрет оборота со-
ответствующего права, на консервацию субъ-
ектного состава обязательства. Побудитель-
ными причинами к формированию такой во-
ли могут служить различные факторы: осо-
бенности формата отношений сторон, неже-
лание должника столкнуться с не отличаю-
щимся добросовестностью новым кредито-
ром (чаще всего с коллекторским агентст-
вом), предвидение определенных неудобств 
бухгалтерского плана и др. Таким образом, 
договор придает силу разумным ожиданиям 
договаривающихся сторон. Каждая из сторон 
обязана неукоснительно соблюдать условия 
договора. Вместе с тем новая редакция п. 3 
ст. 388 ГК РФ декларирует возможность бес-
препятственного нарушения договорных ус-
ловий и попрания интересов должника, тем 
самым поощряя волюнтаризм и оппортунизм 
кредитора. В условиях уже отмеченной ранее 
проблемы хронической недокомпенсации по-
страдавшей от нарушения договора стороны 
подобный законодательный подход представ-
ляется не в полной мере обоснованным. Тем 
более, ценность нарушенного интереса в со-
хранении статуса-кво в контексте субъектно-
го состава договора часто невозможно изме-

рить с финансовой точки зрения в силу при-
сущей ему субъективности. Следует согла-
ситься со следующими словами А. Г. Карапе-
това: «Общество, которое не основано на до-
верии, обречено на упадок, и трудно предста-
вить себе развитие экономики в стране, в ко-
торой считается нормой неисполнение дого-
ворных обязательств. Социальный капитал 
(в форме межличностного доверия) очень 
легко растерять, но крайне трудно накопить. 
Окончательное закрепление в праве идеи 
о том, что нарушать договор допустимо то-
гда, когда должник готов возместить убытки 
кредитору, в долгосрочной перспективе мо-
жет оказать разрушающее воздействие и на 
эти социальные нормы. Последствия такой 
эрозии деловой морали, в основе которой 
столетиями лежала идея святости договора 
и аморального характера неверности своему 
слову, и подрыва институциональных усло-
вий обеспечения межличностного доверия 
труднопредсказуемы. Хотя бы поэтому дого-
ворное право не должно проводить в жизнь 
теорию эффективного нарушения, пропаган-
дировать идею о целесообразности осущест-
вления нарушения договора и, соответствен-
но, не должно стремиться принципиально 
ограничивать права пострадавшего от нару-
шения договора кредитора лишь взысканием 
компенсационных убытков» [22].  

Нельзя не акцентировать внимание на та-
кой негативной составляющей рассматривае-
мого законодательного решения, как беспре-
пятственная возможность вторжения в до-
говорные отношения на стороне кредитора 
любого субъекта, в том числе отличающейся 
недобросовестными методиками работы кол-
лекторской организации. В условиях отсутст-
вия институциональной основы деятельности 
коллекторских агентств, а также контроля за 
ними со стороны уполномоченного государст-
венного органа возможность передачи таким 
лицам дебиторской задолженности в обход 
достигнутой договоренности сторон может 
привести к масштабному нарушению прав и 
интересов должников. Одной из широко об-
суждаемых проблем последнего десятилетия 
является практически безнаказанное исполь-
зование коллекторами нецивилизованных ме-
тодов взыскания задолженности и, соответст-
венно, отсутствие должной защищенности 
дебиторов. В этой связи норма п. 3 ст. 388 ГК 
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РФ видится преждевременной. Представляет-
ся целесообразным внести изменения в п. 3 ст. 
388 ГК РФ, усилив защиту интересов должни-
ка, с одновременным принятием профильного 
нормативно-правового акта, регулирующего 
деятельность коллекторских агентств. Так, 
п. 3 ст. 388 ГК РФ предлагается дополнить 
следующим положением: 

«Сделка по уступке может быть призна-
на недействительной по иску должника толь-
ко в случае, когда доказано, что другая сто-
рона сделки знала или должна была знать об 
указанных ограничении или запрете, и такая 
уступка привела или может привести к при-
чинению существенного вреда правам и 
(или) законным интересам должника».  
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ДОГОВОРАМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

AGAIN TO THE QUESTION 
OF THE EMPLOYMENT CONTRACTS OF CIVIL NATURE 

М. А. ДРАЧУК (M. A. DRACHUK) 

Представлен анализ и исследуются попытки решения проблемы разграничения трудовых 
и гражданско-правовых договоров в сфере личного найма в свете последних изменений российского 
трудового законодательства и формирования новейшей судебной практики. 

Ключевые слова: личный труд; трудовые отношения; сфера применения гражданско-правовых 
договоров о личном труде. 

This article deals with the analysis and attempted solution of the problems of the distinction between 
labour and civil law contracts in the sphere of employment in the field of recent changes to Russian labor 
legislation and formation of new judicial practices. 

Key words: personal labour; employment relations; the scope of civil contracts of personal labor. 

В трудовом законодательстве отдельных 
государств закреплены легальные признаки 
трудовых отношений. Например, ст. 27 Тру-
дового кодекса Республики Казахстан от 
15 мая 2007 г. № 251-III указывает, что отли-
чительными признаками трудового договора 
от иных видов договоров является наличие в 
нем одного из следующих условий: 

1) выполнение работником работы (тру-
довой функции) по определенной квалифи-
кации, специальности, профессии или долж-
ности; 

2) выполнение обязательств лично с 
подчинением трудовому распорядку; 

3) получение работником заработной 
платы за труд. 

Трудовое законодательство Российской 
Федерации перечня признаков трудовых от-
ношений и/или трудового договора не закре-
пляет; в ст. 15 и 56 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ТК РФ) [1] име-

ются только определения, из содержания ко-
торых правоприменительная практика выво-
дит соответствующий перечень особенностей 
работы по найму. 

Так, по ч. 1 ст. 15 ТК РФ трудовые от-
ношения – это отношения, основанные на 
соглашении между работником и работодате-
лем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по должно-
сти в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий тру-
да, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

_______________________________________ 

© Драчук М. А., 2015 



Еще раз к вопросу об оформлении трудовых отношений договорами гражданско-правового характера 

 167

По ч. 1 ст. 56 ТК РФ трудовой договор – 
это соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работода-
тель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспе-
чить условия труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и данным соглашением, свое-
временно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. 

Следовательно, труд работника: 
– живой [2] (личный), т. е. обусловлен 

«человеческим фактором» и в полной мере 
неподконтролен даже тому, кто его осущест-
вляет; 

– наемный [3] (присоединенный к уста-
ву, локальным нормативным актам, собст-
венности, технологии и воле предпринимате-
ля на условиях, высказанных последним); 

– зависимый [4] (экономически или 
юридически, в том числе и в противоправных 
формах завладения чужим трудовым потен-
циалом); 

– неединоличный (коллективный) [5], 
поскольку сам работник экономическую дея-
тельность изолированно и на собственное 
усмотрение чаще всего не осуществляет и 
как минимум трудится в партнерстве с рабо-
тодателем как организатором труда; 

– управляемый (внешне организован-
ный) [6]. 

Учеными указывается на различное по 
своим принципам правовое регулирование 
трудовых и прочих отношений [7], на трудо-
вую деятельность работников как на процесс, 
а не средство получения результата, на под-
чинение работников правилам внутреннего 
трудового распорядка [8] (хотя шире – это в 
целом подчинение управленческой власти 
работодателя [9]), на выбор работником дея-
тельности, максимально застрахованной го-
сударством от социальных рисков.  

Выделяются такие признаки трудовых 
отношений, как их стабильность и устойчи-
вость [10], невозможность привлечения ра-

ботником других лиц к выполнению пору-
ченной ему работы [11], акцент на процессе, 
а не результате труда [12], иждивение рабо-
тодателя, в том числе обеспечение им усло-
вий труда работника (требований охраны 
труда, санитарии и т. п.) [13], зачисление ра-
ботника в штат по определенной должности, 
профессии (тогда как в гражданских отноше-
ниях специальность, профессия, квалифика-
ция исполнителя особого значения не имеют) 
[14], предоставление работником работодате-
лю особого договорного предмета – личного 
времени [15], вхождение работника в состав 
трудового коллектива либо выполнение ли-
цом по гражданско-правовому договору та-
кой же работы, что и у наемных работников 
данного работодателя (особенно когда речь 
идет о работе по той функции, которая выте-
кает из основного (уставного) вида деятель-
ности организации или предпринимателя).  

Б. Р. Карабельников отмечает, что при-
чины, по которым трудовое законодательство 
не может развиваться в рамках гражданско-
го – это социальная специфика трудового до-
говора, имманентное неравенство его сторон, 
наличие в трудовом праве особых коллектив-
ных трудовых отношений, чуждый коммер-
ческому обороту алиментарный характер 
обязательств работодателя перед работником 
в случае, когда работник был готов трудить-
ся, но работодатель не сумел эту работу ор-
ганизовать [16]. 

Следует отметить, что перечисленные 
признаки – это не особенности трудового до-
говора, а следствие применения к данной 
нормативной конструкции относящейся к 
нему специфики формы труда. Исходя из все-
го вышеперечисленного, наихудший способ 
определения статуса лица как наемного ра-
ботника – это попытка формального разгра-
ничения содержания нормативных моделей 
трудового и гражданского права, поскольку 
особенности формы труда в них лишь отра-
жаются, а по своей договорной сути трудовой 
договор может и должен быть воспринят как 
особый вид услуговой корпоративной сделки 
в широком значении последнего термина (от 
слова «сделать»).  

Отдельными учеными [17], в том числе 
на основе зарубежной юридической практи-
ки, отмечается, что трудовой договор – это 
не урегулированная, но допускаемая частным 
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правом разновидность договора простого то-
варищества (договора о совместной деятель-
ности) с элементами аренды и возмездного 
оказания услуг и модифицированной до сте-
пени сущностных особенностей публично-
частной природой. Например, И. Я. Киселев 
пишет, что «это не просто обязательственная 
сделка, но и одновременно фидуциарная и, 
как правило, длящаяся во времени» [18]. 

Следует не забывать и о том, что свой-
ство быть носителем способности к труду 
присуще и субъектам, которых для целей во-
влечения в служебную или предпринима-
тельскую деятельность гражданское законо-
дательство относит к недееспособным и не-
разумным. Труд подобного лица, если он 
имеет место, может быть охарактеризован 
только как несамостоятельный и по презумп-
ции трудового договора (ч. 4 ст. 11, ч. 3 
ст. 19.1 ТК РФ) должен порождать у лица 
статус наемного работника.  

Общеизвестно, что в обществе всегда 
имеется значительная доля таких субъектов, 
которые характеризуются существенным от-
ставанием от общего образовательного уров-
ня (порога), в том числе и от требующихся 
для осознанного выбора формы труда право-
вых знаний и навыков защиты своих субъек-
тивных интересов. При этом они и частично 
вменяемы, и частично трудоспособны, что 
порождает и возможность, и необходимость 
их массового вовлечения в общественную 
организацию труда.  

Напротив, самостоятельный (самозаня-
тый) труд в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) [19] и ст. 2 Закона РФ «О занятости на-
селения в Российской Федерации» [20] в ка-
честве своих конституирующих признаков 
предполагает: 

– работу на себя по собственным прави-
лам ведения дел, либо 

– объективную неподконтрольность про-
цесса труда (создания его результата) внеш-
нему организатору, либо 

– нерегулярность, несистематичность 
занятости, либо 

– осознанно рисковый характер деятель-
ности, в том числе в сфере ее повышенной 
опасности, при отсутствии опробированных 
технологий или вне созданных в экономике 
рабочих мест и отраслей хозяйства. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ граж-
данское законодательство регулирует иму-
щественные и личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, авто-
номии воли и имущественной самостоя-
тельности участников, также исходя из того, 
что предпринимательской является само-
стоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегист-
рированными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке. 

Небезынтересным в этой связи является 
изучение запретов УК РФ [21] и КоАП РФ 
[22] в экономической сфере. По указанным 
актам для целей квалификации деятельности 
лица как незаконной предпринимательской 
признаками частичной или полной невме-
няемости должно обладать любое лицо, чей 
порок воли привел к неосознанному и потому 
незаконному выбору гражданско-правовой 
модели трудовых отношений вместо преду-
смотренных для граждан такой категории 
форм занятости (ст. 19.1 ТК РФ).  

Суды дополнительно к анализу свободы 
в выборе формы найма из объективных кри-
териев отграничения трудового договора от 
договоров гражданско-правового характера 
чаще всего используют включение лица в ос-
новную экономическую (уставную) деятель-
ность работодателя и совпадение функций 
штатных работников и лица по договору 
гражданско-правового характера (ГПХ) [23]. 

По ряду дел в Омской области для раз-
граничения трудовых договоров с договора-
ми ГПХ использовались такие критерии, как 
наличие статуса предпринимателя в период 
заключения спорного договора [24], наличие 
юридического [25] и иного высшего гумани-
тарного образования [26]. Хотя есть и исклю-
чения из этого правила.  

Так, иск Ш.О. к индивидуальному пред-
принимателю О. о признании отношений 
трудовыми, обязании заключить трудовой 
договор удовлетворен частично. Ш.О. узнала 
о вакансии из объявлений в газете, где было 
сказано, что ИП О. на работу требовался 
продавец. 

Истец и ответчик заключили договор 
возмездного оказания услуг по розничной 
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продаже товаров, согласно которому испол-
нитель оказывает заказчику услуги по роз-
ничной продаже промышленных и продо-
вольственных товаров, в том числе спиртосо-
держащей и табачной продукции, а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги. Согласно ус-
ловиям данного договора заказчик обеспечи-
вает подвоз товаров в магазин, их выгрузку 
на склад, сдает товар с соответствующей до-
кументацией заведующему магазином, а при 
его отсутствии – исполнителю, который 
в этом случае несет полную ответственность 
за ассортимент, количество и качество, тару 
и упаковку принятого товара. Заказчик также 
обязан обеспечить исполнителя специальной 
одеждой, чистящими и моющими средства-
ми, необходимыми для плановой дезинфек-
ции оборудования и санитарно-эпидемиоло-
гических норм при продаже товаров, кон-
трольно-кассовой техникой и расходными 
материалами к ней. 

Признавая отношения, сложившиеся 
между сторонами, трудовыми, суд первой 
инстанции обоснованно исходил из того, что 
ИП О. фактически был организован труд 
Ш.О. в качестве продавца магазина, были 
созданы условия для ее работы, выдана спец-
одежда, моющие средства, она подчинялась 
определенному режиму рабочего времени, 
ежемесячно получала денежное вознаграж-
дение. По договору возмездного оказания 
услуг по розничной продаже товаров опреде-
ляющим являлся не результат работы истца 
Ш.О., а сам процесс ее выполнения, детально 
регламентированный данным договором. При 
поступлении на работу к ИП О. Ш.О. желала 
трудоустроиться продавцом, а не заниматься 
предпринимательской деятельностью. Объ-
явления о приглашении к сотрудничеству ин-
дивидуальных предпринимателей ИП О. 
в районной газете не размещались [27] . 

Чаще всего суд, мотивируя свое решение 
об отказе в признании отношений трудовы-
ми, просто констатирует «добровольность», 
«сознательность» и т. п.  

Так, Г.С. обратилась в суд с иском к ОАО 
«Аэропорт Мурманск» о признании отноше-
ний с ответчиком трудовыми, о заключении 
трудового договора, издании приказа о прие-
ме на работу и взыскании заработной платы 
за время вынужденного прогула. В обоснова-
ние заявленных требований истица указала, 

что между ней и ответчиком были заключены 
два гражданско-правовых договора, по усло-
виям которых она обязалась оказывать услу-
ги ОАО, но на самом деле она работала как 
работник, по графику, в помещениях и с ис-
пользованием оборудования ответчика. Отка-
зывая в иске, суд указал, что «из материалов 
дела следует, что Г.С. при заключении с от-
ветчиком и подписании каждого из двух до-
говоров понимала их содержание и граждан-
ско-правовую природу, действовала добро-
вольно и сознательно», в связи с чем суд 
пришел к выводу об отсутствии между сто-
ронами трудовых отношений в спорный пе-
риод [28]. 

Похожая аргументация имеется в апел-
ляционном определении Волгоградского об-
ластного суда от 14 августа 2013 г. по делу 
№ 33-9064/2013.  

Так, С. обратился с иском к ООО «Горо-
дищенская птицефабрика», указав, что ранее 
работал там трактористом МТЗ-80. После 
увольнения с ним вновь был заключен дого-
вор, именуемый сторонами как договор на 
выполнение работ. По условиям указанного 
договора заказчик поручает, а подрядчик 
принимает на себя обязательство выполнить 
работы по перевозу кормов, помета, мусора 
на территории фабрики на тракторе. Заказчик 
уплачивает подрядчику за выполненные ра-
боты 500 рублей в день согласно акту выпол-
ненных работ, в том числе сумму удержанно-
го налога на доходы физических лиц. В дого-
воре также имеется указание на то, что сто-
роны руководствуются гражданским законо-
дательством. Суд указал следующее:  

«Исходя из анализа правовой природы 
договора, установленной путем сопоставле-
ния его условий, смысла договора в целом и 
действительной общей воли сторон с учетом 
цели договора, учитывая, что в нем содер-
жатся условия о характере действий испол-
нителя (задание по перевозу кормов, помета, 
мусора на территории фабрики на тракторе), 
размере и порядке оплаты деятельности ист-
ца (500 рублей в день согласно акту выпол-
ненных работ), принимая во внимание ис-
полнение С. задания, принятие и оплату ис-
полнения ответчиком на общую сумму 17500 
рублей, судебная коллегия приходит к выводу 
о наличии общей воли сторон, направленной 
на возникновение гражданских прав и обя-
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занностей, то есть о наличии сделки, кото-
рую следует квалифицировать как договор 
оказания возмездных услуг (гл. 39 ГК РФ).  

Доводы истца о том, что договор факти-
чески является трудовым ввиду выполнении 
им той же трудовой функции, что и ранее, 
ошибочны. Отличительными признаками 
трудового договора от договора о возмездном 
оказании услуг являются: выполнение лицом 
работы личным трудом и включение лица в 
производственную деятельность предпри-
ятия; наличие у работка обязанности подчи-
няться при выполнении трудовой функции 
правилам внутреннего трудового распорядка 
работодателя; необходимость выполнения 
работ постоянного характера, а не разового 
задания; выполнение лицом конкретных рас-
поряжений работодателя, за ненадлежащее 
исполнение которых он несет дисциплинар-
ную ответственность; обеспечение работода-
телем условий труда, предусмотренных тру-
довым законодательством, а также наличие 
гарантий социальной защищенности. При 
наличии этих признаков отношения сторон 
квалифицируются как трудовые, а оформле-
ние при таком положении договора возмезд-
ного оказания услуг запрещается под угрозой 
применения налоговых и административных 
санкций к заказчику (работодателю). Между 
тем отношения, сложившиеся между сторо-
нами спора, лишены признаков трудовых от-
ношений» [29]. 

По мнению автора, для квалификации 
отношений как собственно трудовых прежде 
всего (с учетом ч. 4 ст. 11 ТК РФ и ст. 19.1 ТК 
РФ) имеет принципиальное значение такое 
свойство труда, как его неотделимость от че-
ловека: на личный труд физических лиц, 
предполагающий использование их деловых 
качеств, распространяется презумпция тру-
дового договора. В продолжение этой мысли 
и с учетом правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, о которой 
речь пойдет далее, следует подробно иссле-
довать и верно оценивать субъективное от-
ношение нанимающегося лица к целям, ус-
ловиям и результатам своей деятельности.  

Так, в гражданских сделках лицо желает 
извлечения ничем не ограниченной по разме-
ру имущественной выгоды, а потому такой 
человек готов нести правовые, экономиче-
ские, политические и прочие риски, вступать 

в соглашения о совместной деятельности, 
менять сферу приложения своих способно-
стей, т. е. принимать самостоятельные управ-
ленческие решения. В трудовых отношениях 
несамостоятельного труда гражданин осоз-
нанно желает минимизировать риски имуще-
ственных потерь и переложить на кого-либо 
ответственность за принятие управленческих 
решений по вопросам организации совмест-
ной деятельности, из чего логически вытека-
ет готовность отдать часть стоимости своего 
труда за профессиональное управление этим 
трудом. Поэтому у несамостоятельного ра-
ботника есть верхний предел имущественной 
выгоды от своей деятельности – не юридиче-
ский, но объективный.  

Также к числу безусловных ограниче-
ний, не позволяющих в отдельных случаях 
заключать на усмотрение сторон граждан-
ский либо трудовой договор, относятся виды 
деятельности, для допуска в которые требу-
ется специальное разрешение и / или лицен-
зия – они должны быть либо у работодателя 
как организатора труда, либо у исполнителя 
по договору гражданско-правового характе-
ра. Именно в силу сказанного в Российской 
Федерации в настоящее время активно раз-
рабатываются, принимаются и предлагаются 
к использованию профессиональные стан-
дарты для отдельных категорий работников – 
в целях исключения неквалифицированного 
труда в особо значимых видах экономиче-
ской деятельности. 

Законно носитель свойств экономически 
ценной деятельности вне специальной орга-
низационно-правовой формы на российском 
рынке труда может совершать только разовые 
действия, не влекущие постоянной занято-
сти. Как следствие, оценку различий в фор-
мах труда и последствиях ее выбора может 
дать только человек, имеющий определенные 
личностные характеристики.  

Гражданское законодательство называет 
такого человека разумным, дееспособным, об-
ладающим автономией воли без какого-либо  
ее порока, интересами и самостоятельностью 
(ст. 1, 2, 10, 17, 18, 21, 22 153, 168, 169, 171, 
172, 175–179 и др. ГК РФ). Именно с этих по-
зиций обращает внимание на право физическо-
го лица свободно осуществить выбор формы 
приложения своей способности к труду Кон-
ституционный Суд Российской Федерации.  
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В частности, в Определении Конститу-
ционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Равинской Ларисы Вади-
мовны на нарушение ее конституционных 
прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового 
кодекса Российской Федерации» отмечается, 
что «свобода труда проявляется, в частности, 
в имеющейся у гражданина возможности 
свободно распорядиться своими способно-
стями к труду, т. е. выбрать как род занятий, 
так и порядок оформления соответствующих 
отношений и определить, будет он ли осуще-
ствлять предпринимательскую деятельность, 
поступит на государственную службу, заклю-
чит трудовой договор либо предпочтет вы-
полнять работы (оказывать услуги) на осно-
вании гражданско-правового договора.  

В случае избрания договорно-правовой 
формы он вправе по соглашению с лицом, 
предоставляющим работу, остановиться на 
той модели их взаимодействия, которая будет 
отвечать интересам их обоих, и определить, 
какой именно договор будет заключен – тру-
довой либо гражданско-правовой. …Дого-
ворно-правовыми формами, опосредующими 
выполнение работ (оказание услуг), подле-
жащих оплате (оплачиваемая деятельность), 
по возмездному договору, могут быть как 
трудовой договор, так и гражданско-право-
вые договоры (подряда, поручения, возмезд-
ного оказания услуг и др.), которые заклю-
чаются на основе свободного и добровольно-
го волеизъявления заинтересованных субъек-
тов – сторон будущего договора» [30]. 

При этом возможность выбора формы 
труда у гражданина, чей труд в принципе мо-
жет быть самостоятельным, должна иметься 
не только как осознанная, но и как допускае-
мая законодательством [31], что в современ-
ном понимании ст. 19.1 ТК РФ практически 
исключает любой гражданско-правовой дого-
вор о труде систематического характера. 

В силу того, что систематичность явля-
ется признаком предпринимательской дея-
тельности, заменить договором ГПХ посто-
янно требующуюся в деятельности организа-
ции или предпринимателя функцию можно 
по соглашению с субъектом гражданского 
права (другой организацией, предпринимате-
лем или приравненными к ним лицами). 
Также имеет значение вид условий труда – 

они должны быть нормальными, так как 
опасные условия работы при самоорганиза-
ции труда требуют от нанимателя доказа-
тельств его добросовестности в том, что на-
нимающееся лицо имело подтвержденные 
навыки охраны своего труда и осознавало 
риски данного вида деятельности. 

В указанных выше пределах граждан-
ско-правовой договор о труде может иметь 
место, если он касается разового поручения и 
в нем очевидно проявляется понимание це-
лей его заключения и выгоды от именно та-
кого его содержания, ведь «применительно к 
договору свобода означает возможность сде-
лать добровольное и осознанное волеизъяв-
ление, адекватно отражающее внутреннюю 
волю субъекта, обусловленную его потребно-
стями, мотивами» [32]. Например, если гра-
жданин осознанно отказывается от гарантий 
ТК РФ в пользу договора гражданско-право-
вого характера, он должен точно решить для 
себя, почему ему не нужно предусмотренное 
для работников социальное страхование.  

Исследуя функции трудового договора, 
А. С. Пашков верно указал, что он выполняет 
множество задач: является правовой формой 
обеспечения занятости населения, правовой 
формой организации труда, фактором, поро-
ждающим подчинение работника внутрен-
нему трудовому распорядку, средством обес-
печения безопасных и здоровых условий тру-
да, индивидуальным регулятором трудовых 
отношений, их правовой формой, а также 
юридической базой для их дальнейшего су-
ществования и развития [33]. Работник по 
трудовому договору обязан выполнять свою 
работу только лично, без каких-либо отступ-
лений и оговорок, поскольку экономический 
интерес работодателя заключается в дли-
тельном использовании рабочей силы с кон-
кретными индивидуально-определенными 
признаками и характеристиками [34]. Таким 
образом, оформление трудовых отношений 
договорами гражданско-правового характера 
законно произвести невозможно, поскольку и 
сам по себе тип труда, и его фактические 
признаки всегда будут поводом и основанием 
для признания частноправового договора 
трудовым в порядке, определенном в ч. 4 
ст. 11 и ст. 19.1 ТК РФ.  

