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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 342.7

СТАРШЕКЛАССНИКИ О СВОИХ ПРАВАХ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
А.Г. Антипьев
Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и политологии
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: agantip@psu.ru

К.А. Антипьев
Кандидат социологических наук, профессор кафедры социологии и политологии
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
614990, г. Пермь, ул. Комсомольский просп., 29.
E-mail: konstant77@mail.ru

Анализируются данные социологического исследования, проведенного среди
старшеклассников г. Перми, о том, что они знают о своих правах и как их реализуют на практике в условиях современной школы. В статье затрагиваются вопросы формирования правосознания и правовой культуры, понимания возможности реализации имеющихся прав. Авторы указывают на проблемные стороны,
которые видят учащиеся в реализации своих прав в рамках системы общего образования. Проблемы реализации своих прав связываются с перспективами формирования гражданского общества и правового государства в России.
Ключевые слова: правовое государство и гражданское общество; права школьников;
правовая культура; правосознание

Ориентация сегодняшней России на
формирование правового государства и
гражданского общества неизбежно выдвигает на одно из первых мест проблему защиты прав человека и гражданина.
Значимость ее решения для социально-экономического и политического развития нашей страны, ее модернизации трудно
переоценить. Не случайно в последние годы
государственные и муниципальные органы
власти, многочисленные общественные организации стали уделять этой проблеме
больше внимания, чем ранее.
Тем не менее на пути действенной защиты прав человека и гражданина остаются
значительные трудности. Выделим только
некоторые, на наш взгляд, наиболее существенные.
Во-первых, отечественный и зарубежный опыт показывает, что невозможно
––––––––––––

обеспечить надежную защиту прав человека
и гражданина, уповая только на нормативно-законодательную базу, к тому же далекую от совершенства, а главное, слабо реализуемую на практике. Ярким тому подтверждением является борьба с коррупцией,
ведущейся в нашей стране два десятка лет,
и безуспешно.
В обеспечении эффективной борьбы за
права человека и гражданина необходимо
учитывать общее состояние российского
социума. По оценкам ведущих экспертов и
первых лиц государственной власти, наше
общество является «архаичным», т.е. отсталым. Отсюда и низкое качество жизни значительной части населения, правовой нигилизм, высокий уровень коррупции, неразвитость ценностей и институтов демократии.
В «архаичном» обществе, как отметил в одном из своих Посланий Федеральному собранию РФ (2009 г.) Президент РФ Д. Мед-
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ведев, у россиян сформировалась крайне
негативная установка, несовместимая с правовым государством и гражданским обществом: «вожди думают и решают за всех».
Во-вторых, существенным барьером
на пути защиты прав человека и гражданина
является недооценка обществом и государством роли правового просвещения и воспитания. В этом состоит одна из причин
наличия у россиян своеобразной массовой
правовой культуры, выраженной, как уже
было отмечено ранее, в их вере в «доброго
царя» – монарха, генсека, президента, в конечном счете «в высокопоставленного
начальника, от которого надо ждать “милость” и “справедливость”». К сожалению,
нередко руководители властных структур
своими действиями и поведением не только
не помогают борьбе с этим предрассудком,
а усиливают его деструктивность. К слову,
это подпитывает и так называемая «вертикаль власти», «ручное управление» и.т.п.
В-третьих, опыт развитых стран показывает, что политика государственных и
муниципальных структур в сфере прав человека и гражданина является более эффективной, если в ней учитываются особенности различных социальных групп, их специфика в обществе, прежде всего детей и
молодежи. Именно эти группы в силу разных причин (отсутствия знания правовых
норм, жизненного опыта и др.) являются
наиболее социально уязвимыми и требуют
большего внимания, чем другие категории
населения. (Впрочем, многие не названные
нами группы в сегодняшней России тоже
являются таковыми). Каждая большая социальная группа имеет свою специфику, культуру, менталитет. Все это необходимо знать
и учитывать в правовом просвещении и
воспитании. Ученые отмечают, что из-за
отсутствия системной работы по правовому
воспитанию и профилактике правонарушений, отсутствия необходимых условий для
развития личности растет количество особо
тяжких преступлений среди молодежи, в
том числе несовершеннолетних. Только
официальная статистика такова: ежегодно в
стране выявляется более 300 тысяч общественно опасных деяний несовершеннолет-

них, причем 100 тысяч из них совершаются
детьми, не достигшими возраста 14 лет. О
несовершенстве правовой системы, да и о
многом другом, свидетельствует и такой
факт: опросы, проведенные среди школьников, студентов и рабочей молодежи, показали, что на военную службу настроено только 3% молодых людей. Подобную общеизвестную негативную статистику можно
продолжать и дальше. Все это свидетельствует об актуальности нашей темы.
В качестве объекта исследования –
«Что знают и думают школьники о своих
правах» – были взяты 317 старшеклассников 12 пермских школ. Выборка была квотной. В каждой школе был взят один класс.
Исследование проведено в апреле-мае
2011 г. методом анкетирования. Обработка
анкет была произведена при помощи статистического программного пакета SPSS 17.
(Большая поддержка в его проведении была
оказана Прикамским социальным институтом и лично его ректором, профессором
Н.Н. Захаровым).
Основная цель исследования, исходя
из его названия, состояла в выявлении мнений старшеклассников о знании ими своих
прав и соблюдении их в школе. Данная цель
была детализирована в следующих задачах:
1) выявить уровень информированности
старшеклассников о своих правах;
2) как реализуются основные права учащихся в образовательном учреждении
и каковы наиболее распространенные
случаи нарушений прав старшеклассников в школе.
Значение системы образования в формировании у учащихся знаний и умений в
области прав человека трудно переоценить.
Во-первых, в школе молодой человек при
всех недостатках этого института образования и воспитания получает более или менее
системные знания и умения, осваивает азы
правовых норм и социальные ценности. Вовторых, ученик, как формирующаяся личность, большую часть своего времени проводит в образовательных учреждениях разного уровня. Здесь идет целенаправленный
процесс его социализации. В-третьих, по
уровню правовой защищенности детей,
8
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подростков и молодежи в значительной мере можно судить о развитости правового
государства и гражданского общества, так
как эти социальные группы – не только будущее, как часто утверждается, но и настоящее.
Сегодняшние реалии и экспертные
оценки специалистов показывают, что в целом российское законодательство об образовании соответствует международным
стандартам в сфере прав человека. Однако
соблюдение прав человека в школе, контроль за их соблюдением, как свидетельствует официальная и неофициальная статистика, по-прежнему остается серьезной
проблемой, требующей пристального внимания семьи, государства, его структур и
общества в целом. Сложность решения данной проблемы в том, что нарушения прав
учеников, да и учителей, часто носят латентный характер, поэтому не всегда есть
возможность у контролирующих органов
вмешаться и повлиять на негативную ситуацию. Кроме этого, современное образование должно обеспечить не только получение качественных знаний и навыков, но и
способствовать становлению и развитию
свободной личности, умеющей отстаивать
свои права и уважительно относиться к правам других людей. Однако в силу латентного характера достаточно большого числа
нарушений в сфере прав школьника, а также
учителя, нехватки полной и достоверной
информации о реальном соблюдении их
прав в образовательном учреждении у разных органов управления нет четкого представления о том, что происходит в школе в
части прав человека. В этой связи и возникает необходимость в проведении подобных
исследований.
В соответствии с поставленной целью
и вытекающими из нее задачами проанализируем некоторые полученные нами результаты.

вах человека?» – были получены следующие ответы: более половины опрошенных
(54,9%) полагают, что в их школе лишь частично созданы такие условия. Треть старшеклассников (38,7%) считают эти условия
вполне достаточными. Лишь незначительная часть респондентов (1,6%) утверждают,
что в их школе нет никаких возможностей
для получения знаний о правах человека
(остальные дали другие варианты ответа
(1,0%) либо затруднились ответить (3,8%).
При этом юноши более негативны в
оценке возможностей получения знаний о
правах человека в своей школе, чем девушки (3,4% против 0,5%).
Учащиеся выпускных классов (9-х и
11-х) настроены позитивнее: среди них в
два раза больше тех, кто полагает, что в
школе созданы все условия для получения
знаний о правах человека. Учащиеся 8-х
классов более негативны в своих оценках и
чаще других затруднялись ответить на поставленный вопрос.
Как показало исследование, на оценку
возможностей школы в плане получения
учащимися знаний о правах человека влияет
успеваемость опрошенных. Так, отличники
и хорошисты вообще не дали ни одного отрицательного ответа на вопрос о наличии в
школе условий для получения знаний о правах человека, тогда как среди неуспевающих таковых оказалось 12,5%.
Из каких же источников учащиеся в
основном получают информацию о своих
правах?
¾ опрошенных (80,4%) в качестве такого источника получения информации
назвали школу, более чем каждый второй
(59,2%) указал на средства массовой информации, каждый четвертый (26,4%) – на
семью, а каждый седьмой (16,9 %) – на друзей и знакомых. При этом девушки чаще
юношей назвали школу основным источником получения знаний о правах человека
(80,4 % против 67,0%).
Дальнейший анализ результатов опроса показал, что подавляющее большинство
старшеклассников черпают знания о правах
человека на специальных уроках по праву и
обществознанию. Треть опрошенных назва-

1. Информированность старшеклассников о своих правах в школе
На вопрос анкеты – «Как вы считаете,
созданы ли в вашей школе оптимальные
возможности для получения знаний о пра9
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ли Устав школы как источник правовых
знаний. Почти 40,0% считают полезными
классные часы, где они могут повысить
свои знания о правах человека, 30,0% в качестве такого источника назвали учебную
литературу.
Более половины опрошенных школьников (63,9%) считают, что в их школе проводятся занятия по правам человека.
Остальные – 36,1% – дали другие ответы, а
именно: затруднились ответить (20,4%) и
дали отрицательный ответ (15,7%).
Из полученных данных видно, что в
обследованных учебных учреждениях вопросам правового просвещения учащихся
уделяется недостаточно внимания. В то же
время стоит обратить внимание и на такой
факт: среди отличников больше всех доля
тех, кто отметил наличие в школе специальных уроков, посвященных правам человека.
А вот среди учащихся с низкой успеваемостью таких оказалось около четверти.
Опрос также показал разную степень
осведомленности учащихся об уставе школы. Только 8,0% старшеклассников знакомы
с ним. Почти половина опрошенных знают
основную его суть, третья часть знает только о факте его существования. Нашлись и
те, кто вообще ничего не слышал об уставе
школы (6,0%).
Важным составляющим элементом
прав школьников является доступность их к
информации о школьной жизни. Опрос показал: только 38,5% школьников считают,
что они имеют полный доступ к такой информации, каждый второй (50,5%) – частичный. Остальные либо затруднились ответить на это вопрос (9,1%), либо посчитали, что такая информация им вообще не доступна (1,9%).
Каковы же основные каналы получения информации о школьной жизни, учебном процессе?
Ответы учащихся свидетельствуют о
том, что учителя и администрация школы –
основной и наиболее популярный для них
источник информации о жизни школы.
Около половины респондентов получают
информацию о школьной жизни из материалов стендов и стенгазет, Почти столько же

учащихся назвали источником получения
информации других школьников.
При этом обнаруживается такая тенденция: чем старше возраст, ближе выпуск
из школы, тем чаще учащиеся обращают
внимание на информацию, исходящую от
учителей и администрации школы (90,0% –
среди 11-классников против 63,0% – у 8классников). По мере взросления также
уменьшается авторитет одноклассников:
так, если среди 8-классников получили информацию о школьной жизни от других
учащихся более половины (54,2%), то среди
11-классников таковых оказалось менее
трети (30,5% ).
2. Реализация прав учащихся в образовательном учреждении и наиболее частые
случаи их нарушения
Права учащихся в школе многоаспектны: это и свобода выражения своего
мнения о качестве преподавания, о санитарно-гигиенических условиях, наличие свободного доступа к классному журналу, возможность участвовать в самоуправлении
школой и многое другое.
Что думают сами учащиеся о реализации своих прав в школе, прежде всего о качестве даваемого учителями образования?
Данные диаграммы свидетельствуют о
том, что учащиеся разных классов неоднозначно оценивают возможности своих школ
по уровню подготовки школьников. Так,
если среди 8-классников только 4,3% отметили, что их школа в состоянии хорошо
(высокий уровень подготовки) подготовить
учеников, то среди 11-классников таковых –
21,8%. Однако вариант ответа «несколько
выше среднего», напротив, чаще встречается у 8-классников, нежели у 11-классников,
что можно объяснить, по нашему мнению,
меньшим радикализмом в ответах младших
школьников.
На вопрос анкеты « Как вы думаете,
какой уровень подготовки обеспечивает
ваша школа»? были получены данные, зафиксированные на диаграмме (рис. 1).
Исследование показало, что учащиеся
весьма критично оценивают свой уровень
знаний. Всего 4,2% считают уровень высо10
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ким, 34,0% – «несколько выше среднего».
Каждый второй (48,7%) считают его «средним». Остальные дали другие ответы (8,0%
– «несколько ниже среднего», 1,6% – низкий и 3,5% затруднились его оценить).
Каковы же составляющие качественного образования? Что об этом думают
школьники?

Диаграмма (рис. 2) дает ответ на поставленный вопрос. Так, на первое место,
обеспечивающее качественное образование,
школьники поставили профессионализм педагогов. Половина опрошенных указали на
инновационные методы обучения, примерно столько же назвали дифференциацию и
индивидуализацию обучения и четкую ор-

«Как вы думаете, какой уровень подготовки обеспечивает ваша школа?»
з/о

5,1%

низкий

1,9%

несколько ниже среднего

3,5%

средний

32,9%

несколько выше среднего

39,3%

высокий

17,3%

Рис. 1

«Что, по вашему мнению, обеспечивает качественное образование?»

другое

0,3%

дифференциация,
индивидуализация обучения

современная МТБ

43%

28,2%

четкая организация учебного
процесса

42,1%

инновационные подходы,
методы обучения и воспитания

51,5%

профессионализм педагогов

83,2%

Рис. 2
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ганизацию учебного процесса. К удивлению, современная материально-техническая
база (МТС) по своей значимости оказалась
на последнем месте (более подробно см.
диаграмму (рис. 2).
В ходе исследования мы попросили
учащихся оценить по пятибалльной системе
степень их удовлетворенности рядом факторов, где 1 – не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворены (остальные могли дать
промежуточные варианты ответов).
Из диаграммы на рис. 3 видно, что по
степени важности первое место учащиеся
отдали удовлетворенности профессионализмом учителей. Наихудшую оценку получил такой фактор, как «взаимоотношения
между учениками и учителями».
Известно, власть в лице Министерства
образования и науки РФ в своей политике
все больший акцент делает на платность образования, в том числе среднего. Это подтвердило и наше исследование. Более половины опрошенных школьников (59,7%) указали, что в их школе есть платные курсы по
некоторым предметам, но не обязательные
для всех учащихся, каждый второй выбирает по желанию. Достаточно большой удельный вес опрошенных (18,4%) затруднились

ответить на вопрос о том, есть ли в их школе платные курсы.
В итоге были рассчитаны средние
данные по всем факторам. Они нашли отражение на диаграмме (рис. 3).
Каково же отношение учащихся к платным
курсам ?
В ходе опроса были получены следующие данные: почти каждый третий
(37,0%) считает, что такие курсы приносят
огромную пользу, помогают школьнику в
дальнейшем при поступлении в вуз; 27,9%
видят в них только некоторую пользу; более
чем каждый пятый (22,7%) полагает, что нет
необходимости в них, так как учитель должен объяснить все на уроках; 12,3% затруднились высказать свое мнение о платных
курсах в школе. При этом обнаруживается
такая тенденция: чем старше учащиеся, тем
позитивнее их отношение к платным курсам
(предметам).
Одним из важных показателей соблюдения прав учащихся является их доступность к школьной документации, в том числе к классному журналу (к информации о
текущих оценках).

«Оцените по пятибалльной шкале степень вашей удовлетворенности следующими факторами, касающимися вашей школы: среднее значение»
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Опрос показал, что свободный доступ
к классному журналу и оценкам в нем имеет
65,5% школьников. Каждый третий (32,2%)
считают, они в этом плане имеют некоторые
ограничения, 2,5% утверждают, что доступ
к журналу им полностью закрыт. (2,8% затруднились высказать свое мнение по этому
вопросу).
Девушки реже, чем юноши, сталкиваются с трудностями в ознакомлении с содержанием журнала и оценками в нем.
Большую степень свободы в этом плане
имеют учащиеся 11-х классов. Тем не менее
и среди них только 80,0% имеют свободный
доступ к классному журналу.
Важным показателем соблюдения
прав человека в школе является свобода выражать свое мнение в школе и на уроках.
Исследование показало, что только 5%
учащихся утверждают: в их школе «свое
мнение высказывать не принято». Однако,
необходимо учитывать, что почти каждый
второй опрошенный заявил, что свое мнение можно высказывать только на некоторых уроках. 41,3% считают, что на всех
уроках возможно свободное высказывание
своей точки зрения. При этом четко прослеживается такая тенденция: от класса к
классу повышается степень свободы
школьников высказывать свое мнение. Согласно результатам исследования свобода
выражать свое мнение во многом зависит и
от успеваемости: чем выше успеваемость
ученика, тем выше степень высказывать
свое мнение. Так, среди тех, кто учится на
«отлично», свободно высказывают свое
мнение на уроках 70,0%, тогда как среди
тех, кто учится на 3 и 2, всего 12,5%.
Понятно, что свобода выражения своего мнения учащимися во многом определяется позицией учителя, той атмосферой, которая сложилась в классе, школе.
На вопрос анкеты «Стимулируют ли
учителя учеников высказывать личное мнение?» были получены следующие ответы:
менее половины учащихся (40,7%) считают,
что учителя стимулируют учеников высказывать свое мнение; 59,3% опрошенных –
стимулируют, но только частично; 8,2%
утверждают, что учителя такую практику не

стимулируют. Достаточно большой процент
(14,2%) затруднились высказать свое мнение по данному вопросу.
В чем же учащиеся видят осуждение
учителем тех, кто пытается высказать свою
позицию, точку зрения?
При этом сегодняшняя практика
изобилует достаточно большим количеством примеров, когда ученики нарушают
права учителей, т.е. последние являются
объектом унижений и оскорблений со стороны учеников. Это признают и опрошенные нами школьники. Так, каждый десятый
старшеклассник считает, что такие действия
со стороны учеников происходят часто
(10,6%), а каждый второй (54,0%) – что
очень редко. Всего 17,0% заявили, что таких
случаев не было, другие дали иные варианты ответа (17,4% затруднились ответить,
1,0% дали другие ответы). Отношение к
учителю со стороны учеников и родителей,
да и общества и государства в целом – достаточно острая проблема требующая дополнительного изучения.
По мнению опрошенных, учитель в
разных формах реагирует на нарушение
своих прав. Об этом свидетельствуют данные диаграммы на рис. 4.
Важным направлением реализации
прав школьников является возможность
участия в самоуправлении школьными делами.
Опрос показал, что почти половина
старшеклассников (42,2%) не смогли дать
ответ, на казалось бы, простой вопрос:
«Принимают ли они участие в самоуправлении школьными делами?» 38,6% дали
утвердительный ответ, а каждый пятый
(19,2%) – отрицательный. При этом при переходе из класса в класс растет количество
учеников, принимающих участие в управлении школьными делами. Так, если среди
8-классников только 13,6% считают, что
они участвуют в органах самоуправления,
то среди 11-классников – 52,1%. Из всех
опрошенных 14,1% входят в состав органов
школьного самоуправления, еще 20,7% хотели бы в них участвовать. Опрос показал и
наличие серьезных проблем. Так, почти
каждый второй опрошенный (43,4%) дал
13
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категорический ответ по поводу возможного своего участия в органах самоуправления
и каждый пятый (21,75%) затруднился высказать личное отношение к участию в органах самоуправления школы.
Исследование показало низкую осведомленность старшеклассников о наличии в
их школе Совета школы (наблюдательного
совета) Только каждый второй опрошенный
знает об его существовании (51,5%). Отсюда и крайне низкая оценка его деятельности
со стороны школьников.
Таковы только некоторые результаты
нашего исследования. Понятно, что в силу
ограниченной выборки, да и к тому же касающейся только г. Перми, полученные
данные, как может показаться на первый
взгляд, носят сугубо локальный характер.
Думается, что это не совсем так. Сопоставляя полученные данные с подобного рода
исследованиями, можно сделать вывод о
том, что выявленное нами во многом носит

типичный характер (см., например, работу
во многом аналогичного характера: Мониторинг прав человека в образовательных
учреждениях г. Перми: итоговый отчет по
результатам социологического исследования, ноябрь-декабрь 2007 г. Пермь: ПСИ,
2007. 80 с.).
За рамками данной статьи осталось
немало проблем и вопросов, требующих
своего решения и ответов. Так, известно,
что роль любого социального института, в
том числе образования, в формировании
правовой культуры школьников нельзя преувеличивать, несмотря на всю его значимость. Большая часть учащихся страдает от
распада семей, конфликтов и неурядиц в
них, школьники не защищены от низкопробной массовой культуры на телевидении, жестокости и порнографии в Интернете. Эти средства, к сожалению, почти «с пеленок» приучают их к пошлости, жестокости и насилию, игнорированию прав других

«Что именно содержится в угрозах со стороны учителя?»
другое

0,3%

отказ вести занятие

21,2%

написание замечаний в дневник

37,8%

дополнительная учеба

6,6%

«двойка» за поведение
перевод в другой класс
угроза физического воздействия
проблемы на экзамене

23,3%
2,4%
1,7%
10,1%

вызов к директору
отчисление из школы

25,3%
8%

не допуск к занятиям

41,3%

вызов родителей

59%

снижение оценки

34%

Рис. 4
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людей и личной ответственности перед другими за свои поступки. Приведенные и другие факты свидетельствуют о том, что формирование правовой культуры должно носить системный, комплексный характер.
Активное участие в этом должны принять
не только государственные и муниципальные структуры власти, но и Школа (понимаемая нами в широком плане), общественные организации и, конечно, сами молодые
люди. Формированию правовой культуры
должны способствовать условия и достойное качество жизни. Пока они не будут задействованы в полную меру, пока у официальных социальных институтов и широкой
общественности не возникнут потребность

и сильная мотивация не в имитации, а в реальных, глубоко осознанных и продуманных, пошаговых действиях, направленных
на коренное изменение положения дел в
правовом воспитании и просвещении населения, в том числе молодежи, позитивных
результатов в формировании гражданского
общества и правового государства не достигнуть. И еще. Школьники должны получить не только сумму знаний о праве, но и
быть включены в практику их реализации,
иметь навыки защиты своих прав в единстве
со своими обязанностями. Это пока одно из
самых слабых звеньев школьной жизни.

THE RIGHTS OF SENIOR SCHOOLCHILDREN IF THEU KNOW
AND VEAIZE (ACCOVDING TO THE DATA OF SOCIOLOGICAL
INVESTIGATIONS)
A.G. Antipyev
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: agantip@psu.ru

K.A. Antipyev
Perm State National Research Polytechnical University
29, Komsomol'skij st., Perm, 614990
E-mail: konstant77@mail.ru

The authors analyze the data of sociological investigations held among some senior schoolchildren in Perm about knowledge and realization of their rights in the condition of modern school. Modern world pays more and more attention to realization of
children’s rights, of teenager’s rights and practical workers and theorists think that it
helps to form real citizens of the country. The problems of forming the elements of lawful culture at school and in the family, the absence of information about the rights and
lawful interests, the absence of understanding how to realize them may lead to unacceptable forms of behavior in future. Together with all that the authors connect the
chance of realization of the rights with understanding of the duties which are not clear
and acceptable for many senior schoolchildren. The interest to realization of the rights
grows in some conflict situations in the process of education. The absence of systematic
work in the field of lawful education and preventive measures in breaking the laws, the
lack of necessary conditions for personal development causes awful crimes among
young people, especially among under aged.
At school with all drawbacks of this educational institution a young man gets
some systematic knowledge and skills, acquires the basic understanding of norms of behavior and social values. We can judge about the development of lawful state and civil
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society by the level of rightful defence of children, teenagers and young people, because
all these social groups are not only our future, but also our present. Modern legislation
in the sphere of education mostly corresponds international standards of civil rights. But
observance of civil rights at school, control of the observance, as official and non- official statistics mark, remains one of the most important problems, which needs great attention from the state with its structures, society and family.
The article touches the questions of formation of lawful understanding, lawful culture and realizing the rights which are available now. The authors underline some problematic sides which are clearly seen by the schoolchildren in connection with realization
of their rights in the system of general education. The problems of realization of the
rights are connected with the perspectives of forming civil society and lawful state in
Russia. Modern education must not only secure qualified knowledge and skills, but
promote the formation and development of free personality, who can defend his rights
and respect the rights of other people.
Keywords: lawful state and civil society; rights of schoolchildren; lawful culture; sense of justice
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II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ
И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
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ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И ДОБРОГО
ИМЕНИ УМЕРШЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО),
ПОДСУДИМОГО КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА СПРВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Н.Г. Гаврилиди
Аспирант кафедры конституционного и финансового права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: nik13spqr@yandex.ru

Статья посвящена проблемам законодательного регулирования и правоприменительной практики, возникающим при прекращении уголовного дела на
стадии предварительного расследования и судебного разбирательства в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого), подсудимого, при несогласии на это
близких родственников умершего. Кроме этого, в статье анализируется позиция
Конституционного суда РФ, изложенная в постановлении от 14 июля 2011г.
№16-П, в котором признается необходимость законодательного закрепления
процессуального статуса близких родственников умершего и заинтересованных
лиц. Поскольку неотъемлемым элементом нормативного содержания права на
судебную защиту является предоставляемая заинтересованным лицам, в том
числе не привлеченным к участию в деле, возможность обратиться в суд за защитой своих прав и свобод, нарушенных неправосудным судебным решением, постольку, по мнению Конституционного суда РФ, наряду с определением процессуального статуса близких родственников умершего и заинтересованных лиц
следует закрепить конкретные права и обязанности этих лиц, которыми должен был бы обладать подозреваемый (обвиняемый), подсудимый.
Ключевые слова: Конституция; справедливое судебное разбирательство; прекращение уголовного дела;
юридическое равенство; доступ к правосудию; судебная защита; реабилитация; вина

Прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования или
судебного разбирательства в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), подсудимого по своему основанию не реабилитирует указанное лицо. По выявленному конституционно-правовому смыслу в постановлении Конституционного суда РФ от
14 июля 2011 г. №16-П по делу о проверке
конституционности положений п. 4 ч. 1
ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф.
Ващенко это лицо считается привлекав-

шимся к участию в уголовном судопроизводстве на соответствующей стадии ввиду
выдвижения против него подозрения или
обвинения.
Предметом рассмотрения Конституционного суда РФ по указанному делу являлись взаимосвязанные положения п. 4 ч. 1
ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ, согласно которым уголовное дело подлежит прекращению (в том числе в судебном заседании) в
связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), подсудимого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу
необходимо для его реабилитации, – применительно к случаям, когда с прекращением

––––––––––––
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уголовного дела не согласны близкие родственники умершего.
УПК РФ в данных положениях не
устанавливает, в каком порядке должна
определяться, следователем или судом,
необходимость продолжения расследования
уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. При этом закон не
предусматривает, что отсутствие согласия
со стороны близких родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) на прекращение уголовного дела может служить
препятствием для принятия соответствующего решения. В судебной практике данное
решение принимается, как правило, по
усмотрению должностных лиц, в производстве которых находится уголовное дело.
Так, в описательно-мотивировочной
части кассационного определения судебной
коллегии по уголовным делам Московского
городского суда от 17 ноября 2010 г. (дело
№22-14846) на постановление Тверского
районного суда г. Москвы от 7 октября
2010 г., которым оставлена без удовлетворения жалоба А-а С.И. на постановление о
прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) в отношении А-й О.С., вынесенное 27 августа 2010 г. старшим следователем 5-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД по
г. Москве, указано, что в соответствии с положениями ст. 38 УПК РФ следователь является процессуально самостоятельным лицом, имеющим право принимать решение о
прекращении уголовного дела при наличии
предусмотренных законом оснований. При
прекращении уголовного дела и уголовного
преследования в отношении А-й О.С. данный порядок не нарушен, так как решение
принято надлежащим должностным лицом,
в пределах его полномочий, при наличии
предусмотренных законом оснований и с
соблюдением
требований
уголовнопроцессуального закона. В рамках возбужденного уголовного дела по факту дорожнотранспортного происшествия, в котором погибла дочь заявителя – А-а О.С., следователем в соответствии с требованиями закона
были проверены и оценены все добытые в
ходе расследования доказательства. Согласно требованиям ст. 213 УПК РФ, в постановлении о прекращении уголовного дела
указаны результаты предварительного след-

ствия, изложены все полученные доказательства, которым дана оценка в свете положений как материального, так и процессуального права, причины, по которым одни
из доказательств были приняты следователем, а другие отвергнуты, обстоятельства,
послужившее основанием к принятию решения о прекращении дела и их обоснование.
Судебная коллегия также указала, что
на основе совокупности собранных по делу
доказательств следователь пришел к выводу
о наличии в действиях А-й О.С. признаков
преступления, предусмотренного ст. 264
ч. 3 УК РФ. Вместе с тем, как указано далее,
вынесенное постановление о прекращении
уголовного дела не устанавливает виновность А-й О.С. в совершении преступления,
так как не подменяет собой приговор суда и,
следовательно, не является актом, который
устанавливает виновность обвиняемого в
том смысле, как это предусмотрено ст. 49
Конституции РФ.
Указанная позиция Московского городского суда, согласно которой следователь может давать оценку доказательствам,
принимать одни из них и отвергать другие
и, как следствие, принимать решение о
наличии в действиях лица признаков состава преступления, не соответствует кассационному определению Верховного Суда РФ
от 8 июля 2010 г. №69-О10-13, вынесенному по постановлению Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 28 октября
2009 г. в отношении Н-а Х.Д. о прекращении уголовного дела в связи со смертью последнего. Суд исключил из описательномотивировочной части указанного постановления анализ доказательств предъявленного Н-у Х.Д. обвинения и юридическую
оценку его действий. Как указано в определении, из текста постановления о прекращении дела видно, что судом была фактически установлена вина умершего Н-а, дана
юридическая оценка его действиям, что в
отношении умершего законом не предусмотрено.
Действительно, при прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого), подсудимого прекращается и дальнейшее доказывание его виновности, но при этом, как указано Консти18
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туционным судом РФ, подозрение или обвинение в совершении преступления с него
не снимается. Несмотря на исключение, как
в данном случае, из описательномотивировочной части постановления анализа доказательств предъявленного обвинения лицу и юридической оценки действий,
по существу, как следует далее, констатируется совершение деяния, содержащего все
признаки состава преступления, конкретным лицом, от уголовного преследования
которого государство отказывается по причине его смерти. Тем самым такое лицо без
вынесения и вступления в законную силу
обвинительного приговора суда фактически
признается виновным в совершении преступления, что может рассматриваться как
несоблюдение государством обязанности
обеспечить судебную защиту его чести, достоинства и доброго имени, гарантированную ст. 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1 и 2) и
49 Конституции Российской Федерации, а
лицам, чьи интересы могут непосредственно затрагиваться последствиями принятого
решения о прекращении уголовного дела, –
и доступ к правосудию (ст. 118, ч. 1, Конституции Российской Федерации).
Однако речь должна идти не только об
указанных конституционных правах. В любом случае, без вынесения обвинительного
приговора не исключается возможность совершения преступления иным лицом. А
смерть подозреваемого (обвиняемого), подсудимого в следственном изоляторе, несмотря на судебный контроль законности
данной меры пресечения (обжалования в
кассационном порядке ареста и признание
данной меры пресечения законной), по мнению автора, по своей сути должна обязывать государство продолжить уголовное
преследование данного лица, поскольку в
противном случае речь будет идти о смерти
невиновного в месте содержания под стражей (лишения свободы), что выходит за
рамки судебной защиты только чести, достоинства и доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого). С другой стороны, при продолжении производства предварительного расследования следователь (дознаватель) может установить основания для
принятия решения о реабилитации умерше-

го и прекратить уголовное преследование
по реабилитирующим основаниям.
В данных случаях затронуты интересы
не только близких родственников умерших
подозреваемых (обвиняемых), подсудимых,
но и потерпевших, всего общества в целом,
которое заинтересовано в том, чтобы лица,
совершившие преступления, были установлены в ходе предварительного следствия и
их вина была доказана в судебном заседании.
Важно отметить, что указанное право
на судебную защиту Конституционный суд
РФ связывает с принципом юридического
равенства, в силу которого однородные по
своей юридической природе отношения
должны регулироваться одинаковым образом при отсутствии всех форм дискриминации и ограничений в правах лиц, принадлежащих к одной категории. Таким образом,
как указано далее, разрешение судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, не позволяет считать судебное разбирательство справедливым, обеспечивающим каждому в случае
спора о его правах и обязанностях, закрепленное ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании
закона.
Возможно, в данном случае справедливо говорить об аналогичных правах потерпевшего, которому Конституцией РФ
гарантирован доступ к правосудию (ч. 2
ст. 52), а также о близких родственниках и
близких лицах потерпевшего, которые
вправе настаивать на уголовном преследовании умершего подозреваемого (обвиняемого), подсудимого (в случае прекращения
уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию), поскольку в противном случае данное лицо объявляется невиновным. Кроме этого, в случае прекращения
уголовного дела и уголовного преследования в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) на стадии предварительного
расследования у потерпевшего отсутствует
возможность ознакомиться с материалами
уголовного дела в полном объеме и, как
следствие, возможность убедиться в обос19
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нованности подозрения или обвинения данного лица.
Исходя из постановления Конституционного суда РФ федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на обеспечение государственной, в
том числе судебной, защиты чести, достоинства и доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого) и прав, вытекающих
из принципа презумпции невиновности, в
том числе конкретизировать перечень лиц,
которым, помимо близких родственников,
может быть предоставлено право настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, процессуальные формы их
допуска к участию в деле и соответствующий правовой статус, предусмотреть особенности производства предварительного
расследования и судебного разбирательства
в случае смерти подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), а также особенности
решения о прекращении уголовного дела по
данному нереабилитирующему основанию.
Следовательно, в целях обеспечения
прав близких родственников умерших подозреваемых (обвиняемых), подсудимых на
доступ к правосудию, на судебную защиту
чести, достоинства и доброго имени умерших на законодательном уровне должны
быть закреплены права указанных лиц аналогично правам подозреваемых (обвиняемых), в том числе право получать копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения или
обвинительного акта, знакомиться с материалами уголовного дела, право ходатайствовать о рассмотрении дела судом единолично, коллегией из трех судей или в случаях,
предусмотренных законом, судом присяжных заседателей, право возражать против
прекращения уголовного дела в связи со
смертью подозреваемого (обвиняемого) и
др.
Важным является вопрос о конкретизации перечня лиц, которым, помимо близких родственников, может быть предоставлено право настаивать на продолжении
производства по уголовному делу с целью
возможной реабилитации умершего. Трудность в решении данного вопроса очевидна,

поскольку конкретизировать перечень указанных лиц исчерпывающим образом маловероятно, ввиду того, что общество в целом
заинтересовано в защите чести, достоинства
и доброго имени умершего подозреваемого
(обвиняемого), подсудимого, а помимо этого, сопутствующем установлении возможных истинных виновных лиц в совершении
преступления, восстановлении социальной
справедливости, особенно в случае смерти
подозреваемого (обвиняемого), подсудимого в следственном изоляторе при активном
освещении конкретного уголовного дела в
средствах массовой информации. В связи с
изложенным полагаем необходимым на законодательном уровне определить данный
перечень аналогично тому, как определен
круг близких лиц свидетелей и потерпевших в п. 3 ч. 1 ст. 5 УПК РФ. Таким образом, близкие лица умершего подозреваемого (обвиняемого), подсудимого, имеющие
право возражать против прекращения уголовного дела, – иные, за исключением близких родственников и родственников, лица,
состоявшие в свойстве с подозреваемым
(обвиняемым), подсудимым, а также лица,
которым были дороги жизнь, здоровье, благополучие подозреваемого (обвиняемого),
подсудимого, а также его честь, достоинство и доброе имя в силу сложившихся личных отношений. Вопрос о том, каким образом на практике указанное лицо должно доказывать личные отношения с умершим подозреваемым (обвиняемым) следственному
органу или суду и должно ли доказывать,
остается открытым.
Основной довод Конституционного
суда РФ, согласно постановлению, заключается в том, что конституционное право на
охрану достоинства личности распространяется не только на период жизни человека,
оно обязывает государство создавать правовые гарантии для защиты чести и доброго
имени умершего, сохранения достойного к
нему отношения, что, в свою очередь, предполагает обязанность компетентных органов исходить из необходимости обеспечения близким родственникам умершего доступа к правосудию и судебной защиты в
полном объеме, как это вытекает из ст. 46
Конституции Российской Федерации во
взаимосвязи со ст. 6 Конвенции о защите
20
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прав человека и основных свобод. При этом
обеспечение гарантируемого Конституцией
Российской Федерации права на судебную
защиту нарушенных прав и законных интересов как самого умершего подозреваемого
(обвиняемого), так и его близких родственников и других заинтересованных лиц обусловлено не только формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному делу, но и наличием
определенных сущностных признаков, характеризующих его фактическое положение.
В связи с изложенным необходимо
обратить внимание на то, что одной из проблем, возникающих на практике, является
то, что лицо, в отношении которого принимается решение о прекращении уголовного
дела в связи со смертью, даже формально не
признается подозреваемым или обвиняемым. Часть 1 статьи 49 Конституции РФ гарантирует, что «каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана
в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда», а п. 4 ч. 1
ст. 24 УПК РФ предусматривает, что уголовное дело подлежит прекращению в связи
со смертью подозреваемого или обвиняемого. Вместе с тем нередки случаи, когда лицо, в отношении которого в последующем
принимается решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью, умирает
еще до возбуждения уголовного дела по
факту преступления. При возбуждении уго-

ловного дела по факту преступления погибшее лицо не может приобрести статус
подозреваемого, поскольку в соответствии с
ч. 1 ст. 46 УПК РФ подозреваемым является
лицо: 1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в
порядке, которые установлены гл. 20 УПК
РФ; 2) либо которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; 3) либо к которому применена мера пресечения до
предъявления обвинения в соответствии со
ст. 100 УПК РФ; 4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1
УПК РФ. Что касается статуса обвиняемого,
то в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении
которого: 1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт.
Таким образом, полагаем, что в случае
если следственный орган намерен прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении умершего лица по данному нереабилитирующему основанию и поскольку решение о прекращении уголовного
дела в связи со смертью может быть принято только в отношении подозреваемого или
обвиняемого, то он обязан определить правовой статус данного лица и вынести соответствующее постановление, ознакомив с
ним потерпевшего и вручив близкому родственнику умершего, прежде чем испрашивать его согласие на прекращение.
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The article is devoted to the problems of legislative regulation and law-application
practice that arise at termination of criminal proceedings at the stage of preliminary investigation and trial caused by the death of the suspect (accused), defendant in case of
disagreement with this procedure of the close relatives of the decedent. In addition, the
author of the article analyses the view of the RF Constitutional Court, presented in Reg21
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ulation on July, 14, 2011 №16-R, in which the need for legislative consolidation of the
procedural status of the close relatives of the decedent and the persons interested is recognized. As an integral part of the normative content of the right to judicial protection
is a possibility, given to the persons interested, including the ones not involved in the
case, to go to court for protection of their rights and liberties, violated by unjust court
decision, the RF Constitutional Court states that together with the legislative consolidation of the procedural status of the close relatives of the decedent and the persons interested, their specific rights and obligations, which the suspect (accused) defendant would
have had, should be assigned.
The RF Constitutional Court revealed that the RF CPC does not provide the persons interested, especially the close relatives of the suspect (accused), with a possibility
to seek his\her rehabilitation, to insist on continuation of investigation or trial in case of
his\her death, if they have a legitimate interest which may be a desire to protect the
honour, dignity and good memory of the decedent as well as to protect their own honour
and dignity suffering due to the uncertainty in the legal status of the decedent. The author also suggests creating at the regulatory level a right of the victim to insist on further
prosecution of the dead suspect (accused), defendant, as in the case of termination of the
criminal case on non-rehabilitation grounds, the latter is declared innocent. Moreover, in
case of termination of criminal proceedings and prosecution caused by the death of the
suspect (accused) at the stage of preliminary investigation the victim does not have a
possibility to receive investigation materials in full and, as a consequence, heshe does
not have a possibility to know the relevance of suspicion and accusation of the person.
The carried out analysis has shown that compensation as a way of protection of
exclusive rights is to the full entered in system of ways of protection of the civil rights,
corresponds to an essence, an orientation of civil-law responsibility. It is offered to extend norms about compensation to all results of intellectual activity and individualization means.
Keywords: Constitution; just trial; termination of criminal case; judicial equality; access to justice;
judicial protection; rehabilitation; guilt
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В статье анализируются особенности правоинтерпретационных актов как
вспомогательного средства реализации муниципально-правовой политики. Автором отмечается, что они обладают производным, вторичным характером по
отношению к нормативно-правовым актам, однако их роль в правовой политике
трудно переоценить, ведь они способны обеспечивать проведение качественной
правовой политики практически по всем направлениям. На них возложена функция конкретизации муниципально-правовых норм, установленных законодателем,
в целях их правильной и эффективной реализации.
Ключевые слова: местное самоуправление; муниципально-правовая политика; правовые акты;
правоинтерпретационные акты; акты судебного толкования

По мере развития и укрепления судебной системы в Российской Федерации значение этих актов как средств правовой политики неуклонно растет [8; 9; 30; 33]. Решения этих судов представляют собой эффективное и своевременное разрешение
сложных проблем правоприменения путем
направления или корректировки судебной
практики или восполнения пробелов законодательного регулирования. Такие акты
толкования приобретают значение источника права [6, c. 243].
Согласно Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде
Российской Федерации» [18], Конституционный суд РФ проверяет нормы законов на
их соответствие Конституции, осуществляя
конституционное истолкование норм проверяемых законов. Акты или отдельные их
положения, признанные неконституционными, утрачивают силу. Решения судов и
иных органов, основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат
исполнению и должны быть пересмотрены
в установленных федеральным законом
случаях (ч. 3 ст. 79).

Юридическая сила решений Конституционного суда РФ характеризуется тем,
что они обязательны на всей территории
Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и их объединений (ст. 6).
Толкование Конституции РФ, данное
Конституционным судом РФ, является официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, должностных
лиц, граждан и их объединений (ст. 106).
Прецедентное значение имеет и правовая позиция Конституционного суда РФ,
положенная в обоснование принимаемых
решений, поскольку Конституционный суд
РФ решает исключительно вопросы права и,
соответственно,
дает
конституционноправовой анализ проверяемой нормы, вырабатывая при этом определенные правовые
подходы (правовые позиции) при оценке
нормы закона на ее соответствие или несоответствие Конституции РФ.

––––––––––––
У Корсакова С.В., 2011
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Правовые позиции Конституционного
суда Российской Федерации по вопросам
местного самоуправления позволили преодолеть различные правовые коллизии в организации местного самоуправления, связанные с принятием нормативных правовых
актов, противоречащих Конституции РФ.
Постановления, принятые Конституционным судом РФ, в значительной степени
скорректировали стратегию развития федерального и регионального законодательства
о местном самоуправлении [19; 22; 23; 24;
25; 26; 27].
В ряде субъектов РФ созданы конституционные (уставные) суды. К полномочиям конституционного (уставного) суда
субъекта Российской Федерации правила
общей подведомственности, как и для Конституционного суда РФ, относят осуществление судебного конституционного нормоконтроля законов и иных нормативных актов, только критерием проверки при таком
нормоконтроле будет конституция (устав)
соответствующего региона. При этом в случаях оспаривания законов и иных нормативных актов уровня субъекта Федерации
предмет проверки в федеральном и региональном конституционном суде и состав
субъектов правоотношения, требующего
судебного вмешательства, могут совпадать.
Однако трудностей при разграничении полномочий между органами конституционного судопроизводства такое совпадение не
вызывает в силу очевидности одного из обстоятельств, относящегося к характеристике
самого конституционного спора. Если нормативный акт регионального уровня оспаривается на предмет соответствия Конституции РФ, спор подлежит разрешению в
Конституционном суде РФ, в случае же
оспаривания его на предмет соответствия
конституции (уставу) соответствующего
субъекта Федерации дело будет подведомственно региональному конституционному
(уставному) суду.
Так, постановлением Конституционного суда Республики Дагестан от 25 ноября
1998 г. признаны неконституционными положения республиканского Закона «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления в Республике Дагестан», которые препятствовали формиро-

ванию органов местного самоуправления. В
постановлении Уставного суда Свердловской области от 24 декабря 1998 г. по делу о
толковании ст. 98 Устава Свердловской области суд признал возможность внесения
поправок в устав муниципального образования, принятый на местном референдуме.
В юридической литературе ведется
дискуссия о правовой природе актов Конституционного суда РФ и конституционных
(уставных) судов субъектов Федерации [7,
c. 151–157; 10; 13; 20, c. 117–118; 28, c. 53–
57; 34, c. 236–241; 35]. Более того, некоторые ученые и практики считают Конституционный суд РФ «законодателем со знаком
минус», или «негативным законодателем»
[2; 4]. Не вдаваясь в детали данной дискуссии, представляется необходимым обратить
внимание на меткое замечание О.Е. Кутафина, что «...ни один суд вообще, в том
числе конституционный, норм права создавать не может» [11; 17]. Значение актов
конституционных судов состоит в том, что
они призваны способствовать правильной,
законной и эффективной реализации права,
претворению воли законодателя в жизнь.
Эти акты самостоятельного значения не
имеют и как средство муниципальноправовой политики используются вместе с
толкуемыми актами.
Существенно был бы ослаблен механизм муниципально-правовой политики без
интерпретационных актов Верховного Суда
РФ и Высшего арбитражного суда РФ, которые направлены на изменение правоприменительной практики судов, приведение ее
в соответствии с международными стандартами, закрепляющими право на судебную
защиту прав и законных интересов местного
самоуправления. В настоящее время на
практике суды должны следовать рекомендациям, разработанным высшими судами, в
противном случае их целевое предназначение теряет всякий смысл. Следовательно,
данные акты подлежат реализации. Только
применение нижестоящими судами разъяснений высших судов позволит достичь истинных целей, которым они служат. Таким
образом, акты высших судов создают регулятивный механизм, влияющий не только
на последующую судебную практику, но и
на правотворчество соответствующих орга24
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нов государственной власти и местного самоуправления. В этой связи считается
уместным процитировать слова А. В. Мицкевича: «То понимание, которое укрепится
в судебной практике, и будет обобщено и
подтверждено высшим судом как бы вторичным, углубляющим и дополняющим закон и другие нормативные правовые акты
источником права. Такое признание роли
судебной практики сулит более обоснованные и полезные для укрепления законности
результаты, чем далеко не всегда квалифицированные акты. Пусть законодатели лучше изучают и обобщают судебную практику, возводя затем в закон то, что проверено
практикой и отвергая то, что оказалось неверным на деле» [15; c. 5–7; 16, c. 154; 31,
c. 95–104].
В последние годы одним из наиболее
активно развивающихся направлений муниципально-правовой политики становится
правоинтерпретационная деятельность органов местного самоуправления, и ее результатом являются муниципальные интерпретационные акты. Потребность в толковании муниципальных нормативно-правовых актов достаточна велика, поскольку на
местах еще не сложилась практика предварительной проработки и согласования вопросов, выносимых на заседание представительного органа местного самоуправления
или на подписание должностного лица
местного самоуправления, обсуждений на
общественных слушаниях, а также экспертной оценки проектов муниципальных правовых актов. Процесс толкования неизбежен при реализации правовых норм исполнительными органами местного самоуправления, при осуществлении юридически значимых действий гражданами и т.д. Зачастую без толкования невозможна и разработка новых юридических предписаний, поскольку в развитой правовой системе муниципального образования большинство издаваемых норм так или иначе связано с уже
существующими положениями. Немаловажное значение имеет толкование для учета актов местного самоуправления и их
классификации.
Учитывая самостоятельное значение в
процессе познания муниципальной правовой жизни проблемы толкования муници-

пальных правовых актов, представляется
целесообразным нормативно закрепить понятие муниципального интерпретационного
акта; перечень субъектов официального
толкования; перечень предметных, темпоральных, пространственных и субъектных
пределов распространения толковательного
акта; параметры «обратного действия» положений интерпретационного акта; базовые
требования к структурным элементам интерпретационного акта.
Итак, интерпретационные акты являются вспомогательным средством муниципально-правовой политики, обладающими
производным, вторичным характером по
отношению к нормативно-правовым актам.
Однако их роль в правовой политике трудно
переоценить, ведь они способны обеспечивать проведение качественной правовой политики практически по всем направлениям
воздействия на правовую действительность.
На них возложена функция конкретизации
муниципально-правовых норм, установленных законодателем, в целях их правильной
и эффективной реализации. Как инструмент
правовой политики в сфере местного самоуправления интерпретационные акты характеризуются следующими признаками:
- содержат закрепление результатов
толкования муниципальной нормы;
- оформляются в соответствии с правилами юридической техники;
- принимаются в процессуально определенном порядке;
- имеют обязательный характер;
- способны вызывать юридические
последствия.
Одним из важнейших путей повышения эффективности и целесообразности использования интерпретационных актов как
средства муниципально-правовой политики
является поиск адекватного понимания и
отражения в концепции правовой политики
правоинтерпретационной деятельности, ее
инструментария, общих принципов и стандартов.
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The article analyzes the peculiarities of law-interpretative acts as an auxiliary
means of the implementation of municipal and legal policy. They are noted to be derivative in relation to the normative-legal acts, but their role in legal policy is difficult to
overestimate, because they are able to ensure the qualitative legal policy holding in almost all directions. Their function is to specify municipal legal norms established by the
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В электоральной истории России
2009–2010 гг. вновь наблюдается повышенный интерес к институту прямых муниципальных выборов. Эти годы были ознаменованы широким фронтом перманентного
наступления на право населения непосредственно выбирать глав муниципальных образований. В крупных городах, таких, как
Пермь, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Смоленск, Благовещенск, Элиста, Владимир, Курган, Оренбург, Челябинск,
Ижевск, Тюмень, Ставрополь, и др. представительным органам удалось изменить
устав и одержать победу над своими избирателями, освободив их от «тяжелого бремени» прямых выборов глав муниципальных образований. Например, по результатам
опроса «Левада-центра» 79% пермяков выступали за сохранение прямых выборов гла––––––––––––

вы города. Общественными организациями
были проведены митинги, пикеты, демонстрации в пользу прямых выборов. Тем не
менее, Пермская городская дума (30 голосов
– «за») приняла поправки в Устав, прекращающие конституционное право жителей
города непосредственно участвовать в таких
выбора1. Аналогичная картина была и в
других муниципальных образованиях, что, в
свою очередь, порождает два обоснованных
вопроса: 1. Какое влияние местное самоуправление оказывает на жизнь российского
общества и государства в целом? 2. Что дают прямые выборы главы муниципального
образования с точки зрения его правового
статуса?
Отвечая на первый вопрос, нельзя не
отметить, что местное самоуправление яв––––––––––––
1

См.: http://www.demagogy.ru (гл. ред. сайта –
С. Рыженков).
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Некоторые аспекты выборности глав муниципальных образований и роли населения...

ляется одной из предусмотренных Конституцией Российской Федерации форм народовластия, предполагающей самостоятельное решение населением (непосредственно
или через создаваемые им органы) широкого круга проблем преимущественно местного характера. Они напрямую связаны с жизненными интересами людей, повседневными заботами жителей городских и сельских
поселений.
Местное самоуправление – институт
глубоко демократичный, поскольку оно
приобщает граждан к участию в управлении
делами общества и право населения самостоятельно решать вопросы местного значения, в значительной мере обеспечивает их
политические права. Самоуправление на
местах направлено против неоправданного
сосредоточения дел в руках государственных органов. Решение многих вопросов
«внизу» – там, где обеспечивается наиболее
полный учет местных условий и особенностей, существенно повышает эффективность
управления делами общества и государства.
Законодательство Российской Федерации не только признает местное самоуправление, но и гарантирует его функционирование. Это гарантии экономические, юридические, организационные. Экономические
гарантии предполагают наличие муниципальной, в том числе земельной собственности для реализации полномочий местного
самоуправления, достаточные финансовые
ресурсы, право создавать, упразднять муниципальные предприятия и учреждения.
Юридические гарантии включают
установление федеральными законами, актами субъектов Федерации статуса местного самоуправления, обеспечение обязательности решений субъектов местного самоуправления. Организационные гарантии:
местное самоуправление не входит в систему государственных органов, право населения самостоятельно определять структуру
органов местного самоуправления, запрет
органам государственной власти подменять
органы местного самоуправления, назначать
должностных лиц. Организационные гарантии включают подготовку на государственном уровне муниципальных служащих различных рангов, информационное обеспечение местного самоуправления и др.
В Конституции Российской Федерации закрепляется самостоятельность мест-

ного самоуправления при решении вопросов местного значения. В этой связи Президент России Д.А. Медведев в своем выступлении на Всероссийском гражданском форуме подчеркнул, что местное самоуправление должно давать гражданам возможность самостоятельно решать свои локальные проблемы без указаний и распоряжений
сверху. При этом следует помнить, что публичная власть на территории любого государства представляет собой единый механизм и даже относительно самостоятельные
уровни власти осуществляют свою деятельность во взаимодействии друг с другом.
Муниципальные образования и их органы сочетают в себе публично-властные и
общественные начала. При создании муниципальных образований необходимо акцентировать внимание на том, что это прежде
всего организационная форма объединения
граждан, а не только территория городского
или сельского поселения, муниципального
района, городского округа либо внутригородская территория города федерального
значения. Объединение граждан представляет собой существо муниципального образования, что по своей сути есть местное сообщество.
Отвечая на второй вопрос, следует обратиться к содержанию ст. 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которой глава муниципального
образования является высшим должностным лицом муниципального образования и
наделяется собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
Наличие главы муниципального образования в системе должностных лиц местного
самоуправления является обязательным.
Предусматривается несколько возможных вариантов порядка избрания главы
муниципального образования, наделения
его полномочиями:
– глава муниципального образования
избирается на муниципальных выборах. Такой вариант позволяет избрать главу муниципального образования посредством прямых выборов, т.е. населением. Кем дальше
будет глава, какую должность займет –
председателя представительного органа или
главы местной администрации, – можно закрепить уставом муниципального образова31
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ния. При этом выбор должен сделать сам
глава. Как показывает практика, с 1993 г.
избранный населением глава муниципального образования чаще совмещал должность главы местной администрации, так
как в этом случае под его началом – весь
многочисленный муниципальный аппарат,
муниципальные служащие. Если избранный
прямыми выборами глава захочет стать
председателем представительного органа,
то депутаты в этом случае получают готового председателя. Их мнение о кандидатуре
своего председателя не будет иметь значения. В случае, если глава муниципального
образования избирается населением на муниципальных выборах и совмещает должность председателя представительного органа, то глава местной администрации
назначается по конкурсу. Второй вариант не
получил до последнего времени распространения, так как не позволяет выборному
главе муниципального образования непосредственно управлять местной администрацией, а значит, и продуктивно не может
решать вопросы местного значения;
– глава муниципального образования
избирается представительным органом муниципального образования из своего состава, а глава местной администрации назначается представительным органом по конкурсу. Такой вариант получил распространение
в последнее время. В этом случае реальная
власть сосредоточена у главы местной администрации, на которого может оказывать
влияние не только представительный орган
муниципального образования, его депутаты,
но и глава, и администрация региона, от которых в значительной степени также может
зависеть его назначение и отставка. Первичными для такого главы будут интересы
того, кто его избрал, – представительного
органа власти, а мнение населения вторично. Другим недостатком следует признать
то, что, возглавляя представительный орган
муниципального образования, глава, в принимаемых решениях, как бы сливается с
ним, образуя единое целое. Как в математике 1+1=1,а не 2, т.е. это весы с одной чашей,
а не с двумя. В таком случае жителям муниципальных образований будет очень сложно
найти и привлечь к ответственности того,
кто был инициатором минимизаций нерентабельных образовательных и медицинских
учреждений, их приватизации, сдачи обще-