Следует заметить, что при осознанном 
уклонении от оформления трудового догово-
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ра и выборе гражданско-правовой модели 
найма со стороны самого работника суд не 
всегда должен стоять на защите его права, 
поскольку этим правом лицо очевидно зло-
употребило, проявив нехарактерную для ра-
ботника самостоятельность в получении ка-
кой-то личной выгоды от оформления нети-
пичного договора.  

Не исключено, что работник предпола-
гает дальнейшее оспаривание такого догово-
ра с присуждением всех причитающихся 
прав и гарантий после получения сиюминут-
ного необходимого нанимающемуся на рабо-
ту результата. Разумность, вменяемость и ак-
тивность – это признаки субъекта одновре-
менно как трудового, так и гражданского 
права, свободно выбирающего между фор-
мами труда место и условия приложения 
своих деловых качеств.  

Имеет значение и тот факт, что у пред-
принимателя для начала гражданских отно-
шений обязательного наличия какой-либо 
квалификации, равно как и имущественной 
самостоятельности, законодатель не преду-
смотрел, так же как и для работника, узрев 
рыночную ценность в самом наличии у лица 
его способности к труду и соответствующих 
экономическим законам рынка деловых ка-
честв. Следовательно, признак субъективной 
самостоятельности лица в XXI в. уже гораздо 
более значим, чем признак наличия или от-
сутствия на стадии заключения договора сво-
его капитала, предприятия или технологии. 

Однако иное свойственно видам дея-
тельности, требующим лицензирования 
и / или иного специального разрешения: для 
договоров о найме труда в сфере повышен-
ной опасности той деятельности, которая 
предполагается по договору, профессия (спе-
циальность, квалификация) как вид лицензи-
онного (разрешительного) условия обяза-
тельна. В этом смысле обращает на себя 
внимание ч. 5 ст. 20 ТК РФ, где указано, что 
работодателями признаются среди прочих 
лица, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами под-
лежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, вступившие в трудовые от-
ношения с работниками в целях осуществле-
ния указанной деятельности. При этом физи-
ческие лица, осуществляющие в нарушение 
требований федеральных законов указанную 

деятельность без государственной регистра-
ции и (или) лицензирования, вступившие в 
трудовые отношения с работниками в целях 
осуществления этой деятельности, не осво-
бождаются от исполнения обязанностей, воз-
ложенных настоящим Кодексом на работода-
телей. 

Быть субъектом отношений по осущест-
влению личным трудом деятельности без го-
сударственной регистрации и (или) лицензи-
рования, когда это необходимо, по договору 
ГПХ лицо не может. Следовательно, если 
в отношениях, требующих государственной 
регистрации и (или) лицензирования, участ-
вует физическое лицо своим личным трудом, 
то оно либо работодатель – организатор этой 
деятельности, либо работник. 
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УДК 349 

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ СЛОВАЦКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

THE MAIN INSTITUTES OF THE SLOVAK LABOR LAW 
А. ОЛШОВСКА, М. ЛАЦЛАВИКОВА (A. OLSHOVSKA, M. LACLAVIKOVA) 

Исследуется ряд основных институтов словацкого трудового права (трудовой договор, в том числе 
нормы, регулирующие увольнение работника по собственному желанию, увольнение работника по 
инициативе работодателя, соглашение о прекращении трудовых отношений, немедленное прекращение 
трудовых отношений, прекращение трудовых отношений во время испытательного срока; рабочее время). 
Изучается изменяющееся законодательство в области трудового права, балансирующее между 
требованиями императивности и диспозитивности его положений.  

Ключевые слова: трудовое право; зависимый труд; трудовой договор; возникновение и 
прекращение трудового отношения; рабочее время. 

This article deals with the main institutes of the Slovak labor law (the employment agreement, the 
statement of the worker for dismissal on its initiative, dismissal of the worker at the initiative of the employer, 
the agreement of the termination of the labor relations, the immediate termination of the labor relations, the 
termination of the labor relations during a trial period and working hours). Its main goal is to acquaint the 
reader with the changing legislation of the labor law oscillating between requirements of a coherence and 
dispositivity of the provisions. 

Key words: Labor Law; dependent work; employment agreement; emergence and termination of the labor 
relation; working hours. 

В настоящее время большинство трудо-
способного населения Словакии имеет статус 
наемных работников. Взаимные права и обя-
занности работника и работодателя в процес-
се осуществления трудовой деятельности ре-
гулируются при помощи норм самостоятель-
ной правовой отрасли – трудового права, 
которое преимущественно относится к част-
ноправовым отраслям, но в то же время име-
ет и гибридный характер, так как некоторые 
нормы трудового законодательства носят 
публично-правовой характер (это касается 
обеспечения безопасности и охраны здоровья 
работников на производстве). 

Основным источником трудового права 
в Словацкой Республике является такой ко-
дифицированный акт, как Трудовой кодекс 
[1] (закон № 311/2001 Свода законов с вне-
сенными изменениями, далее – Трудовой ко-
декс) [2], который примечателен тем, что со-
держит главным образом императивные нор-
мы, и свобода усмотрения сторон трудового 
договора ограничена.  

Одновременно следует отметить, что 
Трудовой кодекс в п. 4 ст. 1 закрепляет воз-
можность субсидиарного применения норм 
Гражданского кодекса (закон № 40/1964 
Свода законов с внесенными изменениями; 
далее – Гражданский кодекс), однако это ка-
сается лишь его общих положений для пер-
вой части Трудового кодекса, относящихся к 
оформлению правовых актов, их сфере дей-
ствия или к способам заключения договоров 
и т. д. [3]. 

Важнейшей формой реализации кон-
ституционного права на труд [4] является 
вступление лица в трудовые отношения [5]. 
Право на труд [6] согласно позиции Консти-
туционного Суда Словацкой Республики [7] 
не представляет собой законное право на 
трудоустройство или на исполнение какой-
либо должности. Речь идет скорее о праве 
зарабатывать средства на пропитание собст-
венным трудом [8]. Право на труд не означает 
и того, что с работником нельзя прекратить 
трудовое отношение.  

_______________________________________ 
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В соответствии с решениями Конститу-
ционного Суда целью реализации права на 
труд является обеспечение доступа к работе, 
создание правовых оснований для доступа к 
работе, при этом право на труд нельзя пони-
мать как право на конкретную работу, для 
выполнения которой гражданин имеет соот-
ветствующую квалификацию; это не субъек-
тивное право на определенную работу опре-
деленного типа или вида, которому соответ-
ствовала бы обязанность компетентного ор-
гана обеспечить такую работу лицу или же 
сохранить. Юридически право на труд сфор-
мулировано как право гражданина по отно-
шению к государству, которое обязывает го-
сударство к осуществлению активной поли-
тики занятости. После реализации права на 
труд государство гарантирует реализацию 
вытекающих из него прав, связанных с ис-
пользованием рабочей силы на основе ст. 36–
38 Конституции [9]. 

Чтобы труд мог регулироваться нормами 
трудового права, он должен быть свободным, 
несамостоятельным, наемным, оплачивае-
мым и лично выполняемым. В соответствии 
с п. 2 ст. 1 Трудового кодекса наемный труд 
основан на подчинении работника работо-
дателю, личном выполнении работником 
обязанностей в интересах работодателя, в 
соответствии с распоряжениями работодате-
ля, от его имени, в рабочее время, установ-
ленное работодателем. 

Трудовой кодекс далее в п. 3 устанавли-
вает, что зависимый (наемный) труд может 
осуществляться исключительно в рамках 
трудового отношения, в подобном трудовом 
отношении или, в исключительных случаях, 
в соответствии с условиями, изложенными в 
Трудовом кодексе, также в другом трудовом 
отношении. Зависимый (наемный) труд нель-
зя осуществлять в рамках договорного граж-
данско-правового отношения или же в рам-
ках договорного коммерческо-правового от-
ношения в соответствии с особыми право-
выми нормами.  

Трудовой договор  
Юридическое оформление трудового до-

говора предусматривает разницу между ос-
нованием и возникновением трудового от-
ношения. В соответствии со ст. 42 Трудового 
кодекса трудовое отношение основывается 
на письменном трудовом договоре между 

работодателем и работником. Работодатель 
обязан вручить работнику один экземпляр 
трудового договора. Из изложенного вытека-
ет обязанность заключать трудовые договоры 
в письменной форме. С учётом того, что рас-
сматриваемое положение не содержит пункт 
о недействительности в соответствии с п. 2 
ст. 17 Трудового кодекса, трудовой договор, 
заключённый в иной, чем письменной, фор-
ме, является действительным (например, 
только устно).  

Если не будет заключен письменный тру-
довой договор, то это рассматривается как пра-
вонарушение, и за это инспекция труда могла 
бы оштрафовать работодателя, однако несо-
блюдение письменной формы трудового дого-
вора не делает договор недействительным. 

День возникновения трудового отноше-
ния связан с согласованной датой поступле-
ния на работу, в соответствии со ст. 46 Тру-
дового кодекса трудовое отношение возни-
кает с того дня, который был согласован в 
трудовом договоре в качестве даты посту-
пления на работу (независимо от того, когда 
реально произошло поступление на работу). 

Трудовое отношение возникает на осно-
ве трудового договора, который заключен за-
конным образом, если работник с работода-
телем договорятся о его существенных рек-
визитах в соответствии с п. 1 ст. 43 Трудово-
го кодекса, а именно о роде работы (и её 
краткой характеристике), о месте выпол-
нения работы, о дате поступления на рабо-
ту и об условиях оплаты (если таковые не 
оговорены в коллективном договоре; если 
оговорены в коллективном договоре, в трудо-
вом договоре делается ссылка на коллектив-
ный договор). 

Трудовой договор является двусторон-
ним правовым актом, посредством которого 
физическое лицо и работодатель согласован-
но выражают свою волю. Трудовой договор 
является заключенным, согласно ст. 18 Тру-
дового кодекса, как только участники догово-
рились о его содержании. Что касается рек-
визитов правового акта и способа заключе-
ния трудового договора, то можно отметить, 
что этот вопрос регулируется не только нор-
мами Трудового кодекса, но и нормами Граж-
данского кодекса о правовых актах.  

Право на оплату за выполненную работу 
выражает материальую характеристику тру-
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дового отношения в качестве отношения об-
мена труда на денежное вознаграждение. Ма-
териальная составляющая трудового отно-
шения не представляет собой суть трудового 
отношения, однако это не простой обмен то-
варов – работы за деньги. Право на оплату за 
выполненную работу, которая является дос-
таточной для того, чтобы предоставить ра-
ботнику возможность обеспечить достойный 
жизненный уровень, вытекает из ст. 36 Кон-
ституции Словацкой Республики. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 188 Трудового кодекса рабо-
тодатель обязан предоставить работнику оп-
лату за выполненную работу. 

Трудовой кодекс точно не определяет 
понятие «условия оплаты». Можно отметить, 
что понятие «условия оплаты» шире понятия 
«заработная плата». Под понятием «условия 
оплаты» мы можем понимать как заработную 
плату работника, так и различные льготные 
условия оплаты, вознаграждения различного 
вида, пособия работников и т. п. 

В соответствии с п. 1 ст. 119 Трудового 
кодекса заработная плата не может быть ни-
же минимальной заработной платы, установ-
ленной согласно специальной правовой нор-
ме. Итак, минимальная заработная плата 
представляет собой самое низкое допустимое 
вознаграждение за труд.  

Работодатель, который не устанавливает 
положения о вознаграждении работников в 
коллективном договоре, обязан предоставить 
работнику заработную плату в размере не 
меньше минимальной законной оплаты, оп-
ределенной в зависимости от степени слож-
ности работы для соответствующего рабоче-
го места. Работодатель обязан определить 
степень сложности работы для каждого рабо-
чего места. Размер минимальной законной 
оплаты для соответствующей степени слож-
ности работы является кратным числом по-
часовой минимальной заработной платы и 
коэффициента, которым выражается слож-
ность работы. Практика применения часто не 
делает различий между понятиями «мини-
мальная заработная плата» и «минимальная 
законная претензия на оплату» (хотя участ-
ники трудового отношения предусматривают 
в трудовом договоре размер заработной пла-
ты, которая должна быть не ниже минималь-
ной, однако это указание не отражает степень 
сложности работы, и поэтому согласованная 

заработная плата работника может быть ниже 
минимальной законной претензии на оплату; 
таким образом, происходит нарушение тру-
довых прав в области вознаграждения за вы-
полненную работу).  

Предоставление работнику минималь-
ной заработной платы в трудовом правоот-
ношении для обеспечения минимального 
уровня дохода работника за выполненную 
работу регулирует закон № 663/2007 Свода 
законов о минимальной заработной плате  
с внесёнными поправками. Размер мини-
мальной заработной платы (почасовой и ме-
сячной) устанавливается на соответствую-
щий календарный год Правительством Сло-
вацкой Республики. Постановление Прави-
тельства Словацкой Республики № 297/2014 
Свода законов «О размере минимальной за-
работной платы на 2015 год» устанавливает 
минимальную заработную плату следующим 
способом: (i) 380 евро в месяц и (ii) 2,184 ев-
ро за каждый отработанный час [10]. 

Наряду с основными условиями, отно-
сящимися к содержанию договора, работода-
тель обязан указать в трудовом договоре дру-
гие условия труда, а именно: день выплаты 
зарплаты, продолжительность и распределе-
ние рабочего времени, продолжительность 
отпуска и срок предупреждения о прекраще-
нии договора. Если эти условия содержатся 
в  коллективном договоре, тогда достаточно 
в трудовой договор включить ссылку на со-
ответствующее положение коллективного 
договора. Нередко в трудовом договоре могут 
быть предусмотрены различные дополни-
тельные материальные гарантии, необходи-
мость получения согласия работника о на-
правлении в командировку или же соглаше-
ние об испытательном сроке.  

По закону максимальная продолжитель-
ность рабочего времени (ст. 85 п. 5 Трудовой 
кодекс) составляет не более 40 часов в неде-
лю. Рабочее время работника, который регу-
лярно трудится в разные смены при двух-
сменном режиме, должно составлять не бо-
лее 38 и 3/4 часа в неделю, при трехсменной 
работе – не более 37 и 1/2 часа в неделю. Ра-
бочее время работника, который работает 
с химическими канцерогенными веществами, 
на производстве с риском облучения (катего-
рия «А») – не более 33 и 1/2 часа в неделю 
(п. 6 ст. 85 Трудового кодекса). В соответст-
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вии с п. 9 ст. 85 Трудового кодекса средняя 
рабочая неделя работника, включая сверх-
урочную работу, не может превышать 48 ча-
сов. В соответствии с п. 6 ст. 97 Трудового 
кодекса сверхурочная работа не должна пре-
вышать в среднем восемь часов в неделю в 
течение не более четырех месяцев, следую-
щих подряд, если работодатель с представи-
телями работников не договорится о более 
длительном периоде, однако этот период 
должен быть не более 12 месяцев подряд. 
В календарном году можно в соответствии 
с п. 7 ст. 97 Трудового кодекса поручить ра-
ботнику выполнение сверхурочной работы в 
размере не более 150 часов с тем, что работ-
ник может в соответствии с п. 10 ст. 97 Тру-
дового кодекса в календарном году выпол-
нить сверхурочную работу в размере не более 
400 часов (150 часов можно поручить, после-
дующие 250 часов сверхурочной работы не-
обходимо согласовать с работником). 

Прекращение трудового отношения  
В соответствии со ст. 36 Конституции 

СР работники имеют право на справедливые 
и благоприятные условия труда, и закон дол-
жен обеспечить главным образом защиту от 
произвольного увольнения с работы и дис-
криминации. Стоит отметить, что защитная 
функция трудового права проявляется пре-
имущественно в области прекращения тру-
довых отношений. Следовательно, прекра-
тить трудовые отношения работодателю 
можно только в случаях, исчерпывающе 
указанных в ст. 59 Трудового кодекса, а 
именно на основе правового акта [11] или 
на основании правового события [12]. 
Специально регулируется прекращение тру-
довых отношений с иностранцем (граждани-
ном третьей страны) или с лицом без граж-
данства [13]. Трудовое отношение заканчива-
ется в том числе смертью работника. Новым 
способом прекращения трудовых отношений 
является прекращение по закону, а именно 
в соответствии с п. 7 ст. 58 Трудового кодекса 
(при этом если, к примеру, с работником был 
заключен в нарушение положений Трудового 
кодекса срочный трудовой договор, то он 
прекращается, а работодатель обязан заклю-
чить договор на неопределенный срок). 

Основания прекращения трудового до-
говора установлены Трудовым кодексом (на-
пример, несоблюдение установленной формы 

или процедуры принятия правовых актов 
[14], прекращение в силу различных матери-
ально-правовых причин (организационных и 
т. п.), при этом существует обязанность рабо-
тодателя предложить работнику подходящую 
работу в соответствии с п. 2 ст. 63 Трудового 
кодекса). При этом в случае прекращения 
трудового отношения необходимо оформить 
этот факт надлежащим образом. Как было 
отмечено, требования к содержанию право-
вого акта регулирует в своей общей части 
Гражданский кодекс, который субсидиарно 
применяется и для первой, общей части Тру-
дового кодекса (в этой части закреплены так-
же нормы об оформлении правовых актов). 

Соглашение о прекращении трудового 
отношения  

Наиболее распространенным и про-
стейшим способом прекращения трудового 
отношения является соответствующее со-
глашение. Трудовой кодекс (ст. 60) требует, 
чтобы соглашение о прекращении трудового 
отношения было заключено в письменной 
форме, причем один его экземпляр работода-
тель должен впоследствии вручить работни-
ку. Трудовой кодекс, однако, несоблюдение 
письменной формы не связывает с недейст-
вительностью соглашения (т. е. устное со-
глашение является действительным, но рабо-
тодатель может быть оштрафован инспекци-
ей труда за несоблюдение закона).  

Соглашение о прекращении трудового 
отношения может содержать всё, о чем уча-
стники трудового отношения договорятся  
и что для них важно (например, размер вы-
ходного пособия, компенсация за неисполь-
зованный отпуск и т. п.), причем в соглаше-
нии о прекращении трудового отношения 
важно предусмотреть соответствующий срок, 
когда такое прекращение произойдет. 

Работодатель может договориться с ра-
ботником о прекращении трудового отноше-
ния по любой причине. Эти причины могут 
быть, но могут также не быть указаны в со-
глашении сторон. Трудовой кодекс, однако, 
требует, чтобы основания для прекращения 
были определены в договоре в том случае, 
если работник этого требует или если причи-
ной прекращения трудового отношения яв-
ляются организационные изменения у рабо-
тодателя или утрата трудоспособности ра-
ботника по состоянию его здоровья (причи-
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ны, перечисленные в п. 1 «а»–«в» ст. 63 Тру-
дового кодекса).  

Увольнение 
Следующим наиболее часто используе-

мым прекращением трудового отношения 
является увольнение (ст. 61 Трудового кодек-
са). Увольнение может являться инициативой 
как работодателя, так и работника. В то вре-
мя как работник может инициировать пре-
кращение трудовое отношения по любой 
причине или без указания причин (ст. 67 Тру-
дового кодекса), работодатель, учитывая за-
щитную функцию трудового права, может 
уволить с работы работника лишь по причи-
нам, которые закреплены в Трудовом кодексе 
(ст. 63 п. 1), и данный перечень является ис-
черпывающим. 

При увольнении трудовое отношение 
заканчивается только после истечения уста-
новленного для увольнения срока, а не с мо-
мента уведомления о нём. 

Срок уведомления об увольнении начи-
нает течь с первого дня календарного месяца, 
следующего после доставки уведомления об 
увольнении, и заканчивается с истечением 
последнего дня соответствующего календар-
ного месяца, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом. 

Срок предупреждения об увольнении 
составляет не менее одного месяца, если 
иное не предусмотрено законом или согла-
шением. Он может составлять не менее двух 
месяцев, если трудовое отношение работника 
длилось на момент уведомления об увольне-
нии не менее одного года. Срок уведомления 
работника, которого работодатель увольняет 
по причинам, указанным в п. 1 «а» или «б» 
ст. 63 или по причине того, что работник, 
учитывая его состояние здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением, на дол-
гое время потерял способность выполнять 
нынешнюю работу, составляет не менее трёх 
месяцев, если трудовое отношение работника 
у работодателя на момент уведомления об 
увольнении продолжалось не менее пяти лет. 
О более длительном сроке уведомления мож-
но договориться при заключении трудового 
договора или можно предусмотреть его в кол-
лективном договоре (возможно также преду-
смотреть это по соглашению с работником). 

Уведомление об увольнении должно 
быть составлено в письменной форме, вру-

чено другому участнику трудового отноше-
ния в соответствии со ст. 38 Трудового кодек-
са (работнику лично), в противном случае 
оно является недействительным. В уведом-
лении об увольнении со стороны работода-
теля должна быть определена фактиче-
ская причина прекращения, причем она 
должна быть актуальной на данный мо-
мент (причину позднее нельзя изменить; она 
должна существовать во время подачи уве-
домления об увольнении, т. е. на дату достав-
ки уведомления об увольнении, а не позже). 

С учётом субсидиарного действия Граж-
данского кодекса по отношению к правовым 
актам работодателя для действия уведомле-
ния об увольнении также требуется соблюде-
ние требований к реквизитам правового акта, 
установленным в соответствии с Граждан-
ским кодексом. Трудовой кодекс содержит 
описание целого ряда условий, которые рабо-
тодатель должен выполнить при увольнении 
работника. Если эти условия не будут выпол-
нены, такое увольнение является недействи-
тельным. В соответствии со ст. 74 Трудового 
кодекса увольнение по инициативе работода-
теля требует предварительной консультации 
с представителями работников (если они 
присутствуют у работодателя, если их нет, то 
работодатель не имеет подобной обязанно-
сти). Если работодатель хочет уволить работ-
ника, который является представителем ра-
ботников, то в соответствии с п. 9 ст. 240 
Трудового кодекса для увольнения он должен 
получить согласие других представителей 
работников (представители работников, та-
ким образом, защищены не только на протя-
жении существования трудового отношения, 
но также в течение полугода после окончания 
срока их пребывания в должности).  

Работодатель может инициировать 
увольнение работника (п. 1 ст. 63 Трудового 
кодекса) только по следующим основаниям: 

а) если работодатель или его подразде-
ление: 

1) ликвидируется, 
2) меняется место его нахождения и ра-

ботник не согласен со сменой места работы; 
б) работник может быть сокращен [15] 

ввиду письменного решения работодателя или 
компетентного органа об изменении его 
функций, технического оборудования, о со-
кращении численности с целью обеспечения 
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эффективности труда или в связи с другими 
организационными изменениями (с 1 сентяб-
ря 2015 г. в законе появилась новая причина 
увольнения: работодатель, который является 
агентством по временному трудоустройству, 
может уволить с работы и тогда, когда по-
требность в услугах работника отпадает в свя-
зи с окончанием срока прикомандирования в 
соответствии со ст. 58 Трудового кодекса – до 
истечения срока, на который было согласова-
но трудовое отношение на определенный пе-
риод. С 1 марта 2015 г. необходимо срочное 
трудовое отношение ограничить датой, если 
произойдёт окончание срока прикомандиро-
вания до истечения срока продолжительности 
трудового отношения и у агентства нет для 
прикомандированного работника другой рабо-
ты, он может быть уволен по причине сокра-
щения численности);  

в) работник в связи с состоянием его 
здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением на длительное время потерял 
способность выполнять свою нынешнюю 
работу или он не может выполнять её из-за 
профессионального заболевания, из-за опас-
ности возникновения этого заболевания либо 
из-за того, что в месте работы подвергся мак-
симальному допустимому воздействию не-
благоприятных производственных факторов 
(уровень устанавливается решением компе-
тентного органа общественного здравоохра-
нения); 

г) работник: 
1) не отвечает требованиям, установлен-

ным правовыми нормами по выполнению 
согласованной с работодателем работы, 

2) перестал отвечать таким требованиям в 
соответствии с п. 2 ст. 42 Трудового кодекса,  

3) не по вине работодателя не отвечает 
требованиям для надлежащего исполнения 
согласованной работы, установленной рабо-
тодателем в принятой им инструкции, 

4) неудовлетворительно исполняет рабо-
чие задания, в течение последних шести ме-
сяцев работодатель предписывал ему в пись-
менной форме устранить выявленные недос-
татки, и работник их в течение разумного пе-
риода времени не устранил [16]; 

д) у работника существуют проступки, 
из-за которых работодатель мог бы с ним без 
промедления прекратить трудовое отношение 
или он совершил проступок, относящийся 

к менее серьёзным нарушениям трудовой 
дисциплины; работника можно уволить из-за 
менее серьёзного нарушения трудовой дис-
циплины, если в течение последних шести 
месяцев он был уведомлён в письменной 
форме о возможности увольнения в связи с 
нарушением трудовой дисциплины [17]. 

Чтобы избежать ситуаций с затягивани-
ем принятия работодателем решения о нака-
зании работника при нарушении им трудо-
вой дисциплины и в целях обеспечения ста-
бильности трудового отношения, Трудовой 
кодекс в п. 4 ст. 63 позволяет работодателю 
уволить работника из-за нарушения трудовой 
дисциплины только в течение двух месяцев с 
даты, когда он узнал о нарушении (так назы-
ваемый субъективный срок), однако не 
позже одного года с даты, когда возникла 
причина увольнения (так называемый объек-
тивный срок). 