ствам с ограниченной ответственностью
(акционерным обществам) в аренду жизненно важных объектов на 49 лет с дальнейшим существенным увеличением тарифов для населения и т.п.;
– глава муниципального образования
избирается представительным органом из
своего состава, возглавляет представительный орган и является главой местной администрации. В этом случае допускается соединение в одном лице функции главы муниципального образования: он одновременно и глава местной администрации, и председатель представительного органа только в
сельских поселениях, потому что там
управленческий аппарат невелик и нет
необходимости разграничения полномочий
главы местной администрации и председателя представительного органа. В муниципальном образовании, где представительный орган может не избираться, т.е. в поселении с числом избирателей менее 100 человек, выборы главы могут происходить на
сходе.
В муниципальных районах, где представительный орган не избирается населением, а формируется из представителей поселений, глава муниципального образования без вариантов является председателем
представительного органа.
Таким образом, по общему правилу
Закон не просто разрешает, но даже обязывает главу муниципального образования
быть либо председателем представительного органа, либо главой местной администрации, но запрещает одному и тому же
лицу, ставшему главой муниципального образования, совмещать должности председателя представительного органа и главы
местной администрации, кроме как в сельских поселениях.
Характеризуя властные возможности
главы муниципального образования, следует отметить тот факт, что Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в этом вопросе достаточно
краток. Так, согласно ч. 4 ст. 36 глава муниципального образования:
– представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове32
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ренности действует от имени муниципального образования;
– подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального
образования, нормативные правовые акты,
принятые представительным органом муниципального образования;
– издает в пределах своих полномочий
правовые акты;
– вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа
муниципального образования.
В реальности глава муниципального
образования, когда он одновременно является главой местной администрации, отвечает за все. Именно на этот вариант мы обращаем внимание в своем исследовании. В
руках главы находятся рычаги организационно-политического влияния на всю жизнь
муниципального образования.
Отношения с представительным органом муниципального образования строятся
не только на том, что глава муниципального
образования подписывает нормативные
правовые акты, принятые данным органом,
но еще и вправе вносить проекты этих актов
в представительный орган, может присутствовать на его заседаниях и выступать по
рассматриваемым вопросам. Им же вносится проект местного бюджета на рассмотрение представительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования
отвечает за организацию работы подразделений (управлений, отделов и др.) этого аппарата, за обеспечение руководства хозяйственным и социально-культурным строительством на данной территории, обслуживание населения. Обладает значительными
возможностями влияния на жизнь территории и находящиеся на ней органы, учреждения, предприятия. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен
населению и представительному органу муниципального образования.
Законы субъектов РФ и уставы муниципальных образований предоставляют главам муниципальных образований ряд гарантий, направленных на обеспечение эффективной деятельности высшего должностного лица муниципального образования. Законодательство предоставляет им право в пределах компетенции запрашивать и получать
информацию в органах местного само-

управления, в органах государственной власти и в других субъектах муниципальных
правоотношений. Глава муниципального
образования на подведомственной территории может беспрепятственно посещать
предприятия, учреждения и организации
независимо от их организационных форм и
форм собственности.
В целом может быть предусмотрена
значительная трансформация статуса главы
муниципального образования в зависимости
от того, кто его выбирает – население или
представительный орган власти.
К формам непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в местном
самоуправлении (формам непосредственной
демократии) Федеральный закон 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит две категории:
а) те, посредством которых население
принимает окончательное решение (референдум, выборы, голосование по отзыву,
сход жителей) или предопределяет его принятие (в определенных случаях голосование
по вопросу об изменении границ муниципального образования). В науке конституционного и муниципального права зачастую
все подобные возможности иногда называют императивными формами непосредственной демократии;
б) которые позволяют органам и
должностным лицам местного самоуправления выявить мнение населения по тому
или иному вопросу муниципальной жизни,
чтобы учесть такое мнение при выработке
(доработке) своих решений - эти возможности называют консультативными формами
непосредственной демократии. К их числу
относятся публичные слушания, собрания и
конференции, опросы граждан и другие
формы непосредственной демократии.
В законодательстве субъектов РФ и в
муниципальных правовых актах чаще всего
закрепляются такие формы, как наказы, выражение недоверия.
На муниципальном уровне для воздействия на поведение властей, а также для
информирования их о состоянии жизни
населения широко используются мирные
массовые акции. На демонстрациях, митингах и шествиях жители высказывают свое
отношение к руководителям муниципально33
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го образования в связи с работой жилищнокоммунального хозяйства, уровнем заработной платы работников муниципальных
школ и больниц и т.п. Формой проявления
недовольства по аналогичным поводам стали пикеты жителей перед зданиями местных
администраций, органов государственной
власти субъектов РФ, в других публичных
местах.
Таким образом, высшей целью реального местного самоуправления является
объединение людей для самостоятельного
решения вопросов своей жизнедеятельности, управления землей и другими объектами муниципальной собственности. Через
местное самоуправление реализуется большинство прав и свобод человека и гражданина. Имманентным признаком местного
самоуправления является его способность
участвовать в формировании начал гражданского общества и решение вопросов
местного значения, внутренней жизни местного сообщества.
Муниципальные выборы – форма
непосредственной демократии, которая через голосование жителей позволяет главе
муниципального образования приобрести
высшую легитимность и доверие населения.
Формы демократии – непосредственная (прямая) и представительная, олицетворяющие власть народа, – базируются на
идее неотчуждаемости народного суверенитета, выражающегося через «равление
народа посредством демократических институтов; иначе говоря – это управление
государственными и общественными делами самим народом, уполномоченными им
институтами гражданского общества и органами публичной власти» [1]. А правление
народа, вне зависимости от формы его осуществления – прямой либо опосредованной,
в той либо иной степени предполагает обращение к институту выборов. О.Е. Кутафин справедливо отмечал, что «выборы и
создают один народ, одно представительство, одну общую волю» [4]. Только при
непосредственном волеизъявлении это воля
граждан-избирателей,
осуществляющих
власть местного самоуправления путем
наделения полномочиями депутатов и выборных должностных лиц, а при опосредованном представительстве власть народа
воплощается через деятельность выборных

представителей, принимающих решения,
выражающих волю избирателей [2].
Анализ выборов и избирательного
права в муниципальных образованиях 2009–
2010 гг. показывает действительные механизмы реализации избирательных прав
граждан, которые значительно отличаются
от отображаемой в юридической литературе
идеологии свободных выборов, дает дополнительный материал для оценки рассматриваемых явлений [3].
Во-первых, стремление к построению
вертикали власти во всех ее разновидностях
объективно не способствует развитию института выборов. Следует остановить процесс минимизации выборов как способа
формирования органов муниципальной власти, замещения должностей в муниципальных органах. С этой целью необходимо
остановить давление на органы местного
самоуправления с целью отказа от прямых
выборов глав.
Во-вторых, уровень неправовых, политических и иных оценок, подходов к выборам по-прежнему продолжает оставаться
недопустимо высоким при проведении избирательных кампаний. Правовые оценки
выборов не заняли господствующего положения ни в представлениях органов муниципальной власти, ни в сознании рядовых
избирателей. Избирательное право, организационно-правовые факторы выборов нуждаются в серьезном укреплении и защите.
Постоянные реформы и контрреформы в
этой сфере не позволяют сложиться стабильным институтам, пользующимся доверием избирателей. В этих целях необходимо
обратить внимание на решение следующих
вопросов:
– принципы выборов и избирательного
права должны быть не только фасадом российской демократии, но в первую очередь
играть роль реального каркаса выборов и
избирательного права, вследствие чего на
их основе в период выборов можно было бы
договариваться и о некоторых элементах
общественного согласия;
– целесообразно значительно упростить процедуры выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, очистить от барьеров и сделать соответствующей названию процедуру самовыдвижения
кандидата, резко сократить перечень документов, которые необходимы для регистра34
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ции кандидата, списка кандидатов, в том
числе и путем значительного сокращения
числа необходимых для регистрации подписей, отказа от сбора подписей на муниципальных выборах.
Линия на отказ от прямых выборов это антигражданская позиция, которая демонстрирует
нежелательность
участия
населения в делах общества и государства.
Лишение глав прямой легитимности, полученной непосредственно от избирателей,
снижает их политическое влияние, тем самым способствуя общему дальнейшему сокращению уровня публичности региональной политики, ликвидирует площадки, на
которых могут появляться и заявлять о себе
новые фигуры, обсуждаться и формироваться в нормальных конкурентных условиях программы развития территорий, выявляться личные достоинства и недостатки
претендентов.
По нашему мнению, необходимо
стремиться к большему распространению
прямых выборов глав муниципальных образований населением, одновременно расширяя полномочия представительных органов
власти как в сфере контроля деятельности
местных администраций, так и при согласовании ключевых кадровых назначений в
местных администрациях.
Хотелось бы напомнить, что публичной целью муниципальной реформы было
приближение органов местной власти к
населению. Отмена выборности любых лиц
– прямо противоположный процесс, противоречащий основной цели муниципальной
реформы с момента принятия закона о
местном самоуправлении.
Достаточно циничным выглядит один
из аргументов противников прямых выборов в городе Перми – это экономия средств.
Называется даже сумма – 25 млн руб. На
одного избирателя приходится всего 5 рублей в год. Хотелось бы спросить: «Разве
Пермь – бедный город, который еле сводит
концы с концами? Пермь не может себе финансово позволить раз в 5 лет выделить
деньги на то, чтобы граждане смогли реализовать свое право на участие в городском
управлении?» Тем более цинично прозвучало мнение председателя избирательной комиссии Екатеринбурга о том, что печатать
бюллетени, когда явка на муниципальные
выборы низкая, – это пустая трата средств.

Кстати, недавно городская Дума определила, что префицит бюджета Перми в прошлом году составил 1,9 млрд руб., т.е. почти 2 млрд руб. не смогли израсходовать.
В настоящее время решающая роль
населения практически сведена к нулю.
Граждане лишены возможности инициировать и проводить отзыв глав и депутатов. В
силу введенных дополнительных ограничений в законе, а именно процедуры судебного доказывания и изменения числа голосов
за принятие решений со стороны выборных
лиц. Было 50% принявших участие, сейчас –
50% списочного состава, что почти невозможно реализовать на практике. По этим же
причинам очень сложно проводить местный
референдум по инициативе населения. Тенденция превращения выборов по мажоритарной системе в систему выборов по партийным спискам фактически лишает граждан права выдвигать своих кандидатов и
голосовать за них, оставляя за ними только
право соглашаться или нет с предложенными кандидатами.
Таким образом, к сожалению, в настоящее время местное самоуправление выступает в первую очередь как право муниципальных чиновников, а не местного населения. Необходима децентрализация самой
муниципальной власти в том виде, в каком
она сегодня сложилась, повышение решающей роли самих граждан в делах местного
значения.
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In the article the issues of direct (non-representative) and indirect (representative)
forms of democracy are analysed. Regarding the direct elections of the heads of municipalities as the main element of the rule of people, the authors analyse the regulations on
this issue as well as the brightest periods of the electorate history of Russia over the last
decade. On the example of such big cities as Perm, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Penza, Smolensk, Blagoveshchensk, Elista, Vladimir, Kurgan, Orenburg, Chelyabinsk,
Izhevsk, Tyumen, Stavropol and others it is shown that the representative bodies managed to alter the Charter, that caused the change of priorities in law in favour of indirect
election. Admitting the alternative for the direct elections of the heads of municipalities,
the authors insist on the necessity of additional guarantee of forms of direct expression
of the will of population, as at the present time its participation is minimum. Citizens do
not have a possibility to initiate and recall heads and deputies. The reason is the imposed additional restrictions in the law, i.e. the procedure of trial proof and change in
the number of votes for decisions of the elective persons. Later there were 50% of the
participants, now there is 50% of the list, which is almost impossible to implement. For
the same reason it is very difficult to hold a local referendum on the initiative of the
population. The tendency of transformation of the elections from the major system to
the electoral system on the party lists, in fact, deprives the citizens of their right to nominate the candidates and vote for them leaving for them only the right to agree or disagree with the proposed candidates. The authors make an emphasis on the fact that local
self government is, primarily, a right of municipal officials, not of the local population. It is supposed that decentralization of the municipal power in the form that exists
now is necessary as well as increase of decisive role of citizens in local affairs.
Keywords: direct elections; indirect elections; head of municipality; representative bodies of local government;
indirect representation; democracy; voter
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В статье рассматриваются вопросы дальнейшего совершенствования концепции административной реформы. Официальная доктрина в этой области
представляет собой систему фундаментальных взглядов, идеологических приоритетов и практических разработок. Автор приходит к мнению о недопустимости акцента только на внутренних аспектах управления. Также показано, что
возможна только относительная степень завершенности и полноты концепции
административной реформы. Делается вывод о необходимости преодоления
разобщенности доктрины, создании единого программного документа, объединяющего все направления реформы.
Ключевые слова: концепция административной реформы; реформа государственного управления;
исполнительная власть

Основы новой конституционной государственности и правовой системы сделали
возможной переоценку хаотично сформированной платформы исполнительной власти.
Административная реформа приобрела черты
самостоятельного
государственноправового явления, стала обособленным
объектом юридической доктрины.
Становление идейной платформы административной реформы происходит в
условиях постоянного взаимодействия официального и теоретического уровней доктрины. С учетом сложных процессов концептуализации подходов к реформированию
в административной сфере публичной власти, незавершенных в настоящее время и,
как показывает анализ, невозможных к завершению в принципе вследствие постоянного усложнения социального управления,
можно лишь констатировать определенный
момент разработки концепции1 администра––––––––––––

тивной реформы, относительную степень ее
завершенности и полноты. Данная концепция, в отличие от других подобных, например концепции законопроекта, не является
принципом действия, скорее это методика
совершенствования принципов действия,
которая, как постоянно востребованный механизм полноценного развития политической и правовой системы, нуждается в перепроверке и находится в динамике.
Концепция административной реформы представляет собой сочетание традиционных мер оптимизации исполнительной
власти и государственной службы и мер,
которые связаны с модернизацией государственного аппарата с помощью альтернативных управленческих механизмов и перспективных разработок науки. В рамках реформы предстоит открыть возможности новой правовой культуры в сфере государственного административного строительства, закрепить больший объем прав участников управления, создать необходимые
процессуальные механизмы и прочие гаран-

У Петров М.П., 2011
––––––––––––––
1
Здесь и далее под концепцией административной
реформы понимается система наиболее устоявшихся,
получивших признание и распространение фундаментальных взглядов, идеологических приоритетов и
практических разработок, составляющих наиболее
востребованную в прикладном отношении часть со-

временной доктрины развития и реформирования
административной системы государства, что находит
свое отражение в политических и нормативнопрактических решениях.
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тии реализации правомочий, принципы и
главные черты системы «позитивного
управления», тем самым пересмотрев коренные начала в теории и правовой основе
исполнительной власти. Поэтому нет оснований ассоциировать административную
реформу с реформой органов исполнительной власти, акцентировать внимание не
только на внутренних аспектах управления.
Уже общепринятой позицией можно
считать соединение в идеологии реформы
отечественного опыта и тщательно отобранных достижений мировой практики реформирования государственных институтов. Этот, казалось бы, очевидный подход к
познанию закономерностей современной
административной системы не находит в
России последовательного воплощения в
теоретической, так и в практической плоскостях.
Создание концептуальной основы реформы государственного управления хорошо отражено в литературе [1; 3, c. 547; 9;
10; 12, c. 196–209; 13, c. 196–209; 14, c. 4;
16, c. 11; 17, c. 13–14; 27]. В 1996 году в
службе помощников Президента РФ была
подготовлена записка, смысл которой –
необходимость концентрации усилий вновь
избранного Президента на решение проблемы государственно-правового строительства. В Послании Президента РФ 1997 г.
уже содержался анализ состояния властных
институтов и определялись направления их
трансформации.
Характер развития официальной доктрины государственного строительства в
области административной реформы можно
проследить изучив текст программнополитических документов главы государства – Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ. Приоритеты в этой области, согласно содержанию Посланий
1996–2010 гг. [23] и Стратегии развития
России до 2020 г. [21], можно представить в
хронологическом порядке:
1996 г. – главной из нерешенных проблем названа гармонизация управления через право;
1997 г. – обоснована необходимость
Программы государственного строительства, включая концепцию реформы системы
исполнительной власти;

1998 г. – в системе мер модернизации
различных институтов власти доминантной
должна стать концепция административной
реформы;
1999 г. – ставится задача разработки
программы административной реформы не
реализована, необходимо повысить эффективность управления страной, укрепить
единство власти и исполнительную вертикаль;
2000 г. – наведение порядка в органах
власти – первый этап модернизации государства. Среди приоритетов – эффективное
государство; концентрация ресурсов государства; инициативные и ответственные
федеральные органы исполнительной власти – мотор политики;
2001 г. – удалось остановить дезинтеграцию государства; поставлена задача
начать подготовку к административной реформе;
2002 г. – юридическое и фактическое
восстановление единства страны. Укрепление государственной власти; государственный аппарат должен быть эффективным,
компактным и работающим инструментом
реализации экономической политики; подчеркивается необходимость административной реформы;
2003 г. – достойные условия жизни
для людей и достижение определенных
стандартов развития государства: экономический рост и повышение всеобъемлющей
конкурентоспособности России, демократия, права человека, сильное обороноспособное государство, мобилизация общества.
Констатируется, что административная реформа слишком затянулась;
2004 г. – переход к третьему этапу
(развитие высокими темпами, возможность
решения масштабных, общенациональных
задач);
2005 г. – определяющие ценностные
ориентиры – идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии, а также
сохранение государственной стабильности,
экономических завоеваний, правопорядка;
повышение эффективности государственного управления, соблюдение чиновниками
законности, предоставление качественных
публичных услуг;
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2006 г. – не содержит принципиальных позиций;
2007 г. Послание и положения Стратегии – концептуальный план развития России, основу стратегии которого составляют
формирование дееспособного гражданского
общества; строительство эффективного государства и др. Государственное управление
рассматривается как система, ориентированная на эффективность, инновации, человека. Также подчеркивается значение децентрализации, самостоятельности и ответственности, следования общей идеологии
развития страны;
2008 г. – отмечается, что основу политики должна составить идеология, в центре
которой – человек; создание справедливого
государства, развитие сильного гражданского общества, благополучие людей; эффективное управление страной в интересах
граждан; дальнейшая децентрализация и
гуманизация социального устройства и политической системы;
2009 г. – всесторонняя модернизация,
основанная на ценностях и институтах демократии;
2010 г. – модернизация на инновационной основе экономики с опорой на ценности демократии и создание стимулов для
прогресса во всех областях; воспитание поколения свободных, образованных, творчески мыслящих граждан; повышение стандартов жизни; утверждение статуса России
как современной мировой державы.
В Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ вопросы административной реформы наиболее последовательно и акцентировано определялись в
1997, 1998, 2001–2003 гг. [4, c. 268]2. Системное представление об основных механизмах административной реформы сформировано в 1998 г. Тогда же впервые в официальной риторике использовано это понятие. Предложения Президента в 1998 г., в
сравнении с предыдущими инициативами,
отличаются более высоким уровнем концептуализации подходов к проведению административной реформы, которые были

обозначены как стержень политики в области реформирования государственных институтов. Их обоснованно считают прообразом административной реформы в 2003–
2008 гг. [5, c. 21].
После смены главы государства продолжение намеченного курса в сфере государственного строительства, направленного
на проведение масштабной модернизации
системы исполнительной власти, стало еще
более очевидным. Однако опыт реформ 90-х
не оставил сомнения в сохранении первостепенной задачи стабилизации механизма
власти, восстановления управляемости государством. Только в 2002 г. практически
обозначена программа административной
реформы [14, c. 4]. Второе дыхание в реализации планов по проведению административных преобразований объективно открылось лишь с изменением социальнополитической ситуации. Предпосылки появились после принятия ряда ключевых законов по организации публичной власти.
В рамках рассмотрения вопроса о периодизации административной реформы,
присоединяясь к наиболее распространенной позиции, следует выделить начальный
этап, включающий формирование общей
концепции, ее корректировку с учетом задач
государственного строительства и развития
доктрины реформирования системы государственного управления, а также проведение административной реформы согласно
первоначальным целям ее осуществления на
этом этапе3. Непосредственный старт началу административной реформы дан с момента издания указа Президента РФ «О мерах по проведению административной реформы в 2003–2004 годах» [20; 28].

––––––––––––
3

Целесообразно дифференцировать этапы подготовки концепции административной реформы и этапы
процесса реформирования. Можно согласиться с
мнением о том, что в процессе подготовки Концепции административной реформы имели место пять
этапов. Однако большинство исследователей рассматривают меры, принятые в 2003 г. и особенно в
2004 г., как свидетельство первого этапа реформы,
который был завершен в 2005 г. и был связан главным образом с вопросами перестройки системы и
структуры федеральных органов исполнительной
власти, оптимизацией их функций.

––––––––––––
2

По мнению М.В. Усовой, «анализ президентских
Посланий позволяет говорить, что наиболее важными, судьбоносными для административной реформы
были Послания 1997, 1998, 2002 и 2003 гг.».
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Многие авторы согласны с выделением второго этапа [7; 11, c. 88; 25, c. 5]4 –
комплексного реформирования системы исполнительной власти, который связан с
началом реализации Концепции и Плана
административной реформы, первоначально
предусмотренных на период 2006–2008 гг.,
а затем и до 2010 г. Реализация этих документов позволяет говорить о качественно
новом, институциональном этапе реформы.
Первоначально распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р были утверждены Концепция административной реформы в Российской Федерации в
2006–2008 годах и План мероприятий по
проведению административной реформы в
Российской Федерации в 2006–2008 годах
[19]. В феврале 2008 г. документ был изменен и дополнен, сроки реализации этапа административной реформы продлены до
2010 гг., что отразилось в названии Концепции и Плана [25].
Концепция, безотносительно к своему
содержанию, стала организационным инструментом, стимулирующим ход реформы,
основой для более системной работы над
перспективами реформирования, официальной стратегией правотворческой политики,
в том числе и в субъектах Федерации, актом
популяризации для широкой аудитории
идей реформирования государственного
сектора. Можно рассуждать о значительной
временной задержке в принятии столь важного документа, отмечать его неполноту,
некоторую правовую абстрактность и идеализм отдельных положений. Но надо отдать
должное беспрецедентной подзаконной
«инъекции» нововведений, содержащихся в
Концепции, имеющих полное право рассматриваться в качестве административноправовых «детонаторов» для всей российской правовой системы, пока еще в значительной мере ориентированной на права и
интересы государственных органов. В целом принятие Концепции можно оценить
как важный вклад в реформирование административной власти в России, имеющий
решающее значение для ее дальнейшего
продвижения среди других программно––––––––––––

политических и других подобных документов.
Проведенный анализ позволяет установить картину разобщенности, эклектичности идеологического, политического и
правового понимания целей, механизмов,
средств и форм административного реформирования, последовательности этапов, а
также отсутствие единой линии восприятия
государством административной реформы в
составе плана преобразований механизма
государства. Подводя общий итог рассмотрению некоторых проблем формирования
концепции административной реформы,
следует отметить, что системность в создании прочного идеологического и научного
фундамента реформы отсутствует [2, c. 70;
4, c. 10–16; 6, c. 18–21]. Кроме того, действия государства, гражданского общества и
представителей бизнес-элиты, с одной стороны, а также чиновников и ученых, с другой стороны, плохо координируются. Проще говоря, единого общегосударственного
центра по разработке государственной политики в области административной реформы, ее планомерному и поэтапному проведению не создано. Роль такого центра играли в разное время Администрация Президента РФ, Центр стратегических разработок,
Правительственная комиссия по административной реформе.
В связи с этим продуктивной позицией
было бы не разделение разного рода концепций на лучшие и худшие, а попытка
объединить в одной общей программе государственного строительства те из них, которые соответствуют общей стратегии модернизации институтов управления.
В настоящий период происходит материализация этого подхода. На роль объединяющего программного документа,
направленного на дальнейшее реформирование государственной администрации,
претендует Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011–2013 гг. и План мероприятий
по реализации указанной Концепции,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. [18; 32].
Вместе с тем концептуализация подходов к административному реформирова-

4

Руководитель Аппарата Правительства Сергей
Нарышкин: «Слухи об отставке правительства – закон жанра».
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административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы и
Плана мероприятий по реализации ука-

нию лишь высветила критическое положение в правовом аспекте реформирования.
Модернизация административной системы
как неотъемлемый элемент должна предусматривать модернизацию права, принятие
комплексных правовых решений, коренную
переработку
административно-правовой
доктрины [8, c. 404, 462; 15, c. 48–53; 22,
c. 21–34; 24, c. 229; 29, c. 7–11, 76–79; 31,
c. 6].
Таким образом, необходимы продолжение начатых преобразований и проведение очередного, наиболее сложного этапа
административной реформы, который позволит обратиться к тем сторонам государственного аппарата, которые оставались в
тени реформ и относились к ментальным
проявлениям стихийно формируемой системы публичной власти. Новый, третий,
этап – это еще и более активное усвоение
модернизационного опыта государств, уже
несколько десятилетий стоящих на пути реформирования системы управления, не без
оснований считающих эти шаги необходимым элементом конкурентоспособности
своих социально-экономических систем.
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THE NEED TO DEVELOP THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE REFORM
IN RUSSIA TODAY
M.P. Petrov
Saratov Branch of the Institution of the Russian Academy of Sciences Institute of State and Law Sciences
135, Tchernischevskogo st., Saratov, 410028
E-mail: noc@sgap.ru

In this paper, further improvement of the concept of administrative reform. The
official doctrine in this area is a system of fundamental beliefs, ideological priorities and
practical developments. The author of the opinion of non-focus only on the internal aspects of management. We also show that can only be the relative degree of maturity and
completeness of the concept of administrative reform. The conclusion about the need to
overcome fragmentation of doctrine, establishing a single policy document, which
brings together all areas of reform.
The concept of reform is a combination of traditional measures of public administration and optimization measures that have an innovative content. The reform will
open the possibility of a new legal culture in the management, and consolidate more of
the rights of its members, to establish procedural mechanisms and guarantees of other
powers, the principles of "positive control", to revise the legal framework and the theory
of executive power.
The vision and action plan of administrative reform in the Russian Federation in
2006-2008 are the organizational tools to encourage the reform process, the basis of
systematic work, the official strategy of legal policy, the act of promoting the ideas of
reforming the public sector. Adoption of the Concept was crucial for promoting reform.
The obvious approach, which involves the connection of domestic experience and
achievements of international practice of reform in Russia is not consistent implementation. In addition, there is no perception of administrative reform in the state plan changes, system to create a lasting ideological and scientific foundation of reform in Russia.
Must be merged into one program the concepts that fit the overall strategy of modernizing the institutions of governance. In connection with this problem, attention to the need
of national center for developing and implementing state policy in the area of administrative reform, as well as the adoption of comprehensive legal solutions and develop
new administrative and legal doctrine.
Keywords: concept of administrative reform; public administration reform; the executive branch
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Статья посвящена вопросам определения предмета финансового права и
пределам финансово-правового регулирования. Четкое определение предмета
финансового права имеет фундаментальное теоретическое и практическое значение. Однако исследования науки финансового права показывают, что определение его предмета является делом архисложным. Обусловлено это тем обстоятельством, что финансово-правовое регулирование осуществляется, по мнению
автора, во взаимосвязанном двухуровневом порядке.
Ключевые слова: предмет финансового права; финансовая деятельность государства; государственные финансы

Полагаем, что структурой финансового права является его внутренняя форма,
имеющая многоуровневый характер (нормаинститут-подотрасль) и составляющая «ядро» системы финансового права. Традиционно под предметом финансового права понимаются отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства
[24]. Поэтому и в советский период, и после
распада СССР в финансово-правовой литературе термин и определение «финансовая
деятельность государства» рассматриваются
достаточно подробно. Отмечается, что в
науке финансового права категория «финансовая деятельность государства» впервые появилась в учебном пособии
М.А. Гурвича (1952 г.) и подробно анализировалась в учебнике под редакцией
Е.А. Ровинского (1961 г.), а затем с некоторыми модификациями воспроизводилась в
литературе [6, с. 27]. Вместе с тем В.А. Лебедев в конце XIX века, применяя в своем
фундаментальном труде упомянутую категорию, пишет, что финансовая деятельность
государства урегулирована двумя видами
(формами) законов. Первая форма сугубо
государственная (публичное финансовое
право). Вторая форма предусматривает от-