Как было указано выше, для действи-
тельности увольнения по инициативе работо-
дателя ему необходимо соблюсти определен-
ные материально-правовые условия. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 63 Трудового кодекса [18] 
работодатель обязан предложить работнику 
другую подходящую работу, прежде чем он 
уволит работника. Работодатель не обязан 
предлагать подходящую работу в том случае, 
если увольняет работника из-за неудовлетво-
рительного исполнения рабочих заданий, из-
за менее серьёзного нарушения трудовой 
дисциплины, по причине, из-за которой воз-
можно без промедления прекратить трудовое 
отношение. Предложение подходящей рабо-
ты не требуется осуществить тогда, когда ра-
ботодатель не имеет никакой другой подхо-
дящей работы, которую мог бы предложить 
работнику (работодатель не должен создавать 
новые рабочие места в подобных случаях).  

Предлагаемой подходящей работой мо-
жет быть любая работа, которую работода-
тель имеет в своем распоряжении, однако это 
должна быть работа, выполнение которой 
не противопоказано работнику по состоянию 
здоровья, кроме того, работодатель обязан 
предложить также работу, соответствующую 
более низкому уровню квалификации, в 
сравнении с выполняемой работником ранее, 
и, соответственно, ниже оплачиваемую.  

В соответствии с п. 1 «а»–«д» ст. 64 
Трудового кодекса работодатель не может 
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уволить работника в течение так называемого 
защитного периода (имеется в виду запрет 
на увольнение со стороны работодателя, на-
пример, по отношению к беременной жен-
щине, женщине в отпуске по беременности и 
родам, временно нетрудоспособному работ-
нику). Однако этот защитный период не яв-
ляется абсолютным (п. 3 ст. 64 Трудового ко-
декса), например, если работник (но не бере-
менная женщина) допустит серьезное нару-
шение трудовой дисциплины, по отношению 
к нему возможно применить увольнение по 
этому основанию даже в течение периода его 
нетрудоспособности. 

Немедленное прекращение трудового 
отношения  

Трудовое отношение могут немедленно 
прекратить как работник (ст. 69 Трудового 
кодекса), так и работодатель (ст. 68 Трудового 
кодекса), исходя из исчерпывающего перечня 
причин в Трудовом кодексе, причём немед-
ленное прекращение трудового отношения со 
стороны работодателя считается исключи-
тельным способом прекращения трудового 
отношения. Трудовое отношение заканчива-
ется в описываемых ситуациях немедленно, 
т. е. в момент доставки уведомления о пре-
кращении трудового отношения второму уча-
стнику трудового отношения. 

Для того чтобы немедленное прекраще-
ние трудового отношения стало действитель-
ным, должны быть соблюдены требования к 
реквизитам правового акта вообще, а также 
к реквизитам, установленным в ст. 70 Трудо-
вого кодекса, согласно которой уведомление 
о немедленном прекращении трудового от-
ношения должно быть составлено в пись-
менной форме и доставлено другой стороне 
договора и должно содержать определённую 
фактическую причину прекращения, опреде-
ленную таким способом, чтобы она была не-
изменной по своему характеру. При этом 
также необходимо, чтобы уведомление было 
доставлено другому участнику в течение ус-
тановленного срока [19], в противном случае 
оно является недействительным. Если у ра-
ботодателя имеются представители работни-
ков, то для действительности немедленного 
прекращения трудового отношения со сторо-
ны работодателя требуется их участие в со-
ответствии со ст. 74 и п. 9 ст. 240 Трудового 
кодекса. 

Работодатель может немедленно прекра-
тить трудовое отношение, если работник: 

а) был законным способом осуждён за 
преднамеренное преступное деяние, 

б) серьёзно нарушил трудовую дисцип-
лину. 

Для защиты определенных категорий 
работников работодателю запрещено немед-
ленно прекращать трудовое отношение с бе-
ременной работницей, с работницей в дек-
ретном отпуске или с работницей и работни-
ком в родительском отпуске, с работницей-
одиночкой или с работником-одиночкой, если 
они воспитывают ребёнка в возрасте до трёх 
лет, или с работником, который лично ухажи-
вает за родственником с тяжёлой формой ин-
валидности.  

Работник может немедленно прекратить 
трудовое отношение, если:  

а) по медицинскому заключению не мо-
жет далее выполнять работу без серьезной 
опасности для своего здоровья и работода-
тель не перевёл его в течение 15 дней с даты 
предъявления этого заключения на другую, 
для него подходящую работу, 

б) работодатель не выплатил ему зара-
ботную плату, компенсацию, средства на ко-
мандировку, компенсацию за дежурство на 
дому, компенсацию неполученной заработ-
ной платы при временной нетрудоспособно-
сти работника или их часть в течение 15 дней 
по истечении их срока уплаты, 

в) его жизнь или здоровье находится под 
непосредственной угрозой. 

Несовершеннолетний работник может 
немедленно прекратить трудовое отношение, 
если он не может выполнять работу без 
ущерба для его нравственности. 

Прекращение договора во время ис-
пытательного срока  

Во время испытательного срока трудовое 
отношение могут прекратить как работода-
тель, так и работник по любой причине или 
без указания таковой, без требования согласия 
другого участника трудового отношения.  
В соответствии со ст. 72 Трудового кодекса 
требуется только, чтобы письменное уведом-
ление о прекращении трудового отношения 
было доставлено другому участнику трудово-
го отношения, а именно, по крайней мере, за 
три дня до того, когда трудовое отношение 
должно прекратиться. Письменное уведомле-
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ние должно быть доставлено другому участ-
нику, т. е. необходимо, чтобы оно попало в 
сферу распоряжения получателя. 

Если письменная форма уведомления 
не соблюдена и уведомление не доставлено 
в течение предписанного срока, прекращение 
трудового отношения является действитель-
ным, так как Трудовой кодекс не санкциони-
рует несоблюдение этих реквизитов недейст-
вительностью. Хотя в этом случае прекраще-
ние трудового отношения во время испыта-
тельного срока является действительным, 
участник трудового отношения допустил на-
рушение Трудового кодекса, при этом рабо-
тодатель может быть оштрафован за наруше-
ние норм трудового законодательства. 

Из этого правила Трудовой кодекс уста-
навливает следующее исключение. Работода-
тель может прекратить трудовое отношение 
во время испытательного срока с беременной 
женщиной, с матерью до конца девятого ме-
сяца после родов и с женщиной, кормящей 
грудью, лишь в письменной форме, в исклю-
чительных случаях, которые не связаны с её 
беременностью или материнством, и должен 
это обосновать надлежащим способом, в 
противном случае его решение является не-
действительным. 

Заключение 
В области регулирования трудовых от-

ношений в Словацкой Республике значитель-
ные изменения произошли после 1989 г., 
точнее после возврата к рыночной экономи-
ке. Также значительные изменения были обу-
словлены вступлением Словацкой Республи-
ки в Европейский Союз, что потребовало 
предварительного согласования и последую-
щего внедрения новых правовых норм. Рас-
смотренные в статье основные институты 
словацкого трудового права знакомят читате-
ля с реализацией частно-правовых начал в 
трудовом законодательстве. С целью защиты 
прав работника они в значительной мере со-
храняют императивность своих положений 
(например, когда речь идет о правовом регу-
лировании увольнения по инициативе рабо-
тодателя или прекращении трудового отно-
шения во время испытательного срока). Они 
также обеспечивают относительно высокую 
стабильность регулирования, возможно, са-
мым проблематичным в судебной практике 
является прекращение трудового отношения 

по инициативе работодателя из-за нарушения 
трудовой дисциплины. Целью и замыслом 
авторов было указать на состояние и возмож-
ные проблемы трудового права как действи-
тельно динамично развивающейся отрасли, 
сохраняющей в условиях Словацкой Респуб-
лики статус самостоятельной (трудовое пра-
во в Словацкой Республике рассматривается 
не как составная часть гражданского права, а 
как самостоятельная правовая отрасль) [20]. 
___________________ 
1. Его предшественником и одновременно пер-

вым чехословацким кодифицированным ак-
том был закон № 65/1965 Свода законов Тру-
довой кодекс. 

2. Настоящая работа написана с применением 
законодательства по состоянию на 07.10.2015. 

3. В соответствии с п. 4 ст. 1 Трудового кодекса, 
если не предусмотрено иное первой частью 
Трудового кодекса, индивидуальные и коллек-
тивные трудовые отношения в соответствии с 
п. 1 ст. 1 Трудового кодекса регулируются об-
щими положениями Гражданского кодекса. 

4. В соответствии с п. 3 гл. 35 Конституции 
Словацкой Республики (№ 460/1992 Консти-
туция Словацкой Республики в последней ре-
дакции, далее – Конституция СР).  

5. Другими основными формами реализации 
права на труд, содержащимися в словацком 
законодательстве, являются соглашения о ра-
боте. Трудовой кодекс предусматривает сле-
дующие их разновидности: договор на вы-
полнение работ, договор о трудовой деятель-
ности и договор о временной работе студента 
(нужно отметить, что это дополнительные 
формы трудоустройства, на которые в полной 
мере не распространяется Трудовой кодекс, 
как в отношении работников по трудовому 
договору, и, следовательно, у «договорников», 
работников по временному договору уровень 
социальных гарантий существенно ниже, чем 
при заключении обычного трудового догово-
ра. Можно также отметить, что работодатели 
злоупотребляют заключением таких догово-
ров вместо трудовых, поскольку в этом слу-
чае услуги работника обходятся дешевле.  

 В теории трудового права выделяются основ-
ные, связанные с ними и другие трудовые 
правоотношения. Трудовыми правоотноше-
ниями, непосредственно связанными с ос-
новными трудовыми правоотношениями, счи-
таются санкционные отношения; отношения, 
возникающие при осуществлении контроля 
производственной безопасности и охраны 
труда и соблюдения остальных положений 
трудового права, и отношения, возникающие 
при обеспечении работы. Иными трудовыми 
правоотношениями являются отношения, в 
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которых физические лица выполняют работу 
для другого субъекта за вознаграждение и ко-
торые являются предметом регулирования 
трудового права лишь частично, так как они 
подпадают под делегированное или субсиди-
арное действие норм Трудового кодекса. 

6. В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса 
физические лица имеют право на труд, на 
свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от 
произвольного увольнения в соответствии с 
принципом равного обращения, определен-
ным для области трудовых правоотношений в 
отдельном законе о равном обращении в не-
которых областях, о защите от дискримина-
ции и о поправках и дополнениях некоторых 
законов (Антидискриминационный закон).  

7. Заключение Конституционного Суда (КС) 
Словацкой Республики, III КС 4/01-38: Кон-
ституционный Суд в одном из своих первых 
постановлений (номер дела II КС 12/93) по-
становил: «Право на труд нельзя понимать 
как право на конкретную работу, для которой 
гражданин имеет соответствующую квалифи-
кацию». Этой позиции Конституционный Суд 
придерживался и позднее – в постановлении 
по делу II КС 47/98. Итак, право на труд не 
тождественно обязанности работодателя при-
нять конкретного соискателя на конкретное 
рабочее место. Однако при выборе соискате-
лей работодатель не может действовать в про-
тиворечии с п. 2 ст. 12 Конституции СР. См.: 
Постановление Конституционного Суда СР, II 
КС 35/96. 

8. Свак Й., Цибулка Л. Конституционное право 
Словацкой Республики. Особенная часть. – 
4-е изд. – Братислава : ЕВРОКОДЕКС, 2009. – 
С. 393–394. 

9. Постановление Конституционного Суда СР, 
IV КС 287/04-17. Аналогичные указания 
имеются в Постановлении Конституционного 
Суда СР III КС 21/06-11: «В соответствии с 
установившейся судебной практикой Консти-
туционного Суда целью реализации права на 
труд в соответствии с п. 3 ст. 35 Конституции 
СР является обеспечение доступа к работе. 
Однако право на труд нельзя понимать как 
право на конкретную работу, для которой 
гражданин имеет соответствующую квалифи-
кацию (решение, индекс дела II КС 12/93), 
равно как и право на конкретную работу, для 
которой гражданин имеет соответствующую 
квалификацию, в месте, выбранном гражда-
нином, и в помещениях, где лицо желает ра-
ботать (решение, индекс дела II КС 47/98)». 

10. Сумма минимальной заработной платы на 
2016 год: (i) 405 евро в месяц и (ii) 2,328 евро 
за каждый отработанный час. 

11. Договор о прекращении трудового отноше-
ния, увольнение, немедленное прекращение 

трудового отношения, прекращение трудово-
го отношения во время испытательного срока. 

12. Трудовое отношение, возникающее на опре-
делённый срок, заканчивается по истечении 
согласованного срока. 

13. Трудовое отношение заканчивается в день, 
когда должно заканчиваться пребывание тако-
го лица на территории Словацкой Республики 
в соответствии с подлежащим принудитель-
ному исполнению решением об изъятии раз-
решения на проживание, или вступлением в 
силу судебного решения, назначающего этому 
лицу наказание с высылкой с территории 
Словацкой Республики, или истечением сро-
ка, на который было выдано разрешение на 
пребывание на территории Словацкой Рес-
публики. 

14. Ст. 17 Трудового кодекса: 
 1. Правовой акт, согласно которому работник 

заранее отказывается от своих прав, является 
недействительным. 

 2. Правовой акт, не согласованный в установ-
ленном порядке с компетентным органом или 
законным представителем работников, не со-
ответствующий установленной законом фор-
ме, является недействительным лишь тогда, 
когда это прямо предусмотрено настоящим 
законом или специальной правовой нормой. 

 3. Признание недействительным правового 
акта не должно повлечь причинение ущерба 
работнику, если причиной такого признания 
не являются действия самого работника. Если 
работнику будет нанесён ущерб в результате 
признания недействительным правового акта, 
то работодатель обязан возместить этот 
ущерб. 

15. Для того чтобы работодатель мог применить 
в качестве причины увольнения работника 
сокращение численности, должны быть вы-
полнены следующие условия: (i) работода-
тель должен принять письменное решение об 
организационных изменениях, т. е. решение 
об изменении заданий работодателя, его тех-
нического оборудования, о сокращении чис-
ленности персонала с целью повышения эф-
фективности труда или о других организаци-
онных изменениях, (ii) избыточность количе-
ства работников для решения задач работода-
теля и (iii) причинная связь между решением 
об организационных изменениях и избыточ-
ностью количества работников. 

 «Лишним» для работодателя является не 
только работник, выполнение согласованной 
работы которого уже не нужно будет работо-
дателью в полном объёме, но также и работ-
ник, у которого сокращается лишь часть ра-
бочей нагрузки или только некоторая из ряда 
до сих пор выполняемых работ. Невозмож-
ность работодателя нанимать работника 
должна быть интерпретирована также таким 
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образом, что хотя было принято решение ра-
ботодателя об организационных изменениях 
и работодатель может поручить работнику 
выполнение работы, однако в результате при-
нятых организационных изменений ему тако-
вая работа не нужна, и в этом случае речь 
идёт об избыточности количества работников. 

16. Под неудовлетворительным исполнением ра-
бочих заданий имеется в виду объективная 
невозможность работника исполнять рабочие 
задания для удовлетворения потребностей 
работодателя, работник не совершает право-
нарушения, но он не способен «работать в 
соответствии с представлениями работодате-
ля». Работодатель не должен доказывать вину 
работника так, как это требуется в случае на-
рушения трудовой дисциплины (не должен 
доказывать, не показывает ли работник удов-
летворительных результатов труда намеренно 
или по халатности, попросту говоря, для ра-
ботника установлена, например, норма по из-
готовлению определенного количества изде-
лий в день, но он с этим поручением не 
справляется). 

17. Положения, касающиеся нарушения трудовой 
дисциплины, предусматривают две причины 
увольнения с работы. Первая представляет 
собой правовую ситуацию, когда работник 
серьёзным образом нарушил трудовую дис-
циплину, и работодатель может принять ре-
шение об увольнении. 

 Вторая причина предусматривает ситуацию, 
когда работник нарушил трудовую дисципли-
ну менее серьёзным способом. Если работода-
тель хочет уволить работника по этой причи-
не, после первого нарушения дисциплины он 
должен предупредить работника в письмен-
ной форме о том, что если нарушение трудо-
вой дисциплины будет повторяться в течение 
следующих шести месяцев (т. е. работник на-
рушит ту же или другую обязанность менее 
серьёзным способом), то по отношению к не-
му будет применено увольнение (работника 
можно уволить после двух нарушений трудо-
вой дисциплины менее серьёзным способом). 

 Трудовой кодекс различает два уровня интен-
сивности нарушения трудовой дисциплины, а 

именно – менее серьёзное и серьёзное нару-
шение трудовой дисциплины. Степень интен-
сивности / серьёзности нарушения трудовой 
дисциплины рассматривает работодатель в 
зависимости от конкретных обстоятельств, 
при которых работник нарушил трудовую 
дисциплину. Однако в случае возникновения 
судебного спора в конечном итоге лишь суд 
имеет право принять решение о степени серь-
ёзности нарушения трудовой дисциплины. 

18. Работодатель может уволить работника, если 
не имеется в виду увольнение из-за неудовле-
творительного исполнения рабочих заданий, 
из-за менее серьёзного нарушения трудовой 
дисциплины или по причине, из-за которой 
можно без промедления прекратить с работни-
ком трудовое отношение, только тогда, когда: 

 a) у работодателя нет возможности далее ис-
пользовать труд этого работника, в том числе 
даже в течение более короткого периода вре-
мени в месте, которое было согласовано в ка-
честве места выполнения работы, 

 b) работник не желает перейти на другую 
подходящую для него работу, предоставлен-
ную ему работодателем в месте, согласован-
ном в качестве места выполнения работы, или 
пройти дополнительную профессиональную 
подготовку для выполнения этой другой ра-
боты. 

19. Работодатель может без промедления прекра-
тить трудовое отношение только в течение 
двух месяцев с даты, когда узнал о наличии 
причины для немедленного прекращения 
трудового отношения, однако не позднее од-
ного года с даты, когда эта причина возникла. 
Работник может без промедления прекратить 
трудовое отношение только в течение одного 
месяца с даты, когда он узнал о причине для 
немедленного прекращения трудового отно-
шения. 

20. Настоящая работа была осуществлена в рам-
ках разработки проекта Агентства по под-
держке исследований и разработок «Челове-
ческое достоинство и основные права и сво-
боды человека в трудовом праве» (проект 
№ АПВВ-0068-11, ответственный исполни-
тель – проф., д-р юрид. наук Х. Баранцова). 
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РЕГРЕССНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

THE RESCOURCE IN MECHANISM OF FINANCIAL ENSUARING OF COMPULSORY 
SOCIAL INSURANCE 

А. А. ПУЗЫРЁВА, М. Г. СЕДЕЛЬНИКОВА (А. А. PUZYREVA, M. G. SEDELNIKOVA) 

Аргументируется необходимость установления оптимального порядка взыскания сумм денежных 
средств, взыскиваемых в порядке регресса с непосредственных причинителей вреда застрахованным 
гражданам, являющихся одной из доходных статей бюджетов внебюджетных фондов. Исследуется 
судебная практика по данной категории дел, которая имеет явно неоднозначный характер. Необходимо 
изменить действующее законодательство в части отнесения указанного правомочия к числу обязанностей 
страховщиков (страховых медицинских организаций). Предлагается это учесть в свете планируемого 
расширения числа видов обязательного социального страхования (страхование на случай утраты 
заработка вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя). 

Ключевые слова: регресс; регрессные требования; внебюджетные фонды; обязательное социальное 
страхование; возмещение вреда; частноправовые конструкции. 

The stability of compulsory social insurance financial system is provided through the establishment of 
reasonable rates of insurance premiums, the list of taxable income insurance premiums and other objective 
indicators. The recoverables through at immediate tortfeasors are also one of the revenues of the off-budget 
funds. Judicial practice in this category of cases is ambiguous. It is necessary to amend the existing legislation 
regarding the classification of specified powers among the duties of insurers (health insurance companies). The 
above must be considered in the light of the planned expansion of the number of types of compulsory social 
insurance (insurance against loss of earnings due to insolvency (bankruptcy) of the employer). 

Key words: the recourse; recourse claims; unbudget funds; compulsory social insurance; compensation 
for harm; civil construction. 

Обеспечение устойчивости финансовой 
системы обязательного социального страхо-
вания в ряду принципов последнего названо 
на первом месте. И хотя обозначенный тезис 
скорее характеризует цель, достигаемую по-
средством эквивалентности страхового обес-
печения средствам обязательного социально-
го страхования, тем не менее законодатель 
достаточно четко установил приоритеты: от-
правной точкой в определении уровня стра-
хового обеспечения является объем собран-
ных страховщиками средств. Безусловно, их 
количество зависит в первую очередь от ве-
личины тарифов страховых взносов по от-
дельным видам обязательного социального 
страхования и облагаемых взносами доходов. 
Поиск оптимальных параметров указанных 
величин продолжается на протяжении по-
следних двадцати пяти лет и, по-видимому, 

не завершен. Велика вероятность корректи-
ровки возраста выхода на пенсию, ожидае-
мой продолжительности ее получения с уче-
том экономических и демографических пока-
зателей развития страны. Никогда со времени 
реформирования социалистической системы 
социального обеспечения и перехода к обяза-
тельному социальному страхованию пробле-
ма его финансирования не стояла настолько 
остро. 

В советское время вопросов в отноше-
нии источников финансирования социальных 
обязательств не возникало, поскольку они 
всецело находились в ведении государства, 
доминировало государственное социальное 
обеспечение. Фундаментальные изменения 
экономических основ, проникновение ры-
ночных отношений во все сферы обществен-
ной жизни, признание и широкое распро-

_______________________________________ 
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странение частной собственности, в том чис-
ле на средства производства, повлекли за со-
бой трансформацию принципов советского 
социального обеспечения. Государство более 
не желало и не могло использовать патерна-
листскую модель, отныне судьбу социальной 
защищенности населения определяли не 
только государственные органы, но и сами 
граждане. В связи с этим из-под государст-
венной опеки частично были выведены це-
лые институты социального обеспечения. 
Проведенные в 2000-х гг. реформы социаль-
ного страхования показали эффективность 
внедрения частноправовых начал в систему 
социального обеспечения. Более того, по-
следние тенденции развития законодательст-
ва свидетельствуют о нарастающей сфере 
частного интереса в социальном обеспече-
нии. Совершенствование финансовых основ 
обязательного социального страхования – 
ключевой фактор, определяющий успеш-
ность функционирования системы. Важней-
шие параметры реформирования – внедрение 
новейших экономических механизмов, а так-
же совершенствование имеющихся базовых 
конструкций. Уже сегодня при эффективном 
использовании имеющегося законодательно-
го потенциала возможно существенное уве-
личение доходов внебюджетных социальных 
фондов. 

Перечень источников доходных поступ-
лений во внебюджетные фонды был опреде-
лен в момент их учреждения еще в начале 
1990-х гг. Наряду со страховыми взносами и 
межбюджетными трансфертами к источни-
кам поступлений денежных средств в бюд-
жеты фондов конкретных видов обязательно-
го социального страхования относятся и де-
нежные средства, возмещаемые страховщи-
кам в результате регрессных требований к 
ответственным за причинение вреда застра-
хованным лицам. Примечательно, что полно-
мочия на предъявление регрессных требова-
ний присутствуют у всех внебюджетных 
фондов, выполняющих функции страховщи-
ков в системе обязательного социального 
страхования РФ. В то же время сегодня Пен-
сионный фонд РФ фактически лишен воз-
можности реализовывать указанное полно-
мочие, о чем будет сказано ниже. 

Согласно ст. 1081 Гражданского кодекса 
РФ лицо, возместившее вред, причиненный 

другим лицом (работником при исполнении 
им служебных, должностных или иных тру-
довых обязанностей; лицом, управляющим 
транспортным средством, и т. п.), имеет пра-
во обратного требования к этому лицу в раз-
мере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом. Иными сло-
вами, регрессные обязательства возникают в 
тех случаях, когда должник по основному 
обязательству исполняет его вместо третьего 
лица либо по его вине. Следовательно, рег-
рессное требование всегда возникает в силу 
исполнения другого обязательства, причем 
должник по первому (деликтному) обязатель-
ству превращается в кредитора по обязатель-
ству регрессному, а третье лицо занимает в 
нем место должника [1]. Вместе с тем не лю-
бой должник в регрессном порядке может 
переложить свой долг или его часть на третье 
лицо – это возможно лишь в тех случаях, ко-
гда исполнителем (должником) по деликтно-
му обязательству должно было бы стать та-
кое третье лицо, но в силу закона (или дого-
вора) им стал должник. 

В рассматриваемой ситуации есть не-
сколько групп правоотношений. В первую 
очередь это социально-обеспечительные от-
ношения, возникающие между страховщиком 
и застрахованным лицом; за ними могут сле-
довать регрессные обязательства. В ряде слу-
чаев они могут быть отягощены гражданско-
правовыми отношениями, связанными с на-
личием договора страхования гражданской 
ответственности причинителя вреда (напри-
мер, договоры страхования ОСАГО и 
КАСКО), что вносит определенную слож-
ность в реализацию регрессных обязательств. 

Согласно положениям Федерального за-
кона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об осно-
вах обязательного социального страхова-
ния» [2] (далее – Закон об обязательном со-
циальном страховании) к одному из право-
мочий страховщика относится право на об-
ращение в суд с исками о защите своих прав 
и возмещении причиненного вреда, в том 
числе путем предъявления регрессного иска 
о возмещении понесенных расходов (подп. 8 
п. 1 ст. 11). 

Однако следует ли страховые выплаты, 
произведенные Фондом, признавать расхода-
ми по смыслу указанного положения? Судеб-
ная практика не дает однозначного ответа на 
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данный вопрос. Согласно одной позиции суды 
удовлетворяют подобные требования только 
по отношению к лицу, не являющемуся рабо-
тодателем, а значит, и плательщиком страхо-
вых взносов. Поэтому объем возмещения со-
ставляет сумма страховых выплат потерпев-
шему [3]. В иной ситуации суды отказывают  
в удовлетворении заявленных требований,  
мотивируя это тем, что выплаты по социаль-
ному обеспечению гарантированы государст-
вом и произведены в рамках деятельности уч-
реждения. Соответственно, они не являются 
убытками в гражданско-правовом смысле и не 
подлежат возмещению на основании норм ГК 
об обязательствах вследствие причинения 
вреда [4]. Интересна третья позиция судов, 
согласно которой в указанной ситуации взы-
сканию подлежит только разница между сум-
мой выплаченного страхового возмещения и 
суммой страховых взносов [5]. 

Наиболее верной с точки зрения систем-
ного толкования и правильного применения 
норм права представляется именно послед-
няя позиция. В противном случае при взы-
скании с делинквента полной суммы страхо-
вых выплат, произведенных застрахованному, 
указанные отношения будут строиться по 
модели суброгации: к страховщику, выпла-
тившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требо-
вания, которое страхователь (выгодоприобре-
татель) имеет к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные в результате страхова-
ния (ст. 965 ГК). Использование суброгации в 
личном страховании невозможно в силу пря-
мого указания закона. Таким образом, с де-
линквента в порядке регресса подлежат взы-
сканию только те расходы, сумма которых не 
покрывается страховыми взносами. 

В ряде случаев за возмещением расхо-
дов в суд обращались территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования 
и страховые медицинские организации. Они 
требовали взыскания денежных средств, по-
траченных на лечение лиц, признанных по-
терпевшими по уголовным делам и постра-
давших в дорожно-транспортных происше-
ствиях [6]. Сложность системы договоров, 
существующих в рамках обязательного ме-
дицинского страхования, не позволяет сде-
лать однозначного вывода о том, кто обладает 
преимущественным правом предъявлять рег-

рессные требования к непосредственному-
причинителю вреда. С. Ю. Канева приводит 
статистические данные, согласно которым в 
80 % случаях иски предъявляются террито-
риальными фондами обязательного медицин-
ского страхования и только в 19,3 % – стра-
ховыми медицинскими организациями, хотя 
в соответствии с положениями ст. 31 Закона 
об обязательном социальном страховании это 
отнесено к их непосредственным полномо-
чиям [7]. Страховые медицинские организа-
ции не заинтересованы во взыскании 
средств, затраченных на лечение потерпев-
ших, так как указанные суммы взыскиваются 
в пользу территориального фонда и не отра-
жаются на результатах их финансово-
хозяйственной деятельности. 

Достаточное количество оснований для 
реализации правомочия на предъявление 
регрессных требований имеется у Пенсион-
ного фонда РФ. Однако в соответствии с дей-
ствующим законодательством его осуществ-
ление фактически невозможно. В связи с 
этим интересен следующий пример из пра-
воприменительной практики [8]. 

Борский городской прокурор обратился 
в суд с иском к М. о взыскании с ответчика в 
пользу регионального отделения Пенсионно-
го фонда РФ выплаченной пенсии по случаю 
потери кормильца, указав, что приговором 
Борского городского суда М. осужден по ч. 1 
ст. 105 УК РФ за убийство П., на иждивении 
которого находились трое несовершеннолет-
них детей. В обосновании требований проку-
рор ссылался на причиненный действиями 
ответчика ущерб государству, а также на по-
ложения ст. 1064 и 1081 ГК РФ. Решением 
районного суда в удовлетворении иска про-
курору было отказано. 

В апелляционном представлении проку-
рор просил решение отменить, поскольку 
при его вынесении суд игнорировал п. 3 По-
ложения о Пенсионном фонде РФ, утвер-
ждённого Постановлением Верховного Сове-
та РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 [9], ко-
торым предусмотрено, что Пенсионный фонд 
РФ обеспечивает организацию работы по 
взысканию с работодателей и граждан сумм 
государственных пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья, профессио-
нальных заболеваний или по случаю потери 
кормильца. 
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Суд апелляционной инстанции, отказы-
вая в удовлетворении апелляционного пред-
ставления, указал, что выплата пенсии по 
потере кормильца является способом реали-
зации гарантированного ст. 39 Конституции 
РФ права граждан на социальное обеспече-
ние, в связи с чем эта выплата не может рас-
цениваться как вред, подлежащий возмеще-
нию по правилам ст. 1064 и 1081 ГК. Пенси-
онное обеспечение – часть социальной за-
щиты населения, а пенсия по случаю потери 
кормильца является одним из видов пенси-
онного обеспечения, установленного зако-
нодательством, и подлежит выплате незави-
симо от причин наступления смерти кор-
мильца. Кроме того, из положений дейст-
вующего законодательства, определяющего 
природу возникновения обязательств по 
возмещению вреда, следует, что пенсия по 
случаю потери кормильца не входит в объем 
возмещения вреда, причиненного смертью 
отца детям погибшего П. 

Апелляционный суд, применяя систем-
ное толкование, отклонил довод прокурора 
о неприменении п. 3 Положения о Пенсион-
ном фонде РФ на основании следующего. 
Указанное Положение было принято в пери-
од действия Гражданского кодекса РСФСР, 
ст. 463 которого предусматривала, что орга-
низация или гражданин, ответственные за 
причиненный вред, обязаны по регрессному 
требованию органа государственного соци-
ального страхования или Пенсионного фонда 
РФ возместить суммы пособий или пенсий, 
выплаченные лицам, указанным в ст. 460 и 
461 ГК РСФСР. Впоследствии указанная ста-
тья претерпела изменения, а ГК РСФСР был 
дополнен ст. 459.1, предусматривавшей по-
рядок возмещения вреда в случае смерти кор-
мильца. В связи с внесением изменений и 
дополнений в ГК РСФСР Правлением Пен-
сионного фонда РФ было принято Постанов-
ление от 9 февраля 1993 г. № 15 «О прекра-
щении ведения работы по предъявлению рег-
рессных требований» [10], которым поста-
новлено региональным отделениям Пенси-
онного фонда РФ немедленно прекратить ра-
боту по предъявлению регрессных требова-
ний. Этим же постановлением признаны ут-
ратившими силу Инструкция о порядке веде-
ния региональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ работы по регрессным требо-

ваниям к работодателям и гражданам, утвер-
жденная Постановлением Правления Пенси-
онного фонда РФ от 12 февраля 1992 г. № 17, 
и Письмо Пенсионного фонда РФ от 24 апре-
ля 1992 г. № ЮИ-9/1028 «О размерах взы-
скиваемых пенсий по регрессным требовани-
ям» [11]. Ныне действующий ГК также не 
содержит норм, устанавливающих обязан-
ность организации или гражданина, ответст-
венных за причиненный вред, по регрессно-
му требованию Пенсионного фонда РФ воз-
местить суммы выплаченных пенсий. 

Таким образом, Верховный суд Респуб-
лики Мордовия в апелляционном определе-
нии приходит к следующему выводу: само по 
себе указание в п. 3 данного положения на то, 
что Пенсионный фонд РФ обеспечивает ор-
ганизацию работы по взысканию с работода-
телей и граждан сумм государственных пен-
сий по инвалидности вследствие трудового 
увечья, профессиональных заболеваний или 
по случаю потери кормильца в отсутствие 
норм, устанавливающих обязанность органи-
зации или гражданина, ответственных за 
причиненный вред, возместить по регресс-
ному требованию Пенсионного фонда РФ 
суммы выплаченных пенсий, не является 
правовым основанием для удовлетворения 
иска прокурора. 

Данный пример из правоприменительной 
практики подтверждает затруднительность 
реализации нормы, закрепленной в п. 3 Поло-
жения о Пенсионном фонде РФ. Также он 
свидетельствует о фактическом игнорирова-
нии положений Закона об обязательном соци-
альном страховании как Пенсионным фондом 
РФ, так и судом. Изменение законодательства 
в части отнесения указанного правомочия к 
числу обязанностей позволило бы активизи-
ровать работу по увеличению доходов стра-
ховщиков в системе обязательного социально-
го страхования. Этой же цели содействовала 
бы более активная позиция органов прокура-
туры, которая, обладая максимальными воз-
можностями в получении информации о про-
тивоправных действиях лиц, повлекших вы-
плату страхового обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию, не использу-
ет их в достаточной степени. 

При исследовании природы правомочия 
внебюджетных фондов на предъявление рег-
рессных требований возникает еще один 
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важный вопрос: имеет ли конструкция рег-
рессных требований перспективы развития в 
современной системе обязательного соци-
ального страхования? Исходя из анализа тен-
денций развития законодательства в соци-
альной сфере, полагаем, что ответ может 
быть утвердительным. 

В 2013 г. Министерство труда РФ пред-
ставило пакет законопроектов о введении но-
вого вида обязательного социального страхо-
вания – на случай утраты заработка вследст-
вие несостоятельности (банкротства) работо-
дателя. Проект Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на 
случай утраты заработка вследствие несо-
стоятельности (банкротства) работодате-
ля» [12] разработан во исполнение п. 2 пе-
речня поручений Президента РФ от 10 ок-
тября 2012 г. № Пр-2653, касающегося подго-
товки предложений о совершенствовании 
механизма обеспечения права работников на 
получение причитающейся им заработной 
платы в случае банкротства работодате-
ля [13], и ориентирован, как указывается в 
пояснительной записке, на введение допол-
нительных гарантий для названной категории 
работников. 

Примечательно, что законопроект про-
должил заложенный Законом об обязатель-
ном социальном страховании курс, однако в 
данном случае разработчики решили пойти 
дальше и выделили указанное правомочие в 
отдельную статью. В случае если в отноше-
нии руководителя или учредителя (участни-
ка) юридического лица – страхователя либо 
индивидуального предпринимателя – страхо-
вателя имеется судебное постановление, 
вступившее в законную силу и установившее 
факт совершения ими фиктивного и / или 
преднамеренного банкротства, страховщик 
вправе предъявить к этим лицам регрессное 
требование в пределах выплаченной суммы 
единовременной компенсационной выплаты 
(ст. 24 проекта). 

В свете вышеизложенного полагаем, что 
внедрение в финансовый механизм особых 
источников финансирования системы обяза-
тельного социального страхования имеет под 
собой прямую экономическую обоснован-
ность. Наиболее последовательно по этому 
поводу высказывался Высший Арбитражный 
Суд РФ, отмечая, что денежные средства, 

присуждаемые по таким искам, выступают 
одним из источников поступлений в бюдже-
ты фондов конкретных видов обязательного 
социального страхования, [14] а выплачен-
ные Фондом социального страхования РФ 
суммы страхового возмещения в данном слу-
чае являются для него убытками [15]. Хоте-
лось бы надеяться, что данная позиция будет 
поддержана в рамках обновленной судебной 
системы. 

Солидаризируясь с позицией В. Д. Роика 
(по его мнению, социальное страхование по 
своей правовой и социальной природе нахо-
дится одновременно в правовых полях част-
ного и публичного права), [16] полагаем, что 
многообразие общественных отношений, 
субъектами которых выступают внебюджет-
ные фонды, обусловливает необходимость 
активного использования частноправовых 
конструкций, в частности конструкции «рег-
рессных требований». Это обеспечит повы-
шение эффективности правового регулиро-
вания, укрепление финансовой устойчивости 
системы обязательного социального страхо-
вания, уменьшение ее зависимости от посту-
плений из государственного бюджета. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ СУДЕЙ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

LEGAL REGULATION OF SANATORIUM TREATMENT OF JUDGES 
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES 
А. В. АНУФРИЕВА (A. V. ANUFRIEVA) 

Анализируются нормы о предоставлении санаторно-курортного лечения судьям, в том числе в 
отставке, и членам их семей. Выявлены проблемы правового регулирования в исследуемой сфере и 
найдены конкретные пути их преодоления. Кроме того, предложена более эффективная, по мнению 
автора, модель санаторно-курортного обеспечения судей, в том числе в отставке, и членов их семей. 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение; путевка; социальная защита судей; денежная 
компенсация; медицинская помощь. 

The article analyzes the norms of providing of sanatorium treatment to the judges, including retired, and 
members of their families. The problems of legal regulation in investigated area are revealed and specific ways 
to solve them are found. In addition author suggest more effective model of providing of sanatorium treatment 
to judges, including retired, and members of their families. 

Key words: sanatorium treatment; treatment pass; social protection of judges; monetary compensation; 
medical care. 

Конституционный статус судьи, как не-
однократно указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, является не личной 
привилегией, а средством, призванным обес-
печивать каждому действительную защиту 
его прав и свобод правосудием. Государство, 
предъявляя к судье и его профессиональной 
деятельности высокие требования, вправе и 
обязано обеспечить ему дополнительные га-
рантии надлежащего осуществления дея-
тельности по отправлению правосудия. В по-
становлениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации подчеркивается, что кон-
ституционный статус судьи продолжает свое 
действие и при удалении судьи в отставку, 
что также служит гарантией надлежащего 
осуществления правосудия [1]. Санаторно-
курортное лечение судей приобретает осо-
бую важность в связи с высокой рабочей на-
грузкой, которую признают одной из ключе-
вых проблем в деятельности судей [2]. Кроме 
того, именно лечение в санаторно-курортной 
организации позволяет «исключить» больно-
го из привычной для него рабочей среды 

и поместить в благоприятный климат курор-
тов, что не менее важно для предупреждения 
и профилактики отдельных заболеваний, 
учитывая рутинный характер деятельности 
судьи, связанный с необходимостью посто-
янного нахождения на рабочем месте, часто-
го использования компьютера, сидячего об-
раза жизни и большого объема «бумажной» 
работы.  

Подробное рассмотрение заявленной 
темы следует начать с определения правовой 
природы санаторно-курортного лечения су-
дей. Статья 19 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» (далее – Закон 
«О статусе судей») [3] к мерам материально-
го обеспечения судей относит, в том числе, 
медицинскую помощь и санаторно-курортное 
лечение. Вместе с тем по своей правовой 
природе медицинская помощь в целом 
и санаторно-курортное лечение в частности 
не могут быть отнесены к материальному 
обеспечению, поскольку предоставляются 
в натуральной форме. Так, например,

_______________________________________ 
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В. Л. Баранков считает, что санаторно-ку-
рортное лечение входит в состав реабилита-
ционно-рекреационной меры социальной за-
щиты судей [4]. В связи с этим в содержа-
тельном плане нормы о медицинской помо-
щи, в том числе санаторно-курортном лече-
нии, правильнее было бы включить в ст. 20 
Закона «О статусе судей», которая преду-
сматривает меры социальной защиты судьи 
и членов его семьи.  

Представляется не вполне удачной так-
же формулировка ст. 19 Закона «О статусе 
судей», которая выглядит следующим обра-
зом: «Судья и члены его семьи имеют право 
на получение медицинской помощи, включая 
обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, которое оп-
лачивается за счет средств федерального 
бюджета. Они также имеют право на сана-
торно-курортное лечение, которое судье, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям оплачивается за счет средств феде-
рального бюджета». Толкование данной нор-
мы предполагает, что санаторно-курортное 
лечение является чем-то отдельным от меди-
цинской помощи, тогда как санаторно-курорт-
ное лечение есть специфическая медицин-
ская помощь, оказываемая в специальных 
медицинских организациях и с применением 
особых методов медицинского воздейст-
вия [5]. Такого мнения придерживаются и 
ученые, исследующие проблематику соци-
альной защиты судей, в частности В. Л. Ба-
ранков, он пишет, что право судей на меди-
цинское обеспечение не ограничивается 
только амбулаторным и стационарным лече-
нием, компенсацией расходов за лекарствен-
ные средства, но также включает в себя сана-
торно-курортное лечение [6]. Учитывая из-
ложенное, необходимо внести соответствую-
щие изменения в Закон «О статусе судей». 

Итак, судьи и члены их семей ежегодно 
имеют право на санаторно-курортное лече-
ние, которое судье, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям оплачивается за 
счет средств федерального бюджета. В связи 
с изменениями в судебной системе Россий-
ской Федерации начиная с 1 января 2015 г. 
порядок организации медицинского обслу-
живания, установленный для судей судов 
общей юрисдикции, распространяется на су-
дей (судей, пребывающих в отставке) арбит-

ражных судов округов, арбитражных апелля-
ционных судов, арбитражных судов субъек-
тов Российской Федерации, специализиро-
ванных арбитражных судов, а также членов 
их семей [7]. Медицинское обслуживание, 
включая санаторно-курортное лечение, судей 
военных судов и членов их семей в настоя-
щее время осуществляется по нормам и в по-
рядке, предусмотренном для остальных су-
дей судов общей юрисдикции и судей арбит-
ражных судов. При отсутствии по месту рас-
положения военного суда медицинских уч-
реждений соответствующего уровня государ-
ственной или муниципальной системы здра-
воохранения санаторно-курортное лечение 
судей военных судов осуществляются меди-
цинскими учреждениями Вооруженных сил 
Российской Федерации (далее – Вооружен-
ные силы), других войск, воинских формиро-
ваний и органов с оплатой фактически про-
изведенных ими расходов Судебным депар-
таментом при Верховном Суде Российской 
Федерации [8]. Необходимо отметить осо-
бенность санаторно-курортного лечения су-
дей Верховного Суда Российской Федерации 
и Конституционного Суда Российской Феде-
рации – они, как и отдельные лица, замещаю-
щие федеральные государственные должно-
сти, обеспечиваются санаторно-курортным 
лечением Управлением делами Президента 
Российской Федерации [9]. 

Системный анализ законодательства 
и практики его применения показывает, что 
механизм приобретения и распределения пу-
тевок на санаторно-курортное лечение судей, 
членов их семей и судей, пребывающих в от-
ставке, закреплен только в актах Совета су-
дей Российской Федерации и представляет 
собой сложную систему, лишенную единства. 
Фактически параллельно действует две сис-
темы приобретения и распределения путевок 
– через страховую компанию и непосредст-
венно за счет федерального бюджета через 
суды, Управления (отделы) Судебного депар-
тамента Российской Федерации.  

Страховой компанией путевки на сана-
торно-курортное лечение приобретаются 
в соответствии с государственным контрак-
том на осуществление добровольного меди-
цинского страхования судей, страхователем 
в котором выступает Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации. 
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Контракт финансируется централизованно за 
счет средств федерального бюджета. Процент 
застрахованных, получающих реабилитаци-
онно-восстановительное лечение в санатори-
ях за счет средств страхования, определяется 
контрактом. Данная информация предназна-
чена для служебного пользования и является 
закрытой. В. Л. Баранков относит такой спо-
соб приобретения путевок к дополнительным 
по отношению к централизованному приоб-
ретению путевок через Судебный департа-
мент Верховного Суда Российской Федера-
ции [10]. 

Непосредственно за счет средств феде-
рального бюджета через суды либо Управле-
ниями (отделами) Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации путевки 
закупаются по правилам Федерального зако-
на от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [11]. Для судей вер-
ховных судов республик, краевых и област-
ных судов, судов городов федерального зна-
чения, суда автономной области и судов ав-
тономных округов, окружных (флотских) во-
енных судов, арбитражных судов округов, 
арбитражных апелляционных судов, арбит-
ражных судов субъектов Российской Федера-
ции, а также специализированных арбитраж-
ных судов и членов их семей путевки приоб-
ретаются указанными судами. Управлениями 
(отделами) Судебного департамента в субъ-
ектах Российской Федерации путевки приоб-
ретаются для судей районных (городских), 
гарнизонных военных судов, мировых судей 
и членов их семей [12]. 

Наличие двух параллельно действую-
щих систем приобретения и обеспечения пу-
тевками является нелогичным, непонятно как 
определяется квота застрахованных судей. 
Кроме того, система страхования предпола-
гает заключение договора со страховыми 
компаниями, соответственно, уровень каче-
ства санаторно-курортного лечения и обслу-
живания в санаторно-курортных организаци-
ях зависит и от условий такого договора, а не 
только от законодательно установленных 
прав судей. Такая система не решает пробле-
му дефицита бюджетных средств, направ-
ляемых на цели обеспечения судей санатор-
но-курортным лечением. Бюджетные ассиг-

нования выделяются только из расчета штат-
ной численности судей, без учета членов их 
семей и ежегодного роста цен на путевки. 
Ю. С. Коренева приходит к выводу, что сана-
торно-курортное лечение как меру реабили-
тации ежегодно не получают около 40 % ну-
ждающихся в нем судей [13]. Особенно остро 
этот вопрос затрагивает интересы судей, пре-
бывающих в отставке, в связи с тем, что вы-
плата денежной компенсации за не использо-
ванное ими право на санаторно-курортное 
лечение действующим законодательством не 
предусмотрена. Как следствие, право судей и 
членов их семей на санаторно-курортное ле-
чение реализуется неудовлетворительно [14]. 

Критически оценивая добровольное ме-
дицинское страхование судей как способ фи-
нансирования санаторно-курортного лечения, 
считаем более эффективным способом реше-
ния проблем финансирования создание сети 
ведомственных санаторно-курортных орга-
низаций, что позволило бы не только сущест-
венно сократить расходы федерального бюд-
жета, но и улучшить качество санаторно-
курортного лечения и обслуживания судей. 
Идея создания ведомственных санаториев 
для судейского корпуса не нова, она давно 
высказывается в большинстве актов Совета 
судей, Российской Федерации [15], тем не 
менее средства на их создание в федеральном 
бюджете не закладываются и, к сожалению, 
в настоящее время в связи со сложившейся 
экономической ситуацией в стране такое ре-
шение проблемы, очевидно, не представляет-
ся возможным. В связи с этим необходимо 
совершенствовать уже существующие меха-
низмы санаторно-курортного обеспечения 
судей. 

Н. А. Петухов и Г. Т. Ермошин также 
обращают внимание на то, что переход 
к осуществлению медицинского и санаторно-
курортного обслуживания судей (судей в от-
ставке) и членов их семей на договорной ос-
нове через страховые компании противоре-
чит положениям п. 8 Постановления Верхов-
ного Совета Российской Федерации от 20 мая 
1993 г. № 4994-1 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением Закона “О статусе 
судей”», в соответствии с которыми установ-
лено, что предусмотренные в п. 5 ст. 19 Зако-
на «О статусе судей» медицинское обслужи-
вание и санаторно-курортное лечение обес-



А. В. Ануфриева 

 194 

печивают соответственно Правительство 
Российской Федерации, правительства рес-
публик в составе Российской Федерации, ад-
министрации краев, областей, автономной 
области и автономных округов, городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, органы военного 
управления в порядке, определенном для ру-
ководителей министерств, ведомств, органов 
администрации и военного управления. Од-
нако в действительности вышеперечислен-
ные органы вообще не занимаются организа-
цией медицинского обслуживания и санатор-
но-курортного лечения судей, таким образом, 
снижаются гарантии реализации прав су-
дей [16]. 

Оценивая описанную выше ситуацию, 
считаем необходимым отказаться от меха-
низма добровольного медицинского страхо-
вания в части приобретения и распределения 
путевок на санаторно-курортное лечение су-
дей (в том числе пребывающих в отставке) 
и членов их семей, полностью заменив его на 
систему непосредственного приобретения 
и распределения путевок за счет средств фе-
дерального бюджета через суды или Управ-
ления (отделы) Судебного департамента 
в субъектах Российской Федерации, при 
этом, все же отдавая предпочтения послед-
ним, поскольку организация предоставления 
санаторно-курортного лечения судьям и чле-
нам их семей входит в компетенцию Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации [17]. 

В связи с тем, что санаторно-курортное 
лечение является медицинской помощью, 
основанием для предоставления путевки 
судьям и членам их семей является медицин-
ская справка по форме № 070/у с рекоменда-
цией санаторно-курортного лечения. Что ка-
сается условий размещения и сроков лече-
ния, то о них упоминается лишь в Комплекс-
ной программе добровольного медицинского 
страхования судей, являющейся неотъемле-
мой частью вышеназванного государственно-
го контракта. Программа 2015 г. устанавли-
вает, что страховщик обязуется предоставить 
лечение с условиями размещения не ниже 
уровня двухместного номера со всеми удоб-
ствами (кондиционирование, туалет, душ или 
ванная, холодильник) и питанием со сроком 
пребывания в санатории не менее 14 дней 
[18]. Неясным остается вопрос об условиях 

размещения и сроках при получении судьей 
путевки не через систему страхования, а не-
посредственно через суд или Управление (от-
дел) Судебного департамента.  