ношения, вытекающие из сделок казны с
частными лицами по разным имущественным отношениям. В них государство должно подчиняться общему судебному разбирательству, и привилегии казны (jura et
privillegia fisci) здесь неуместны [19, с. 121].
В современном понимании правоотношений
вторая форма законов, указанная В.А. Лебедевым, касается имущественных отношений, урегулированных гражданским правом.
Подчеркнем, что В.А. Лебедев не рассматривал «финансовую деятельность государства» в том значении и понимании, в каком
эта категория используется в современной
науке финансового права, отдавая предпочтение понятию «финансовая власть государства» (potestas cameralis) [19, с. 120].
В
современной
теории
права
(С.С. Алексеев) определено, что предметом
правового регулирования являются разнообразные общественные отношения, которые объективно, по своей природе могут
«поддаваться» нормативно-организационному воздействию и в данных социальнополитических условиях требуют такого воздействия, осуществляемого при помощи
юридических норм, всех иных юридических
средств, образующих механизм правового
регулирования [1, с. 213; 2].
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П.М. Годме пишет, что финансовое
право – отрасль публичного права, предметом которой являются нормы, регулирующие государственные финансы [9, с. 37].
Отметим, что в весьма объемном труде, составляющем почти 1200 страниц текста, Петера Нобеля, посвященном швейцарскому
финансовому праву, вообще отсутствует
вопрос, связанный с определением предмета
финансового права Швейцарии [21]. Полагаем справедливым мнение Н.И. Матузова и
А.В. Малько о том, что «предмет является
главным, материальным критерием разграничения норм права по отраслям, поскольку
он имеет объективное содержание, предопределен самим характером общественных
отношений и не зависит в принципе от воли
законодателя» [20, с. 315]. С точки зрения
Е.М. Ашмариной, общественные отношения, образующие финансовую систему, неоднородны и подразделяются на две большие группы (экономические отношения и
учетные системы) [3]. Ряд ученых полагают,
что финансовые отношения, входящие в
предмет финансово-правового регулирования, подразделяются на основные (эмиссионные, налоговые, бюджетные) и примыкающие (страховые, валютные, финансовоконтрольные, учетные и др.) [35, с. 42].
Предмет финансового права, по мнению
А.А. Пилипенко, составляют отношения,
обладающие властным и имущественным
характером; направленностью на образование, распределение и использование централизованных и децентрализованных денежных фондов; неравенством сторон, зависимостью одних субъектов от других [27,
с. 44–45]. С позиции С.В. Запольского не
государство создает либо преобразует те
или иные экономические отношения в финансовые, а публичный интерес в их осуществлении вынуждает государство регулировать часть денежного оборота императивными методами, а не гражданскоправовыми [12, с. 66].
Поскольку исследователи финансовоправовой материи единодушны в том, что
финансовое право является типичным представителем публичного права, более подробно остановимся на рассмотрении природы публичных отношений, имеющем существенное значение для использования за-

конодателем способа правового регулирования. Ульпиан указывает, что «huius studii
duae sunt. positiones, publi-cum et privatum:
publicum jus est quod ad statum rei romanae
spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem» («изучение права распадается на
две части: публичное и частное право. Публичное право, которое относится к положению римского государства, частное, которое
относится к пользе отдельных лиц») [22,
с. 23, 21, 4; 25; 36]. Следует отметить, что у
В.М. Хвостова в русской транскрипции положения Ульпиана звучат следующим образом: «В предмете нашего изучения есть две
части: публичное и гражданское (или частное) право; публичным правом мы называем то, которое касается состояния всего
римского государства, а гражданским то,
которое касается частных интересов частных лиц». Таким образом, отмечает
В.М. Хвостов, Ульпиан видит критерий разграничения публичного и гражданского
права в различии тех интересов, которые
регулируются нормами того и другого права. Нормы, которые назначаются для регулирования интересов, присваиваемых себе
государством, относятся к публичному праву; отношения, возникающие по поводу подобных интересов между государством и
отдельными его членами, являются публично-правовыми отношениями [22, с. 21–22;
25; 36].
И.А. Покровский указывает, что право, как известно, имеет своей общей целью
регулирование межчеловеческих отношений. Но если мы присмотримся ближе к
способам и приемам этого регулирования,
то заметим следующее крупное различие. В
одних областях отношения регулируются
исключительно велениями, исходящими от
одного-единственного центра, каковым является государственная власть. Эта последняя своими нормами указывает каждому
отдельному лицу его юридическое место,
его права и обязанности по отношению к
целому государственному организму и по
отношению к другим отдельным лицам.
Только от нее, от государственной власти,
могут исходить распоряжения, определяющие положение каждого отдельного человека в данной сфере отношений, и это положение не может быть изменено никакой
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частной волей, никакими частными соглашениями (еще римские юристы говорили:
publicum jus potest, – нормы публичного
права не могут изменяться соглашениями
отдельных лиц). Регулируя все эти отношения по собственному почину и исключительно своей волей, государственная власть
принципиально не может допустить в этих
областях рядом с собой никакой другой
инициативы. Поэтому исходящие от государственной власти нормы обладают здесь
безусловным, принудительным характером
(jus cogens): предоставляемые ею права
имеют в то же время характер обязанностей;
они должны быть осуществлены, так как
неосуществление права является неисполнением сопряженной с ним обязанности
(бездействие властей). Таким образом, если
публичное право суть система юридической
централизации отношений, то гражданское
право, наоборот, есть система юридической
децентрализации: оно по самому своему
существу предполагает для своего бытия
наличность множества самоопределяющихся центров. Если публичное право есть система субординации, то гражданское право
– система координации; если первое есть
область власти и подчинения, то второе есть
область свободы и частной инициативы [28,
с. 8–11].
Предметно и глубоко вопрос о делении права на частное и публичное рассматривает Б.Б. Черепахин, имея в виду необходимость правильного определения критерия
разграничения этих двух основных типов
правового регулирования [39, с. 93–120].
Ученый указывает, что для нашего вопроса
важно не то, что праву соответствует обязанность его осуществления, а то, на чем эта
обязанность основана: на властном ли приказе со стороны или же на собственном волеизъявлении обязанного лица (вполне или
отчасти); важно также и то, в отношении
кого эта обязанность установлена, кто может требовать ее исполнения [39, с. 109].
Отметим, что в современной юридической литературе проблемы соотношения
(взаимопроникновения,
взаимодействия)
публично-правовых
и
частноправовых
начал в правовом регулировании находятся
в зоне особого внимания [7, с. 12]. По мнению Д.Н. Сафиуллина, принципиально важ-

ным для понимания собственности являются вопросы имущественных взаимоотношений государства с собственником. Основным источником денег для общегосударственных нужд служит налогообложение
собственников. Политика налогообложения
может стимулировать производителей или,
наоборот, дестимулировать их деятельность. Если размеры налогов достигают таких объемов, что поглощают все доходы
собственника, то последний сохраняет
только формально-юридическую оболочку
самостоятельности, полностью ее утратив в
экономическом и социальном смыслах. В
любом случае имеется качественная грань в
финансовых взаимоотношениях государства
с собственником, за пределами которой последний перестает быть таковым. Сказанное
относится не только к налогообложению, но
и ко всем другим формам принудительного
изъятия дохода (например, через институты
обязательного страхования, обязательных
займов и т.п.) [29, с. 14–15, 24–25; 33].
Представляется, что финансовое право
обладает или должно было бы обладать
набором признаков, в состав которых, наряду с общеправовыми и публично-правовыми (всеобщности, регулятивности, обязательности, определенности, принудительности, централизованной урегулированности,
субординации субъектов и др.) входят и сугубо финансово-правовые. Выявление и
уяснение этих признаков позволило бы более четко определить пределы финансовоправового регулирования.
Следует исходить из того, что предусмотренные ст. 8, 57, 71, 72, 75, 106, 114,
124, 132 положения Конституции задают
параметры действующего и ожидаемого
финансово-правового регулирования. Предписания Конституции, связанные с финансами, предопределяют не только содержание и направление, но и последовательность
деятельности законодателя по формированию «финансово-правового портфеля». Это
означает, что создание современной финансово-правовой материи будет охватывать
значительный временной период. Важными
элементами, влияющими на определение
пределов финансово-правового регулирования, являются финансы и собственность на
государственные (муниципальные) финан47
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сы. Представляется, что действие института
собственности в финансовых отношениях с
точки зрения юридического оформления в
значительной мере лишь презюмировалось,
но не имело должного урегулирования. В
литературе отмечаются непреходящие значение и роль в жизни общества такого фундаментального явления, как собственность.
Поэтому невнимание и пренебрежение к
вопросам собственности ведет к образованию «взрывоопасных» негативных проблем.
Государственные (и муниципальные)
финансы [5, с. 275] формируются главным
образом в доходной части бюджетов бюджетной системы России. Очевидно, что любые финансовые средства, на которые у
государства (органа местного самоуправления) возникает право собственности, подлежат зачислению в доход бюджета в обязательном порядке. Существенное значение
имеет прямое предписание закона о том, что
использование органами государственной
власти, органами местного самоуправления
иных, кроме бюджета, форм образования и
расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств государства, субъектов РФ, муниципальных образований, не допускается
(ст. 13–15 Бюджетного кодекса РФ; далее –
БК).
В силу закона (ст. 45 Налогового кодекса РФ; далее – НК) трансформация частных финансов в государственные осуществляется, в частности, в установленный срок
после уплаты налога. С момента исполнения налогоплательщиком обязанности по
уплате налога денежные средства, двигающиеся в сторону доходной части бюджета
бюджетной системы, приобретают статус
государственной (муниципальной) собственности. Момент исполнения налоговой
обязанности определен законом достаточно
детально, поскольку является существенным элементом конструкции «исполнение
налоговой обязанности».
Согласно ст. 40 БК доходы от федеральных, региональных и местных налогов
и сборов, иных обязательных платежей,
других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы, зачисляются на счета
органов Федерального казначейства для

учета и последующего распределения по
установленным нормативам между бюджетами, а также бюджетами государственных
внебюджетных фондов. Денежные средства
считаются поступившими в доход соответствующего бюджета бюджетной системы с
момента зачисления на единый счет этого
бюджета. Отсюда следует, что с момента
перечисления средств до момента их поступления получателю (бюджету) проходит
определенный postnumerando (промежуток
времени). Однако «время в пути» не влияет
на юридический статус, поскольку с момента перечисления денежные средства трансформировались из частных в государственные (муниципальные) финансы.
Представляется, что отношения, связанные с государственными финансами, а
также комплекс отношений, направленных
на обеспечение надлежащего функционирования финансовой системы страны, составляют предмет финансового права. К ним
относятся: денежно-эмиссионные; валютные; налоговые, включая таможенные (в
части, связанной с уплатой налогов, пошлин, сборов) и обязательного страхования;
бюджетные (включая отношения по государственному кредиту (долгу); публичнобанковские; публично-фондовые; международно-финансовые отношения. Полагаем,
что особенность предмета финансового
права заключается в «охвате» отношений
двухуровнего характера. Первый уровень
связан с финансами и весьма обширен, поскольку финансы выступают в качестве обязательной основы для функционирования
иных, не только сугубо финансовых, правоотношений. Отсюда следует, что этот первый уровень объективно призван обеспечивать надлежащую среду как для публичноправовых, так и для частноправовых отношений. Второй уровень связан непосредственно с государственными финансами и
поэтому носит сугубо финансово-правовую
природу (налоговые, бюджетные, эмиссионные, валютные).
Известно, что разграничение публично-правовых и частноправовых отношений
не имеет четкой границы, подобной той, которая используется на географической карте. Допустимы и применимы «вторжения» в
финансово-правовую ткань предписаний,
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институтов иных отраслей права, равно как
и финансово-правовое воздействие на «зоны
ответственности» гражданского, трудового,
административного права и др. Это взаимодействие между отраслями права понимается как интеграция [32, с. 55–56], воспроизведение «чужих» юридических конструкций, своего рода переложение их на финансово-правовой язык, включение норм и понятий другой отраслевой принадлежности в
ткань финансово-правового регулирования
путем презюмирования [12, с. 16]. В качестве иллюстрации примеры взаимодействия
и корреспонденции соответствующих нормативных предписаний Гражданского и
Налогового кодексов Российской Федерации содержатся в литературе [26, с. 501–
528]. Подтверждением является ситуация,
когда законодатель предписывает, что в
расчетных отношениях обязанные лица
должны использовать лишь определенную
форму безналичных расчетов – платежное
поручение. Составляя платежный документ
(платежное поручение), налогоплательщик
обязан следовать правилам оформления,
имеющим дополнительный адрес – финансово-правовой. В частности, указывать код
бюджетной классификации (КБК), значимость которого состоит в обеспечении соответствующего алгоритма движения средств
в бюджетную систему. Указанное взаимодействие финансово-правовых и гражданско-пра-вовых предписаний осуществляется
на федеральном и региональном уровнях.
Государство, аккумулируя в доходной
части бюджета финансовые средства, устанавливает обязанности, сводящиеся к утрате
собственником части своего имущества.
При первом приближении может возникнуть впечатление, что субъективные права
обязанного лица не усматриваются, а его
обязанностям не корреспондируют обязанности государства. Действительно, попытка
неуплаты законно установленного налога,
приводит в действие принудительные механизмы (имущественные тяготы в виде недоимки, пени, штрафов, административного и
уголовного преследования). Вместе с тем у
обязанного лица после уплаты налога возникает право на обеспечение правопорядка,
строительство дорог, школ и т.д. Иначе говоря, субъективное право возникает с опре-

деленным postnumerando (промежутком
времени), имеет «веерный» характер и связано с объектами публичного, общественного назначения [5, с. 275].
У государства, обладающего необходимыми государственными финансами,
возникает обязанность должным образом
осуществлять внутренние и внешние функции. Исполнение расходной части бюджета
влияет на соотношение между правами и
обязанностями государства и конечного получателя средств. В этом (расходном) финансовом правоотношении у государства
присутствуют обязанности по передаче
средств (например, для выплаты пенсий,
пособий, стипендий, заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений), а у конечного получателя наличествуют права по
распоряжению этими средствами в отсутствие «непосредственных» обязанностей.
Полагаем, что юридическая конструкция
финансовых правоотношений («доходного»
и «расходного») нуждается в специальном
исследовании с целью последующего создания эффективного механизма. Существенное значение имеет содержательная
наполняемость этой конструкции, обусловленная совокупностью нормативных предписаний на инструментальном уровне, обладающей элементом «прозрачности» и
безусловной исполняемости.
В последние годы наукой финансового
права осуществляются интенсивные исследования по широкому кругу проблем, связанных с теорией и инструментами финансового права, включая вопросы, относящиеся к предмету финансового права Е.П. Орлюк считает, что предметом финансового
права являются общественные отношения,
которые возникают, изменяются и прекращаются в сфере публичной финансовой деятельности. Поэтому предметом регулирования финансового права выступают публичные финансы, те, в которых вмешательство государства и наделение одного из
субъектов финансовых правоотношений
правом властных предписаний вызвано самой сутью существования и деятельности
государства [23, с. 96–98]. С.В. Запольский
делает вывод: «финансовая система в гносеологическом смысле выполняет ту же
роль, что и понятие предмета правового ре49
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гулирования для всего права в целом» [13,
с. 30]. По мнению Э.Д. Соколовой, предметом финансового права являются денежные,
а также организационные и иные общественные отношения, возникающие в процессе осуществления финансовой деятельности государства и муниципальных образований, т.е. в процессе создания, распределения (перераспределения) и использования
фондов денежных средств, обеспечивающих
государство и муниципальные образования
финансовыми средствами, необходимыми
для выполнения их целей и задач [32, с. 74].
А.Д. Селюков полагает, что в настоящее
время необходимо новое понимание предмета финансового права как деятельность
государства в лице всех публично-правовых
образований по обеспечению публичных
интересов в сфере эмиссии и обращения денег, включая процессы формирования, распределения и потребления централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, а также осуществления банковской, инвестиционной, страховой деятельности, участия государства в кредитных
отношениях [30, с. 74]. С точки зрения
Н.М. Казанцева, предмет финансового права образуют состояния, действия, отношения и процессы создания, оценки, обращения, реализации и преумножения ценности
прав на материальные и духовные блага в
составе национального богатства, размещенного в его частных, публичных и общественных достояниях» [14, с. 4]. И.А. Цинделиани, осуществив обзорный анализ позиций, касающихся предмета, полагает, что
«концепция, которая лежит в основе определения предмета финансового права через
финансовую
деятельность
публичноправовых образований по формированию,
распределению и использованию денежных
фондов, в настоящее время не может раскрыть всего потенциала финансового права.
Новые свойства финансового права заключаются в том, что из регулятора публичных
финансов оно стало регулятором отношений, существующих параллельно с публичными и связанных с частными финансами»
[38, с. 245].
Приведенные выше и высказанные в
литературе суждения относительно предмета финансового права [8, с. 20, 2–4, 226–233;

11; 17; 18] показывают, что существующая
палитра мнений отражает научный поиск,
который на соответствующем этапе развития науки финансового права перейдет в
иное качественное состояние, позволяющее
определить предмет финансового права, содержание которого бы отражало объективную данность и способствовало законодателю в понимании пределов финансовоправового регулирования. Отсюда вытекает,
что исследования предмета финансового
права имеют теоретическое значение и
практическую значимость. Полагаем, что
важная роль в определении предмета финансового права и, соответственно, пределов финансово-правового регулирования
должна была быть отведена следующим
фундаментальным факторам: а) финансам;
б) собственности на государственные финансы, т. е. на публичные, имеющие общественное назначение, вещи; в) публичноправовому характеру финансовых правоотношений; г) «общему интересу», имея в виду интерес общества и государства; д) производству материальных благ, включая инновации. Очевидно, что перевод «энергии»
упомянутых факторов в финансовоправовые предписания должен осуществляться с обязательным учетом объективности структуры финансового права, а также
единства, определенности и ясности содержания финансового права России.
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ABOUT UNDERSTANDING OF THE SUBJECT OF THE FINANCIAL
LAW OF RUSSIA FROM THE POSITION OF STRUCTURE
OF THE FINANCIAL LAW
G.G. Pilikin
Ural State Law Academy
21, Komsomolskaya st., Ekaterinburg, 620137
E-mail: ukf@r66.ru.

Article is devoted questions of definition of a subject of the financial law and limits of financially-legal regulation. Accurate definition of a subject of the financial law
has fundamental theoretical and practical value. However researches of a science of the
financial law show that definition of its subject is business very difficult. It is caused by
that circumstance that financially-legal regulation is carried out, according to the author,
in the interconnected two-level order. One level represents the relations connected with
the finance, and are extrapolated on other legal relationship, or act as their basis. Other
level carries especially financially-legal «coloring» as it is directed on regulation of the
relations connected with state (the municipal finance).
Research conducted at the end of XX – beginning of XXI century science of financial law in respect to the subject of financial law, are of great theoretical and practical importance. We believe that an important role in defining the subject of financial
law and, accordingly, consequently, limits the financial and legal regulations have the
following fundamental factors, such as: a) finances b) ownership of the public finances,
that is, public things that have social purpose; c) the public and legal nature of financial
relations, d) «common interest» bearing in mind the interest of society and state, and e)
production of material goods, including innovation.
Keywords: a subject of financial law; financial activity of state; states finances
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Статья посвящена анализу практики Европейского суда по правам человека
по части 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 г., в которой закреплены общие положения, касающиеся свободы
слова. Из толкований Европейского суда следует, что содержание части 1 статьи 10 Конвенции расширяется, она становится именно гарантией свободной
коммуникации. Рассматриваются отдельные правовые позиции Европейского суда, наиболее важные с точки зрения аргументации этого утверждения.
Ключевые слова: свобода слова; гарантии; Европейский суд по правам человека;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод

После ратификации в 1998 г. Конвенция о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. стала составной
частью правовой системы Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 15
Конституции РФ. Законом о ратификации
от 30 марта 1998 г. [6] Российская Федерация признала обязательной для себя юрисдикцию Европейского суда по правам человека.
Конвенция сегодня рассматривается
на европейском пространстве в качестве
важнейшего и авторитетного источника
прав и свобод. Исследователи отмечают,
что с момента принятия Конвенции европейские нормы были «…отшлифованы
настолько, что в настоящее время весьма
точно и подробно регулируют правоотношения в сфере основных прав и свобод» [1,
с. 213]. В соответствии со статьей 32 Конвенции вопросы толкования Конвенции
находятся в компетенции Европейского суда по правам человека и сегодня фактически
бесспорным является утверждение о том,
что текст Конвенции нельзя рассматривать
отдельно от прецедентного права Европейского суда по правам человека [4, с. 4] и что
«реальную свою жизнь нормы Конвенции
обретают в решениях… Европейского суда,
––––––––––––

принимаемых в связи с конкретными жизненными обстоятельствами» [3, с. 8].
В качестве предмета анализа настоящей статьи выступает практика рассмотрения дел Судом по статье 10 Конвенции.
Статья 10 Конвенции состоит из двух частей: в части 1 закреплены общие положения, касающиеся свободы слова, а часть 2
полностью посвящена вопросам ограничений (ограничения свободы слова в настоящем исследовании не рассматриваются).
Поэтому часть 2 статьи 10 остается без
внимания. В части 1 статьи 10 Конвенции
содержится следующее положение: «Каждый имеет право свободно выражать свое
мнение. Это право включает возможность
придерживаться своего мнения и свободу
получать и распространять информацию и
идеи без вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».
Данная норма гарантирует и защищает
свободу слова. Однако, в толкованиях Суда,
ее содержание расширяется, она становится
именно гарантией свободной коммуникации. Рассмотрим отдельные правовые позиции Суда, наиболее важные с точки зрения
аргументации этого утверждения.
Во-первых. Суд неоднократно заявлял
правовую позицию, в соответствии с кото-
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рой статья 10 защищает не только содержание информации и идей, но также способ их
выражения и форму их передачи [2, с. 631,
635, 670].
Данная правовая позиция означает,
что статья 10 гарантирует свободу выбирать
форму сообщения, а также канал связи и
соответствующий сигнал для их распространения. Другими словами, статья 10
предполагает, что одну и ту же информацию человек вправе представить в виде вербального или невербального сообщения, в
форме письменного сообщения, с помощью
зрительных или звуковых образов и др. Для
СМИ, в свою очередь, это означает свободу
выбора, например, между такими формами,
как телесюжет, интервью в прямом эфире,
репортаж с места событий, или свободу выбора между статьей и фоторепортажем, если
речь идет о печатной прессе. Соответственно, каждый свободен выбирать канал связи,
т.е. решать без какого-либо вмешательства
воспользоваться услугами радиосвязи, почтовой связи, сотовой связи, сетью Интернет
или кабельным телевидением и пр.
Во-вторых.
Наибольший
интерес
представляет положение о том, что защита
статьи 10 распространяется в том числе на
тех лиц, которые не являются авторами каких-либо сообщений или произведений.
Правовая позиция Суда заключается в том,
что статья 10 гарантирует свободу мнений
любому лицу и не проводит различия в зависимости от цели и роли, которую физические или юридические лица играли в осуществлении этой свободы. Руководствуясь
данным заключением, Суд в одном из дел
указал, что статья 10 «…касается не только
содержания
информации,
но
также
средств… распространения, так как любое
ограничение последних затрагивает право
получать и распространять информацию». В
этом деле действие статьи 10 было распространено на отношения, связанные с изданием произведения, в то время как издатель
не только не являлся автором произведения,
но и не присоединялся к мнению, выраженному в той работе, которую он опубликовал.
Суд подчеркнул, что издатель, обеспечивая
поддержку авторам, участвует в осуществлении свободы выражения мнения, так как
он «…косвенно разделяет “обязанность и

ответственность”, которые авторы принимают на себя во время распространения
своего мнения перед обществом» [2, с. 682].
Таким образом, защитой статьи 10
Конвенции должны пользоваться (одновременно принимая на себя соответствующие
обязанности и ответственность по части 2
статьи 10) издатели, распространители, конечные продавцы печатной продукции и
иные звенья в цепочке коммуникативного
обмена.
Следует также обратить внимание на
более раннюю правовую позицию Суда, в
соответствии с которой действие статьи 10
охватывает распространение программ с
помощью радиоволн, а также ретрансляцию
таких программ по кабельной сети [2,
с. 668]. Кроме того, как указал Суд, любое
ограничение, наложенное на средство передачи, также составляет вмешательство в
право на распространение информации [2,
с. 667].
Таким образом, следует сделать вывод: статья 10 обеспечивает защиту не только издателей и распространителей, но и ретрансляционных передатчиков, линий связи, передающих линий и др. В связи с этим
следует заметить, что в теории массовых
коммуникаций деятельность средств массовой информации, а также любые технические средства приема и передачи сообщений составляют часть коммуникации между
людьми, поскольку необходимы для преодоления территориальной, временной или
территориально-временной разобщенности.
Общим для всех указанных случаев
является предоставление защиты на основании статьи 10 и придание статуса субъекта
права на свободу слова тем лицам, которые
не являются авторами сообщения, т.е. не
создают сообщение непосредственно. Издатель, распространитель, организация, занимающаяся ретрансляцией спутникового
сигнала по кабелю имеют дело с уже готовыми сообщениями. Такая позиция Суда
понятна. Очевидно, что оставить указанные
отрасли без повышенной (по сравнению с
иными видами предпринимательской деятельности) защиты – означает ослабить
важное звено в цепи распространения информации, идей и мнений в обществе.
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Аналогичным образом оценивает
практику Европейского суда В.М. Монахов.
Автор ставит вопрос о применимости статьи 10 Конвенции к отношениям по поводу
инфраструктурных составляющих системы
свободного получения и распространения
информации. В частности, вопросы надлежащего использования национального частотного ресурса, деятельности газетного
киоска, книжного магазина, типографии,
обычного и мобильного телефона, сети Интернет и др. По мнению исследователя, несмотря на то, что у Европейского суда пока
не было возможности сформулировать правовую позицию в отношении всех перечисленных отношений, тем не менее «…общий
вектор подходов Суда к разрешению такого
рода вопросов достаточно определен» [5,
с. 76].
В-третьих. Другой важный результат
анализа практики Суда заключается в том,
что в толкованиях Суда статья 10 гарантирует универсальное право получать все те
сообщения, которые передаются и распространяются.
Безусловно, данное право в первую
очередь предполагает право на получение
обществом значимой информации. Как неоднократно указывал Суд, статья 10 не
только обязывает прессу сообщать информацию и идеи, представляющие общественный интерес, но и гарантирует право общественности быть информированной должным образом [2, с. 631, 634, 659]. Однако
это право связано не только с сообщениями,
передаваемыми средствами массовой информации. В одном из дел Суд указал, что
свобода выражения мнения имеет значение
также для адвокатов, которые свободны высказываться публично о функционировании
судебной власти, а общественность, в свою
очередь, обладает правом на получение информации по вопросам, затрагивающим
функционирование судебной власти [2,
с. 660].
Однако наиболее важными в данном
контексте представляются следующие правовые позиции. При рассмотрении ряда дел
Суд пришел к выводу, что статья 10 запрещает правительству ограничивать, а также
препятствовать лицу в получении информации, которую другие лица желают или мо-