Судье, не использовавшему право на са-
наторно-курортное лечение, выплачивается 
денежная компенсация в размере стоимости 
путевки [19]. В случае если судья проработал 
неполный год, компенсация за неиспользо-
ванное право на санаторно-курортное лече-
ние должна выплачиваться пропорционально 
фактически отработанному времени в долж-
ности судьи. Определение размера стоимости 
путевки в целях компенсации ее стоимости 
не урегулировано на законодательном уров-
не. В. Л. Баранков указывает, что размер ком-
пенсации равен средней стоимости путевки, 
которая определяется исходя из действующих 
в Российской Федерации цен на путевки 
в санаториях [20]. Аналогичное положение 
содержится, например, и в Отчете об итогах 
деятельности Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации за 
2013 г. [21]. Однако анализ отдельных актов 
Совета судей субъектов Российской Федера-
ции позволяет прийти к выводу, что размер 
компенсации определяется исходя из размера 
выделенных средств на статью расходов ком-
пенсации за неиспользованное право на сана-
торно-курортное лечение действующих су-
дей, поделенного на количество штатных 
единиц судей, осуществляющих деятель-
ность в данном субъекте [22], вследствие че-
го размер компенсации разнится от субъекта 
к субъекту и никак не основан на действую-
щих ценах путевок в санаторно-курортные 
организации. Такое положение, на наш 
взгляд, нарушает равенство прав лиц, имею-
щих одинаковый статус, и ставит под сомне-
ние саму идею полной компенсации стоимо-
сти санаторной путевки. В связи с тем что 
определение средней стоимости путевки по 
Российской Федерации весьма затруднитель-
но, возможно, было бы более правильно ус-
тановить компенсацию в твердой денежной 
сумме в зависимости от финансовых воз-
можностей федерального бюджета с ежегод-
ной индексацией.  

Что касается причин отсутствия воз-
можности поехать в санаторно-курортную 
организацию, очевидно, они не имеют значе-
ния, для принятия решения о выплате ком-
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пенсации не оценивается их уважительность. 
Так, например, предоставление судье отпуска 
по уходу за ребёнком не изменяет его прав 
как действующего судьи, поэтому он может 
рассчитывать на компенсацию за неисполь-
зованное право на санаторно-курортное ле-
чение в текущем году [23]. 

При этом такая компенсация выплачива-
ется только за неиспользованное право судьи 
на санаторную путевку, реализация этого 
права членами его семьи в данном случае 
не учитывается. В законодательстве прямо 
не урегулирован вопрос, имеют ли право чле-
ны семьи судьи получить санаторно-курорт-
ное лечение за счет средств бюджета при от-
казе самого судьи воспользоваться им взамен 
на получение денежной компенсации, тогда 
как такая ситуация вполне возможна. На 
практике в случае получения санаторно-ку-
рортного лечения членами семьи судьи де-
нежная компенсация судье не выплачивается. 
Полагаем, рассматриваемые права не должны 
зависеть друг от друга, и при наличии у чле-
нов семьи судьи показаний к санаторно-
курортному лечению они должны иметь воз-
можность их реализовать независимо от реа-
лизации такого права самим судьей в связи с 
тем, что компенсация предусмотрена за не-
использование путевки судьей и она выпла-
чивается в размере стоимости одной путевки.  

Право на получение путевки за счет 
средств федерального бюджета сохраняется и 
при уходе судьи в отставку или на пенсию. 
В этом случае таким правом обладает только 
сам судья, члены же семьи его не имеют. 
На основании толкования законодательства 
право на выплату компенсации за неисполь-
зованную путевку не распространяется на 
судей, пребывающих в отставке [24]. С уче-
том правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженной 
в Определении от 24 января 2006  г. № 10-О 
[25], эта норма не нарушает их конституци-
онные права. Исключение составляет сана-
торно-курортное лечение в период привлече-
ния пребывающего в отставке судьи к осуще-
ствлению правосудия по ст. 7.1 Закона 
«О статусе судей», поскольку на него в этом 
случае распространяются все гарантии, пре-
дусмотренные для действующих судей, в том 
числе право на санаторно-курортное лечение 
вместе с членами семьи. В литературе встре-

чается верное, на наш взгляд, мнение о том, 
что при таком толковании допускается отсту-
пление от принципа справедливости [26]. 
Однако, объективно оценивая сложившуюся 
в стране экономическую ситуацию, выска-
жемся лишь о необходимости компенсации 
стоимости санаторно-курортного лечения 
судьям, пребывающим в отставке, в том слу-
чае если невозможность использования пу-
тевки возникла не по инициативе судьи в от-
ставке, а из-за ее непредоставления уполно-
моченным органом.  

Что касается возмещения расходов за 
самостоятельно оплаченное санаторно-
курортное лечение, то оно не предусмотрено 
ни законодательством, ни государственным 
контрактом. В судебной практике есть случаи 
отказа в исковых требованиях о возмещении 
расходов за проведенное обследование и ле-
чение при их самостоятельной оплате судьей 
[27]. По аналогии такой подход можно при-
менить и к правовому регулированию сана-
торно-курортного лечения судей.  

На основании вышеизложенного, учи-
тывая дефицит федерального бюджета и то, 
что санаторно-курортное лечение предостав-
ляется в медицинских целях, полагаем до-
пустимым предложить такую модель обеспе-
чения санаторно-курортным лечением, при 
которой путевки будут предоставляться судь-
ям (в том числе пребывающим в отставке), 
членам их семей, а компенсация выплачи-
ваться всем перечисленным категориям  
в размере твердой денежной суммы, только  
в случае если они подтвердили свою нуж-
даемость в санаторно-курортном лечении 
справкой, но не смогли реализовать свое пра-
во вовремя по не зависящим от них причи-
нам (например, обстоятельства непреодоли-
мой силы, смерть близкого родственника и 
другие), в том числе при непредоставлении 
путевки. Такой подход позволит оптимизиро-
вать расходы бюджета, достичь цели сана-
торно-курортного лечения и защитить обес-
печиваемых субъектов от необоснованного 
отказа в предоставлении путевки.  

Наиболее неоднозначным и проблемным 
представляется правовое регулирование сана-
торно-курортного лечения судей конституци-
онных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации. Сегодня не существует специаль-
ного федерального закона, посвященного ор-



А. В. Ануфриева 

 196 

ганизации деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Феде-
рации и устанавливающего статус судей таких 
судов. В соответствии с Федеральным консти-
туционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-
ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» [28] конституционные (уставные) суды 
учреждаются субъектом Российской Федера-
ции и финансируются за счет средств соответ-
ствующего бюджета. В связи с этим все меры 
социальной защиты таких судей устанавлива-
ются субъектом Российской Федерации по 
собственному усмотрению.  

Так, санаторно-курортное лечение им 
предоставляется далеко не во всех субъектах 
Российской Федерации, имеющих конститу-
ционные или уставные суды. В качестве по-
ложительного примера можно назвать Рес-
публику Коми, где оплата санаторно-курорт-
ного лечения судьям Конституционного Суда 
Республики Коми осуществляется путем 
предоставления компенсации на санаторно-
курортное лечение в размере 35 000 рублей, 
а судье такого суда, пребывающего в отстав-
ке, – в размере фактической стоимости, при-
обретенной им путевки, но не более 35000 
рублей [29]. Судьям Конституционного Суда 
Республики Марий Эл по выбору один раз 
в год предоставляется путевка или денежная 
компенсация в размере стоимости путевки 
в одноместном номере на восемнадцать дней 
в санаториях, находящихся на территории 
республики [30]. А вот, например, судьям Ус-
тавного Суда Иркутской области оплачивается 
только проезд к месту отдыха и обратно [31].  

Сложившийся уровень социального 
обеспечения судей конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации 
в области санаторно-курортного лечения, на 
наш взгляд, не соответствует их высокому 
статусу, который не менее значим, чем статус 
иных судей в связи с тем, что они наравне с 
ними осуществляют правосудие в рамках 
своей компетенции. Безусловно, нагрузка су-
дей конституционных (уставных) судов субъ-
екта в разы меньше по сравнению с феде-
ральными и мировыми судьями, однако диф-
ференцировать право на социальное обеспе-
чение в зависимости от нагрузки было бы 
неправильно, также как было бы неправиль-
но оставить решение таких вопросов полно-
стью на усмотрение субъекта Российской 

Федерации. Необходимость принятия на фе-
деральном уровне рамочного закона, уста-
навливающего общие принципы, вопросы 
учреждения и функционирования региональ-
ных органов конституционной юрисдикции, 
аргументировал А. М. Цалиев, ссылаясь, 
в том числе, на решения высших судов [32]. 
С ним соглашается абсолютное большинство 
ученых [33]. Полагаем, в подобном законе 
должны найти отражение и нормы о статусе 
судей таких судов, а также общие положения 
о мерах их социальной защиты. Кроме того, 
единый подход в правовом регулировании 
статуса судей необходим для того, чтобы ли-
ца, имеющие одинаковый статус, имели рав-
ные права на социальное обеспечение в раз-
ных субъектах федерации.  

В 2014 г. Парламентом Республики Се-
верная Осетия – Алания в Государственную 
Думу Российской Федерации был внесен 
проект Федерального закона «О конституци-
онных (уставных) судах субъектов Россий-
ской Федерации», но в части определения 
статуса судей таких судов он не лишен не-
достатков. В частности, нормы, предусмат-
ривающие социальное обеспечение судей, 
ограничиваются общей фразой о том, что су-
дье предоставляется материальное и соци-
альное обеспечение, соответствующее его 
высокому статусу. Однако право на льготное 
санаторно-курортное лечение как особую ме-
дицинскую помощь с учётом высокого стату-
са лиц, отправляющих конституционное (ус-
тавное) правосудие в субъектах Российской 
Федерации, должно устанавливаться феде-
ральным законом с последующим развитием 
таких прав самими субъектами Федерации в 
зависимости от их потребностей и финансо-
вых возможностей.  

Делая вывод о санаторно-курортном ле-
чении судей, отметим, что для этой сферы 
характерна недостаточность законодательно-
го регулирования. Закон «О статусе судей» 
закрепляет за судьями указанное право, но ни 
данный закон, ни какие-либо иные норма-
тивные правовые акты не устанавливают 
конкретный порядок и механизм его реализа-
ции. Полномочия по определению конкрет-
ного порядка и механизма предоставления 
судьям санаторно-курортного лечения осу-
ществляются Советом судей Российской Фе-
дерации. Многие вопросы не урегулированы 
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вовсе, решение некоторых может отличаться 
в зависимости от субъекта Российской Феде-
рации (например, о размере компенсации за 
неиспользованную путевку). Тенденция пе-
редачи законодателем все большего объема 
полномочий по правовому регулированию 
статуса судьи с законодательного уровня на 
уровень актов Совета судей Российской Фе-
дерации только растет. Г. Т. Ермошин спра-
ведливо приходит к выводу о бесперспектив-
ности выбранного законодателем пути, так 
как следствием такого состояния законода-
тельной базы и перераспределения полномо-
чий являются разбалансированность право-
вого регулирования статуса судей, нарушение 
стабильности кадрового состава судейского 
корпуса, снижение гарантий прав судей, их 
независимости [34]. В связи с этим сегодня 
назрела острая необходимость урегулирова-
ния и разработки четкого единого механизма 
медицинской помощи, включая санаторно-
курортное лечения судей, на федеральном 
уровне. В качестве формы закрепления по-
добного рода норм согласимся с предложени-
ем Н. А. Петухова и Г. Т. Ерошина о разра-
ботке единой федеральной программы меди-
цинского обслуживания судей за счет средств 
федерального бюджета [35] с уточнением  
«в том числе лекарственного обеспечения  
и санаторно-курортного лечения». 

Подводя итог, сформулируем следующие 
выводы и предложения. 

Во-первых, учитывая правовую природу 
медицинской помощи в целом и санаторно-
курортного лечения в частности как мер со-
циальной защиты, необходимо исключить 
п. 5 из ст. 19 Закона «О статусе судей» и по-
местить его в ст. 20 данного Закона, изложив 
в следующей редакции: 

«Судья и члены его семьи имеют право 
на получение медицинской помощи, включая 
обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, и санаторно-
курортное лечение, которое оплачивается за 
счет средств федерального бюджета. Эти пра-
ва сохраняются за судьей и после ухода (уда-
ления) его в отставку или на пенсию. При 
этом находящийся в отставке или на пенсии 
судья и члены его семьи получают медицин-
скую помощь за счет средств федерального 
бюджета в тех же медицинских организациях, 
в которых они состояли на учете». 

Во-вторых, необходимо разработать и 
принять «Федеральную программу медицин-
ского обслуживания, в том числе лекарствен-
ного обеспечения и санаторно-курортного 
лечения, судей за счет средств федерального 
бюджета» и предусмотреть механизм ее реа-
лизации. Программа должна урегулировать 
следующие вопросы: 

1) приобретение и распределение сана-
торно-курортных путевок для судей, членов 
их семей и судей в отставке должны осуще-
ствляться непосредственно за счет средств 
федерального бюджета через Управления 
(отделы) Судебного департамента в субъек-
тах Российской Федерации без применения 
системы страхования; 

2) выделение бюджетных средств долж-
но осуществляться исходя из количества всех 
лиц, имеющих право на санаторно-курортное 
лечение, т. е. действующих судей, всех чле-
нов их семьи и судей, пребывающих в от-
ставке; 

3) определение единых и четких усло-
вий размещения и сроков пребывания судей 
в санаторно-курортной организации. 

В-третьих, необходимо закрепить право 
членов семьи на санаторно-курортное лече-
ние независимо от реализации такого права 
(или права на компенсацию) самими судьями. 
Данная норма могла бы найти отражение 
в Законе «О статусе судей».  

В-четвертых, следует установить еди-
ные правила определения размера компенса-
ции за неиспользованную санаторно-курорт-
ную путевку или компенсацию в твердой де-
нежной сумме с ежегодной индексацией. 

В-пятых, в рамках действующего право-
вого регулирования необходимо внести из-
менения в статью 9 Федерального закона от 
10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов Российской Фе-
дерации», изложив ее в следующей редакции:  

«Судье Российской Федерации, не ис-
пользовавшему право на санаторно-курорт-
ное лечение, выплачивается денежная ком-
пенсация в твердой денежной сумме» (про-
писать сумму). «Судья Российской Федера-
ции, пребывающий в отставке, не имеет пра-
во на такую компенсацию, за исключением 
случаев невозможности использования пу-
тевки по причинам ее непредоставления». 
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В-шестых, необходимо рассмотреть мо-
дель санаторно-курортного обеспечения су-
дей, при которой путевки будут предостав-
ляться судьям (в том числе пребывающим 
в отставке), членам их семей, а компенсация 
выплачиваться всем перечисленным катего-
риям в размере твердой денежной суммы, 
только в случае если они подтвердили свою 
нуждаемость в санаторно-курортном лечении 
справкой, но не смогли реализовать свое пра-
во вовремя по не зависящим от них причи-
нам (например, обстоятельства непреодоли-
мой силы, смерть близкого родственника и 
другие), в том числе при непредоставлении 
путевки. 

В-седьмых, следует принять Федераль-
ный закон «О конституционных (уставных) 
судах субъектов Российской Федерации и о 
статусе судей таких судов», в котором будут 
установлены общие положения о мерах их 
социальной защиты, включая право на льгот-
ное санаторно-курортное лечение.  
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: КВАЛИФИКАЦИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

TAX CRIMES: 
QUALIFICATION OF CIRCUMSTANCES EXCLUDING CRIMINALITY OF ACT 

В. В. БРАЖНИКОВ (V. V. BRAZHNIKOV) 

Анализируются вопросы, связанные с возможностью применения института крайней необходимости 
при неуплате налогов.  

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов; сокрытие денежных средств; крайняя 
необходимость; квалификация. 

The article examines the issues related to application of the institution of extreme necessity in cases of 
tax evasion. 

Key words: Tax evasion; concealment of assets; extreme necessity; qualification. 

Квалификация преступлений в сфере 
экономики представляет достаточно сложный 
и трудоемкий процесс. Не являются исклю-
чением и налоговые преступления. Особая 
сложность заключается, на наш взгляд, в ква-
лификации действий, связанных с уплатой 
налогов и возмещением недоимки, совер-
шенных при обстоятельствах, исключающих 
их преступность.  

Следует заметить, что в теории уголовно-
го права вопрос о квалификации правомерно-
го поведения является дискуссионным. Так, 
например, В. В. Мальцев полагает, что квали-
фикацию, основанную на нормах об обстоя-
тельствах, исключающих преступность дея-
ния, вообще нельзя считать уголовно-право-
вой, поскольку при ней устанавливается соот-
ветствие деяния норме Общей части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), в силу чего оно признается общест-
венно полезным [1]. В. В. Колосовский, чью 
точку зрения мы разделяем, напротив, считает, 

что отграничить правомерное причинение 
вреда в состоянии крайней необходимости от 
преступного посягательства, в ходе которого 
был причинен вред тем или иным охраняе-
мым уголовным законом отношениям, воз-
можно только в ходе уголовно-правовой ква-
лификации [2]. По мнению Р. А. Сабитова, 
квалификацию деяния, причинившего вред 
при обстоятельствах, исключающих его пре-
ступность, можно определить как «установле-
ние соответствия фактических признаков вре-
доносного деяния и обстоятельств его совер-
шения предусмотренным в уголовном законе 
признакам состава правомерного поведения, 
совокупность которых дает основание не при-
знать это деяние преступлением» [3].  

Определение факта наличия либо отсут-
ствия в действиях лица состава преступле-
ния, несомненно, находится в уголовно-пра-
вовом поле. По крайней мере, так считают 
89 % опрошенных нами респондентов из 
числа правоприменителей.  

_______________________________________ 
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Общественная опасность налоговых 
преступлений очевидна. Однако это не озна-
чает, что любое неисполнение обязанности 
по уплате должно влечь за собой привлече-
ние лица к уголовной ответственности. Об 
отсутствии преступности деяния может сви-
детельствовать наличие обстоятельств, ис-
ключающих ее. 

Статья 73 УПК РФ среди прочих об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, со-
держит указание на необходимость установ-
ления обстоятельств, которые могут повлечь 
за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания. Поэтому еще на 
этапе проверочных мероприятий либо в ходе 
предварительного расследования преступ-
ления важно исследовать версию о том, не 
действовало ли лицо в состоянии крайней 
необходимости [4].  

На это в своем Определении от 24 июня 
2014 г. № 1346-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Макси-
менко Романа Викторовича на нарушение его 
конституционных прав статьей 199.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» указы-
вает Конституционный Суд Российской Фе-
дерации. В данном определении отмечается, 
что ст. 199.2 УК РФ, являющаяся одним из 
элементов механизма обеспечения выполне-
ния конституционной обязанности по уплате 
налогов и (или) сборов, подлежит примене-
нию во взаимосвязи с положениями Общей 
части уголовного закона, в том числе опреде-
ляющими принцип и формы вины, основания 
уголовной ответственности, а также возмож-
ность причинения вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам. Согласно позиции 
Конституционного Суда это предполагает 
необходимость в каждом конкретном случае 
уголовного преследования доказать не только 
наличие у организации или индивидуального 
предпринимателя денежных средств или 
имущества, за счет которых должно быть 
произведено взыскание недоимки по налогам 
и (или) сборам, но и то, что эти средства бы-
ли намеренно скрыты с целью уклонения от 
взыскания недоимки, что исключает возмож-
ность произвольного привлечения к уголов-
ной ответственности по ст. 199.2 УК РФ. Са-
мое сложное, пожалуй, заключается в том, 
что оценка этих обстоятельств носит чисто 
субъективный характер. 

Относительно возможности применения 
ст. 39 УК РФ к налоговым преступлениям как 
в теории, так и судебной практике существу-
ют разные мнения. Дискуссионной представ-
ляется нам позиция В. В. Бабурина и 
И. Г. Рагозиной согласно которой крайняя 
необходимость не возможна при неуплате 
налогов [5; 6]. В теории права имеет место и 
иное мнение, которое представляется нам 
наиболее обоснованным. Так, И. Н. Соловьев 
допускает, что в сложившейся социально-
экономической обстановке, когда предпри-
ятия поставлены на грань выживания, на-
правление средств на заработную плату, оп-
лату электроэнергии и поддержание систем 
безопасности организации можно признать 
действиями, совершенными в состоянии 
крайней необходимости [7].  

Для проверки квалификационной версии 
о том, повлияло ли на неуплату налогов со-
стояние крайней необходимости, следует: 

1) установить, имел ли место факт край-
ней необходимости, т. е. была ли угроза при-
чинения вреда, если да, то была ли она на-
личной и действительной, какими конкретно 
обстоятельствами она вызвана; 

2) оценить поведение лица, на которое 
возложена обязанность по уплате налогов,  
а также выяснить, могло ли оно устранить 
грозящую опасность иными средствами без 
причинения вреда; 

3) сопоставить размер причиненного  
и предотвращенного вреда.  

Сложность заключается в том, что порой 
невозможно установить единый эквивалент 
для оценки такого вреда. Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в Постановле-
нии от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике 
применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые 
преступления» обратил внимание судов на 
то, что общественная опасность уклонения 
от уплаты налогов и сборов заключается 
в непоступлении денежных средств в бюд-
жетную систему Российской Федерации. Та-
ким образом, причиненный вред определяет-
ся размером неуплаченных налогов. Гораздо 
сложнее оценить вред предотвращенный, по-
скольку он может заключаться не только 
в материальном ущербе. Если речь идет 
о том, что уплата налогов может повлечь за 
собой, например, банкротство предприятия 
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и, как результат, увольнение сотрудников или 
срыв отопительного сезона, в том числе и в 
детских дошкольных учреждениях, то пере-
вести эти последствия в конкретную денеж-
ную сумму достаточно сложно. Более того, 
эти последствия могут причинить не только 
моральный вред, но и вред здоровью населе-
ния. В связи с этим в ходе предварительного 
расследования необходимо тщательно взве-
сить и оценить все обстоятельства, чтобы не 
допустить необоснованного освобождения 
виновных от уголовной ответственности и не 
привлечь к уголовной ответственности лиц, 
которые действовали добросовестно в сло-
жившейся обстановке.  
___________________ 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
КАК ФОРМА ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНТРОЛЯ 

SPECIAL REGISTRATION AS A FORM OF POST-PRISON CONTROL 
Д. Н. СЕРГЕЕВ (D. N. SERGEEV) 

Рассматривается зарождение и развитие специальной регистрации правонарушителей в США. 
Анализируются положения Закона Дж. Веттерлинга, Закона Меган, Закона А. Уолша. Рассматриваются 
особенности ведения реестров в штатах Калифорния и Нью-Йорк. Британская система регистрации и 
системы других англосаксонских стран сравниваются с американской. Исследуется вопрос введения этой 
формы постпенитенциарного контроля в России. 

Ключевые слова: специальная регистрация; постпенитенциарный контроль; Закон Меган. 

The paper dwells upon the origin and development of special registration of offenders in USA. The 
provisions of J. Wetterling Act, Megan’s laws and A. Walsh Act. The author gives an overview of distinctive 
features of registration in California and New York. The British and other Anglo-Saxon countries’ registration 
systems are compared to the American one. The author explores the problem of establishing such a form of 
post-prison control in Russia.  

Key words: special registration; post-prison control; Megan’s laws. 

Исторически первой формой социально-
го контроля за совершившими преступление 
было нанесение им особых увечий. Клейме-
ние, вырывание ноздрей, отрезание ушей и 
пальцев оставляли неизгладимые следы, сви-
детельствовавшие о криминальном прошлом 
человека. В отношении увечных устанавли-
вался социальный контроль, носивший, как 
правило, обязательный и универсальный ха-
рактер, т. е. любой обязан был, увидев клей-
ма и другие знаки, сообщать о таком челове-
ке или даже задерживать его. Так, в Собор-
ном Уложении 1649 г. (ст. 19, гл. XXI) указа-
но: «А в городы о татех и о разбойникех по-
слать государевы грамоты, а велеть на поса-
дех и по слободам и в уездех, в селех и в де-
ревнях и по торжком кликати биричем, и за-
каз учинить крепкой, будет где объявятся та-
кие люди, у которых уши резаны, а писма у 
них в том, что они ис тюрмы выпущены, не 
будет, и таких людей имая приводить в горо-
дех к воеводам, и к приказным людем и губ-
ным старостам, а воеводам и приказным лю-
дем тех людей роспрашивать, и роспрося пи-

сать о указе к государю к Москве, а до госу-
дарева указу тех людей держать в тюрме» [1].  

На первой волне гуманизации уголовной 
кары в середине XIX в. предусмотренное 
Уложением о наказаниях 1845 г. клеймение 
для каторжан буквами «К», «А» и «Т», а так-
же для беглых ссыльных буквами «С» и «Б» 
[2] отменено указом от 17 апреля 1863 г. [3]. 
Отмена этой меры по времени совпала с из-
менением пенитенциарной политики, пере-
смотром содержания наказания в виде лише-
ния свободы. Именно к середине XIX в. 
тюрьма переросла из места заточения и стро-
гой изоляции в место исправления. Цель ис-
правления осужденного предполагает его 
возвращение к нормальной жизни в обществе 
после отбытия наказания, в то время как 
клейма и другие увечья налагали на человека 
«вечный позор», что в большинстве случаев 
исключало саму возможность социальной 
адаптации.  

С отменой клеймения социальный кон-
троль не утратил своего значения, но при 
этом из универсального эволюционировал
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в государственный. Необходимость социаль-
ного контроля за отбывшими уголовное нака-
зание обусловлена комплексом причин, глав-
ные из них – высокий уровень рецидива сре-
ди освободившихся из мест лишения свобо-
ды и неэффективность уголовных санкций. 
Одной из современных тенденций уголовной 
политики является «распределение нагрузки» 
между наказанием и постпенитенциарным 
воздействием, признание последнего завер-
шающим этапом реализации уголовной от-
ветственности. Вследствие этого получило 
развитие законодательство о постпенитенци-
арном воздействии в разных странах мира, 
началось создание новых мер и реформиро-
вание существующих. Социальный контроль 
за освободившимися из мест лишения свобо-
ды в настоящее время применяется в боль-
шинстве государств в форме полицейского 
(административного) надзора. Между тем 
в странах англосаксонской правовой семьи 
начиная с середины 1990-х гг. происходит 
становление специальной регистрации от-
дельных категорий преступников – новой 
формы постпенитенциарного контроля, соче-
тающей в себе элементы государственного и 
общественного.  

Эта форма постпенитенциарного кон-
троля зародилась в США и получила там 
наибольшее распространение и развитие. 
Первоначально регистрация совершивших 
преступление являлась специальной формой 
учета наиболее опасных правонарушителей, 
осужденных за деяния против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних. 
В США 23 ноября 1993 г. принят Закон [4] 
Джейкоба Веттерлинга [5], которым каждый 
штат в течение трех лет был обязан ввести 
регистрацию лиц, признанных виновными в 
сексуальных правонарушениях или преступ-
лениях против детей, таких как, например, 
незаконное лишение свободы несовершенно-
летних, похищение ребёнка, вовлечение в 
занятие проституцией [6]. Вскоре после при-
нятия данного закона все штаты США разра-
ботали собственные порядки регистрации 
таких преступников. В самом общем виде 
реестры включают в себя сведения об их 
именах, домашних адресах, социальных но-
мерах, ранее совершенных преступлениях, а 
также фотографии и отпечатки пальцев осу-
жденных [7]. Введенные Законом Веттерлин-

га реестры были предназначены только для 
служебного пользования подразделениями 
полиции. На данном этапе задачей специаль-
ной регистрации мыслилось поставить дан-
ных правонарушителей под особый контроль 
полиции и других силовых структур. 

В 1994 г. в штате Нью-Джерси Джесси 
Тиммендекасом, дважды судимым за поло-
вые преступления против несовершеннолет-
них, была убита его соседка семилетняя Ме-
ган Канка [8]. Вокруг родителей Меган 
сформировалось общественное движение 
«Право знать», которое потребовало от госу-
дарства предоставлять гражданам в целях 
защиты их прав информацию обо всех лицах, 
совершивших половые преступления [9]. 
Вскоре в штате Нью-Джерси был принят За-
кон Меган, которым общественности было 
предоставлено право получать информацию 
о зарегистрированных в соответствии с Зако-
ном Веттерлинга лицах, проживающих на 
территории штата [10]. В 1996 г. в ответ на 
требования общественности был принят фе-
деральный вариант Закона Меган [11]. Дан-
ный федеральный закон предусмотрел обяза-
тельное раскрытие сведений из информаци-
онных реестров штатов для целей, опреде-
ляемых законом [12]. После введения Закона 
Меган специальная регистрация совершив-
ших половые преступления переросла из 
особой разновидности учета в новую форму 
общественно-государственного постпенитен-
циарного контроля, соединяющую в себе 
элементы учета, мониторинга и информиро-
вания. Специфика этой формы заключается 
во включении общества в постпенитенциар-
ный контроль: государство ведет реестр, сле-
дит за своевременным обновлением инфор-
мации, в необходимых случаях осуществляет 
информирование общества о фактах освобо-
ждения, изменения места жительства быв-
ших осужденных, а общественность имеет 
доступ к этой информации для самозащиты 
своих прав. 

В 1996 г. в рамках развития данной 
формы постпенитенциарного контроля был 
принят Закон Пэм Личнер [13], предусмот-
ревший создание национального реестра лиц, 
совершивших половые преступления 
(NSOR). Штаты стали обязаны участвовать 
в сборе информации для NSOR в соответст-
вии с законом о дополнении Закона Джейко-
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ба Веттерлинга [14]. В дальнейшем на феде-
ральном уровне было принято несколько ак-
тов, регулирующих отдельные вопросы веде-
ния реестров штата и федерального банка 
данных [15]. В 2005 г. Министерством юсти-
ции США на основе реестров штатов была 
разработана национальная информационная 
база лиц, совершивших половые преступле-
ния, размещенная в сети «Интернет» на сайте 
памяти Дрю Седин [16]. В настоящее время 
информационная база в режиме свободного 
доступа предполагает возможность поиска 
зарегистрированных лиц по имени и фами-
лии, по адресу. Также желающие могут уз-
нать, проживают ли зарегистрированные ли-
ца в определенном радиусе (1, 2 и 3 мили) от 
заданной точки. 

В 2006 г. Конгрессом США принят закон 
Адама Уолша [17], направленный на унифи-
кацию систем регистрации, созданных в от-
дельных штатах. Акт установил единые тре-
бования к составу информации о зарегистри-
рованных лицах. В регистрах должна содер-
жаться следующая информация: имя, соци-
альный номер, адрес каждого из мест жи-
тельства, название и адрес места учебы 
и / или работы, модель и регистрационный 
номер транспортного средства, которым вла-
деет или управляет зарегистрированный, фи-
зические данные (вес, рост, цвет волос), даты 
всех арестов, осуждений, действительный 
статус (освобожден условно-досрочно, про-
бация и т. д.), актуальная фотография, отпе-
чатки пальцев и ладоней, копия водительско-
го удостоверения или идентификационной 
карты, данные о ДНК. Этим же законом под-
лежащие регистрации лица разделены на три 
категории в зависимости от степени их опас-
ности. Для каждой категории предусмотрены 
разные сроки обновления информации – для 
III класса – раз в год, для II – раз в шесть ме-
сяцев, для I – раз в три месяца. Установлено 
правило регистрации осужденного в реестре 
еще до его освобождения из мест лишения 
свободы. Законом Уолша предусмотрена 
санкция до десяти лет лишения свободы за 
уклонение от регистрации.  

Вскоре после введения первых законов 
штатов о специальной регистрации появи-
лись сомнения в конституционности этих ак-
тов. В 1995 г. Верховный Суд штата Нью-
Джерси в деле «Д. Доу против Д. Поритц» 

[18] указал, что хотя закон не нарушает права 
истца на частную жизнь (14-я Поправка к 
Конституции США), некоторые аспекты за-
кона могут затрагивать интересы приватно-
сти. При этом суд отметил, что существен-
ный интерес штата (публичный интерес) в 
раскрытии информации значительно переве-
шивает интерес истца в сохранении тайны 
личной жизни. Верховный Суд США также 
рассмотрел несколько дел о конституционно-
сти отдельных законов. Так, в деле «Депар-
тамент общественной безопасности штата 
Коннектикут против Д. Доу» [19] Верховный 
Суд постановил, что включенные в реестр 
лица не имеют права обращаться в суд для 
установления факта, опасны ли они в данный 
момент, для включения в реестр достаточно 
самого факта осуждения за соответствующее 
преступление. В деле «Смит против Д. Доу» 
[20] Верховный Суд оценивал доводы о пуб-
личном бесчестии в связи с фактом включе-
ния в реестр и постановил, что главная цель 
регистрации заключается в информировании 
общества для целей его безопасности, а не 
для унижения правонарушителя.  

Несмотря на признание судами консти-
туционности норм Закона Меган, споры  
о вторжении закона в частную жизнь лиц, 
отбывших наказание, не утихают. В ряде пуб-
ликаций оценивается негативное влияние 
публичного бесчестия на социальную и пси-
хологическую реабилитацию и ресоциализа-
цию включенных в реестр лиц, на их трудо-
устройство, учебу, семейные отношения, 
другие факторы [21]. Ричард Тьюксбери  
и Мэтью Лиз одними из первых обратили 
внимание на проблему притеснения в отно-
шении лиц, включенных в реестр [22]. Об-
щедоступность реестра, открытость сведений 
о домашнем адресе приводила и к гибели 
включенных в него лиц от рук «мстителей». 
Отсутствие баланса частных и публичных 
интересов в сфере регистрации совершивших 
половые преступления в США приводит 
к протестам против Закона Меган, призывам 
пересмотреть законодательство в части за-
щиты прав включенных в реестр. 

Вместе с тем оценка эффективности 
специальной регистрации дается в целом по-
ложительная. По данным на 7 июля 2014 г. 
всего на территории США зарегистрировано 
747 408 человек [23], совершивших преступ-
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ления на сексуальной почве. Уровень реци-
дива среди зарегистрированных лиц состав-
ляет 2,7 % (половые преступления) и 70 % 
(иные преступления) [24]. Отмечаемое сни-
жение уровня рецидива связывают с приме-
нением Закона Меган. Хотя достоверных 
данных о влиянии регистрации правонару-
шителей на уровень общего и специального 
рецидива на сегодняшний день не имеется.  

По-другому сконструирован баланс пуб-
личных и частных интересов при регистра-
ции и предоставлении информации в Вели-
кобритании. Реестр введен в Соединенном 
Королевстве на основании Закона о сексу-
альных преступниках 1997 г. [25]. Цели зако-
на – отслеживать всех лиц, совершивших по-
ловые преступления, а также защита детей. 
На конец 2012 г. количество зарегистриро-
ванных в полицейском реестре составило 
41 036 человек [26]. Состав данных практи-
чески аналогичен тем, которые отражаются 
в американской системе регистрации. Изна-
чально в Великобритании не предоставлялся 
открытый доступ к сведениям реестра. Ин-
формация находилась исключительно в дос-
тупе специальной службы – Межведомствен-
ной организации защиты населения, – соз-
данной для обмена информацией между 
тюрьмами, службой пробации и полицией 
разных частей Соединенного Королевства 
[27]. Под давлением общественности [28] 
Министерство внутренних дел Великобрита-
нии в 2007 г. разработало процедуру ограни-
ченного доступа граждан к сведениям реест-
ра в случае наличия оснований для подозре-
ния в отношении лиц, с которым запраши-
вающий информацию имеет личные отноше-
ния, в случае контактов ребёнка с такими ли-
цами. 15 сентября 2008 г. Закон Сары был 
введен на части территории Англии (четыре 
полицейских района) для апробирования 
[29]. В августе 2010 г. Правительство подвело 
итог эксперимента и предложило ввести за-
кон на всей территории Англии и Уэльса в 
связи с высокой результативностью: по дан-
ным МВД, более 60 детей были спасены от 
насилия [30]. Несмотря на другие оценки за-
кона и сомнение в его результативности [31], 
4 апреля 2011 г. был введен на всей террито-
рии Англии и Уэльса. Закон предполагает 
разделение поступающих в полицию запро-
сов на два вида: 1) приоритетные, когда ответ 

дается в течение 24 часов; 2) обычные, когда 
ответ дается в течение 10 суток. При этом 
информация запрашивается о конкретном 
лице в связи с личным контактом заявителя 
или ребёнка заявителя с подозреваемым ли-
цом. 30 июля 2012 г. был принят закон, со-
гласно которому включенные в Реестр лица 
имеют право обращаться в полицию с прось-
бой об исключении из Реестра при наличии 
оснований, позволяющих не считать их 
в дальнейшем опасными [32]. 

По сообщению МВД Великобритании, 
за первый год работы Закона Сары на терри-
тории Англии и Уэльса полиция получила 
более 2 500 требований о предоставлении 
информации. Из общего количества запросов 
160 человек были включены в реестр в связи 
с совершением половых преступлений про-
тив несовершеннолетних и 58 – в связи 
с другими преступлениями [33]. 

В других странах англосаксонской пра-
вовой семьи регистрация совершивших по-
ловые преступления по существу является 
специальным видом полицейского надзора, 
поскольку граждане не имеют доступа к све-
дениям о зарегистрированных лицах ни в 
свободном режиме, как в США, ни в ограни-
ченном, как в Великобритании. Так, в Канаде 
закон «О регистрации сексуальных правона-
рушителей» вступил в силу 15 декабря 
2004 г. [34] Канадский закон не предусматри-
вает публикацию и возможность получения 
соответствующих сведений путем подачи за-
проса по аналогии с британским Законом Са-
ры. В настоящее время лица, совершившие 
ранее половые преступления, регистрируют-
ся органами полиции по месту жительства 
и пребывания. Данные сведения используют-
ся правоохранительными органами для обес-
печения безопасности проживающего насе-
ления. По канадскому типу регистрация ор-
ганизована в Ирландии (Закон о половых 
правонарушениях 2001 г. [35]), ЮАР (Закон о 
поправках в УК в части половых правонару-
шителей 2007 г. [36]), Австралии (Закон о 
защите детей 2000 г. [37]). Однако в этих 
странах также активно обсуждают перспек-
тиву предоставления публичного доступа к 
содержанию реестров. 

В американском штате Мичиган на ос-
нове опыта опубликования сведений о лицах, 
совершивших половые преступления, была 
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введена обязательная регистрация осуж-
денных к лишению свободы всех категорий 
с предоставлением любому желающему пра-
во получать информацию о таком лице (Ин-
формационная система отслеживания право-
нарушителей – OTIS) [38]. Состав сведений 
аналогичен данным, помещаемым в реестр 
лиц, совершивших половые преступления. 
Такие же системы созданы в штатах Огайо 
[39], Индиана [40], Канзас [41]. Данная мера 
в значительной мере развивает положения 
Закона Меган, распространяя его опыт на 
всех осужденных. Обязательная регистрация 
всех осужденных к лишению свободы имеет 
как сторонников, так и противников. С одной 
стороны, лицо осуждается за общественно 
опасные деяния, соответственно, общество 
имеет право знать, кого и за что осудили. 
Кроме того, человек, зная о криминальном 
прошлом включенного в реестры лица, смо-
жет самостоятельно оценить степень риска 
общения с ним. Практика знает множество 
примеров, когда информация о противоправ-
ном поведении в прошлом могла бы способ-
ствовать предотвращению новых обществен-
но опасных деяний. С другой стороны, пол-
ный доступ к сведениям подобного рода име-
ет и негативную сторону. Информирование, 
безусловно, затруднит социальную адапта-
цию бывших осужденных, в особенности 
не желающих продолжать противоправную 
деятельность. Отрицательные последствия 
обязательной регистрации могут проявиться 
не только в излишней стигматизации, но и в 
возможной мести со стороны потерпевших и 
других лиц. Сообщая обществу о крими-
нальном прошлом лица, государство, таким 
образом, должно принимать социальные, ор-
ганизационные и правовые меры по обеспе-
чению безопасности включенных в реестр. 

Растущее внимание российского обще-
ства к проблеме половых преступлений в от-
ношении несовершеннолетних вынуждает 
законодательство следовать по пути англо-
саксонских стран. Российское право в этой 
связи рождает внутреннее противоречие: 
с одной стороны, предпринимаются меры по 
социализации судимых лиц, с другой сторо-
ны, право не игнорирует стигматизационные 
настроения общества, создавая определенные 
препятствия для судимых лиц. Федеральным 
законом от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ вве-

дено право работодателей запрашивать ин-
формацию о предыдущих судимостях лиц, 
претендующих на занятие ряда должностей, 
связанных с работой с несовершеннолетни-
ми; одновременно введены широкие ограни-
чительные меры в отношении лиц, совер-
шивших половые преступления. В 2013 г. 
введен российский аналог Закона Меган – 
информирование потерпевшего или его за-
конного представителя об освобождении 
осужденного от отбывания лишения свобо-
ды. В соответствии со ст. 172.1 УИК РФ та-
кое уведомление направляется не позднее 
чем за 30 дней до освобождения, а при дос-
рочном освобождении – в день освобожде-
ния. Информирование осуществляется толь-
ко при наличии в личном деле осужденного 
копии определения или постановления суда 
об уведомлении потерпевшего или его закон-
ного представителя. Такие судебные акты 
принимаются в случае, если до окончания 
прений сторон потерпевший или его закон-
ный представитель изъявил желание полу-
чать в обязательном порядке информацию о 
прибытии осужденного к лишению свободы 
к месту отбывания наказания, о выездах осу-
жденного за пределы учреждения, испол-
няющего наказание в виде лишения свободы, 
о времени освобождения осужденного из 
мест лишения свободы (ч. 5 ст. 313 УПК РФ). 

Естественное стремление общества к 
безопасности, желание отделить себя от по-
тенциальной угрозы, исходящей от ранее от-
бывавших уголовные наказания лиц, разви-
вающееся на фоне явного недоверия к воз-
можности пенитенциарной системы испра-
вить преступника будут обусловливать уси-
ление общественной составляющей в кон-
троле. Думается, именно поэтому специаль-
ная регистрация во многом определит даль-
нейшее развитие постпенитенциарного кон-
троля во всех странах мира. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕНИЮ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

THE RESPONSIBILITY CONDEMNED TO DEPRIVATION OF THE RIGHT TO OCCUPY 
CERTAIN POSTS OR TO BE ENGAGED IN CERTAIN ACTIVITY AND LIMITATION 

IN MILITARY SERVICE FOR EVASION FROM SERVING OF PUNISHMENT 
В. М. СТЕПАШИН (V. M. STEPASHIN) 

Рассматривается вопрос об ответственности осуждённых к лишению права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельностью и ограничению по военной службе за уклонение 
от отбывания наказания. Выявляются недостатки уголовно-правового регулирования. Предлагаются пути 
их устранения. 

Ключевые слова: осуждённый; лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью; ограничение по военной службе; уклонение от отбывания наказания.  

In article the question on responsibility condemned to right deprivation is considered to occupy certain 
posts or to be engaged in certain activity and limitation in military service for evasion from punishment serving. 
Lacks of criminally-legal regulation come to light. Ways of their elimination are offered. 

Key words: the condemned; right deprivation to occupy certain posts or to be engaged in certain activity; 
limitation in military service; evasion from punishment serving. 

Уклонение осужденного от отбываемого 
наказания всегда должно влечь негативные 
для него последствия, однако институт заме-
ны наказания более строгим не отвечает ука-
занному требованию.  

К числу недостатков в законодательной 
регламентации замены наказания относится 
и то, что уклонение от уголовного наказания 
влечет разную ответственность в зависимо-
сти от вида установленного в приговоре на-
казания [1]. Причём злостное уклонение от 
некоторых видов наказаний, не связанных с 
лишением свободы, вовсе не предполагает 
замены наказания на более строгое: лишение 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью (ст. 
47 УК РФ); лишение специального, воинско-
го или почетного звания, классного чина и 
государственных наград (ст. 48 УК РФ); ог-
раничение по военной службе (ст. 51 УК РФ).  

Л. Л. Кругликов и Е. А. Тимофеева пола-
гают, что такое неоднозначное понимание 

юридической природы злостного уклонения 
от отбывания наказания обусловлено различ-
ными законодательными подходами к регла-
ментации последствий такого уклонения [2]. 
Закономерен вопрос об обоснованности этой 
избирательности [3]. Данное положение, как 
справедливо подчеркивает Е. В. Благов, нор-
мальным признать нельзя [4]. Высказывают-
ся также мнения о том, чтобы изъять лише-
ние права из системы уголовных наказаний, 
включить его в перечень иных мер уголовно-
правового характера [5]. По мнению В.А. Ут-
кина, о преимущественно превентивном по-
нимании этой меры законодателем свиде-
тельствуют предусмотренные законом осо-
бые юридические последствия уклонения 
осужденного от соблюдения возложенного на 
него судом запрета [6].  

Предлагается криминализировать злост-
ное уклонение осуждённого от таких наказа-
ний, как лишение права заниматься опреде-
лённой деятельностью и лишение специаль-

_______________________________________ 
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ного, воинского или почётного звания, класс-
ного чина и государственных наград [7], либо 
установить за такое деяние административ-
ную ответственность [8]. 

Но высказано и другое, принципиальное 
соображение: не все виды наказаний нужда-
ются в уголовно-правовом обеспечении реа-
лизации. При решении данного вопроса надо 
исходить из характера наказания и роли нака-
занного при его отбывании. Необходимость 
же обеспечения продиктована характером 
наказания, тем, как много в его исполнении 
(отбытии) зависит от воли осужденного [9].  

Так, согласно ст. 61 УИК РФ, приговор о 
лишении виновного специального, воинского 
или почетного звания, классного чина или 
государственных наград направляется долж-
ностному лицу, присвоившему звание, класс-
ный чин или наградившему государственной 
наградой. Должностное лицо вносит в соот-
ветствующие документы запись о лишении 
субъекта звания, классного чина или государ-
ственной награды и принимает меры по ли-
шению его прав и льгот, предусмотренных 
для лиц, имеющих соответствующие звание, 
чин или награду. Нетрудно видеть, что реали-
зация правоограничений в данном случае не 
зависит от осужденного [10]. Сами по себе 
ношение государственной награды или ука-
зание на обладание специальным, воинским 
или почетным званием, классным чином не 
заменяют реального статуса, предоставляе-
мого такими званием, чином или наградой. 
По замечанию А. В. Иванчина, эти действия 
не настолько общественно опасны, чтобы 
применять «новое наказание» [11].  

Иногда без достаточных оснований ут-
верждается, что уклонение осужденного от 
ограничения по военной службе практически 
невозможно, поэтому нет необходимости в 
уголовно-правовом обеспечении отбывания 
этого наказания [12].  

Хотя, как верно отмечает С. И. Иванова, 
уклонение от отбывания уголовного наказа-
ния – это уклонение от обязанности претер-
певать кару соответствующего вида наказа-
ния, а уклонение от военной службы – это 
неисполнение обязанностей военной служ-
бы [13], очевидно, что содержание наказания 
в идее ограничения по военной службе со-
ставляют правоограничения, основанные на 
факте обладания осуждённым статусом во-

еннослужащего [14]. Поведение осуждённого 
военнослужащего и его отношение к военной 
службе, в частности, учитывается при реше-
нии вопроса о возможности оставления 
в должности, связанной с руководством под-
чиненными (ч. 2 ст. 145 УИК РФ), при опре-
делении содержания и интенсивности воспи-
тательных мероприятий (ст. 146 УИК РФ), 
при освобождении от отбывания наказания 
(ч. 1 ст. 174 УИК РФ) и т. д. 

С. Ф. Милюков предлагает дополнить 
ст. 51 УК частью третьей – о применении 
правил ч. 3 ст. 50 в таких случаях [15]. 
Э. М. Абдуллин предлагает установить от-
ветственность в виде замены наказания за 
уклонение от ограничения по военной служ-
бе и закрепить ее пропорции: один день ог-
раничения по военной службе заменять од-
ним днем ограничения свободы, ареста или 
лишения свободы [16]. Такие предложения 
заслуживают решительной поддержки. 

Действующий УК РФ не предусматри-
вает возложение ответственности за уклоне-
ние от исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в 
виде замены наказания более строгим либо 
посредством реализации санкций Особенной 
части УК.  

При установлении факта нарушения 
осужденным требований приговора суда ин-
спекция уточняет время, в течение которого 
он занимал запрещенную должность или за-
нимался запрещенной деятельностью, за-
прашивает соответствующие документы, 
подтверждающие данный факт, и выносит 
постановление о незачете в срок наказания 
определенного периода. Постановление на-
чальника УИИ объявляется осужденному под 
роспись (п. 39 Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера без изоляции от общества). 
О незачете в срок наказания времени, в те-
чение которого осужденный занимал запре-
щенную для него должность либо занимался 
запрещенной для него деятельностью, ин-
спекция информирует заинтересованные 
службы органов внутренних дел, территори-
альный орган Федеральной миграционной 
службы, военный комиссариат, администра-
цию организации и орган, правомочный ан-
нулировать разрешение на занятие опреде-
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ленной деятельностью, запрещенной осуж-
денному, а также делает отметку в журнале 
учета и учетной карточке. 

Иногда утверждается, что возложение на 
Инспекцию функции по продлению оконча-
ния наказания, первоначально установленно-
го приговором суда, абсолютно неправильно: 
такое решение должен принимать только 
суд [17]. С этим согласиться трудно, посколь-
ку в данном случае разрешается вопрос об 
исчислении срока наказания, а не об увеличе-
нии его продолжительности. По этой же при-
чине представляется излишним закрепление 
аналогичного предписания в УК РФ [18]. 
Кроме того, этот вопрос решён не только на 
уровне ведомственной инструкции, как ут-
верждает Э. В. Лядов, но и непосредственно 
в УИК РФ (ч. 1 ст. 36). 

Другое дело, что:  
а) объективные трудности возникают 

при фиксировании нарушения осуждёнными 
обусловленного наказанием запрета. Среди 
проблем, возникающих при исполнении дан-
ного вида наказаний, называют отсутствие 
технических средств, которые могли бы об-
легчить осуществление контроля за осуж-
денными, хотя вполне допустимо использо-
вание тех, которые уже разработаны и при-
меняются в целях контроля за условно осуж-
денными и осужденными к ограничению 
свободы (в частности, позволяющие осуще-
ствлять мониторинг передвижения) [19]; 

б) не разрешён вопрос об исчислении 
периода времени уклонения от отбывания 
наказания в случаях, если осуждённый зани-
мается запрещенной деятельности периоди-
чески (например, управление транспортным 
средством несколько раз в течение года; пе-
риодическое проведение занятий в образова-
тельной организации лицом, которому за-
прещено заниматься педагогической дея-
тельностью; периодическая медицинская 
практика лица, которому такая деятельность 
запрещена, и т. д.). Применение предписаний 
законодательства о труде в подобных случаях 
также далеко не всегда позволяет определить 
искомый показатель. Еще в большей мере 
ситуация осложняется при осуществлении 
контроля за соблюдением запрета заниматься 
иной деятельностью; 

в) в законе не произведено разграниче-
ние уклонения от отбывания рассматривае-

мого наказания и злостного уклонения (от-
сутствует даже нормативное определение ук-
лонения от отбывания этого наказания [20]). 
Потому, как заметил В. А. Уткин, мягко гово-
ря, сложно судить о предупредительном по-
тенциале этого предписания, например, при 
управлении транспортным средством в тече-
ние одного часа лишенным прав осужден-
ным [21]. 