гут желать ему передать [2, с. 623, 683]. В
другом деле Суд распространил действие
статьи 10 на прием телевизионных программ посредством параболической и иной
антенны и указал, что любое ограничение,
наложенное на средство приема, обязательно составляет вмешательство в право на получение информации [2, с. 667].
Таким образом, в соответствии с толкованием, полученным в практике Европейского суда по правам человека, статья 10
Конвенции гарантирует право любого человека на получение любых сообщений, которые кто-либо желает ему передать, передает
ему либо распространяет для неограниченного круга лиц. В этом смысле право на
свободу выражения, закрепленное в статье
10 Конвенции, защищает свободу получения корреспонденции, сообщений, отправленных по электронной почте, SMSсообщений, телефонных звонков и т.д.
В некотором смысле можно провести
аналогию с подходами тех западных исследователей, которые отмечают, что право на
речь может быть расширено до права быть
услышанным [7, с. 55].
Необходимо также подчеркнуть, что
право на свободу слова, закрепленное в статье 10 Конвенции, в равной степени применяется Судом к индивидуальной и массовой
коммуникации и защищает не только сообщения, которые распространяются средствами массовой информации или распространяются публично, для широкого и неопределенного круга лиц, но и к тем случаям, когда сообщения были направлены от
одного лица лично другому.
Также нельзя не обратить внимание на
то, что в практике Суда получила признание
точка зрения, в соответствии с которой статья 10 охватывает и свободу художественного выражения. Такую свободу Суд определяет как «свободу передавать информацию и идеи», так как, по мнению Суда, свобода художественного выражения имеет целью участие как в публичном обмене информацией, так и в обмене культурными,
политическими, социальными и иными идеями [2, с. 630]. Это положение Суд повторил в деле Casado Coca, но указал также,
что статья 10 применима и «к информации
коммерческого характера… и даже к легкой
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музыке и коммерческим объявлениям,
транслируемым по кабелю» [2, с. 674]. Подобное толкование статьи 10 допустимо,
оно не может рассматриваться как неоправданно и чрезмерно широкое, лишающее
определенности сферу применения статьи 10. Ссылка на то, что Конвенция не закрепляет отдельного права (например, на
свободу
творчества),
несостоятельна.
Напротив, позиция Европейского суда по
правам человека представляется исключительно последовательной и логичной: статья
10 защищает всякое поведение, сущность
которого составляет общение между индивидами, передача людьми друг другу определенного семантического содержания.
Таким образом, анализ практики рассмотрения дел по статье 10 Конвенции Европейским судом по правам человека позволяет сделать следующие выводы:
1) Суд в своей практике выявляет в
статье 10 Конвенции широкое содержание,
которое фактически обеспечивает защиту
свободной коммуникации как таковой. Статья 10, в ее толковании Европейским Судом
по правам человека, предоставляет защиту
всем этапам коммуникативной деятельности
– от создания до получения сообщения,
включая все стадии его передачи;
2) толкование Суда придает конвенционным нормам о свободе слова существенную гибкость, необходимую в условиях высоких темпов развития информационных
технологий и соответствующих общественных отношений;
3) свобода слова, закрепленная в статье 10 Конвенции, рассматривается Судом в
качестве комплексного, центрального права
статьи 10. Неслучайно Суд употребляет в
качестве синонима для права на свободу
слова (“freedom of expression”) такие понятия, как «право, гарантированное статьей 10
Конвенции» (“right secured by Article 10
(art. 10) of the Convention”) или «право, защищенное статьей 10 Конвенции» (“the right
protected by Article 10 (art. 10) of the
Convention”);
4) свобода слова синтезирует такие
права, как право на свободу придерживаться мнений, право на свободу распространять
информацию и свободу получать информацию и идеи (часть 1 статьи 10). Необходимо

подчеркнуть, что Суд не стремится разделить данные права. Все эти права, в понимании Суда, составляют лишь правомочия в
составе права на свободу слова.
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FREEDOM OF DISCUSSION IN EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT
RULING
A.B. Ektumaev
Perm State National research University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ektumaev_ab@bk.ru

This paper is devoted to the analyses of the European Court in Human Rights
practice. The subject to be analyzed is the European Court in Human Rights practice in
viewing the affairs by the 1st part of the article 10 of the Convention on the Human
Rights and Fundamental Freedoms published on the 4th of November 1950 which sets
the general points of the freedom of speech. Out of the European Court’s explanations it
follows that the content of the 1st part of the article 10 is extended so that it guarantees
the freedom of communication. This paper deals with the European Court’s legal attitudes considered the most important to illustrate this point. The paper gives the detailed
appraisal to the European Court’s legal attitude according to which the 1st part of the article 10 of the Convention defends not only the informational content but also the way
of its expression and the form of its spreading. The named legal attitude of the European
Court means that the 1st part of the article 10 guarantees the freedom to select the form
of message and the freedom to select the communication channels and the corresponding signal for its spreading. In other words, the 1st part of the article 10 supposes a human has the right to present the same piece of information verbally or non-verbally, in
writing, with the help of visual or audible images. The greatest interest is found in the
principle that the article 10 guarantees are also extended to persons who do not initiate
messages nor create products. The European Court’s legal attitude is that the article 10
guarantees the freedom of opinion to any person and does not make difference on the
basis of aims or roles played by natural or juridical persons in realizing this freedom.
Another significant conclusion in the European Court’s practice analysis is that in the
European Court’s explanations the article 10 guarantees the universal right to receive all
the messages that are spread. The crucial in this context are the following European
Court’s attitudes. On viewing a number of affairs the European Court concluded that the
article 10 forbids the government to make obstacles or keep a person out of getting information from other persons who wish or may wish to spread it to him/her.
Keywords: freedom of discussion; guarantee; European Human Rights Court; Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms
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В статье поднимаются вопросы о сущности и правовой природе юридических понятий «риск» и «безопасность», выявляется их место в системе правовых
явлений. Автор анализирует роль и значение терминов «риск» и «безопасность» в
понятийном аппарате гражданского права России. Рассматривая процесс становления современной отечественной концепции риска в гражданском праве, автор обнаруживает элементы преемственности и обновления, выявляет закономерности эволюции теории риска в праве, определяет пути решения дискуссионных вопросов. В статье обосновывается принадлежность риска и безопасности
к базовым категориям гражданского права.
Ключевые слова: правовая категория; риск; безопасность; гражданское право

Понятийный инструментарий теории
гражданского права позволяет выразить
специфические закономерности возникновения, функционирования и развития конкретного правового явления. Проблема понятийного аппарата отрасли гражданского
права и отдельных ее институтов была и
остается достаточно актуальной. Это обусловлено причинами как теоретического
характера (создание логически непротиворечивой правовой концепции понятийного
аппарата), так и практического характера
(толкование понятий и категорий в правоприменительной практике, в том числе выяснение их соотношения).
Разработка понятийного аппарата цивилистической теории должна опирается на
сложную систему взаимосвязанных основных и производных категориальных понятий. Научные понятия, таким образом, выступают как результат познания человеком
объективной реальности, как средство, аппарат мышления, при помощи которого
происходит освоение новых объектов, их
свойств и закономерностей. Проверенные и

подтвержденные практикой, они становятся
эталоном и в известном смысле критерием
истинности вновь полученных научных
данных [1; 2; 8; 9]. Особое значение при
этом приобретает организация соответствующих понятий, системное построение и
логическая обусловленность их последовательности. Как отмечает А.М. Васильев,
«научная теория имеет место только в том
случае, если подытоженные ею знания развернуты в понятийной форме и через систему абстрактных категорий дают представление о сущности изучаемого явления» [5,
с. 37].
Цивилистические научные понятия
одновременно выступают и как средство
практического совершенствования правовой
действительности. Постоянно развиваясь,
они позволяют более глубоко и всесторонне
исследовать
конкретные
гражданскоправовые явления, раскрыть их сущность,
ибо такое исследование осуществляется не
только на основе эмпирических данных, но
и на базе ранее познанного и закрепленного
в научных понятиях существенного, необходимого, закономерного. Н.К. Вахтомин
отмечает, что «на категории нельзя смот-
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реть как на такое средство ... которым человек может пользоваться, а может и не пользоваться. Категории – такие формы, которыми человек всегда пользуется независимо
от его воли и желания, если, конечно, он
мыслит, познает. Никакое познание невозможно без категорий» [6, c. 15]. Овладев
категориальными понятиями и их системами, можно свободно ориентироваться в исследуемой области, научно осмысливать
происходящие в ней процессы и творчески
развивать, совершенствовать знания о специфических гражданско-правовых закономерностях, моделировать и прогнозировать
процессы их развития в современном праве.
Таким образом, первоначальным этапом исследования любой социальноправовой проблемы является определение
необходимого понятийного аппарата. Одновременно понятия (категории) юридической
науки не могут мыслиться изолированно
друг от друга. В.И. Ленин отмечал: «Каждое
понятие находится в известном отношении,
в известной связи со всеми остальными»
[10, c. 179]. Необходимо констатировать,
что указанные понятия и обозначаемые ими
термины в науке гражданского права на сегодняшний день не стали предметом специального монографического исследования. В
этой связи правильное оперирование терминами, точное определение их содержания
и объема имеют не только чисто теоретическое, но и важное практическое значение.
Риск и безопасность – категории не
абсолютные, а относительные, и более того,
диалектически взаимосвязанные. Категории
диалектики, в свою очередь, позволяют раскрыть различные процессы, стороны и явления реальности с точки зрения выраженности в них универсальных свойств, определяющих их единство, связь и развитие. Их
отношение характеризуется единством, доходящим до их перехода друг в друга, однако это единство является относительным [4,
с. 10–18; 16, с. 30, 31; 17]. Диалектическое
рассмотрение категорий «риск» и «безопасность» и есть рассмотрение их функционирования в гражданском праве.
Н. Луман утверждает, что зачастую
проблема определения понятия риска не постигается должным образом, а существующие дефиниции, определяющие риск как

«потенциал реализации нежелательных, неблагоприятных последствий для человеческой жизни, здоровья, собственности или
среды» или как «меру нежданной опасности» раскрывают только некоторые стороны
понятия [11, c. 139]. Поэтому выходя на категориальный уровень познания, необходимо выяснить: являются ли категории «риск»
и «безопасность» имманентно присущими
гражданскому праву; необходимы ли они
или носят случайный характер; что представляет собой указанные категории в формальном и содержательном плане; какова их
функциональная роль в правовой действительности; какова их специфика в отдельности и в целостности; в чем сущность исследуемых категорий для гражданского права и
т.д. Все эти вопросы лишь кратко очерчивают область теории риска и безопасности в
цивилистике.
Неоднозначность и крайняя противоположность взглядов на риск в цивилистической науке обусловлены несколькими
причинами. Особо следует выделить следующие: во-первых, спорное понимание вины
как основания гражданско-правовой ответственности и сущности вины в гражданском
праве; во-вторых, расширение сферы договорной субъектов предпринимательской деятельности; в-третьих, двойственностью самой категории риска, отражающей как
частные и публичные (социально-значимые)
интересы. Эти и другие факторы не позволяют исследователям выработать единый
подход к рассматриваемой категории, что в
конечном итоге негативно отражается и на
практике.
Фундаментальность явления «риск»,
его многоаспектность и многогранность содержательных
связей
предопределяют
обоснованность существования множества
теоретических определений, отражающих
различные аспекты сущностных проявлений
взаимодействия исследуемого феномена с
иными явлениями объективной действительности. Плюрализм эмпирических определений феномена «риск» неизбежно порождает плюрализм образующихся на их
основе соответствующих гражданско-правовых понятий, что обусловлено субъектнообъектной, структурно-функциональной и
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иной характеристикой исследуемой правовой категории.
Подобная множественность подходов
характеризует сложность осмысления исследуемого явления и вариативность проявления риска в различных сферах жизнедеятельности. Попытки обобщить разные позиции и определить риск как общенаучное,
философское понятие сводятся к тому, что
при определении понятия выделяется основной подход, а остальные – дополняют
базовую позицию. Представляется, что
наиболее перспективной является интегрированная концепция, а также деятельностный подход, основанный на философской
теории А.П. Альгина. Риск понимается как
элемент деятельности, определяющий действия субъектов гражданских правоотношений в условиях неопределенности при
наличии альтернативных возможностей
различного характера (как позитивной, так
и негативной направленности). При этом
последнее положение нам представляется
существенным, так как риск связан не только с опасностями и угрозами. Вместе с тем
следует отметить, что основные исследовательские усилия должны быть направлены
на определение возможностей минимизации
негативной характеристики риска.
Риск в гражданском праве это системообразующий элемент и неотъемлемое
свойство отношений, являющихся предметом гражданско-правового регулирования,
представляющий собой объективно существующий набор вероятных вариантов действия субъектов гражданского права, среди
которых наряду с достижением положительного регулятивного эффекта существуют возможности наступления негативных
социально-правовых последствий, а также
неблагоприятных имущественных последствий. Установлено, что риск тесно связан с
такими категориями, как деятельность
(принятие решений в ситуации выбора),
опасность, вероятность, неопределенность,
альтернативность.
Критерием распределения риска зачастую выступает общественный (социальнозначимый) интерес, лежащий в основе конкретного гражданско-правового отношения.
Изложенное позволяет сделать вывод, что
основная задача гражданского права в во-

просах риска - это не определение его границ, а выявление и правильное регулирование его последствий в целях установления
надлежащего баланса частноправовых и социально-значимых интересов в имущественном обороте для создания благоприятных условий осуществления экономической
деятельности и поддержания стабильности
гражданского оборота в целом.
Безопасность также представляет собой очень широкое понятие. Давая определение термину «безопасность», следует отметить, что в силу своего социального характера безопасность в специальной литературе детерминируется различными формулировками и смысловыми аспектами. Во
многом это обусловлено конкретной тематикой (национальная безопасность, экономическая безопасность, безопасность хозяйствующих субъектов, безопасность общества, безопасность личности и т.д.), акцентуацией определенных аспектов безопасности (социальная функция, процесс, система,
организационная структура, наука и т.п.).
На уровне общественного сознания понятие
безопасность определяется как отсутствие
опасности, сохранность, надежность и употребляется применительно к самым различным процессам как природным, так и социальным [3; 7; 12; 18]. Безопасность начинает
рассматриваться в качестве важнейшего социального блага, отвечающего интересам,
целям и устремлениям людей и выступающим необходимым условием для нормального функционирования всего социума.
Наиболее распространенным следует
признать подход, согласно которому безопасность определяется как определенное
состояние защищенности [14, с. 6; 15], которое принято многими исследователями в
качестве концептуального основания проводимых теоретических изысканий, хотя
они и расходятся в определении объекта
защиты, характера угроз и защищаемых интересов. Так, в качестве родового понятия
«безопасность» среди специалистов существует сходная трактовка безопасности,
определяемой как такое состояние субъекта,
при котором в условиях негативного и деструктивного воздействия внутренних и
внешних факторов, посредством предотвращения, минимизации, нейтрализации
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или ликвидации такого воздействия обеспечивается поддержание жизнедеятельности,
стабильность, а также поступательное развитие этого субъекта.
Безопасность в гражданском праве
также представляет собой комплексное понятие и по своему смыслу и содержанию
несет в себе целую совокупность взаимосвязанных элементов.
Во-первых, безопасность в гражданском праве представляет собой защищенность устойчивого состояния общественных
отношений, входящих в предмет гражданского права, обеспечение стабильного развития имущественного оборота, обеспечение реализации субъективных гражданских
прав, с целью достижения максимальной
эффективности правового регулирования.
Во-вторых, безопасность рассматривается как свойство (или атрибут) системы. В
основе данного понимания лежит предположение о естественной защищенности любой системы от разрушительного воздействия каких-либо сил [13, c. 13]. Системный
подход особенно необходим в изучении
проблем теории и практики обеспечения
безопасности применительно к моделированию негативных социальных процессов, последствий использования достижений науки
и техники, возникновения чрезвычайных
ситуаций природно-техногенного характера.
В этом аспекте безопасность в гражданском
праве выступает как элемент стабильности
развития всей
системы
гражданскоправовых отношений, направленный на стабилизацию социально-политической и экономической обстановки, в том числе и посредством ограничения отдельных гражданских прав и свобод.
Экономическая безопасность как конечная цель ограничений гражданских прав
представляет собой сложное экономикоправовое явление. Эффективное применение ограничений гражданских прав с целью
обеспечения экономической безопасности
невозможно без четкого представления о
самой категории «экономическая безопасность».
Безопасность в гражданском праве выступает как элемента стабильности развития
всей системы гражданско-правовых отношений, выражающийся в постоянном и це-

ленаправленном процессе прогнозирования,
минимизации, устранения, предупреждения
опасностей и угроз посредством функционирования механизмов управления рисками
и охранно-защитных механизмов, в случае
причинения вреда частноправовым и социально-значимым интересам, направленный
на стабилизацию и обеспечение условий для
нормального функционирования и развития
всей экономической системы общества.
Данное определение, позволяет, на наш
взгляд, отразить в максимально возможной
мере ключевые грани этого сложного социального феномена, интегрирующего в себе
жизненно важные интересы, как отдельной
личности, так и социума в целом.
Таким образом, безопасность в современных условиях, приобретая нормативное
оформление в действующем законодательстве, перестает быть некой абстрактноабсолютной категорией. Одновременно безопасность начинает рассматриваться в качестве социально-правового явления, имеющего двойственную природу. С одной стороны, безопасность есть основное условие
обеспечения жизненно важных интересов
личности, а также национальных интересов
государства и общества в различных сферах
(экономической, политической, социальной
и др.). С другой стороны, безопасность противопоставляется в ряде случаев свободе,
поскольку ее обеспечение достигается в том
числе и с помощью ограничения субъективных прав.
Указанное соотношение имеет важное
теоретико-прикладное значение, поскольку
учет этих элементов определяет характер
практической деятельности по осуществлению правового регулирования недвижимости повышенного риска в рамках обеспечения безопасности общества, а также жизни
и здоровья граждан, в том числе и гражданско-правовыми способами обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.
К сказанному добавим следующее:
диалектика исследуемых понятий гражданского права, выраженная в категориальном
аппарате цивилистики, в содержательном
плане невероятно усложняется, если рассмотреть ее в каркасе диалектики социального и культурного развития общества. Это
область совершенно неисследованная, но
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чрезвычайно перспективная с точки зрения
юридической и философско-правовой теории и совершенствования механизмов
гражданско-правового регулирования в современном обществе. Создаваемая таким
образом теоретическая база проверяется в
дальнейшем практикой и служит основанием практических предложений и рекомендаций.
Теория риска позволяет путем логических операций над понятиями преобразовывать общие принципы в конкретные формы
регулирования политико-правовых процессов. Гражданское право, выступая формой
опосредования имущественных и личных
неимущественных отношений, одновременно опосредует и риски, возникающие в этих
отношениях, облекая их в правовую форму.
В результате этого экономические, предпринимательские и другие риски приобретают правовое содержание, оказывают влияние на различные элементы правовой действительности. В этих условиях детерминирующее воздействие общенаучного знания
на формирование и коррекцию общественных, в том числе имущественных отношений, позволяет говорить о становлении качественно нового интеллектуального феномена, сущность которого состоит не в расширении утилитарных возможностей различных областей научного знания, а в закономерном возникновении новейших теорий
и подходов к решению актуальных проблем
современности – обеспечению безопасности. Задача законодателя заключается в
юридическом оформлении динамики общественных отношений, в осознании необходимости урегулировать конкретные рисковые ситуации, установить, таким образом,
баланс интересов в обществе.
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ABOUT «RISK» AND «SAFETY» IN THE CONCEPTUAL DEVICE
OF CIVIL LAW
V.V. Abramov
Ural State Legal Academy
21, Komsomolskay st., Ekaterinburg, 620137
E-mail: v.abramov@ugmk.com

The article raises questions about the nature and legal nature of the legal categories "risk" and "safety", revealed their role in the system of legal phenomena. The author analyzes the role and importance of terms "risk" and "safety" in the conceptual device of civil law of Russia. Gives a detailed critical review of the current Russian civil
legislation, application practices, legal literature on the specified problematic.
Process of formation of the modern domestic concept of risk in civil law is considered. Existing theories of risk are analyzed; issues of risk and civil law relationship
are touched in the article. Risk is considered as property of a subject of civil law which
is reflected on the civil law regulation method. The author finds out continuity and updating elements, reveals laws of evolution of the theory of risk in the civil law, and defines ways of the decision of debatable questions. The risk theory allows by logic operations over concepts to transform the general principles to concrete forms of regulation
of legal processes.
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In article the accessory of risk and safety to base categories of civil law also is
proved. It has important theoretical value as defines character of practical activities on
realization of legal regulation of real estate of the raised risk within the limits of society
safety, and also life and health of citizens, including in the civil-law ways. Safety in
modern conditions gets standard registration in the current legislation and it isn't as abstract-absolute category any more. Simultaneously safety starts to be considered as the
socially-legal phenomenon having the dual nature. On the one hand, safety is the basic
condition of maintenance of the vital interests of the person, and also national interests
of the state and a society in various spheres (economic, political, social, etc.). On the
other hand, safety is opposed in some cases to freedom as its maintenance is reached,
including, and by means of restriction of the subjective rights.
The dialectics of investigated concepts expressed in the categorial device of civil
law becomes complicated if to consider it within the dialectics of social and cultural development of a society. It is area absolutely unexplored, but extremely perspective from
the point of view of the legal theory. The theoretical base created thus is checked further
by practice and forms the basis of practical offers and recommendations about perfection of mechanisms of civil-law regulation in a modern society.
Keywords: legal category; risk; safety; civil law
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Статья посвящена анализу правовой природы компенсации как способа защиты исключительных прав, как меры гражданско-правовой ответственности.
Рассматриваются существующие точки зрения о штрафном характере компенсации, о том, что компенсация не вписывается в меры гражданско-правовой ответственности. Делается вывод о возможности применения компенсации для
защиты гражданских прав. Предлагается распространить нормы о компенсации
на все результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Ключевые слова: компенсация за нарушение исключительных прав;
меры гражданско-правовой ответственности

В статье Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (далее – ГК РФ) содержится перечень способов защиты гражданских прав. При этом защита гражданских прав осуществляется также иными
способами, предусмотренными законом.
Интеллектуальные права подлежат
защите как в общем порядке, так и способами, закрепленными исключительно для
данной категории прав. Как следует из анализа судебной практики, одним из наиболее
востребованных способов защиты исключительных прав является компенсация, предусмотренная ст. 1252 ГК РФ [5].
Согласно названной статье в случаях,
предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при
нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения
убытков требовать от нарушителя выплаты
компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при
доказанности факта правонарушения. При
этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказыва-

ния размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в
пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом
требований разумности и справедливости.
Компенсация как способ защиты исключительных прав (п. 3 ст. 1252 ГК РФ)
применяется в отношении следующих объектов:
– объектов авторских прав (п. 3
ст. 1299, п. 3 ст. 1300, ст. 1301 ГК РФ);
– объектов смежных прав (ст. 1309,
1310, 1311 ГК РФ);
– товарных знаков и знаков обслуживания (п. 4 ст. 1515 ГК РФ);
– наименований мест происхождений
товаров (п. 2 ст. 1537 ГК РФ).
При этом закон в обозначенных статьях устанавливает способы расчета подлежащей взысканию компенсации.
В соответствии с п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29
от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации» [15] размер подлежащей взысканию компенсации должен быть
судом обоснован. При определении размера
компенсации суд, учитывая, в частности,
характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины
нарушителя, наличие ранее совершенных
лицом нарушений исключительного права
данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение
исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
В юридической литературе существует позиция, согласно которой компенсация
носит штрафной, карательный характер и
поэтому не соответствует сути гражданскоправовой ответственности с присущими ей
специфическими признаками и функциями.
Так, сторонники данной точки зрения
полагают, что компенсация – это «мера, не
укладывающаяся в рамки гражданского
права, не свойственная гражданскому праву», «этот способ защиты носит не восстановительный (компенсационный), а штрафной (наказательный) характер» [3, с. 34],
«двукратный размер компенсации не согласуется с принципом о компенсационной
природе гражданско-правовой ответственности» [10, с. 9].
В связи с этим стоит обратить внимание на несколько аспектов.
Во-первых, штрафная (карательная,
наказательная, репрессивная) функция в
полной мере характерна для гражданскоправовой ответственности.
С.С. Алексеев указывает, что «в некоторых
гражданско-правовых
санкциях
(например, в возмещении убытков, в уплате
компенсационной неустойки) штрафная и
компенсационная функции занимают, повидимому, однопорядковое, равное положение» [1, с. 282].
Е.А. Суханов утверждает, что гражданско-правовая ответственность, помимо
основной ее функции – компенсационной,
восстановительной, выполняет также превентивную, стимулирующую и штрафную
функции [9, с. 591]; гражданская ответ-

ственность, «как и всякая юридическая ответственность, осуществляет штрафную
(наказательную) функцию» [9, с. 592].
Г.Н. Шевченко придерживается аналогичного мнения, отмечая, что «гражданскоправовая ответственность, в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности в том смысле, что не преследует цели
наказания привлекаемого к ответственности
лица, поскольку воздействует на имущественную сферу правонарушителя, но никак
не на его личность» [8, с. 943], «тем не менее, как и любая юридическая ответственность, она влечет для правонарушителя отрицательные последствия, а потому можно
признать наличие у нее также карательной
функции» [8, с. 947].
М.Н. Малеина также обращает внимание на репрессивную (штрафную) функцию
гражданско-правовой ответственности, которая «означает наказание для правонарушителя, так как назначаются лишения, дополнительные неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждением» [6,
с. 661]. Автор высказывает мнение, согласно которому «гражданско-правовая репрессия не является самоцелью и не имеет ничего общего с идеей мести, возмездия» [8,
с. 943].
О наличии штрафной функции у гражданско-правовой ответственности пишет и
Б.М. Гонгало [11, с. 420].
Во-вторых, гражданско-правовая ответственность может иметь повышенный
размер, что рассматривается учеными как
развитие ее компенсационной сущности.
В литературе указывается, что в порядке исключения гражданская ответственность может носить ограничительный характер либо иметь повышенный размер [8,
с. 945; 9, с. 616–617]. В качестве примера
последнего можно привести нормы о
штрафной неустойке (п. 1 ст. 394 ГК РФ),
нормы закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» [14] (например, ст. 13, 23), нормы Федерального закона
Российской Федерации «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд» [16] (п. 2 ст. 3) и др.
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Таким образом, случаи повышенной
степени гражданской ответственности представляют собой, как правило, правовой инструмент обеспечения интересов более слабой стороны правоотношений либо публичных интересов. В этой связи В.В. Витрянский отмечает, что данные случаи носят исключительный характер и лишь подтверждают общее правило о компенсационной
направленности гражданской ответственности [2, с. 616].
В-третьих, ученые едины в том, что
повышенная гражданско-правовая ответственность стимулирует субъектов гражданского оборота к надлежащему поведению [7, с. 433; 8, с. 945; 17].
Приведенные точки зрения подтверждают, что функции гражданско-правовой
ответственности отражают ее сущность
именно как ответственности субъектов
гражданского оборота. Более того, обозначенные функции, несмотря на их содержательную противоположность в некоторых
случаях (например, компенсационная и
штрафная функции), необходимо рассматривать в диалектическом единстве.
Точками пересечения различных по
содержанию функций юридической ответственности (и соответственно гражданскоправовой ответственности) можно считать,
в частности, цели юридической ответственности, на достижение которых и направлены все без исключения функции юридической ответственности, а также принципы
юридической ответственности.
Как было показано ранее, функции
юридической ответственности являются ее
сущностным признакам. Важно, что штрафная (карательная, наказательная, репрессивная) функция присуща юридической ответственности в целом и, таким образом, гражданско-правовой ответственности, так как
видовое понятие неизменно включает, содержит сущностные признаки родового понятия.
При этом, безусловно, конкретные виды юридической ответственности (уголовная, административная, гражданская и др.)
могут обладать специфическими чертами,
признаками, отличающими их от других ви-

дов юридической ответственности. Такая
специфика может относиться и к содержанию функций конкретного вида юридической ответственности. Так, одной из специфических черт гражданско-правовой ответственности является ее направленность на
имущественную сферу правонарушителя,
что проявляется во всех функциях гражданско-правовой ответственности, включая и
штрафную.
Проведенный анализ показал, что
компенсация как способ защиты исключительных прав в полной мере вписывается в
систему способов защиты гражданских
прав, соответствует сути, направленности
гражданско-правовой ответственности.
Следует согласиться с отдельными
учеными в том, что компенсация – «это
формирующийся, развивающийся вид ответственности, и вполне вероятна его дальнейшая “экспансия”, по крайней мере в
сфере интеллектуальных прав» [12, с. 381].
В развитие данных мыслей считаем,
что компенсация должна применяться к защите исключительных прав на все указанные в ст. 1225 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Поэтому нормы о компенсации
должны содержаться только в гл. 69 «Общие положения» ГК РФ, если для защиты
конкретного результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации не предусмотрено специальных правил
относительно компенсации (например, в части применимости того или иного способа
расчета компенсации для рассматриваемого
результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации).
Кроме того, в действующей редакции
ГК РФ неясно, по какому принципу компенсация допускается в качестве способа защиты исключительных прав на одни объекты
интеллектуальной собственности, и не допускается в качестве такового в отношении
других объектов. Указанное деление не
имеет какого-либо объяснения. Так, принцип основания возникновения исключительного права в данном случае не применим, поскольку к числу объектов из обеих
обозначенных групп в рамках действующе68
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го законодательного регулирования относятся как объекты, исключительные права
на которые возникают в силу регистрации
(товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров), так и объекты, исключительные права
на которые возникают в силу создания
(объекты авторских и смежных прав). Упомянутое разделение не основано также и на
структуре части четвертой ГК РФ, так как,
например, в отношении одних средств индивидуализации компенсация применяется
(товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров), а в отношении других – нет (фирменные наименования, коммерческие обозначения), несмотря на то, что все средства индивидуализации при имеющихся отличительных чертах являются объектами «одного порядка», имеющими специфические по
отношению к другим объектам интеллектуальной собственности признаки.
Здесь важно отметить, что компенсация введена законодателем в ГК РФ в связи
с особым характером объектов интеллектуальной собственности, отношения по поводу которых регулируются нормами четвертой части ГК РФ. И, как отмечают исследователи, сделано это с целью упрощения и
ускорения рассмотрения сложных споров о
правах на указанные объекты [18, с. 185].
При этом данные рассуждения справедливы
по отношению ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, перечисленным в ст. 1225
ГК РФ.
Приведенный анализ показал, что
нормы части четвертой ГК РФ о компенсации требуют существенных изменений с
позиции изложенных в настоящей статье
предложений.
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THE LEGAL ESSENCE OF COMPENSATION AS THE REMEDY
OF CIVIL-LAW RESPONSIBILITY
R.R. Akhmetov
Perm State National research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: zavrina1984@inbox.ru

The article is dedicated to the analysis of the legal essence of compensation as the
remedy of civil law responsibility. The existing points of view about penal character of
compensation, that compensation isn't entered in measures of civil-law responsibility
are considered.
In this connection the maintenance of functions of civil-law responsibility, in particular penal, compensatory function has been analysed. It has been found out that penal
function is to the full inherent in a civil liability that can be shown, in particular in the
raised size of civil-law responsibility. It is noticed that functions of civil-law responsibility, despite their substantial contrast in certain cases (for example, compensatory and
penal functions), it is necessary to consider in dialectic unity. It is important that penal
(retaliatory, repressive) function is inherent in legal responsibility as a whole and, thus,
civil-law responsibility since the specific concept, invariably includes, contains intrinsic
signs of patrimonial concept. Thus, certainly, concrete kinds of legal responsibility
(criminal, administrative, civil, etc.) сan possess peculiar features, the signs distinguishing them from other kinds of legal responsibility.
It is necessary to notice also that compensation is entered by the legislator into the
civil code of the Russian Federation in connection with special character of objects of
intellectual property, relations in which occasion are regulated by norms of the fourth
part of the civil code of the Russian Federation. And, as researchers mark, it is made for
the purpose of simplification and acceleration of consideration of difficult disputes on
the rights to the specified objects. Thus the given reasonings are fair under the relation
to all results of intellectual activity and the means of an individualization listed in item
1225 of the civil code of the Russian Federation.
The carried out analysis has shown that compensation as a way of protection of
exclusive rights is to the full entered in system of ways of protection of the civil rights,
corresponds to an essence, an orientation of civil-law responsibility. It is offered to extend norms about compensation to all results of intellectual activity and individualization means.
Keywords: compensation for the violation of the intellectual property rights;
remedies of civil-law responsibility
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Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей сочетания
публичных и частных начал в гражданско-правовом регулировании отношений,
возникающих в связи с участием в долевом строительстве. Проанализированы
случаи взаимодействия частноправового и публично-правового регулирования
указанных отношений. В качестве примера взаимодействия двух сфер правового
регулирования рассмотрена возможность привлечения денежных средств граждан путем выпуска жилищных сертификатов. Обозначены положительные и
отрицательные моменты данного основания привлечения денежных средств
граждан на строительство жилья.
Ключевые слова: частноправовое и публично-правовое регулирование; отношения, возникающие
в связи с участием в долевом строительстве

Общеправовая тенденция сочетания и
взаимодействия публичных и частноправовых начал в регулировании имущественных
отношений достаточно отчетливо проявляется и в сфере регулирования отношений,
возникающих в связи с участием в долевом
строительстве.
На фоне сочетания двух сфер правового регулирования неизбежно происходит их
сближение.
В.Р. Шарифуллин, в связи с этим, высказал предложение о том, что в механизме
частноправового регулирования необходимо учитывать динамику соотношения публично-правовых и частноправовых средств
правового регулирования, когда они дополняют друг друга и заимствуются [13, с. 10].
Соглашаясь в полной мере с данным
утверждением, необходимо отметить, что
частные и публичные нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с
участием в долевом строительстве, интегрированы между собой, взаимообусловлены и взаимозависимы. Обеспечение необ-

ходимого баланса в использовании частноправовых и публично-правовых средств регулирования объективно требует сочетания
интересов участников регулируемых общественных отношений [6, с. 34].
Рассматривая отношения, возникающие в связи с участием в долевом строительстве, как объект частноправового и
публично-правового регулирования, целесообразно обозначить случаи взаимодействия двух сфер регулирования.
Во-первых, нормативно-правовые акты, содержащие в себе нормы частного права и меры диспозитивного характера (к таковым относятся Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) [4],
Градостроительный кодекс Российской Федерации [3], Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом строительстве) [11] и
др.), являются при этом не только частноправовыми, но и публично-правовыми
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средствами регулирования отношений. По
справедливому наблюдению Н.М. Коршунова «сам по себе гражданский закон потому и закон, что это – документ в широком
смысле слова публичный, государственнообязательный. Он строится на основе общего правопорядка. В нем немало безусловно
обязательных установлений, императивных
норм (даже сама по себе запись о том, что
субъекты определяют свои права и обязанности своей волей и в своем интересе, – запись императивного характера)» [1, с. 57].
Во-вторых, в любом государстве существуют формы государственного контроля, необходимые для нормального функционирования гражданского оборота, –
например, регистрации имущества, сделок,
удостоверение правосубъектности и т.д. [1,
с. 57]. Обязательная государственная регистрация договора участия в долевом строительстве, соблюдение застройщиком определенного порядка действий в рамках реализации своего права на привлечение денежных средств дольщиков, и иные обязательные требования (в рамках частного и
публичного регулирования) способствуют
повышению значимости таких государственных форм, поскольку происходит усиление социальной деятельности государства, осуществляется социальная защита
граждан. В связи с этим становится очевидным вывод о том, что публично-правовые
элементы входят в само содержание гражданских правоотношений.
В-третьих, гражданские законы действуют в комплексе с законами публичного
права, которые их «сопровождают» – параллельно, «в паре» с ними функционируют
[1, с. 58]. Так, правовые нормы Закона о долевом строительстве дополняют нормативно-правовые акты в области административных отношений и процедур – о порядке
государственной регистрации прав на недвижимость, о банкротстве юридических
лиц (применительно к строительным организациям), об ответственности за нарушение обязательств по договору участия в долевом строительстве.

Кроме того, в Законе о долевом строительстве прямо или косвенно содержатся
ссылки на нормы других отраслей права:
– на гражданское право – в части регулирования достаточно обширной части
отношений. Здесь могут быть затронуты
общие положения об обязательствах и договоре; положения об аренде (субаренде) земельного участка; о праве собственности; о
форме договора и вопросах государственной регистрации договора и права собственности; положения о способах обеспечения исполнения обязательств по договору
(в частности, что касается залога и поручительства); вопросы наследства и ряд других;
– на административное право – в части
применения мер ответственности при нарушении норм Закона о долевом строительстве и неисполнении (ненадлежащем исполнении) условий договора;
– на налоговое право – к которому Закон напрямую не отсылает, но соответствующие нормы содержатся в Налоговом кодексе Российской Федерации [7, подп. 23.1
п. 3 ст. 149, абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 220,
подп. 30 п. 1 ст. 333.33];
– на земельное право – поскольку застройщик обладает земельным участком на
праве собственности либо по договору
аренды (субаренды), к таким отношениям
применяются положения земельного законодательства [5, ст. 22, гл. 5, 6].
В-четвертых, с учетом того, что отношения, возникающие в связи с участием в
долевом строительстве (как частноправовые
отношения, основанные на договоре), осуществляются по поводу социально значимых объектов гражданских прав – многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, возникает необходимость контроля и регулирования таких отношений со
стороны государственных органов. Так,
например, существует обязанность получения свидетельства о допуске к определенному виду работ по строительству объектов
недвижимости, которые оказывают влияние
на безопасность особо опасных и технически сложных объектов [3, ст. 16].
В-пятых, строительные организации,
как субъекты предпринимательской дея73
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тельности, осуществляют свою деятельность в конкурентной среде. Конкуренция
является неизбежным следствием предоставляемой гражданским правом свободы и
непреложным фактором развития экономических отношений [2, с. 24]. При этом конкуренция, как и экономическая свобода,
нуждается в ограничениях, установлении
определенных рамок. В таких ограничениях
также проявляется соотношение частноправового и публично-правового регулирования.
В-шестых, согласно п. 2 ст. 1 Закона о
долевом строительстве привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на
жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких
денежных средств граждан не введены в
эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, допускается только в трех случаях: на основании договора участия в долевом строительстве; путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на
праве аренды, праве субаренды земельный
участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом
земельном участке многоквартирного дома,
облигаций особого вида – жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых
помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.
Жилищный
сертификат
является
эмиссионной ценной бумагой, выпуск которой осуществляется с учетом требований
Закона о долевом строительстве (согласно
ст. 1 Закона эмитентами могут быть юридические лица или органы исполнительной
власти, оформившие земельный участок (в
собственность или аренду (субаренду), получившие разрешение на возведение многоквартирного дома и располагающие необходимой проектной документацией); а так-

же с учетом положений указа Президента
РФ «О выпуске и обращении жилищных
сертификатов» [8] и других нормативноправовых актов, содержащих общие для
всех видов облигаций нормы (ГК РФ, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» [9],
Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг [12] и
др.). Структурой, осуществляющей контроль за соблюдением установленного законом порядка выпуска эмитентом облигаций, является Федеральная служба по финансовым рынкам [10]. Такой контроль является дополнительной гарантией надежности этих ценных бумаг.
Наличие же возможности привлечения
денежных средств граждан путем выпуска
жилищных сертификатов напрямую демонстрирует необходимость взаимодействия
частноправового и публично-правового регулирования отношений, возникающих в
связи с участием в долевом строительстве.
При этом необходимо отметить, что, с
одной стороны, законодатель дает дополнительную возможность привлечения денежных средств граждан для строительства и
положительным моментом является то, что
жилищный сертификат удостоверяет внесение владельцем средств на строительство
общей площади жилья, размер которой не
меняется в течение установленного срока
действия жилищного сертификата. Более
того, у собственника облигации есть гарантия возврата денежных средств в случае неисполнения эмитентом своих обязательств
(поскольку эмитент должен заключить договор с поручителем (гарантом). Схема индексации номинальной стоимости жилищного сертификата устанавливается при его
выпуске и остается неизменной в течение
установленного срока действия такого сертификата.
С другой стороны, жилищные сертификаты имеют недостатки как для застройщиков, так и для участников долевого строительства. Во-первых, среди обязательных
реквизитов в жилищном сертификате нет
указания на идентификацию приобретаемого объекта недвижимости (например, квартиры). Это, безусловно, является недостат74
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ком при использовании сертификатов физическими лицами. Во-вторых, поскольку в
сертификате должен быть прописан размер
общей площади жилья, оплаченной при
приобретении одного жилищного сертификата, то целесообразно было бы предусмотреть в Законе процедуры возврата излишне
уплаченной либо доплаты недостающей
суммы денежных средств при изменении по
каким-либо причинам площади квартиры в
ходе строительства.
Таким образом, при наличии в Законе
о долевом строительстве возможности выбора способа привлечения денежных
средств, следует обратить внимание на
необходимость совершенствования данной
схемы.
В Законе о долевом строительстве
необходимо предусмотреть, во-первых, требование об идентификации приобретаемого
по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимости (наряду с другими обязательными реквизитами жилищного сертификата); во-вторых, условие о
возможности возврата излишне уплаченной
суммы либо недостающей суммы денежных
средств по договору по причине изменения
площади объекта недвижимости в ходе
строительства.
Наконец, сочетание частных и публичных начал в регулировании отношений,
возникающих в связи с участием в долевом
строительстве, проявляется во взаимодействии субъектов частного права (застройщик и участник долевого строительства) с
субъектами публичного права (публичноправовыми образованиями).
Как справедливо отметил В.Ф. Яковлев, законодательство включает в себя разные по отраслевой природе нормы права
(частного и публичного), чтобы учесть объективно существующие связи между разнородными общественными отношениями и
комплексно урегулировать их [14, с. 18].
Такое взаимодействие позволяет в
полной мере раскрыть частному праву свой
потенциал, достичь цели регулирования отношений, возникающих в связи с участием
в долевом строительстве, добиться эффек-

тивности в регулировании рассматриваемых
отношений.
В свою очередь, оценка надлежащего
взаимодействия частноправовых и публично-правовых начал в регулировании отношений, возникающих в связи с участием в
долевом строительстве, должна производиться с помощью критериев эффективности, учитывающих следующие показатели:
– достижение социально-значимой цели отношений путем реализации участником долевого строительства своего права на
жилище;
– соответствие нормативного регулирования отношений, возникающих в связи с
участием в долевом строительстве, целям
государственной политики в области регулирования строительной деятельности;
– достижение и поддержание баланса
частноправовых и публично-правовых интересов участников рассматриваемых отношений;
– надлежащее правовое регулирование
отношений, возникающих в связи с участием в долевом строительстве (с учетом того,
что должны существовать также иные необходимые нормативно-правовые акты, дополняющие в части правового регулирования Закон о долевом строительстве).
Таким образом, отношения, возникающие в связи с участием в долевом строительстве, нуждаются как в частноправовом,
так и публично-правовом регулировании,
при этом с учетом необходимости их сочетания и взаимодействия, поскольку это позволит обеспечить надлежащие гарантии
прав и законных интересов участников таких отношений и будет способствовать совершенствованию правового регулирования
данной сферы отношений.
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PUBLIC AND PRIVATE LEGAL REGULATION OF RELATIONSHIP
IN THE SPHERE OF SHAREHOLDING IN HOUSING CONSTRUCTION
O.S.Vagina
Perm State National research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: fleur18olga@rambler.ru

The article is devoted to the peculiarities of interaction of private and public elements in civil legal regulation of relationship in the sphere of shareholding in housing
construction.
Several cases of interaction of private and public legal regulation of such relationship are analyzed.
The following cases are marked.
First of all, some laws, which contain legal regulations of private law and rules of
dispositive meaning, could not only have a private legal way of regulation of such relationship, but also a public legal way of this regulation.
Secondly, practically in any State there are several forms of state control, which
are necessary for normal functioning of civil law and transactions. For example, rules of
state registration of real estate; the appointed order of operations (and actions) of building organizations in the process of housing construction; and some other legal rules, –
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all of them are assist to emphasize the importance of such state forms, because social
meaning of State and social protection of people have become more significant.
Thirdly, civil laws “work” together with public ones, which “accompany” them,
functionate in pair with the first ones. For instance, rules of Law about shareholding in
housing construction supplement the laws in the sphere of administrative relations and
procedures (about order of state registration of rights on real estate, about insolvency).
Moreover, there are several references in the Law of shareholding in housing construction to the rules of other branches of law: Civil Law; Administrative Law; Law
about taxes; Land Law.
Fourthly, because of the fact that relationship in the sphere of shareholding in
housing construction are closely connected with social-important objects of civil rights
– tenement houses and other objects of real estate, it is appear a necessity of state control and regulation of such relationship.
Fifthly, building organizations – are the organizations of the owner’s sphere and
they act in the competitive environment. Competition is a consequence of civil right of
freedom and it is also a factor of a development of economic relations. So long as competition needs definite frames and limits, a combination of private and public legal regulation appears.
Finally, people can invest money on the grounds of the issue of housing certificate. Its regulation also needs an interaction of private and civil law.
In the article there are analyzed advantages and disadvantages of the housing certificate.
Keywords: private and public legal regulation; relationship in the sphere of shareholding in housing construction
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Статья посвящена проблеме определения границ осуществления прав на
секрет производства. Как в теории, так и на практике для решения указанной
проблемы используют критерий «неизвестность конфиденциальных сведений
третьим лицам» в относительном значении. В статье исследованы субъектный
и объективный подходы к определению этого критерия. Автор приходит к выводу о том, что применение такого критерия, как «неизвестность третьим лицам», не позволяет определить пределы осуществления прав на секрет производства и предлагает свой вариант решения указанной проблемы.
Ключевые слова: секрет производства; неизвестность; конфиденциальность; коммерческая тайна

Границы осуществления права являются неотъемлемым свойством всякого
субъективного права, поскольку при их отсутствии право превращается в свою противоположность – произвол и, тем самым, вообще перестает быть правом [7, c. 18].
Нормы действующего гражданского
законодательства РФ не устанавливают четких границ осуществления субъективных
прав на секрет производства. Поэтому как в
теории, так и на практике существует проблема определения критерия, который бы
позволил точно установить, что конкретный
секрет производства перешел из состояния
конфиденциальности в состояние общеизвестности.
В соответствии со ст. 1465 ГК РФ секретом производства признаются сведения
любого характера, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны[5].
Исходя из буквального толкования понятия
«секрет производства» можно сделать вывод, что неизвестность третьим лицам явля-

ется его существенным признаком. При
этом сведения должны быть неизвестны
всем лицам, кроме их обладателя.
Однако при системном толковании
норм ГК РФ становится очевидным, что законодатель использует понятие «неизвестность третьим лицам» не в абсолютном, а в
относительном значении. Так, согласно п. 2
ст. 1466 ГК РФ лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений,
составляющих содержание охраняемого
секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот
секрет производства. Более того, в соответствии со ст. 1467 и 1468 ГК РФ правообладатель вправе передать принадлежащее ему
исключительное право на секрет производства в полном объеме любому третьему лицу либо предоставить последнему право использования соответствующего секрета
производства в установленных договором
пределах. Следовательно, известность сведений, составляющих секрет производства,
добросовестным правообладателям и контрагентам правообладателя по соответствующим договорам не прекращает прав первоначального обладателя, что свидетельствует
об относительном характере неизвестности.

––––––––––––
У Глевич М.А., 2011
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Судебная практика арбитражных судов также исходит из принципа относительности признака неизвестности третьим лицам. Так, в постановлении Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
31 марта 2010 г. №18АП-580/2010 [20], постановлении ФАС Уральского федерального округа от 15 февраля 2008 г. №Ф092395/08-С6 [21] отмечается, что информация не могла быть предметом ноу-хау, поскольку была широко известной до заключения лицензионного договора. Следовательно, суды допускают, что информация,
составляющая секрет производства, помимо
правообладателя может быть известна узкому (не широкому) кругу лиц.
Таким образом, термин «неизвестность» как признак секрета производства,
поименованный в ст.1465 ГК РФ, не совпадает по своему объему с тем значением неизвестности секрета производства, который
законодатель вкладывает в него в п. 2
ст. 1466, ст. 1467, 1468 ГК РФ. Указанное
противоречие, безусловно, требует внесения
изменений в действующее законодательство
РФ.
Зарубежное законодательство также
придерживается принципа относительной
неизвестности секрета производства. Так, в
США согласно ст. 4 UTSA под деловым
секретом понимается информация, которая
не является общеизвестной [31]. В статье 10
закона Китая «О запрете недобросовестной
конкуренции» от 1 декабря 1993 г. [33,
c. 68] торговым секретом признается информация, которая не является широко известной и легко доступной. В законе Японии «О пресечении недобросовестной конкуренции» от 19 июня 1991 г. указано, что
информация, составляющая секрет производства, не должна быть общественным достоянием (известной неопределенному кругу лиц) [29]. В Германии относительная неизвестность секрета производства определяется через использование такого критерия,
как «знания среднего специалиста» [26,
c. 27]. Если сведения о секрете производства неизвестны или не могут находиться у
не посвященного в них среднего специалиста, то права на секрет производства продолжают существовать. В Великобритании
широко цитируется определение конфиден-

циальной информации, которое было приведено Лордом Грином в деле «Салтман
Инжиниринг против Кампбэл и Ко» в
1948 г.: «конфиденциальная информация –
это нечто, что не является общественным
достоянием и общеизвестным» [30]. В соответствии с законом «О нарушении конфиденциальности» от 1981 г. информация будет считаться конфиденциальной, если она
не является общественным достоянием, и
лицо, получив эту информацию от другого
лица, специально приняло на себя обязательство перед другими лицами обращаться
с этой информацией либо с описанием, содержащим эту информацию, конфиденциально [27].
Таким образом, в зарубежном законодательстве закреплен подход, согласно которому для секрета производства не требуется абсолютной неизвестности, вполне достаточно и относительной.
В то же время в зарубежной литературе можно встретить утверждения о том, что
из указанного правила возможны исключения. Так, существует мнение, в соответствии с которым секрет производства может
быть признан перешедшим в категорию
общеизвестной информации, если по иску
заинтересованных лиц судом устанавливается факт широкого распространения коммерческой тайны среди работников и (или)
контрагентов правообладателя, даже если
секрет производства был сообщен указанным лицам под условием сохранения его
конфиденциальности. При принятии такого
решения во внимание принимаются следующие обстоятельства: общее число лиц, получивших доступ к информации; степень ее
известности; значимость интересов заинтересованных в информации сторон; последствия прекращения прав коммерческой тайны для ее правообладателя [28, c. 2–12].
В российской гражданско-правовой
доктрине отношение к изложенной позиции
неоднозначно.
К примеру, И. Гордеева считает, что
такой подход не является справедливым по
отношению к правообладателю, поскольку
именно он определяет степень секретности
коммерческой тайны и тех лиц, которым эти
сведения необходимо сообщить, и нельзя
ограничивать это право решением суда по
80
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иску заинтересованных лиц, если тайна стала известна определенному количеству
субъектов. Если сведения, составляющие
секрет производства, стали известны широкому кругу лиц по инициативе правообладателя, то это означает, что он сам снижает
степень неизвестности. Является ли это целесообразным решать исключительно ему
[3, c. 29–30]?
По мнению В.П. Мозолина, Д.А. Беловой, тот факт, что сведения помимо их обладателя известны отдельным лицам (работникам, контрагентам), не препятствует
предоставлению такому обладателю правовой охраны в качестве ноу-хау. Обладатель
секретов производства по своему усмотрению определяет соответствие сведений
условиям охраноспособности, в том числе и
требованиям необщеизвестности и необщедоступности [1,c.49].
Е.В. Шишмарева, напротив, считает,
что такое основание прекращения прав на
секрет производства, как известность информации отдельным лицам (работникам,
контрагентам), может быть принято во внимание и российской судебной практикой
[24]. Однако достаточных аргументов в
пользу такого подхода не приводит. Кроме
того, в дальнейших рассуждениях автор отступает от изложенной позиции и указывает, что секрет производства должен признаваться общеизвестной информацией, если
доказано, что в совокупности своих существенных признаков он стал известен всем
специалистам данной отрасли, на данной
территории и на определенный момент времени, если все указанные специалисты владеют ею по независимым друг от друга основаниям. В случае если информация по
независимым основаниям известна не всем,
а части специалистов, например двум из
троих, коммерческая тайна любого из них
не может быть признана общеизвестной
информацией, если оба обладателя осуществляют независимо друг от друга права
коммерческой тайны на данную информацию [24].
Решение,
предложенное
В.М. Канаевским, также страдает противоречивостью и неопределенностью. Он отмечает, что права на секрет производства не
могут возникнуть либо прекращают свое

действие, когда все или большинство специалистов одной и той же отрасли располагают такой информацией и знают, как ее
использовать [10, c. 90].
По мнению В. Розенберга, «между...
двумя крайностями – абсолютной тайной и
общеизвестностью – лежит то, что может
быть известно определенному числу лиц и
что может с объективной точки зрения, тем
не менее, признаваться тайной». При этом
ученый подчеркивал, что вопрос об определении круга лиц, которым информация известна и которую, несмотря на это, можно
признать необщеизвестной, в каждом отдельном случае должен с учетом конкретных обстоятельств разрешаться по усмотрению суда [22, c. 30].
Таким
образом,
в
гражданскоправовой доктрине существует два подхода
к определению неизвествестности: субъективный, основанный на усмотрении правообладателя, и объективный, при котором
неизвестность сведений должна оцениваться на основе принципов объективности, разумности и справедливости с учетом количества субъектов, располагающих информацией.
Анализ изложенных подходов позволяет сделать вывод о том, что понятие «неизвестность третьим лицам» используется в
юридической литературе как количественный критерий отнесения информации к секрету производства. В то же время указанное
понятие признается существенным признаком секрета производства.
Как отмечает Е.В. Шишмарева, требование неизвестности информации, составляющей секрет производства, признается в
качестве существенного признака в законодательстве РФ [24]. В.М. Канаевский [10,
c. 28], И. Гордеева [3, c. 28], Г.К. Малышева
[13, с. 24] также указывают, что неотъемлемым и существенным признаком секрета
производства является его неизвестность
третьим лицам.
Кроме того, понятие «неизвестность
третьим лицам» смешивается в доктрине с
понятием «конфиденциальность».
Так,
В.И. Еременко отмечает, что действие исключительного права на секрет производства зависит от длительности сохранения
конфиденциальности сведений, составляю81
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щих его содержание, т.е. неизвестности сведений о секрете производства третьим лицам, что является одним из признаков
(условий) охраноспособности секрета производства [9, c. 91]. И. Гордеева указывает,
что в ФЗ «О коммерческой тайне» говорится о конфиденциальности сведений, т.е.
неотъемлемым и существенным признаком
секрета производства является его неизвестность третьим лицам [3, c. 28].
Р.Е. Головацкий, Я. Корнаков также трактуют термин «конфиденциальность» как
«секретность», «неизвестность третьим лицам» [2].
Упомянутые противоречия в гражданско-правовой доктрине обусловливают
необходимость постановки следующих вопросов:
1. Что является существенным признаком секрета производства: конфиденциальность информации или ее неизвестность третьим лицам и каково соотношение этих понятий?
2. Можно ли считать степень неизвестности секретных сведений третьим
лицам адекватным и точным критерием определения границ конфиденциальности?
3. Существуют ли альтернативные по
отношению к неизвестности сведений
третьим лицам критерии объективного
определения границ существования
прав на секрет производства?
Чтобы ответить на первые два вопроса, необходимо применить основной философский закон «о переходе количества в качество и качества в количество», суть которого в следующем: всякое развитие, взятое
в достаточно широких и целостных пределах, происходит первоначально в форме количественных изменений, которые закономерно приводят к коренным качественным
изменениям, в свою очередь, обусловливающим новые количественные изменения.
Качество – это внутренняя специфическая
определенность объекта, которая сохраняется в широких пределах, а количество –
внешняя специфическая определенность
объекта, является не сущностью, а лишь
выражением сущности объекта, поскольку
природа объекта в пределах количественной
определенности остается неизменной. Сущ-