Как представляется, достойная дефини-
ция злостного уклонения от отбывания  
рассматриваемого наказания предлагается 
Е. В. Лошенковой: длительное занятие за-
прещенной деятельностью, например, на 
протяжении 30 дней, либо повторный акт за-
нятия такой деятельностью, совершенный 
после письменного предупреждения уголов-
но-исполнительной инспекции, либо сокры-
тие осужденного с постоянного места работы 
и места жительства, когда его местонахожде-
ние неизвестно [22]. Однако, как упомина-
лось выше, установление признака «дли-
тельности» занятия запрещенной деятельно-
стью в ряде случаев объективно затруднено 
либо невозможно.  

Многие авторы предлагают ввести от-
ветственность за уклонение от отбывания 
названного наказания [23]. Актуальность по-
добного законодательного шага, по мнению 
С. Ф. Милюкова, весьма высока в связи с 
тем, что некоторые осужденные (в основном 
лишенные права управлять транспортным 
средством, а также права на охоту) продол-
жают заниматься запрещенной им деятель-
ностью, что часто приводит к совершению 
новых, нередко более тяжких преступле-
ний [24]. Предлагается задействовать и меха-
низм замены наказания более строгим, в ча-
стности исправительными работами до двух 
лет или ограничением свободы до одного го-
да [25], либо пропорционально лишению 
свободы из расчёта 4:1 [26] или 5:1 [27], либо 
любым другим наказанием в пределах санк-
ции, предусмотренной соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ [28]. 

Однако, как верно обращает внимание 
А. И. Чучаев, фактическая возможность на-
рушения запрета занимать определенную 
должность со стороны осужденного сомни-
тельна. Это может сделать лишь соответст-
вующее должностное лицо либо лицо, вы-
полняющее управленческие функции, укло-
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няющееся от исполнения приговора суда 
(не увольняет осужденного с занимаемой 
должности, переименовывает должность при 
сохранении тех же функций и т. д.). Иная си-
туация складывается при лишении права за-
ниматься определенной (профессиональной 
или иной) деятельностью. Надлежащая реа-
лизация данного вида наказания во многом 
зависит от осужденного. В этом случае тре-
буется уголовно-правовое регулирование от-
бывания данного вида наказания. Однако 
общий подход, по его мнению, здесь непри-
емлем, во-первых, в силу того что указанный 
вид объединяет, как говорилось ранее, два 
разных наказания [29]; во-вторых, потому что 
лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью может назначаться в качестве как ос-
новного, так и дополнительного вида наказа-
ния [30].  

Так, С. И. Иванова предлагает диффе-
ренцировать ответственность за уклонение от 
отбывания лишения права в зависимости от 
того, выступает оно в качестве основного или 
дополнительного [31]. Е. В. Лошенкова также 
полагает, что для каждого из этих случаев 
должны устанавливаться отдельные правила 
замены при злостном уклонении, поскольку 
уклонения от основного и от дополнительно-
го наказаний обладают разной степенью 
опасности, а специфика дополнительных и 
основных наказаний не позволяет применять 
к ним общие правила замены [32].  

О недопустимости замены дополни-
тельного наказания основным писалось и ра-
нее (иначе получится, что за одно преступле-
ние виновный несет два основных наказа-
ния [33]). Однако с такими мнениями согла-
ситься сложно. Утверждения о разновеликой 
опасности уклонения от отбывания наказа-
ния одного и того же вида (тем более, при 
тождестве его содержания и продолжитель-
ности) голословны и базируются, по сути, 
лишь на небесспорном тезисе о вспомога-
тельной роли дополнительного наказания и 
его якобы меньшей карательной составляю-
щей. Не убеждают и возражения в части не-
допустимости единовременного или после-
довательного применения двух основных на-
казаний. Действующий закон исключает та-
кую возможность лишь при назначении нака-
зания за единичное преступление, а не при 

его исполнении (отбывании). Более того, 
единовременное назначение двух и более ос-
новных наказаний при совокупности престу-
плений (приговоров) прямо допускается в 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 71 УК РФ.  

Иногда делается ошибочный, на наш 
взгляд, вывод о том, что замена рассматри-
ваемого наказания, назначенного в качестве 
основного, целесообразна только наказания-
ми, связанными с лишением свободы, по-
скольку цель лишения права заниматься оп-
ределенной деятельностью заключается в 
устранении виновного из той сферы, в кото-
рой его участие причинит вред обществен-
ным отношениям [34]. Подобной зависимо-
сти действующее законодательство не преду-
сматривает, в противном случае невозможно 
объяснить использование, в частности, ли-
шения свободы в качестве заменяющего на-
казания при злостном уклонении от отбыва-
ния обязательных или исправительных работ, 
а также – в предусмотренных УК РФ случаях 
– штрафа.  

В то же время идея о возможности заме-
ны лишения права заниматься определенной 
деятельностью как дополнительного вида 
наказания штрафом, применяемым в этом же 
качестве, в размере, равном среднему доходу 
осужденного за период, соответствующий 
неотбытому сроку первоначального наказания 
[35], заслуживает внимания, но с оговоркой, 
касающейся определения размера штрафа:  
в данном случае целесообразно применение 
кратного исчисления размера. Следует также 
оговорить, что подобное решение потребует 
радикального пересмотра значения располо-
жения наказаний в перечне ст. 44 УК РФ.  

Острота исследуемой проблемы не-
сколько снижается лишь ввиду достаточно 
редкого применения рассмотренных видов 
наказания.  

Лишение права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью как дополнительное наказа-
ние в 2013 г. назначалось всего 12 225 осуж-
дённым (1,66 % от общего числа осуждён-
ных), причем всего к 68 несовершеннолет-
ним, а в качестве основного – всего к 245 со-
вершеннолетним осуждённым. Ограничение 
по военной службе применялось всего 140 
раз (0,02 % от общего числа осуждённых), 
а лишение специального, воинского или по-
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четного звания, классного чина и государст-
венных наград назначалось 98 осуждённым 
(0,013 %) [36]. Приведённые данные, безус-
ловно, могут свидетельствовать лишь о не-
оправданной невостребованности судебной 
практикой перечисленных мер государствен-
ного принуждения. Уголовно-правовые по-
следствия злостного уклонения от отбывания 
наказаний в виде ограничения по военной 
службе и лишения права заниматься опреде-
лённой (профессиональной либо иной) дея-
тельностью должны быть чётко определены в 
законе. 
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ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ЕГО РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОШИБОК СУДА 

ATTORNEY AS THE SUBJECT OF A PRELIMINARY CRIMINAL PROCEEDINGS 
AND ITS ROLE IN PREVENTING MISCARRIAGES OF JUSTICE 

Т. А. БЕККЕР (T. A. BEKKER) 

Исследуется вопрос достаточности полномочий прокурора, закрепленных действующим уголовно-
процессуальным законом, для предотвращения, выявления и исправления ошибок органов 
предварительного следствия, предопределяющих ошибки суда.  

Ключевые слова: прокурор; объективная истина; уголовно-процессуальный закон; судебная 
ошибка; предотвращение и исправление. 

The article focuses on the adequacy of powers of the Prosecutor set forth the applicable criminal 
procedural law to prevent, detect tons of bug fixes Pre predetermining error court. 

Key words: Prosecutor; objective truth; criminal procedural law; a miscarriage of justice; prevention and 
correction. 

Источники ошибок предварительного 
уголовного производства могут быть разноха-
рактерными, в большинстве случаев они вле-
кут за собой такие негативные последствия, 
как вынесение незаконных процессуальных 
актов (к примеру, постановлений, предусмот-
ренных ст. 439 УПК РФ) и, как следствие, ито-
говых судебных актов, основанных на недос-
товерности, недопустимости и недостаточно-
сти доказательств по уголовному делу, что, в 
свою очередь, ведет к нарушению прав и сво-
бод участников уголовного судопроизводства. 
При этом недостоверные и недостаточные до-
казательства по уголовному делу, являясь ос-
новой процессуальных актов должностных 
лиц предварительного производства, зачастую 
подтверждают мнимые обстоятельства, не со-
ответствующие фактическим и, наряду с на-
рушениями предусмотренного законом поряд-
ка оформления процессуальных актов, множат 
судебные ошибки. Только своевременное вы-
явление и устранение ошибок предваритель-
ного производства сначала прокурором, а за-
тем и судом в рамках предусмотренных зако-
ном возможностей может пресечь их транс-
формацию в судебные.  

В данном контексте, на наш взгляд, пра-
вильно отмечено Н. Г. Муратовой, что каж-
дый уголовно-процессуальный акт, в свою 
очередь, служит предпосылкой возникнове-
ния правоотношения и вызывает определен-
ные юридические последствия [1]. Так, до-
пустив ошибку на предварительном уголов-
ном производстве, «закрепив» ее в соответст-
вующем процессуальном акте, следователь, 
дознаватель, прокурор создают мощную ос-
нову для ее «успешного перехода» в судебное 
производство и повторения в итоговом су-
дебном акте. В этой связи вряд ли правильны 
оценки Н. Л. Серб, которая при рассмотре-
нии законности постановлений органов пред-
варительного расследования ограничивается 
лишь учетом допустимого круга должност-
ных лиц по их вынесению, соблюдением ре-
квизитов и структурных частей постановле-
ния, описанием фактических обстоятельств, 
имеющих место на момент вынесения поста-
новления, указанием мотивов принимаемого 
решения, правильным применением норм 
материального и процессуального права [2]. 
В таком случае можно говорить лишь исклю-
чительно о формальном соблюдении закон- 
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ности. При этом решение органов предвари-
тельного расследования номинально будет 
соответствовать требованиям закона, однако 
содержательно оно вполне может основы-
ваться на недостоверных, непроверенных, а 
иногда и заведомо ложных фактах. То есть 
законность процессуальных актов предвари-
тельного уголовного производства целесооб-
разно рассматривать более широко с учетом 
их содержания, не ограничиваясь только со-
блюдением порядка их оформления, посколь-
ку в дальнейшем, опираясь, в том числе, на 
эти акты, суд будет основывать свое решение 
по делу. Одновременно с этим акты, приня-
тые органами предварительного следствия, 
должны точно соответствовать всем фор-
мальным требованиям закона, в то время как 
их основное назначение для суда – содержа-
тельное наполнение. Таким образом, выне-
сенный судом обвинительный приговор, от-
вечающий всем формальным требованиям 
уголовного процессуального и материального 
закона, не всегда помогает реализовать ос-
новную цель доказывания – установление 
объективной истины, поскольку содержа-
тельно он вполне может быть основан на не-
достоверных фактах и обстоятельствах. Ре-
зультатом вынесения этого приговора будет 
непосредственно судебная ошибка, которая 
влечет за собой такие неблагоприятные по-
следствия, как нарушения норм процессу-
ального и материального права, необосно-
ванное ущемление прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства. 

Таким образом, на наш взгляд, отдель-
ного рассмотрения требует деятельность про-
курора как субъекта предварительного уго-
ловного производства и его роли в предот-
вращении ошибок суда. Так, согласно позиции 
В. В. Пушкарева и Э. Н. Алимамедова, «этап 
окончания предварительного следствия с со-
ставлением обвинительного заключения – это 
промежуток времени с момента финальной 
оценки следователем всей совокупности дока-
зательств по делу для фиксации предмета до-
казывания и вынесения постановления об 
окончании доказывания по уголовному делу 
до направления уголовного дела прокурором 
в суд с утвержденным обвинительным заклю-
чением, в ходе которого подлежат разреше-
нию оценочные, технические, обеспечитель-
ные и контрольно-надзорные задачи» [3]. 

Роль прокурора как органа надзора за 
соблюдением законности на предваритель-
ном следствии и дознании можно отследить, 
при анализе его полномочий, направленных, 
во-первых, на изначальное недопущение 
и пресечение ошибок предварительного про-
изводства (предупредительные или охрани-
тельные); во-вторых, на устранение уже до-
пущенных ошибок органов дознания и след-
ствия (регулятивные). К группе предупреди-
тельных полномочий, на наш взгляд, логично 
отнести следующие: право давать дознавате-
лю письменные указания о направлении рас-
следования, производстве процессуальных 
действий; давать согласие дознавателю на 
возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене или изменении меры пресе-
чения либо о производстве иного процессу-
ального действия, которое допускается на 
основании судебного решения; истребовать и 
проверять законность и обоснованность ре-
шений следователя или руководителя следст-
венного органа об отказе в возбуждении, 
приостановлении или прекращении уголов-
ного дела и принимать по ним решение; рас-
сматривать представленную руководителем 
следственного органа информацию следова-
теля о несогласии с требованиями ниже-
стоящего прокурора и принимать по ней ре-
шение; участвовать в судебных заседаниях 
при рассмотрении в ходе досудебного произ-
водства вопросов об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, о продле-
нии срока содержания под стражей либо об 
отмене или изменении данной меры пресече-
ния, а также при рассмотрении ходатайств о 
производстве иных процессуальных дейст-
вий, которые допускаются на основании су-
дебного решения, и при рассмотрении жалоб; 
при наличии оснований возбуждать перед 
судом ходатайство о продлении срока до-
машнего ареста или срока содержания под 
стражей по уголовному делу, направляемому 
в суд с обвинительным заключением или об-
винительным актом; разрешать отводы, заяв-
ленные дознавателю, а также его самоотво-
ды; изымать любое уголовное дело у органа 
дознания и передавать его следователю с обя-
зательным указанием оснований такой пере-
дачи; передавать уголовное дело или мате-
риалы проверки сообщения о преступлении 
от одного органа предварительного расследо-
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вания другому, изымать любое уголовное де-
ло или любые материалы проверки сообще-
ния о преступлении у органа предваритель-
ного расследования федерального органа ис-
полнительной власти и передавать их следо-
вателю Следственного комитета Российской 
Федерации с обязательным указанием осно-
ваний такой передачи; утверждать постанов-
ление дознавателя о прекращении производ-
ства по уголовному делу; утверждать обви-
нительное заключение, обвинительный акт 
или обвинительное постановление по уго-
ловному делу; по мотивированному пись-
менному запросу знакомиться с материалами 
находящегося в производстве уголовного де-
ла. Исходя из перечисленных полномочий 
прокурора, его роль в предварительном про-
изводстве заключается в умении четко про-
гнозировать ход и развитие процесса рассле-
дования уголовного дела, что предполагает 
его активную деятельность по контролю за-
конности и обоснованности действий и ре-
шений следователя и дознавателя, что, в 
свою очередь, минимизирует вероятность 
допущения ими ошибок. 

Ко второй группе – регулятивных пол-
номочий, по нашему мнению, целесообразно 
причислить такие полномочия прокурора, как 
право требовать от органов дознания и след-
ственных органов устранения нарушений 
федерального законодательства, допущенных 
в ходе дознания или предварительного след-
ствия; отменять незаконные или необосно-
ванные постановления нижестоящего проку-
рора, а также незаконные или необоснован-
ные постановления дознавателя; отстранять 
дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено нарушение 
требований УПК РФ; возвращать уголовное 
дело дознавателю, следователю со своими 
письменными указаниями о производстве 
дополнительного расследования, об измене-
нии объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или для пересоставле-
ния обвинительного заключения, обвини-
тельного акта или обвинительного постанов-
ления и устранения выявленных недостатков. 
Таким образом, с учетом рассмотренных 
полномочий прокурор является важнейшим 
«звеном» в выявлении и исправлении оши-
бок, допущенных органами предварительно-
го следствия и дознания. 

Рассмотрев приведенные группы полно-
мочий прокурора, приходим к выводу о том, 
что его роль на досудебных стадиях весьма 
значима, в частности в вопросе предотвраще-
ния, выявления и исправления ошибок пред-
варительного производства, предопределяю-
щих ошибки суда. Это подтверждается при 
анализе ст. 146, 153, 214 УПК РФ, которые 
обусловливают важность реализации полно-
мочий прокурора именно на стадиях возбуж-
дения и расследования уголовного дела, где 
в случае выявления каких-либо нарушений он 
вправе отменить постановления о возбужде-
нии, прекращении уголовного дела, постанов-
ление о приостановлении предварительного 
следствия. Интересно в связи с этим мнение 
А. В. Петрова, усматривающего возможность 
усиления роли прокурора по эффективному 
устранению выявленных нарушений закона 
в стадии возбуждения уголовного дела в досу-
дебном производстве в наличии таких его 
полномочий, как право отмены незаконных 
и необоснованных постановлений руководи-
теля следственного органа, следователя – об 
отказе в возбуждении уголовного дела и одно-
временном ограничении их деятельности оп-
ределенными сроками [4].  

Совершенно верно Ю. К. Якимович кон-
статирует важность сделанного законодате-
лем шага по расширению полномочий про-
курора в сфере процессуального руководства, 
ссылаясь, в том числе, на ч. 3 ст. 158 УПК 
РФ, где подчеркивается его независимость от 
следственных органов, так как «решение о 
соединении уголовных дел, подследственных 
разным органам предварительного расследо-
вания, принимает руководитель следственно-
го органа на основании решения прокурора 
об определении подследственности» [5]. Им-
перативность таких решений прокурора не 
только укрепляет его процессуальный статус, 
но и дает возможность более объективной 
оценки как результатов расследования уго-
ловных дел, так и собственно действий орга-
нов предварительного расследования, что 
крайне важно для установления имеющихся 
закономерностей рассматриваемой нами ко-
релляции ошибок предварительного произ-
водства и их судебных аналогов. 

Активная реализация прокурором пре-
доставленных ему законом прав подчинена 
основной цели доказывания – установлению 
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объективной истины по делу, что в состоянии 
способствовать предотвращению, выявлению 
и исправлению ошибок предварительного 
производства и, в конечном счете, исключе-
нию их перехода в судебные стадии. 

В этой связи вызывает недоумение по-
зиция законодателя, лишившего прокурора 
права самостоятельно возбудить уголовное 
дело, несмотря на то, что именно за ним ос-
тается последнее решение об утверждении 
обвинительного заключения, он же согласно 
ч. 1 ст. 221 УПК РФ может вернуть дело сле-
дователю для производства дополнительного 
следствия, для изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставления обвинительного заклю-
чения и устранения выявленных недостатков 
со своими письменными указаниями. Вряд 
ли логично, декларируя роль прокурора как 
органа надзора за законностью в досудебном 
производстве, поручая ему возглавлять отряд 
участников уголовного процесса со стороны 
обвинения, одновременно лишать его выше-
перечисленных полномочий. При отсутствии 
возможности в необходимых случаях возбу-
дить уголовное дело прокурор вряд ли в со-
стоянии выполнить свою функцию по обес-
печению «единства обвинительно-след-
ственной власти» [6]. Кроме того, вызывает 
недоумение неравнозначность баланса в ре-
гулятивных полномочиях прокурора по от-
ношению к органам следствия, в сравнении 
с органами дознания. Так, совершенно не-
объяснимо отсутствие у прокурора полномо-
чий отменять незаконные и необоснованные 
постановления следователя, отстранять сле-
дователя от дальнейшего производства рас-
следования, если им допущены нарушения 
требований УПК РФ. В данном случае, упол-
номочив всем вышеприведенным руководи-
теля следственного органа, имеющего общий 
со следователем интерес в рамках одного ве-
домства, законодатель существенно снизил 
объективность предварительного производ-
ства. Безусловно, приведенные выше систем-
ные просчеты нынешнего уголовно-процес-
суального закона не могут не отразиться на 
количестве ошибок предварительного произ-
водства, порождающих далее и судебные 
ошибки.  

В данном контексте возникают обосно-
ванные сомнения относительно того, может 

ли прокурор при свойственных ему сегодня 
полномочиях отвечать за качество предвари-
тельного следствия, осуществляя надзор за 
законностью деятельности его должностных 
лиц. Может ли подобная позиция законодате-
ля, демонстративное перераспределение пол-
номочий между органами предварительного 
производства, удаление фигуры прокурора от 
руководящих прерогатив за предварительным 
расследованием [7], служить достижению 
поставленных ст. 6 УПК РФ целей? Так, 
к примеру, А. В. Петров полагает, что «отсут-
ствие у прокурора права возбуждения уго-
ловного дела, а вместо этого предоставлен-
ное законом полномочие о направлении ма-
териалов в следственный орган или орган 
дознания для решения вопроса об уголовном 
преследовании является многоступенчатым 
и неэффективным способом реагирования 
прокурора на обнаруженные признаки пре-
ступления» [8]. Мы вслед за многими уче-
ными-процессуалистами усматриваем оправ-
данную потребность в возвращении проку-
рору полномочия по возбуждению уголовно-
го дела в контексте ст. 37 УПК РФ, что будет 
существенно способствовать как предотвра-
щению, так и пресечению ошибок предвари-
тельного следствия и дознания. 

Однако, преследуя цель усиления 
средств ведомственного контроля, наделив 
руководителя следственного органа основной 
массой процессуальных полномочий, кото-
рыми ранее обладал надзирающий прокурор, 
законодатель вместе с тем не требует от 
предварительного производства объективно-
сти, чем резко снижает его эффективность, 
ибо следователь и руководитель следственно-
го органа – «тандем», объединенный задачей 
обеспечить прохождение уголовного дела 
через прокурора в суд.  

Согласимся в этой связи с оценками 
ученых о том, что именно прокурор – коор-
динатор борьбы с преступностью в целом, 
единственный участник, не связанный ве-
домственными интересами (присущими сле-
дователю и дознавателю), что и позволяет 
ему осуществлять всестороннюю, объектив-
ную и беспристрастную оценку результатов 
предварительного расследования и его соот-
ветствия назначению уголовного судопроиз-
водства, а также удовлетворяет основной це-
ли доказывания. 
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Вместе с тем ныне предоставленный 
прокурору объем полномочий в некоторых 
случаях весьма затрудняет его деятельность 
по выявлению допущенных следователем 
ошибок и достижению основной цели дока-
зывания. Так, например, направление следо-
вателем прокурору лишь копии постановле-
ния о возбуждении уголовного дела вместо 
представления ему всех материалов уголов-
ного дела для проверки не дает возможности 
полноценно определить законность и обос-
нованность принятого решения по сообще-
нию о преступлении. В этом смысле спра-
ведливо мнение Н. А. Колоколова о том, что 
прокурорский надзор сегодня весьма ущер-
бен именно ввиду отсутствия у прокурора 
свободного доступа к делу [9]. В связи с 
этим, на наш взгляд, в данном случае функ-
ция прокурора по надзору за законностью 
действий и решений органов предваритель-
ного расследования не может быть полно и 
объективно реализована без передачи ему 
всей необходимой документации, сопровож-
дающей принятое следователем решение. 
В этой связи на практике возникает некото-
рый диссонанс: не следователь доказывает 
прокурору состоятельность своего решения, 
принятого в ходе предварительного рассле-
дования, а прокурор обязан в случае выявле-
ния нарушений доказать ему противозакон-
ность и необоснованность данного решения, 
имея при этом лишь возможность дополни-
тельно запросить уголовное дело для озна-
комления.  

Анализ полномочий прокурора (исходя 
из ст. 37–39 УПК РФ) также позволяет нам 
сделать вывод об отсутствии их должной 
ориентации на достижение традиционной 
цели доказывания по уголовному процессу. 
Так, если обязательность указаний и импера-
тивность решений прокурора для органов 
дознания служит надежным фактором пресе-
чения, выявления и устранения допущенных 
ошибок (безальтернативность исполнения 
его письменных указаний о направлении рас-
следования, отмена незаконных и необосно-
ванных постановлений дознавателя; отстра-
нение дознавателя от производства по делу 
при выявлении нарушений законодательства 
последним), то совершенно иная ситуация 
складывается при взаимодействии прокурора 
с органами следствия. Указания, данные про-

курором следователю по устранению выяв-
ленных нарушений, подвергаются первона-
чально «проверке» на их обоснованность ру-
ководителем следственного органа, от кото-
рого на данном этапе и зависит, будут ли они 
устранены, либо прокурора информируют 
о несогласии руководителя с его требования-
ми, что значительно усложняет процесс пре-
дотвращения и исправления ошибок, допу-
щенных следствием, а в ряде случаев делает 
это невозможным. В данном контексте 
В. В. Самсонов отмечает, что в случае воз-
никновения споров между руководителем 
следственного органа и прокурором относи-
тельно вопроса формирования доказательст-
венной базы по уголовному делу истина мо-
жет быть установлена только судом как бес-
пристрастным органом правосудия, а именно 
при рассмотрении последним вопросов и 
принятии окончательного решения об отно-
симости и допустимости тех или иных дока-
зательств [10].  

И всё же, несмотря на существование 
такой дисгармонии на законодательном 
уровне в балансе полномочий прокурора  
и органов предварительного производства, 
следует признать, что именно прокурор – 
ключевая фигура, способствующая выявле-
нию, пресечению и исправлению ошибок 
предварительного производства, устранению 
препятствий для дальнейшего движения уго-
ловного дела, что, в свою очередь, отвечает 
назначению уголовного судопроизводства.  