ностью же объекта является его качественная определенность. Единство качества и
количества выражается через меру, которая
является количественной границей существования качества[18, c. 62–69].
Основываясь на изложенных философских положениях, можно сделать вывод
о том, что переходу конфиденциальной информации в состояние общеизвестности, т.е.
качественному изменению такой информации, предшествуют соответствующее количественные изменения неизвестности, а
именно появление все большего числа
субъектов, которые располагают секретной
информацией.
В соответствии с п. 2 ст. 1466 ГК РФ
появление добросовестных и независимых
обладателей секрета производства не является основанием прекращения прав на такой
же секрет производства у других обладателей. Конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства, сохраняется
до определенного предела, обеспечивая
дальнейшее существование прав на конкретный секрет производства своему обладателю. В то же время появление добросовестных и независимых обладателей секрета
производства изменяет степень неизвестности третьим лицам содержания секретных
сведений.
Следовательно, «неизвестность третьим лицам» является постоянно изменяющимся условием существования прав на
секрет производства в соответствующих
границах конфиденциальности, т.е. является
количественным критерием. Поэтому «неизвестность третьим лицам» не может являться сущностью секрета производства, а
является лишь его выражением. Сущность
же секрета производства заключается в
конфиденциальности сведений, которые составляют его содержание. Таким образом,
смешивать такие понятия, как «неизвестность секрета производства» и его «конфиденциальность», недопустимо.
Следует также отметить, что в редакциях ГК РФ, действовавших до 1 января
2008 г., термин «конфиденциальность» секрета производства, именуемого тогда «коммерческая тайна», использовался в качестве
существенного признака секрета производства. Аналогичной позиции придержива82
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лись и суды. Так, Высший арбитражный суд
РФ в своем постановлении от 24 ноября
1998 г. №3900/98 указал, что «для секрета
производства главными требованиями являются неизвестность информации третьим
лицам и отсутствие свободного доступа к
охраняемой информации, то есть обеспечение ее владельцем условий конфиденциальности» [19].
Опираясь на логику философского закона, а также на предшествующий опыт
российского законодателя, мы приходим к
выводу о том, что определение секрета производства, изложенное в ст. 1465 ГК РФ,
необходимо дополнить таким существенным признаком секрета производства, как
конфиденциальность.
Что касается вопроса о том, является
ли степень неизвестности секретных сведений третьим лицам адекватным и точным
критерием определения границ существования конфиденциальности, необходимо отметить следующее.
Как уже было отмечено, в доктрине
существуют субъективный и объективный
подходы применения количественного критерия «неизвестность третьим лицам». На
наш взгляд, оба подхода имеют существенные недостатки.
Применение субъективного подхода
приведет к абсурдному положению дел на
практике. В соответствии со ст. 1468 и 1467
ГК РФ правообладатель вправе передать
принадлежащее ему исключительное право
на секрет производства в полном объеме
любому третьему лицу либо предоставить
последнему право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.
Становится ли секрет производства
известным, если последний передан обладателем всем конкурентам в отрасли, в которой применяется секрет производства, по
соответствующим договорам?
Если каждый конкурент в отрасли знает содержание секрета производства, то такой секрет производства объективно утрачивает свой существенный признак – «неизвестность третьим лицам». Однако формально такая ситуация не влияет на состояние неизвестности, так как сведения были
переданы по договорам, что в соответствии

со ст. 1468 и 1467 ГК РФ является законным
действием и не прекращает прав на секрет
производства, поскольку в указанных нормах отсутствуют какие-либо ограничения
по осуществлению предусмотренной возможности.
В качестве доказательства несостоятельности этого подхода можно привести
пример древнегреческого софизма «куча».
Софист задает вопрос: «Если из кучи песка
удалить одну из песчинок, останется ли куча?» На вопрос отвечают: «Да». Софист
продолжает: «А если удалить еще одну песчинку? Останется ли куча?». Снова ответ:
«Да». Отвечающий будет, по-видимому, говорить «да» до тех пор, пока от кучи ничего
не останется. Эта уловка строится на неопределенности понятия «куча» [12, c. 211].
Кроме того, при таком подходе изменяется механизм получения прибыли от использования секрета производства. Если
сведения, которые являются секретом производства, объективно являются неизвестными третьим лицам, то прибыль от использования секрета производства формируется за счет фактической секретной монополии правообладателя. Когда же секрет
производства объективно утрачивает признак неизвестности третьим лицам, но в силу формальных оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ,
права на такой секрет производства сохраняются, прибыль от его использования
формируется уже за счет фактической открытой монополии правообладателя. Это, в
свою очередь, ведет к нарушению публично-правовых норм ФЗ «О защите конкуренции», которые устанавливают запрет на
осуществление деятельности, направленной
на ограничения, устранения конкуренции
путем заключения соответствующих соглашений между хозяйствующими субъектами
[16].
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что субъективный подход применения критерия «неизвестность третьим лицам» порождает безграничную свободу
усмотрения правообладателя, которая ведет
к произволу и ограничению прав и интересов третьих лиц, поэтому данный подход
является несостоятельным. Кроме того, как
справедливо отмечает В.И. Синайский, «от83
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сутствие границ осуществления права,
установленных законом, не позволяет определить его сущность» [23, c. 206], т.е. его
качество.
Объективный способ применения критерия «неизвестность третьим лицам» ограничивается такими пределами, как «широко
известные сведения о сути секрета производства» либо «знание сведений средним
специалистом в конкретной отрасли».
Проблема этого подхода заключается
в том, что указанные пределы также являются неопределенными, оценочными по
своему объему. Поэтому на практике вопрос
о пределах неизвестности секрета производства будет решаться в каждом конкретном
случае по усмотрению суда.
Более того, при использовании такого
способа определения границ неизвестности
возникает проблема оценки и ряда других
обстоятельств, влияющих на степень неизвестности третьим лицам конкретного секрета производства. Во-первых, территориальные пределы распространения известности секретных сведений: одни ученые считают, что необходимо учитывать известность таких сведений в мировом масштабе
[8, c. 261], другие – в границах конкретного
государства или даже отдельного региона
[10, c. 93]. Во-вторых, конфиденциальная
природа секрета производства является объективным препятствием для точного установления субъектов хозяйственной деятельности, которым известны конкретные секреты производства, поэтому невозможно
точно определить степень неизвестности
этих сведений третьим лицам и соответственно ее предел. В-третьих, невозможно
точно определить количество субъектов хозяйственной деятельности в конкретной области производства, относительно которых
будут устанавливаться пределы такой неизвестности.
Таким образом, ни объективный, ни
субъективный подходы определения границ
конфиденциальности не решают проблемы.
Качественно иного взгляда на содержание понятия «неизвестности» придерживается Е.В. Шишмарева. Она предлагает
определить правовое содержание неизвестности через новизну сведений, составляющих содержание секрета производства, ко-

торая устанавливает качественную неизвестность такой информации. Считаем, что
и эта позиция не вносит ясности в решение
проблемы определения границ конфиденциальности секрета производства, поскольку
как неизвестность третьим лицам, так и новизна являются самостоятельными условиями существования секрета производства
[25, c. 26].
Кроме того, этот подход противоречит
правилу определения понятий «о запрете
круга»: если при формулировании определения используется другое понятие, которое, в свою очередь, определяется при помощи первого, то такое определение содержит в себе порочный круг. Е.В. Шишмарева
же определяет новизну как информацию,
качественно не известную среди специалистов определенной профессии, а неизвестность сведений – через новизну. Такая трактовка «неизвестности третьим лицам» не
вносит в это понятие ясности и не устанавливает четких границ конфиденциальности.
На наш взгляд, пределы конфиденциальности секрета производства необходимо
устанавливать не через внешние количественные и несущественные проявления
конкретных секретов производства в какойлибо отрасли хозяйственной деятельности, а
через внутреннее, непосредственно связанное с конфиденциальностью свойство секрета производства.
К. Маркс писал: «Как политическое,
так и гражданское законодательство только
выражает, протоколирует требования экономических отношений» [14, т. 21, c. 311].
Поэтому для решения проблемы определения количественной границы конфиденциальности необходимо отразить количественный критерий, основанный на экономических показателях.
Исходя из содержания абз. 2 ст. 3 ФЗ
«О коммерческой тайне» цель секрета производства заключается в том, чтобы увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду [17]. В конечном счете
любая экономическая выгода отражается в
определенном уровне прибыли от использования конкретного секрета производства.
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Безусловно, существует прямая связь
между уровнем прибыли и неизвестностью
секрета производства. Объективно существует причина снижения прибыли от использования секрета производства из-за постепенного снижения уровня неизвестности
в условиях, если все участники гражданского оборота ведут себя добросовестно по отношению к правообладателю секрета производства: появление лиц на рынке, которые добросовестно и независимо от других
обладателей секрета производства получили
секрет производства и используют его в
своем производстве.
Однако уровень получаемой прибыли
от использования секрета производства отражает не только это внешнее условие существования конфиденциальности, но и,
прежде всего, иные экономические факторы, что свидетельствует о возможности более объективного и взвешенного учета интересов правообладателя секрета производства и общества в целом. Поэтому следовало бы определять границы конфиденциальности не через количественную меру неизвестности информации третьим лицам, а
путем установления минимального количественного предела прибыли, которую получает правообладатель от использования
секрета производства на практике. Снижение уровня прибыли до минимального предела являлось бы основанием для прекращения прав на секрет производства и перехода его из качества конфиденциальности в
качество общеизвестности. Такой подход
позволил бы правоприменителю избежать
субъективности в своих суждениях и позволил бы принимать точные, своевременные и
справедливые решения.
Для определения объективного минимального предела прибыли обратимся к положениям ст. 1465 ГК РФ, которые требуют,
чтобы в отношении секрета производства
обладателем таких сведений был введен режим коммерческой тайны. Соответственно,
введение режима коммерческой тайны и
поддержание его в силе требуют от правообладателя значительных финансовых затрат. Поэтому секрет производства может
считаться коммерчески ценным только в
том случае, если он приносит прибыли
больше, чем то количество расходов, кото-

рое требуется для обеспечения его защиты в
рамках режима коммерческой тайны.
Таким образом, объективный минимальный предел прибыли может быть
сформулирован так: снижение уровня прибыли правообладателя до разумного уровня
расходов, которые последний нес на поддержание режима коммерческой тайны в
течение последнего истекшего года использования секрета производства, является основанием для прекращения права на него.
Существует и субъективная причина
утраты конфиденциальности секрета производства, предусмотренная ст. 1468 и 1467
ГК РФ.
Противоречит ли закрепленная в указанных статьях неограниченная правовая
возможность правообладателя передать
принадлежащее ему исключительное право
на секрет производства в полном объеме
любому третьему лицу либо предоставить
последнему право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах природе института секрета производства?
Чтобы ответить на указанный вопрос,
необходимо обратиться к экономической
теории и практике заключения соответствующих договоров.
В экономической теории выделяют
две стратегии в лицензионной торговле:
экстернализацию и интернализацию.
Стратегия экстернализации применяется в случаях, когда предмет передачи лицензионного договора не является ключевой
технологией в деятельности компании, поэтому передача секрета производства независимому лицензиату не приведет к утрате
компанией экономических преимуществ на
рынке и ее конкурентоспособности. Указанная стратегия является открытой инновационной системой по отношению к любому участнику хозяйственной деятельности [6, c. 71].
Стратегия интернализации – это закрытая инновационная модель развития
компании, основанная на жестком контроле
над технологией, которая имеет ключевое
значение для сохранения ее конкурентных
преимуществ на рынке. При этом лицензирование (сделки с независимыми партнерами) приведет к созданию сильных конку85
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рентов «своими же руками», а экономия на
масштабах производства как дополнительное конкурентное преимущество будет
утрачена [4, c. 92].
В практике заключения лицензионных
договоров можно отметить следующие тенденции: доля независимых торговых партнеров в мировой торговле за последние годы резко сократилась и не превышает 1/3;
под контролем ТНК находится более 2/3 мировой торговли. Под воздействием процесса
транснационализации и глобализации произошло формирование нового направления
лицензионного обмена: если в 50–70-е гг.
XX в. международные лицензионные сделки заключались между независимыми
участниками из разных стран, то сейчас мировая торговля лицензиями осуществляется
преимущественно в рамках ТНК (международная внутрифирменная торговля лицензиями) путем обмена интеллектуальными ресурсами между материнскими компаниями
ТНК и их филиалами и дочерними компаниями за рубежом. Поэтому технологии,
которые передаются по каналам внутрифирменной торговли, или вообще отсутствуют на открытом рынке лицензий, или
слишком дороги для потенциальных лицензиатов [15, c. 6]. Получение лицензионного
вознаграждения как способ увеличения отдачи от инвестиций в НИОКР отодвигается
на второй план, на передний план выходит
цель поставить свои филиалы и дочерние
компании в преимущественное положение
по сравнению с местными фирмами.
Проведенное ЮНКТАД исследование
стратегий крупнейших ТНК показало, что
компании лучше защищают свои конкурентные преимущества технологического
свойства путем их интернализации [32,
с. 122].
На российском рынке лицензий около
75% всех лицензионных соглашений заключается между национальными предприятиями и организациями (внутренние лицензионные договоры). Остальные 25% соглашений – это соглашения с иностранным участием. Причем, как показывают исследования, практически все из указанных 25%
предприятий заключают лицензионные соглашения с собственными дочерними ком-

паниями или представительствами в Poccии
[11, c. 261].
Как мы уже выяснили, сущность секрета производства заключается в конфиденциальности составляющих его сведений, т.е.
правообладатель секрета производства использует закрытую инновационную модель
развития, а именно: жесткий контроль за
всеми секретами производства путем установления режима коммерческой тайны. В
соответствии с абз. 2 ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» экономическая цель секрета
производства заключается в том, чтобы увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке
товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду. Таким образом, становится очевидным, что институт секрета
производства основан на стратегии интернализации. Однако действия правообладателя по отчуждению секрета производства
либо заключению лицензионных договоров
противоречат этой стратегии. Такие договоры могут заключаться только с дочерними
или зависимыми юридическими лицами либо передаваться филиалам юридического
лица. Следовательно, неограниченная правовая возможность правообладателя передать принадлежащее ему исключительное
право на секрет производства в полном объеме любому третьему лицу либо предоставить последнему право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах противоречит природе института секрета производства, что является основанием для внесения
соответствующих изменений в ст. 1468 и
1467 ГК РФ. Кроме того, в случае несоблюдение указанного ограничения права на секрет производства прекращаются, во-первых,
потому, что противоречат природе секрета
производства. Во-вторых, с точки зрения
разумного добросовестного хозяина отчуждение секрета производства независимому
субъекту хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что этот секрет производства утратил коммерческую ценность
для правообладателя, которая в соответствии со ст. 1465 ГК РФ является существенным признаком секрета производства.
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LIMITS OF REALIZATION OF SUBJECTIVE CIVIL LAW ON KNOW-HOW
M.A. Glevich
Perm State National research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: ma_glevich@mail.ru

Article is devoted a problem of delimitation of realization of the rights to knowhow. Both in the theory, and in practice for the decision of the specified problem use
criterion «uncertainty of confidential information to the third parties» in relative value.
In the doctrine two approaches to definition of this criterion are revealed: subjective,
based on the discretion of the legal owner, and objective at which uncertainty of data
should be estimated on the basis of principles of objectivity, a rationality and justice
taking into account quantity of the subjects, having by the information. Essential lacks
of the specified approaches are revealed. The author also notices that in the doctrine
concepts «uncertainty to the third parties» and «confidentiality» unreasonably mix up.
On the basis of the established problems in work following questions are brought up:
that is an essential sign of know-how:« confidentiality of the information » or its uncertainty to the third parties and what parity of these concepts; whether it is possible to
consider degree of uncertainty of the classified information to the third parties as adequate and exact criterion of delimitation of confidentiality; whether there are alternative
in relation to uncertainty of data to the third parties criteria of objective delimitation of
existence of the rights to know-how. The author comes to a conclusion that« uncertainty
to the third parties »is constantly changing condition of existence of the rights to knowhow in corresponding borders of confidentiality, i.e. is quantitative criterion. Therefore
«uncertainty to the third parties »cannot be essence of know-how, and is only its expression. The essence of know-how consists in confidentiality of data which make its
maintenance. Besides, the author considers that application of such criterion as «uncertainty to the third parties», does not allow to define limits of realization of the rights to
know-how and offers the variant of the decision of the specified problem which allows
to define accurately borders of confidentiality and limits of realization of the rights corresponding to them on know-how.
Keywords: know-how; uncertainty; confidentiality; trade secret
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Статья посвящена проблеме правовой природы категории «риск» в теории
гражданского права. Проводится краткий анализ концепций, разрабатываемых
отечественными учеными-цивилистами, в которых раскрывается сущность категории «риск» и рассматривается значение в этом явлении объективных и
субъективных начал. Выявляются системообразующие признаки рисковых обстоятельств. Исследуется термин «риск» в статьях Гражданского кодекса
Российской Федерации. Рассматриваются последние законодательные новеллы,
закрепляющие термин «риск» в субъективном его понимании. Проводится соотношение категорий «гражданско-правовая ответственность» и «риск».
Ключевые слова: риск; непредсказуемость; вероятность; Гражданский кодекс Российской Федерации;
неблагоприятные имущественные последствия; субъективная концепция; объективная концепция;
бремя несения риска; минимизация рисков; гражданско-правовая ответственность

Повседневные имущественные отношения, возникающие в современном экономическом пространстве, в значительной мере характеризуются непредсказуемостью и
весьма низкой вероятностью достижения
поставленных целей, что обусловлено как
причинами объективного, так и субъективного порядка. В ряду причин объективных –
риск. Это явление присутствует практически во всех общественных отношениях, обретая в разных сферах частный характер.
Я.М. Магазинер считал риск настолько
важным для права, что определял само право через понятие риска: «…право есть не
что иное, как система распределения рисков, которая изменяет и направляет стихийно складывающееся их распределение на
основе естественных законов экономики»
[12, c. 136]. В имущественных (экономических) отношениях, входящих в предмет
гражданско-правового регулирования, роль
риска особенно велика. Не случайно в литературе замечено, что риск выступает фундаментальной, стержневой экономической
категорией либерального общества, основ-

ным условием существования которого является свободный рыночный механизм [22,
с. 9]. Отдельные виды обязательств, организационно-правовые формы юридических
лиц, различные способы обеспечения исполнения обязательств, отношения представительства, договорные отношения – все это
в той или иной мере связано с рисками, минимизацией которых обоснованно озабочены участники оборота. Между тем законодательный посыл рисковых обстоятельств
пока не столь ясен, доктринальная же сторона вопроса отличается множеством частностей и излишним субъективизмом в подходах.
Проблема риска в теории гражданского права стоит в ряду таких теоретических
проблем, при решении которых правовая
наука неизбежно сталкивается с особым соотношением категорий субъективного и
объективного в праве. Известно, что к разряду подобных относятся так же различные
оценочные понятия, фикции, презумпции.
Дискуссия о сущности категории
«риск», соотношении в этом явлении объективных и субъективных начал ведется в
отечественной цивилистике уже на протя-
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жении длительного времени. Чаще явление
риска рассматривается в одном – прикладном ракурсе. Это, на наш взгляд, затрудняет
возможность составить целостное представление о нем. Компенсируя долю недостающего доктринального внимания к проблеме,
остановимся на ней в ее теоретическом значении. При таком подходе, в отличие от
теории прикладной, не всегда просматривается связь с повседневной практикой, что,
однако, не снижает важности решаемых задач. Подобного рода абстрактные научные
задачи могут и должны стать основой решения практических задач. В этом заключалась и заключается роль теоретической цивилистики.
В отечественной цивилистике устоялись три концепции риска – объективная,
субъективная и дуалистическая, объединяющая оба подхода. Представители объективной концепции (Н.С. Малеин, А.А. Собчак, О.А. Кабышев, А.Ю. Бушев) под
риском понимают возможность (или опасность) наступления неблагоприятных последствий (имущественного или личного
характера) [13, с. 184; 16]. По мнению
О.А. Кабышева, риск – это опасность возникновения неблагоприятных последствий
(имущественного или личного характера),
относительно которых неизвестно, наступят
они или нет [8, 50], его наступление чревато
материальными потерями [11, с. 15]. В договорном обязательстве под риском понимается вероятность наступления не подлежащих компенсации за счет другой стороны
обязательства убытков или иных расходов,
условием возникновения которых не является вина лица, на чью имущественную
сферу они будут отнесены в силу закона
или договора [3, с. 399]. Объективное существование риска обусловлено многовариантностью путей общественного развития,
отношений, в которые вступают субъекты
социальной жизни, их вероятностным характером.
Из современных ученых Ю. Фогельсон следующим образом определяет риск в
гражданском праве – это возможное причинение вреда частному лицу в результате
воздействия определенной опасности с учетом вероятности причинения этого вреда
этой опасностью [19, с. 94]. В.С. Белых, ис-

следуя предпринимательский риск, понимает под ним потенциальную возможность
(опасность) наступления или ненаступления
события (совокупность событий), повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для деятельности предпринимателя [20, с. 19].
Объективная теория риска во многом
основана на нормах действующего законодательства, в котором под риском понимается риск изменения обстоятельств (см.,
например, подп. 4 п. 2 ст. 451 ГК РФ; риск
случайной невозможности исполнения договоров – п. 3 ст. 769 ГК РФ; риск гражданско-правовой ответственности – п. 2 ст. 929
ГК РФ и др.). Все эти нормы объединены
наличием имущественных потерь, опасностей, грозящих субъекту.
Субъективная концепция риска разрабатывалась в трудах В.А. Ойгензихта,
С.Н. Братуся, О.А. Красавчикова, В.А. Копылова, А.А. Арямова. Представители данной концепции рассматривают риск как
психическое отношение субъекта к случайным последствиям своего поведения, допущение этих последствий и возможностей
волевого регулирования поведения в определенных ситуациях. Так, наиболее последовательный адепт теории риска В.А. Ойгензихт рассматривал риск как субъективную категорию и отмечал, что это психическое отношение субъектов к результату собственных действий или к поведению других
лиц, а также к возможному результату объективного случая и случайно невозможных
действий, выражающееся в осознанном допущении отрицательных, в том числе невозместимых имущественных последствий
[14, с. 77]. С.Н. Братусь определял риск как
осознанное при эксплуатации источника
повышенной опасности допущение вероятных случайных событий, влекущих за собой
отрицательные последствия для других лиц,
и принятие этих последствий на себя владельцем источника повышенной опасности
[6, с. 34].
Наиболее широкое определение риска
дал профессор О.А. Красавчиков: риск – это
возможные невыгодные последствия [10,
с. 415]. В.А. Копылов трактует риск как
психическое отношение лица к результату
собственной деловой деятельности или ак91
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тивности других лиц, а также объективные
случайные события, выражающиеся в осознанном допущении вероятности наступления отрицательных имущественных и иных
последствий [9, с. 14]. А.А. Арямов предложил следующее универсальное определение
риска: это сознательное волевое поведение
лица, направленное на достижение правомерного положительного результата в ситуации с неоднозначными перспективами развития, предполагающей вероятное наступление неблагоприятных последствий, повлекшее причинение прогнозируемого вреда [4, с. 25].
Во всех этих определениях риск тесно
связывается с сознанием и волей лица, которое предвидит и допускает отрицательные
последствия. Именно такой риск имеется в
виду в том случае, когда говорится о риске
субъекта, действующего в условиях, при
которых возможно причинение или несение
ущерба.
Думается, что последние законодательные новеллы в области трудового права
основаны на субъективной концепции понимания категории «риск». Так, в ст. 209
Трудового кодекса Российской Федерации
под профессиональным риском понимается
вероятность причинения вреда здоровью в
результате воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов при
исполнении работником обязанностей по
трудовому договору или в иных случаях,
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами [23]. Работник, осуществляя трудовую деятельность во
вредных или опасных условиях труда, осознает и предвидит возможность наступления неблагоприятных последствий, которые
повлекут причинение вреда здоровью.
Законодатель в данном случае обратился к уже позабытой в частном праве теоретической конструкции рисковой деятельности, носившей наименование «профессиональный риск», однако вложил в него несколько иной смысл. Ученые, рассматривающие данный правовой феномен, отмечали:
«наемный работник как субъект, имеющий
отношение к бизнесу хозяина, фабриканта, в
силу этой особенности, по природе своего
статуса рискует. Его риск проявляется в
том, что законодатель дифференцирует пра-

вовые последствия вреда, возникшего
вследствие осуществления собственником
средств производства предпринимательской
деятельности….в данной концепции ответственность работодателя перед наемным
работником имела ограниченный характер.
Здесь возможно было 2 варианта: ограничение могло касаться либо размера возмещения причиненного ему вреда, либо же исходило из оснований ответственности работодателя» [17, с. 70]. Перед работником работодатель отвечал только при наличии его
вины. Таким образом, в рассматриваемой
теории профессиональный риск, в ограниченном виде, нес работодатель, а не работник как в действующем трудовом законодательстве.
Сторонники субъективной концепции
в своих работах уделили немало внимания
критике понимания риска как объективной
категории. В.А. Ойгензихт согласен с тем,
что риск воспринимается как угроза и опасность наступления невыгодных последствий, однако обратил внимание на тот
факт, что угроза и опасность до определенного момента не связаны с риском. Угрозу,
по мнению автора, можно определить как
возможную опасность вредных последствий, а опасность – как возможность их
наступления. Возможный результат, вероятные последствия – объективная реальность, но сознание, предвидение такого не
очевидного, а возможного результата –
субъективная категория, выражающаяся в
допущении этого результата субъектом. Такое психическое отношение субъекта к допускаемым последствием и является риском
[15, с. 16–24]. В.А. Копылов указал на то,
что сторонники объективной концепции
сводят содержание понятия «риск» преимущественно к возможной опасности,
угрозе благам, возможному ущербу, случайным явлениям, приводящим к материальным потерям. Для субъективной концепции риска характерен подход к рассмотрению этой категории с точки зрения психологического отношения лица к результату
собственных и чужих действий.
Дуалистическая концепция, представителями которой выступают А.П. Альгин,
М.Ф. Озрих, Е.О. Харитонов, С.О. Беляев,
объединяет объективный и субъективный
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подходы. Риск связан с выбором альтернативы, расчетом вероятности исхода выбора,
и здесь проступает его субъективная сторона. Однако субъекты общественных отношений неодинаково воспринимают одну и
ту же величину социального риска, что также свидетельствует в пользу его как субъективной категории [2, с. 34–35]. Вместе с тем
риск объективен, поскольку является формой количественно-качественного выражения неопределенности, отражает реально
существующие в общественной жизни явления, процессы, стороны деятельности.
Кроме того, риск порождается не только
процессами субъективного характера, но и
такими, существование которых, в конечном счете, не зависит от сознания человека.
В силу этого, например, С.О. Беляев под
юридическим риском понимает возможное
негативное последствие для субъектов правоотношений вследствие влияния на них
событий или действий различного характера, которые могут возникнуть в результате
либо деятельности самого субъекта, либо
объективно не зависят от воли субъекта
права [5, с. 27–28].
Подводя итог вышеизложенному,
можно заключить, что субъективная концепция риска сосредоточена на субъекте
отношения, учитывает его осознанное отношение к вероятным последствиям, а отсюда предполагает и выбор соответствующего варианта поведения. Объективная
концепция, напротив, отводит субъекту пассивную роль, не связывая риск с его сознательно-волевой деятельностью. Объективная концепция не замыкается в сугубо психологических конструкциях, а имеет прямой
выход к объективному действию – рискованному поступку. Именно поэтому есть
основания для утверждения, что проанализированные концепции категории риска
взаимодополняют друг друга, ориентируя
научную мысль на выявление в гражданском праве общих признаков риска как узловой категории, лежащей в основе частного права.
Как показывает системный анализ существующих в науке взглядов, все ученые в
той или иной степени выделяют в качестве
квалифицирующего признака риска возможность (вероятность) наступления небла-

гоприятных, невыгодных последствий. Думается, что под вероятностью наступления
таких последствий следует понимать предположение, основывающееся на суждении
или личном опыте оценивающего, о получении определенного результата. А.Г. Диденко, рассматривающий феномен вероятности в гражданском праве, относит его к
оценочному понятию, когда правоприменитель на основе оценки фактов делает вывод
о степени вероятности наступления результата от действия этих фактов [7, с. 11].
В современном гражданском законодательстве нет легального определения понятия «риск». В различных нормах этот
термин наполняется заметно отличным содержанием, охватывая в итоге весьма обширный понятийный горизонт, что не только существенно затрудняет уяснение сущности этого правового явления, но и приводит к отсутствию единообразного применения норм, которые прямо или опосредованно включают категорию риска. Так, в ст. 19
ГК РФ используется понятие «риск последствий неуведомления»; в п. 1 ст. 82, п. 1 ст.
87, п. 1 ст. 96 ГК РФ закрепляется понятие
«риск убытков»; в ст. 212 ГК РФ – «риск
случайной гибели или случайного повреждения имущества»; в ст. 312 ГК РФ –
«риск последствий непредъявления требований»; п. 3 ст. 382 ГК РФ предусматривает
«риск неблагоприятных последствий»; п. 2
ст. 451 ГК РФ – «риск изменения обстоятельств»; п. 2 ст. 929 ГК РФ – «риск утраты
(гибели), недостачи или повреждения имущества, риск гражданской ответственности,
предпринимательский риск – риск убытков
от предпринимательской деятельности»; п.
2 ст. 939 ГК РФ – «риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязательств»; п. 2 ст. 1055 ГК РФ закрепляет «риск последствий непредъявления требований»; п. 1 ст. 1063 ГК РФ – игры, основанные на риске. В результате, в
практике категория «риск» обретает такую
широкую многопонятийность, что зачастую
определить истинные последствия рисковых обстоятельств и субъекта, на которого
они ложатся бременем, становится проблематично.
Трудности в исследовании формальнологического аспекта понятия «риск» суще93
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ствуют в связи с многоплановостью этого
понятия. С одной стороны, право устанавливает возможность наступления риска и
«стремится» к его наиболее справедливому
и рациональному распределению между
сторонами или на его минимизацию и
устранение, а с другой стороны, право само
порождает риск, поскольку правовые конструкции некоторых гражданско-правовых
институтов способствуют возникновению
различных рисковых ситуаций (например,
при заключении договора ренты, в отношениях представительства).
Как показано выше, рисковый характер присущ значительному количеству, если
не большинству, гражданско-правовых конструкций. Так, в гражданском праве традиционно правило, согласно которому риск
ущерба несет собственник имущества, если
ущерб наступил вследствие случайных обстоятельств, при условии, если иное не
определено законом (ст. 211 ГК РФ). Традиционно правило о том, что предпринимательская деятельность носит рисковый характер (ст. 2 ГК РФ). Идея риска лежит в
основе страховой, банковской деятельности,
обеспечения обязательств, обстоятельств
непреодолимой силы. В нормах права, посвященных данным отношениям, законодатель подразумевает риск, хотя и не называет
его. Несмотря на то, что непосредственно
внешнего выражения эта идея не имеет, однако легко обнаруживается при достаточном анализе.
Любые рисковые ситуации имеют общий признак неопределенности, выраженный в возможности (вероятности) наступления благоприятных или неблагоприятных
последствий для участников имущественного оборота в результате их действий или
бездействий. Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния
этих факторов на результаты неизвестна,
например, отсутствие необходимой информации. Неопределенность обусловлена невозможностью точного предсказания поведения людей в процессе их деятельности и
факторов, способных оказать на нее влияние.