Подводя итоги обсуждения рассматри-
ваемой нами проблемы влияния роли проку-
рора как субъекта предварительного произ-
водства на предотвращение, выявление и ис-
правление ошибок предварительного уголов-
ного производства, трансформирующихся 
в ошибки суда, резюмируем следующее: 

1) ошибка суда в большинстве случаев 
берет свое начало из деятельности следова-
теля, руководителя следственного органа, 
дознавателя, начальника органа дознания 
и прокурора на предварительном производ-
стве. Перечень ошибок, ими совершаемых, 
достаточном широк, он напрямую не корре-
лирует с закрепленными в законе основания-
ми отмены (изменения) судебного акта; 

2) судебная ошибка не всегда может быть 
спрогнозирована на стадиях предварительного 
уголовного производства. Важную роль в 
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данном вопросе играют контрольные полно-
мочия прокурора, реализация которых обязана 
оказать превентивное влияние на трансфор-
мацию ошибок, совершаемых в ходе предва-
рительного производства, в судебные;  

3) требуют укрепления полномочия про-
курора на предварительном производстве, 
поскольку своевременное выявление и уст-
ранение им ошибок, допущенных должност-
ными лицами предварительного производст-
ва, может пресечь их переход в судебные; 

4) у прокурора на досудебных стадиях 
имеются два типа полномочий, способст-
вующих предотвращению и исправлению 
ошибок предварительного производства: со-
ответственно предупредительные (охрани-
тельные) и регулятивные. Требуется расши-
рить регулятивные полномочия прокурора, 
изложив пп. 4 п. 1 ст. 37 УПК РФ в следую-
щей редакции: «давать дознавателю и следо-
вателю письменные указания о направлении 
рассмотрения производства процессуальных 
действий»; пп. 6. п. 1 ст. 37 УПК РФ: «отме-
нять незаконные и необоснованные поста-
новления нижестоящего прокурора, а также 
незаконные и необоснованные постановле-
ния дознавателя и следователя в порядке, ус-
тановленном настоящим Кодексом»; пп. 10 
п. 1 ст. 37 УПК РФ: «отстранять следователя 
и дознавателя от дальнейшего производства 
расследования, если ими допущено наруше-
ние требований настоящего Кодекса». 

Влияние ошибок предварительного про-
изводства на ошибки суда можно минимизи-
ровать путем своевременного их выявления и 
устранения компетентными органами пред-
варительного производства, имеющими на то 
надлежащие полномочия.  

В связи с этим, на наш взгляд, необхо-
димо закрепить на законодательном уровне 
оптимальный баланс полномочий прокурора 
и органов предварительного следствия, а 
также обозначить равнозначность силы его 
указаний как для органов следствия, так и 
для органов дознания, что позволит улуч-
шить качество судебного производства и, как 
следствие, обеспечит законность, обоснован-
ность и, в конечном счете, правосудность су-
дебных актов. 
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Важнейшими задачами современного 
этапа развития гражданского права России 
являются обеспечение баланса интересов 
участников гражданского оборота и повыше-
ние эффективности законодательных поло-
жений. В социально-экономической деятель-
ности общества имеются ряд направлений, 
которые предполагают смешанное правовое 
регулирование с применением как частно-
правового, так и публично-правового мето-
дов правового воздействия. К их числу отно-
сится и правовой режим археологических 
находок, избранный диссертантом для науч-
ного анализа. В настоящее время широко об-
суждается находящийся в Государственной 
Думе проект закона о культуре. В связи с 
этим большое внимание уделяется понятий-
ному аппарату; обсуждаются такие понятия, 
как культурные ценности, объекты культур-
ного наследия, и особое внимание привлека-
ют объекты археологического наследия. Хо-

зяйственное освоение многих территорий 
создает угрозу уничтожения археологических 
объектов в процессе хозяйственного освое-
ния их человеком, что справедливо отмечено 
в диссертации, вышеуказанное предполагает 
необходимость выявления дополнительных 
правовых механизмов, способствующих со-
хранению археологических объектов и куль-
турного наследия России.  

Проблемы правового регулирования 
оборота археологических находок, детализа-
ция их правового режима, несомненно, вхо-
дят в сферу науки гражданского права. Про-
блемы и противоречия в законодательстве 
обусловливают незащищённость прав и ин-
тересов обладателей археологических нахо-
док и прежде всего государства. Теория и 
практика нуждаются в более чётком поня-
тийном аппарате, позволяющем определить 
место археологических находок в системе 
объектов гражданских прав, выявить все
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основания приобретения прав на них, закре-
пить специальный правовой статус всех воз-
можных правомерных обладателей. 

Во введении к диссертации автор отме-
чает наличие несогласованности терминоло-
гии, например, отсутствие ясных критериев, 
позволяющих разграничить понятия клада, 
памятников истории и культуры, объектов 
археологического наследия, археологических 
предметов и др. Отсутствует в законе легаль-
ное понимание термина «археологическая 
находка» и его соотношение с понятием «ар-
хеологические предметы», на которые про-
возглашена презумпция государственной 
собственности (с. 5–6 диссертации). 

С 1 октября 2013 г. из ст. 129 ГК РФ бы-
ла исключена категория «объекты, изъятые 
из гражданского оборота» и был закреплен 
принцип добросовестности участников гра-
жданского оборота при осуществлении прав 
и обязанностей, в том числе и при владении 
археологическими предметами, что также 
ослабляет возможности воздействия на лиц, 
незаконно проводящих раскопки и поиск ар-
хеологических предметов.  

Судебная практика по избранной дис-
сертантом теме исследования носит неодно-
родный характер и чаще представлена дела-
ми о передаче в частную собственность зе-
мельных участков, на которых были обнару-
жены объекты археологического наследия, об 
обжаловании решений об отказе в выдаче 
открытого листа, об оспаривании оценки 
стоимости клада, содержащего вещи, отно-
сящиеся к культурным ценностям.  

Специфика подхода Ю. С. Зубенко к 
изучению археологических объектов заклю-
чается в том, что представлен анализ граж-
данско-правового регулирования оборота ар-
хеологических находок, входящий в сферу 
науки гражданского права. 

В первой главе работы автор последова-
тельно выявляет сущность археологических 
находок как особой категории родовых ве-
щей, обладающих способностью участвовать 
в гражданском обороте. В главе формулиру-
ются доктринальные определения категорий 
«археологическая находка» и «гражданско-
правовой режим археологических находок». 
Проводится системный анализ категорий по-
добного рода: культурных ценностей, куль-
турного наследия, объектов культурного на-
следия, памятников истории и культуры, кла-

да, археологических предметов и впервые 
выявляются их существенные отличия, кото-
рые становятся понятными для юриста. Зна-
чительное место занимает сравнительный 
анализ археологических предметов и архео-
логических находок. Затем автор рассматри-
вает археологические находки в системе ве-
щей и их оборотоспособность.  

Во второй главе отдельно исследуются 
все возможные основания приобретения пра-
ва собственности на археологические наход-
ки. Археологические раскопки рассматрива-
ются как научная и ненаучная деятельность, 
обнаружение клада – как способ приобрете-
ния права собственности на археологические 
находки. Проводится сравнительный анализ 
археологических раскопок как деятельности 
и поиска клада как деятельности; предлага-
ются формула для определения рыночной 
стоимости археологической находки, а также 
другие изменения и дополнения гражданско-
го законодательства. Случайное обнаружение 
археологической находки в процессе хозяй-
ственной, земляной, строительной и иной 
подобной деятельности рассматривается как 
отдельный способ приобретения права соб-
ственности на неё. Отдельно анализируются 
договорные отношения, возникающие по по-
воду археологических находок (на примере 
договора купли-продажи, договора комис-
сии). Затем исследуются такие основания 
приобретения права собственности, как на-
следование археологических находок, выкуп 
бесхозяйственно содержимых культурных 
ценностей, приобретательная давность. Все 
выводы убедительно аргументированы.  

В третьей главе исследуется специаль-
ный правовой статус всех возможных право-
мерных обладателей археологических нахо-
док. Использование этой известной конст-
рукции позволило автору решить принципи-
ально важную задачу: подготовить теорети-
ческую базу для законодательного закрепле-
ния конкретных прав и обязанностей за обла-
дателями археологических находок. Форму-
лируется определение понятия титульных 
владельцев археологических находок; выяв-
ляются их виды.  

Ю. С. Зубенко избрала аспект, практиче-
ски не изученный, но имеющий весьма суще-
ственное значение для развития теории гра-
жданского права и правоприменительной 
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практики и требующий отдельного моногра-
фического исследования. Обосновывается 
существование вещей особого рода, обла-
дающих культурно-исторической ценностью, 
обнаруженных в земле, но выходящих за 
пределы общего понимания клада, находки, 
археологических предметов и т. п., при этом 
участвующих в гражданском обороте. В ре-
зультате сформулировано единое и чёткое 
теоретико-правового представление о граж-
данско-правовом режиме археологических 
находок как новой разновидности вещей. 
Впервые в гражданском праве обоснована 
необходимость признания понятия «археоло-
гическая находка» как самостоятельного пра-
вового явления. Разработана система поня-
тий, отражающих сущность отношений, воз-
никающих по поводу археологических нахо-
док. Исследованы всевозможные основания 
приобретения права на археологические на-
ходки. Выработаны критерии для классифи-
кации титульных владельцев археологиче-
ских находок и обозначен специальный пра-
вовой статус каждого из них. Сделаны пред-
ложения по внесению изменений и дополне-
ний в гражданское законодательство.  

Проблематика правового режима архео-
логических находок становилась предметом 
изучения лишь в отдельных аспектах учёны-
ми-юристами и, в том числе, цивилистами: 
М. В. Васильевой, Н. В. Цуглаевой, О. Г. Вас-
невым, А. В. Головизниным, М. А. Александ-
ровой, А. А. Джамбатовым, М. М. Богуслав-
ским, Л. А. Стешенко, А. П. Сергеевым, 
Р. Б. Булатовым, Е. Ю. Егоровой, С. Г. Долго-
вым, А. К. Вахитовым, М. В. Алексеевой и др. 
Диссертант анализирует имеющиеся доктри-
нальные положения отечественных правоведов 
о режиме культурных ценностей, памятниках 
истории и культуры, объектах культурного на-
следия, объектах археологического наследия, 
титульных владельцах и формулирует дефини-
ции, необходимые для проведения исследова-
ния. Автором проведено серьезное исследова-
ние проблемы, использован и проанализирован 
большой объём источников разного характера 
и разной отраслевой принадлежности.  

Вышеизложенное свидетельствует об 
актуальности темы диссертационного труда 
Ю. С. Зубенко в условиях проводимой госу-
дарственной политики по реформированию 
гражданского законодательства. 

Научная новизна диссертации выража-
ется в том, что в рамках, казалось бы, изу-
ченных положений ГК РФ о праве собствен-
ности, купле-продаже соискателю удалось 
выявить срез юридических проблем теорети-
ческого и практического плана, которые не 
были ранее подвергнуты комплексному изу-
чению и по которым соискатель провел сис-
темный анализ, сформулировал оригиналь-
ные выводы и интересные предложения.  

Научную новизну проведенного иссле-
дования отражают положения, выносимые на 
защиту, имеющие необходимый научный 
уровень, многие из которых могут быть 
одобрены. 

Так, диссертантом предложено ввести в 
научный оборот самостоятельную категорию 
«археологическая находка» наряду с появив-
шейся легальной категорией «археологиче-
ские предметы» (с. 12, 29). Исходя из необхо-
димости выделения среди последних вещей, 
способных участвовать в гражданском обо-
роте, предлагаемое уточнение в имеющийся 
понятийный аппарат представляется целесо-
образным. 

На с. 12–13 диссертации выявлены при-
знаки археологических находок, определяю-
щим из которых является субъект поиска – 
любые физические лица, осуществляющие 
ненаучный поиск и не связанные трудовыми 
отношениями с юридическими лицами, спе-
циализирующимися на проведении археоло-
гического поиска или экспертизы, что обу-
словливает ряд предложений автора, связан-
ных с подтверждением квалификации, 
оформлением земельного участка и т. п. 
(с. 13–14). 

Комплексно рассматривая гражданско-
правовые проблемы, возникающие в связи 
с обнаружением археологических предметов, 
Ю. С. Зубенко предлагает заслуживающие 
внимания и аргументированные дополни-
тельные правовые гарантии, такие как пре-
имущественное право на приобретение их 
государством и обязательная процедура реги-
страции и оформления прав (с. 14). 

Скоординированным и соответствующим 
поставленным диссертантом целям и задачам 
является структурирование материала, позво-
ляющее полно и в должной логической после-
довательности осветить в самостоятельных 
главах основные тематические блоки. Стиль и 
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язык диссертации полностью соответствуют 
характеру работы как научного труда. 

Следует подчеркнуть, что в рамках пер-
вой главы, посвященной правовому понятию 
и сущности археологической находки, под-
робно изучена Европейская конвенция об ох-
ране археологического наследия и сделан 
поддерживаемый нами вывод о неизбежно-
сти особого государственного контроля обо-
рота археологических находок, несмотря на 
гражданско-правовой характер отношений 
(с. 19). Автор подчеркивает, что важнейшим 
признаком рассматриваемых вещей является 
их уникальность (с. 38).  

На с. 56–58 диссертации на основе кри-
тического анализа трудов специалистов в об-
ласти культурологи, истории и правоведения 
автором приводится собственное понимание 
соотношения таких терминов, как культурное 
наследие, объекты культурного наследия, па-
мятники истории и культуры, памятники, объ-
екты археологического наследия, археологи-
ческие предметы и археологические находки. 
Скрупулезность диссертанта в выявлении 
особенностей применения каждого из поня-
тий заслуживает одобрения и поддержки.  

Исходя из поддерживаемого автором те-
зиса о необходимости введения дополни-
тельного цивилистического понятийного ап-
парата, опосредующего гражданский оборот 
археологических объектов, предложено при-
менение термина «археологический клад», 
содержащего археологические находки (с. 61). 

Особенности гражданско-правового ре-
жима археологических находок определены 
автором с учетом специфики оснований при-
обретения права и правового статуса каждого 
из титульных владельцев археологических 
находок (с. 66).  

Рассматривая во второй главе диссерта-
ции основания приобретения права собст-
венности на археологические находки, дис-
сертант делает вывод о том, что обнаружение 
клада в системе юридический фактов может 
занимать место юридического акта или юри-
дического поступка в зависимости от того, 
как был обнаружен клад: целенаправленно 
или случайно (с. 115). Ю. С. Зубенко прово-
дит сравнение случайного обнаружения ар-
хеологической находки и клада (с. 117), в ка-
честве итога которого формулирует вывод  
о применении в этом случае положений 

о приобретении права собственности по пра-
вилам п. 2 ст. 233 ГК РФ и ст. 225 ГК РФ 
(с. 124–125). 

Сформулированный диссертантом вы-
вод о неизбежности публично-правового 
контроля за оборотом археологических объ-
ектов подкрепляется предложением об обяза-
тельности государственной регистрации 
сделки в отношении археологических нахо-
док, которые обладают особой ценностью как 
в материальном, так и в культурном отноше-
нии (с. 128). 

Следует согласиться с мнением Ю. С. Зу-
бенко о целесообразности установления в 
законодательстве преимущественного права 
покупки государством культурных ценностей 
(с. 130) в целях обеспечения сохранности 
памятников материальной культуры. 

В третьей главе диссертации выявлены 
особенности правового статуса титульных 
владельцев археологических находок и 
сформулирован вывод о принципе публично-
сти владения ими (с. 156–157), обеспечи-
вающего особо бережное содержание, нали-
чие специальных знаний и создание специ-
альных условий хранения, что ограничивает 
их использование (с. 157). Вышесказанное 
влечет обязанность титульных владельцев 
таких объектов обеспечивать доступ общест-
ва к его коллекции, сдавая её в аренду музею, 
участвуя в различных благотворительных 
выставках и т. п. (с. 195). 

Автором проделана большая работа по 
изучению международных актов по данной 
тематике, зарубежного законодательства и 
правоприменительной практики, трудов оте-
чественных и зарубежных цивилистов, а 
также специалистов в иных науках, в том 
числе исторической и философской, что по-
зволяет говорить о межотраслевом характере 
исследования. Достигнутые диссертантом 
выводы и аргументированные рекомендации 
по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики обладают 
достаточной степенью обоснованности и 
достоверности.  

При использовании совокупности мето-
дов научного исследования (общенаучный 
диалектический метод познания, универ-
сальные научные методы, специальные мето-
ды правовой науки) и теоретической, норма-
тивной и эмпирической основ работы дис-
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сертант формулирует восемь основных по-
ложений, выносимых на защиту. Указанные 
положения логично следуют из основного 
содержания и структуры диссертации, согла-
суются с использованными методами и 
предметом исследования. 

Как и всякий научный труд, рецензи-
руемая диссертация не лишена определенных 
недостатков и спорных положений.  

В числе недостатков следует отметить 
несколько неточное название диссертации. 
Работа называется «Гражданско-правовой 
режим археологических находок», и можно 
подумать, что исследуется мировой опыт в 
данной сфере. На самом деле, несмотря на 
интересную информацию о многовековом 
опыте Великобритании в данной сфере, не-
обходимо уточнение названия путём добав-
ления фразы «…в Российской Федерации». 
Всё-таки диссертант исследовал режим этих 
вещей в соответствии с российским законо-
дательством.  

Во втором параграфе второй главы автор 
пытается выявить сходства и различия между 
археологическими раскопками и поиском 
клада как видами деятельности субъектов. 
Представляется, что делать этого не следова-
ло, так как их различия очевидны, поскольку 
они регулируются разными актами: поиск 
клада – ст. 233 ГК РФ, а археологические 
раскопки – ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) на-
родов РФ» и Положением о порядке выдачи 
разрешений (Открытых листов) на право 
проведения работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия.  

Предложение автора о введении в Граж-
данский кодекс РФ категории «археологиче-
ский клад» излишне (с. 42 и 64), хотя исполь-
зование в цивилистической доктрине вполне 
приемлемо для обозначения разновидности 
археологических находок. Автор должен учи-
тывать двойственную природу клада.  

Часть третьего параграфа первой главы, 
посвящённая определению понятия «право-
вой режим», носит описательный характер и 
без ущерба диссертации могла быть сокра-
щена или достаточно было бы сделать от-
дельную сноску, перечислив литературу по 
такой тематике.  

Четвёртый параграф второй главы автор 
назвал «Договор как основание приобретения 

права собственности на археологические на-
ходки», но рассмотрел только два договора: 
договор купли-продажи и договор комиссии, 
хотя в принципе возможны и иные договоры.  

Излишними выглядят рисунки о соот-
ношении категории «археологическая наход-
ка» со смежными понятиями: «объект куль-
турного наследия», «памятники истории и 
культуры», «памятники», «археологические 
предметы», а также рисунок о соотношении 
категорий «археологическая находка» и 
«клад» и схема о категориях ценности архео-
логической находки в тексте диссертации. 
Хотя их размещение не противоречит требо-
ваниям по оформлению подобных рисунков в 
диссертационных работах, но их следовало 
перенести в приложение диссертации.  

В п. 5 научной новизны (с. 14) отмечено, 
что обнаружение клада может быть юриди-
ческим поступком, если он был обнаружен 
случайно, а если целенаправленно, то это 
юридический акт. Желательно пояснение, 
каким именно юридическим актом предпола-
гает обнаружение клада диссертант: предпо-
ложение о том, что это сделка или админист-
ративный акт, явно не соответствуют обще-
принятому пониманию последних. Соответ-
ственно – куда следует отнести этот акт при-
менительно к общепринятой классификации 
юридических фактов? 

На с. 14 диссертации обосновывается 
положение о самостоятельности такого осно-
вания приобретения права собственности, 
как случайное обнаружение археологической 
находки, квалифицированное автором как 
правомерное действие, относящееся к юри-
дическим поступкам. Право собственности 
на археологические находки, обнаруженные 
случайно, по мнению диссертанта, приобре-
тается в соответствии со ст. 225 и 233 ГК РФ 
(с. 15, 60). Учитывая, однако, что примени-
тельно к движимым вещам п. 2 ст. 225 ГК РФ 
содержит отсылочную норму к ст. 226–233, 
разграничения случайного обнаружения ар-
хеологической находки и клада явно недоста-
точно для выделения дополнительного осно-
вания приобретения права собственности. В 
процессе публичной защиты желательно 
подкрепить этот тезис дополнительными до-
казательствами. 

В п. 7 научной новизны отмечено, что в 
договоре купли-продажи археологических 
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находок должны быть указания на обязан-
ность государственной регистрации перехода 
права собственности на эти вещи, на пре-
имущественное право покупки государством 
археологических находок, на обязанности 
продавца предоставлять правоустанавли-
вающие документы (свидетельство о праве 
собственности и паспорт археологической 
находки) (с. 14–15). Насколько целесообразно 
закрепление данных положений в договоре, 
учитывая наличие императивных положений 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной деятельности 
в области археологии» от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ и ФЗ «О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской Фе-
дерации» от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ? Имеет-
ся ли необходимость в установлении допол-
нительных существенных условий договора? 
Каковы гражданско-правовые последствия 
нарушения публично-правового режима ар-
хеологических находок, по мнению автора? 
Думается, что пояснения будут даны при за-
щите диссертации. 

В диссертации предложено осуществ-
лять выдачу разрешений на осуществление 
ненаучного поиска физическим лицам, кото-
рые должны подтвердить свои познания в 
области археологического поиска, например, 
свидетельство об окончании курсов осущест-
вления ненаучного археологического поиска 
(с. 84). Насколько осуществимо это предпо-
ложение, по мнению автора? Сомнительно, 
что «черные археологи» будут проходить по-
добные курсы. Не противоречит ли это пред-
ложение положениям ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части пресечения 
незаконной деятельности в области археоло-
гии» от 23 июля 2013 г.?  

Также имеется противоречие положений 
вышеназванного закона и предложения дис-
сертанта узаконить возможность передавать 
археологические находки в собственность 
частных археологов в зависимости от катего-
рии ценности археологической находки по 
результатам экспертизы (с. 137). Тем более 
что термин «передача» в науке гражданского 
права предполагает правопреемство: означа-
ет ли это, что право собственности возникает 
у государства, но по результатам экспертизы 

возможна передача предмета в собственность 
такого «археолога»? Но в этом случае утра-
чивают смысл рассуждения автора о перво-
начальных способах приобретения права 
собственности (клад, случайное обнаружение 
археологической находки). 

На с. 87–88 диссертации предложено ре-
гистрировать гражданско-правовые договоры 
с собственниками земельных участков для 
проведения археологических раскопок (на-
пример, договор аренды земельного участка) в 
уполномоченном органе по археологическому 
наследию (Министерство культуры Россий-
ской Федерации). Насколько целесообразна 
такая «двойная» регистрация, учитывая, что в 
соответствии со ст. 4 ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
ограничения (обременения) прав на земель-
ный участок, в том числе сервитут, аренда, 
безвозмездное пользование (ссуда) (в отноше-
нии объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции), подлежат обязательной государственной 
регистрации. Не будет ли регистрация догово-
ра в Минкультуры избыточным средством 
публично-правового контроля? 

Вызывает сомнения перечень предло-
женных диссертантом документов, подтвер-
ждающих право на археологическую находку, 
к их числу отнесены: свидетельство государ-
ственной регистрации права частной собст-
венности на археологические находки и пас-
порт данных археологических находок 
(с. 108–109). Как это предложение соотносит-
ся с требованием законодателя о включении 
археологических предметов не позднее 1 сен-
тября 2016 г. в состав негосударственной час-
ти Музейного фонда Российской Федерации, 
не порождает ли это предложение опять же 
избыточность правовых ограничений?  

Насколько целесообразно использование 
термина «специальная правоспособность» 
(с. 161) применительно к титульным вла-
дельцам археологических находок, учитывая, 
что даже применительно к юридическим ли-
цам законодатель отказался от этого понятия? 

Указанные замечания во многом носят 
дискуссионный характер и не умаляют обще-
го положительного впечатления от проделан-
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ной Ю. С. Зубенко работы, но могут стать 
предметом научной дискуссии при публич-
ной защите диссертации. 

Диссертация представляет собой само-
стоятельное завершенное исследование, об-
ладает внутренним единством, позволяет со-
ставить целостное представление об особен-
ностях гражданско-правового режима архео-
логических находок, содержит новые науч-
ные результаты и положения, выдвигаемые 
для публичной защиты, и свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку гражданского 
права. Предложенные автором решения ар-
гументированы и критически оценены по 
сравнению с другими известными решения-
ми. Достоверность содержащихся в диссер-
тации выводов обеспечивается изучением 
большого объема нормативных и литератур-
ных источников. 

Работа обладает несомненной научной и 
практической ценностью. Полученные дис-
сертантом результаты значимы для развития 
юридической науки, в частности обогащают 
теорию гражданского права. Сформулиро-
ванные в работе выводы могут использовать-
ся в ходе дальнейших научных изысканий по 
проблематике оснований приобретения права 
собственности, особенностей гражданско-
правовых режимов, в процессе преподавания 
курса гражданского права и различных спец-
курсов в юридических вузах, в законотворче-
ской деятельности (при совершенствовании 
гражданского и иного законодательства) и в 

правоприменении (например, при рассмотре-
нии споров судами). 

В опубликованных по теме исследова-
ния трудах соискателя отражены основные 
положения диссертации. Автореферат в пол-
ной мере позволяет судить о содержании 
диссертационной работы. 

Результаты исследования автором апро-
бированы, по теме диссертации опубликова-
ны 23 работы, отражающие суть исследова-
ния, в том числе 12 – в рецензируемых ВАК 
РФ научных журналах и одна монография. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что диссертация на тему «Гражданско-
правовой режим археологических находок» 
является научно-квалификационной работой, 
в которой содержится решение задачи, 
имеющей существенное значение для разви-
тия юридической отрасли знаний, и изложе-
ны новые научно обоснованные подходы 
и решения, представляющие высокую прак-
тическую ценность. 

Диссертация соответствует требовани-
ям, предъявляемым к кандидатским диссер-
тациям Положением о присуждении ученых 
степеней (утв. Постановлением Правительст-
ва РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 
30 июля 2014 г.)), а ее автор, Зубенко Юлия 
Сергеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право». 
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(РИНЦ): Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

  
  

 

Международная регистрационная 
база данных периодических изданий 
Ulrich’s Periodicals Directory 

  
  

 

 
Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

 
 
 
 
 
 

ЖДЁМ ВАШИ МАТЕРИАЛЫ! 
 