Отличительным признаком рисковых
ситуаций можно считать и характер наступающих последствий. Они могут быть благоприятными или неблагоприятными, причем как материальными, так и нематериальными. Примером благоприятных последствий риска может служить дополнительный доход при осуществлении рисковой деятельности. Неблагоприятные же последствия могут выражаться в виде потерь,
убытков, недопоступления планируемых
доходов, прибыли, нанесение урона деловой
репутации. Как отмечает О.Н. Садиков,
«неблагоприятные последствия риска часто
могут выходить за рамки имущественных
потерь и выражаться в иных формах: невозможности защитить свое право, усложнении
расчетов, прекращении действия определенных гражданских правоотношений» [21,
с. 8].
Из норм законодательства, учитывающих риск как явление, следует, что бремя
риска всегда ложится на определенного законом субъекта, однако не без исключений.
Как замечает С.С. Алексеев, следствием
имущественно-распорядительной самостоятельности субъектов стала возможность автономного урегулирования самими сторонами содержания правоотношения, но на
основе норм гражданского права [1, с. 22].
Так, поскольку существует риск имущественных потерь в общественных отношениях, регулируемых гражданским правом,
субъекты конкретного обязательства должны распределить возможные риски. Вместе
с тем нормы гражданского права, не нарушая общего принципа диспозитивности,
лишь распределяют последствия этого риска.
По общему правилу, риск не связан с
противоправным поведением, поскольку
субъект действует в своих интересах и рискует своим имуществом, поэтому под угрозу попадают его частные интересы. Субъект
в процессе своей деятельности оценивает
имеющиеся обстоятельства и прогнозирует
дальнейшее развитие событий. Данный прогноз в силу неоднозначности развития ситуации в качестве одного из возможных результатов
деятельности
предполагает
наступление неблагоприятных последствий,
то есть, наряду с реальной возможностью
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добиться успеха, сохраняется вероятность
негативного результата. Однако отношение
к этим негативным последствиям у рискующего субъекта отрицательное. Он рассчитывает на благоприятный исход. Расчет лица на отрицательный результат даже в качестве одного из возможных устраивающих
его вариантов (его сознательное допущение,
стремление к нему) исключает риск.
Риск приобретает юридическое значение лишь при наступлении негативных последствий. Любая успешная рискованная
деятельность не нуждается в правовой
оценке. Лицо привлекает к себе внимание
юрисдикционных органов лишь в случае
причинения вреда, наступившего в результате соответствующей деятельности. Кроме
того, наступившие вредные последствия
должны относиться к числу тех, которые
прогнозировал субъект. Если лицо опасалось наступления одних неблагоприятных
последствий, а наступили иные, то такая
ситуация не может быть отнесена к риску.
Риск как юридическое явление характеризует деятельность, осуществляемую в рамках
правового поля. Отсюда поведение, осуществляемое для достижения незаконных
целей или при использовании незаконных
средств не должно характеризоваться с помощью категории «риск». Таким образом,
рискующий субъект должен преследовать
исключительно правомерные (соответствующие закону) цели. В случае нарушения
лицом норм права речь уже будет идти об
ответственности.
Категория «гражданско-правовая ответственность» нередко смешивается с категорией «риск». Это, на наш взгляд, является неверным. Эти правовые явления действительно, имеют общие черты, особенно
отчетливо они проявляются при деликтной
ответственности. В обоих случаях для
участников оборота возникают имущественные потери. Однако в нормах гражданского законодательства эти правовые
феномены регламентируются обособленно,
а по своей правовой направленности и по
правовым последствиям они существенно
различаются. Риск в современных условиях
получил широкое распространение и выходит далеко за рамки имущественной ответственности, когда взыскиваются убытки. В

ряде случаев, в силу нормативного предписания, лицо вынуждено претерпевать негативные имущественные последствия в отсутствие противоправности его поведения.
В качестве примера можно привести риск
случайной гибели или случайного повреждения имущества. Негативные имущественные последствия, выражающиеся в
утрате имущества, расходах на его восстановление, возлагаются на субъекта риска не
в форме ответственности, так как претерпевание соответствующих последствий не
обусловлено противоправностью его поведения. «Риск “нейтрализует” противоправность в механизме возникновения соответствующего правоотношения, исключая, таким образом, его деликатный характер. На
это обращал внимание и В.А. Ойгензихт,
отмечая, что риск является основанием возложения (принятия, распределения) убытков в том случае, когда нет противоправности при объективно случайных или объективно невозможных обстоятельствах или
когда убыток допущен правомерными действиями субъекта» [18, с. 77–79]. Возлагая
на определенное лицо имущественный риск,
законодатель исключает возможность восстановления его нарушенного субъективного права за счет других лиц. Сказанное позволяет сделать вывод: соотношение категорий риска и ответственности проявляется в
том, что риск позволяет преодолеть негативные последствия, которые не только не
обусловлены противоправностью поведения
должника, но и не обусловлены его поведением вообще. Ответственность же в любом
случае связана с неблагоприятными последствиями для лица, нарушившего нормы
права.
Представляется, что ряд гражданскоправовых норм, сконструированных с использованием термина «риск», не в полной
мере соответствуют сущности используемого термина. Что свидетельствует о не до
конца осознанном подходе законодателя к
использованию категории «риск». Так, ст.
212 ГК РФ закрепляет риск случайной гибели, случайного повреждения имущества.
По-нашему мнению, применение категории
«риск» в данном случае должно быть пересмотрено. Это связано с тем, что риск ассоциируется прежде всего с деятельностью,
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направленной на извлечение прибыли, выгоды, такой как предпринимательская деятельность, договорные отношения, которая,
несмотря на свою материальную привлекательность, также может повлечь и ущерб
для участников. В то время как лицо, владеющее имуществом на праве собственности, не всегда может и желает извлечь из
имущества прибыль, особенно если оно
приобретено для личных бытовых целей,
совершенно не связанных с материальной
пользой.
Нормой, в которой использование
термина «риск» является также не вполне
удачным, выступает ст. 451 ГК РФ, закрепляющая словосочетание «риск изменения
обстоятельств». Данная статья направлена
на «сглаживание» последствий, которые
возникли в результате существенного изменения обстоятельств. Согласно п. 2 ст. 451
ГК РФ, договор может быть расторгнут или
изменен при наличии определенных условий, в числе которых: исполнение договора
без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон
и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишилась бы того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора. Однако при риске совершенно не важно, насколько пострадали интересы субъекта, поскольку он по собственной воле вступил в соответствующие отношения, поэтому
должен быть готов к наступлению любых
последствий. В связи с этим сомнительным
представляется
применение
категории
«риск» к данному положению закона.
Из содержания немалого числа норм
ГК РФ следует, что пока законодатель не
выработал единой концепции применения
термина «риск». В ряде статей ГК РФ
(ст. 82, 87, 96) используется словосочетание
«риск убытков», в других же статьях (ст. 19,
312, 382, 939, 1055) применяется словосочетание «риск последствий». Думается, что в
словосочетании «риск последствий», последствия связаны с неблагоприятным материальным исходом, а именно с потерями,
расходами, убытками. В связи с этим было
бы правильно унифицировать используемую терминологию и распространить ее на

положения вышеназванных норм. Поэтому,
вместо словосочетания «риск последствий»
следует использовать словосочетание «риск
убытков».
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The article covers the problem of the legal nature of such category as risk in theory of civil law. Nowadays property relationships are characterized unforeseen and probability in achievement purposes. It is caused not only subjective, but also objective factors. The category “risk” is an objective factor. Some obligation, types of juridical persons, different ways of guarantee obligations, relations of representation, agreement relations are connected with risk. Participants of property relationships try to minimize it.
The author gives a brief analysis of conceptions, which are brought to light on quintessence of category “risk” and correlation subjective and objective elements in this category. It is created three conceptions of interpretation a category “risk”. These are a subjective conception, an objective conception and a conception, which is contained subjective and objective conceptions. These conceptions are developed by Russian civilists.
The termin “risk” in different articles of a Civil Code of Russian Federation is investigated. A legal definition of such category as risk is absent in modern civil legislation. A
termin risk is filled with different contents in articles of a Civil Code of Russian Federation. It is not only make difficult understanding of quintessence of this category, but also it is lacked uniform enforce articles, which is contained a category “risk”. For example, article 212 of a Civil Code of Russian Federation, which is used a termin risk of accidental destruction or accidental damage of property. It is revealed fundamental features of risky circumstances. A first feature is uncertainty. It is possibility of coming fa98
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vourable or unfavourable property consequences for participants of relationships because of their actions or inactivity. Secondly, burden of risk is always bear on participant, who is determined by legislator.
On the one hand, a possibility of risk is set in law and law is striven for its justified and rational distribution between participants. On the other hand, risk is created by
legislator, because legal constructions of some civil institutions stimulate risky situations. For instance, an agreement of rent, relations of representation.
It is considered the last legislative novation, which is fixed a termin “risk” and
which is based on subjective interpretation of this termin. Apart from that, it is taken relation between category “civil responsibility” and category “risk”.
Keywords: risk; unforeseen; probability; a Civil Code of Russian Federation; unfavourable property consequences;
subjective conception; objective conception; minimizing risk; to bear the burden of risk; civil responsibility
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В статье рассматриваются общие вопросы эффективности применения
гражданского закона и раскрывается ее понятие. Предлагается дефиниция понятия «эффективность гражданского правоприменения» и характеризуется его
содержание. Описываются факторы влияния на эффективность гражданского
правоприменения. Автор исследует теоретические аспекты понятия «эффективность гражданского правоприменения». Освещаются вопросы реализации
государственной правовой политики в области гражданского оборота, которые
поставлены в связи с проблемой измерения эффективности гражданского правоприменения.
Ключевые слова: гражданское право; теория права; правоприменение; гражданский закон; эффективность права

Термин «эффективность» восходит к
латинскому
имени
существительному
«effectio», означающему делание, совершение, приведение в действие; действующую
(созидательную) силу [2, с. 357]. Через понятие эффективности чего-либо раскрывается потенциал определяемого явления.
В системе конституционного устройства современного правового государства,
организующего взаимодействие субъектов
национального права, гражданское правоприменение, как особый юридический механизм, выполняет прикладную функцию
по обеспечению устойчивости воспроизводства [7, с. 248] социально-экономических
отношений. Эти актуальные для нормального развития социума отношения отражают
общественно полезную сторону публичной
деятельности государства, одной из целей
которой является оптимизация управленческих, хозяйственных, административных и
иных сопоставимых связей в гражданском
обороте [4, с. 162].
Для правоприменителя гражданский
оборот выступает в качестве эмпирической
базы его профессиональной деятельности,
через призму которой могут быть даны
оценки состояния тех воспроизводящих

гражданские отношения частной и публичной сфер жизни, которые имеют юридическое значение для квалификации спорных
отношений и реализации правовых последствий, предусмотренных в нормах гражданского права, на основании принципов разумности, добросовестности и справедливости.
В гражданско-правовой сфере основной задачей реализации государственной
правовой политики как конституционно
значимого выражения публичной воли государства является высокая эффективность
гражданского правоприменения.
Измерение эффективности норм гражданского права [9, с. 102], действующих и
применяющихся в данной конкретной правовой системе, является средством оценивания эффективности функционирования
государства, реализующего политику в области регулирования гражданских имущественных и личных неимущественных отношений [3, с. 19–21].
Гражданское правоприменение может
быть рассмотрено в структурном плане как
сложноорганизованная система, которая
ipso statu обладает собственной воспроизводственной базой и аппаратом, и в функциональном плане – как конкретный результат правомерной реализации правовых
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последствий, предусмотренных в нормах
гражданского права.
Эффективность гражданского правоприменения является магистральным показателем положительной результативности и
стабильности правовой политики, которая
проводится государством в области регулирования отношений в гражданском обороте
[6, с. 152–172].
Эффективность гражданского правоприменения – это такое его фактическое состояние, при котором социальная полезность применения гражданского закона
принимает данное конкретное значение, показывающее юридически значимую зависимость между действием норм гражданского
права и их применением в данных конкретных условиях правовой действительности.
Сущность действия норм гражданского права выражается в неизбежности, необратимости наступления данных конкретных
правовых последствий наличия либо отсутствия юридических фактов, с которыми
гражданский закон связывает возникновение, течение, изменение либо прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Смысл применения норм гражданского права заключается в получении в рамках
установленной процессуальным законом
процедуры правомочным субъектом, в роли
которого выступает суд, юридически значимого результата реализации правовых последствий, которые предусмотрены в данных конкретных нормах гражданского права.
Как видно, действие норм гражданского права и их применение – две неотделимые друг от друга субстанции, детерминирующие и направляющие сложный праворегулятивный процесс в области гражданского оборота.
Эффективность может быть как высокой, так низкой. При низкой функциональной взаимосвязи между действием норм
гражданского права и их применением эффективность гражданского правоприменения принимает минимальные значения, и
наоборот.
Эффективность гражданского правоприменения обозначает положительную либо отрицательную социальную полезность
данного сегмента правоприменительной системы как следствие отношения между
юридической способностью гражданского

закона порождать правовые последствия
(активностью, т.е. действием) и фактическим результатом их реализации (аппликативностью, т.е. применением).
На характер показателей эффективности гражданского правоприменения могут в
той или иной степени влиять различные
факторы [8, с. 19–27]. Совокупность одних
факторов затрагивает систему применения
гражданского закона опосредованно, совокупность других факторов оказывает на нее
прямое благоприятное либо неблагоприятное воздействие. Эти факторы можно
условно поделить на две укрупненные
группы внешних и внутренних факторов.
К внутренним факторам можно отнести:
- уровень профессионализма судей
как правоприменителей;
- состояние культурно-этической системы как ценностного ориентира лица,
наделенного властными полномочиями
применять гражданский закон [5, с. 129 и
послед.];
- уровень информатизации и материально-технического оснащения правоприменительного процесса;
- уровень экономии и эргономики судопроизводства по гражданским и арбитражным делам как сферы профессиональной деятельности юристов;
- характер социальной защищенности
правоприменителей и др.
К внешним факторам, стимулирующим прогресс либо регресс гражданского
правоприменения, можно причислить:
- величину социальной активности
лиц, чьи субъективные гражданские права
нарушены либо могут быть нарушены;
- характер политического участия
государства и иных публичных образований
в отношениях по разрешению гражданскоправовых споров и конфликтов;
- степень взаимодействия между системой воспроизводства юридических знаний (юридической наукой), законодательной и правоприменительной системами;
- уровень саморегуляции юридического сообщества и др.
Гражданский оборот, вовлекающий в
себя субъектов национального права, индицирует состояние политической, социальной, экономической и всех иных сфер об101
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щественно-государственной жизни и служит эмпирической основой для выработки
системной государственной правовой политики, связывающей специальные направления публичного воздействия на гражданские отношения в одно целое [1, с. 12].
Правовая политика как выражение
официальной позиции публичной власти
демонстрирует реальное, фактическое отношение государства в лице его высших и
низших органов и должностных лиц к физическим и юридическим лицам как участникам гражданского оборота; базовым
гражданско-правовым институтам (праву
собственности, наследственному праву, интеллектуальной собственности, договору и
т.д.); защите гражданских прав через последовательное, органичное, открытое и эффективное проведение в жизнь общих и
специальных (исключительных) правил
применения гражданского закона, вытекающих из логики действия норм гражданского права.
Положительную динамику развития
частных и публичных отношений, регулируемых правом, обусловливает способность
государства формировать качественную
правовую стратегию координации и управления такими отношениями. Такая способность воплощается в реальной жизни через
проведение эффективной государственной
правовой политики в совокупности всех ее
элементов.
Объективные характеристики гражданско-правового регулирования, позволяющие оценить эффективность последнего,
складываются в процессе реализации государственной правовой политики, взятой в
единстве трех ее основных секторов. Поэтому не может быть, например, эффективной правоприменительной политики при
малоэффективных правотворческой либо
научно-правовой, или наоборот. При кондиции взаимозависимости и взаимодополнительности всех структурных компонентов
государственной правовой политики наступает положительный эффект от реализации
последней в данной конкретной правовой
системе в данных конкретных условиях
времени и пространства.
Имущественные и личные неимущественные отношения гражданского оборота,
в преобладающей степени, регулируются
нормами гражданского права. Великое раз-

нообразие данных отношений, обусловленное обилием проявлений тех или иных сторон реальной жизни, предполагает вариативность гражданского правового регулирования и высокое качество его формальных и
содержательных параметров.
Эффективность гражданского правоприменения напрямую зависит от юридикотехнических характеристик актов, содержащих нормы гражданского права.
Используя публичный ресурс государства и малозадействуемый сегодня потенциал гражданского общества, можно управлять или можно координировать процессы
формирования и усиления названных факторов, влияя на положительную динамику
развития эффективности гражданского правоприменения.
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The article gives the consideration of general issues of the efficiency of application of civil laws. Certain theoretical and methodological aspects of the concept “efficiency of application of civil laws” are analyzed in this article. The notion of efficiency
of application of civil laws is defined and influence factors of the given efficiency are
formulated. The author offers a scientific definition of the notion “efficiency of application of civil laws” and characterizes the substance of the given notion. The correlation
between the operation of civil legal rules and the application of civil legal rules is discovered through the legal content of the notion of efficiency. Issues of realization of the
public legal policy in the civil circulation’s sphere are taken up. These issues are
brought up in connection with the problem of assessment of the efficiency of application of civil law. The author calls the law application examination of acts containing
civil legal rules as one of the instruments of appraisal of the efficiency of application of
civil laws. It is underlined that the basic goal of the public legal policy’s realization in
the civil legal sphere, as a constitutionally significant expression of the state’s public
will, is a high efficiency of application of civil legal rules. It is mentioned that the efficiency of application of civil legal rules designates a positive or negative social usefulness of one of the segments of the system of application of law, as an effect of the relationship between the juridical ability of the civil laws to generate the legal consequences
(i.e. ability to operate) and the actual result of realization of these consequences (i.e.
ability to be applied). It is accentuated that the positive dynamics of the development of
private and public legal relationships is made conditional on the ability of state to form
a qualitative legal strategy of coordination and control of the given relationships. The
author concludes that legal policy, as an expression of the official position of public authority, demonstrates the real, actual attitude of state, represented by its superior and
lower organs and officials, to natural and legal persons as participants of civil legal relationships; to base civil legal institutes; to civil rights’ protecting by means of the sequential, organic, open and effective application of civil laws.
Keywords: civil law; legal theory; application of law; efficiency of law
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В статье исследуются обязательства из причинения вреда правомерными
действиями при пресечении террористического акта. Анализируется судебная
практика о компенсации вреда, причиненного правомерными действиями при
пресечении террористического акта. Исследуется механизм компенсации вреда,
причиненного правомерными действиями при пресечении террористического акта. Выявляется связь причинения вреда правомерными действиями при пресечении террористического акта и крайней необходимости.
Ключевые слова: обязательства из причинения вреда правомерными действиями; правомерные действия;
терроризм; государство; крайняя необходимость; компенсация вреда

Российское законодательство устанавливает случаи причинения вреда не только
противоправными, но и правомерными действиями. При этом причинение вреда правомерными действиями предусматривается
различными федеральными законами: ГК
РФ, УК РФ, а также специальными федеральными законами. Так, правомерное причинение вреда предусмотрено и Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ
«О противодействие терроризму» [5].
Статья 22 данного закона устанавливает, что лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом
интересам личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий
по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются
правомерными. При этом статья 18 указанного закона предусматривает: вред, причиненный при пресечении террористического
акта правомерными действиями здоровью и
имуществу лица, участвующего в террори-

стическом акте, а также вред, вызванный
смертью этого лица, возмещению не подлежит.
Эта же статья устанавливает, что государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был
причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда,
причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его
совершивших.
Возмещение вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется за
счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Таким образом, указанный закон
предусматривает два случая причинения
вреда правомерными действиями.
Во-первых, причинение вреда правомерными действиями лицу, участвующему
в совершении террористического акта. Возмещение такого вреда не осуществляется.
Во-вторых, причинение вреда правомерными действиями другим лицам при
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нятые в рамках контртеррористической
операции, не являются противоправными,
поскольку совершались в целях предотвращения опасности в отношении государства
и его граждан. В соответствии со ст. 1067
ГК РФ суд, с учетом обстоятельств причинения вреда, может освободить причинителя вреда от его возмещения полностью
или частично в случае, если такой вред причинен в состоянии крайней необходимости.
Доказательств того, что опасность террористических акций могла быть устранена иными средствами, в материалах дела не
имеется.
Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о вине Министерства обороны
Российской Федерации в причинении какоголибо вреда истцу.
При таких обстоятельствах суд решил, что отсутствуют основания для вынесения решения об удовлетворении исковых требований [7].
Таким образом, несмотря на то, что
первая инстанция вынесла решение об удовлетворении исковых требований, кассационная инстанция решение отменила и иск
оставила без удовлетворения, сославшись
на п. 2. ст. 1067 ГК РФ о крайней необходимости, поскольку ранее действующий закон
«О борьбе с терроризмом» [3] содержал
ст. 17, устанавливающую, что возмещение
вреда, причиненного организации в результате террористической акции, производится
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
При рассмотрении другого дела суд в
кассационной инстанции вынес аналогичное решение.
Водоканал обратился в Арбитражный
суд Республики Ингушетия с иском к Министерству обороны Российской Федерации о
взыскании ущерба.
Иск о возмещении вреда, причиненного
имуществу, мотивирован тем, что в декабре 1999 года при осуществлении контртеррористических действий и действий по
восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике в непосредственной близости от принадлежащих
истцу артезианских скважин были установлены тяжелые орудия и установки зал-

пресечении террористического акта, такой
вред должен быть возмещен.
При этом военнослужащие, специалисты и другие лица, участвующие в борьбе с
терроризмом, освобождаются
от ответственности за вред, причиненный при проведении контртеррористической операции.
Такие действия не являются противоправными, поскольку совершаются в целях
предотвращения опасности в отношении
государства и его граждан: «В данном случае уполномоченные на причинение вреда
Вооруженные Силы РФ, исполняя свои обязанности от имени Российской Федерации,
действуют добросовестно, а значит, правомерно. Следовательно, презумпция противоправности генерального деликта как бы
заменяется презумпцией правомерности»[2,
с. 113].
Однако судебная практика неоднозначно оценивает обстоятельства, при которых причиняется вред, в ходе контртеррористической операции. Так, по одному из
дел, суд отказал в удовлетворении исковых
требований о возмещении вреда, причиненного в результате размещения войсковых
частей ответчика (Министерства обороны РФ) на землях, принадлежащих КФХ
«Олимп» (истцу).
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены на том
основании, что вред подлежит возмещению
как причиненный незаконными действиями
государственных органов на основании
ст. 1071 ГК РФ. В апелляционной инстанции решение суда не проверялось. Кассационная инстанция решение первой инстанции отменила, дело направила на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении исковые
требования удовлетворены. Решение мотивировано тем, что при осуществлении контртеррористических действий в результате размещения на земельном участке
истца войсковых частей был причинен
ущерб урожаю озимой пшеницы и земельному участку истца, который подлежит
возмещению за счет казны Российской Федерации. В апелляционной инстанции решение суда не проверялось.
Суд в кассационной инстанции пришел
к следующему выводу. Действия, предпри105
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пового огня «Град». В результате колебаний почвы вышло из строя насосноэнергетическое оборудование. Стоимость
восстановительных работ взыскана с Министерства обороны Российской Федерации как с причинителя вреда. В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и выслушав представителя истца, Федеральный арбитражный
суд Северо-Кавказского округа считает,
что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а решение арбитражного суда – отмене по следующим основаниям.
Статья 21 названного закона предусматривает: при проведении контртеррористической операции на основании и в
пределах, которые установлены законом,
допускается вынужденное причинение вреда имуществу террористов и иным правоохраняемым интересам. При этом военнослужащие, специалисты и другие лица,
участвующие в борьбе с терроризмом,
освобождаются от ответственности за
вред, причиненный при проведении контртеррористической операции, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В материалах дела отсутствуют доказательства самовольных либо противоправных действий подразделений Министерства обороны Российской Федерации.
Судом установлено, что действия силовых ведомств осуществлялись в целях
восстановления конституционного порядка
в Чеченской Республике, т.е. в целях
предотвращения более серьезных общественно-опасных последствий для всего
населения.
В соответствии со ст. 1067 ГК РФ
суд может освободить от возмещения вреда, причиненного в состоянии крайней необходимости, лицо, причинившее вред, а
также третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред.
Учитывая, что судом неправильно
применены нормы материального права,
решение суда следует отменить, в иске отказать [6].
По нашему мнению, несмотря на то,
что военнослужащие, специалисты и другие
лица, участвующие в борьбе с терроризмом,

освобождаются от возмещения вреда, причиненного при проведении контртеррористической операции, государство должно
этот вред возмещать, поскольку государство, осуществляя борьбу с терроризмом,
защищая свои (государственные) интересы,
причиняет вред другим лицам, не имеющим
отношения к террористической деятельности. Пресечение террористических актов
есть прямая функция государства по обеспечению безопасности. И если террористические акты совершаются на территории
страны – это свидетельствует только о том,
что государство не смогло обеспечить безопасность своих граждан. При этом государство в обязательствах по возмещению
вреда, причиненного правомерными действиями, является более сильной стороной,
чем лица, которым такой вред причинен.
Таким образом, при отказе в удовлетворении исковых требований лиц, которым причинен вред правомерными действиями при
пресечении террористических актов, суды,
освобождая государство от возмещения
вреда, снимали с него «ответственность» за
необеспечение безопасности страны.
В настоящее время порядок возмещения вреда, причиненного при пресечении
террористического акта правомерными действиями, устанавливает постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. №750
«О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных последствий» [4]. Так
пункт 3 постановления определяет, что Федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не позднее одного
месяца с даты совершения террористического акта или завершения мероприятий по
пресечению террористического акта правомерными действиями (окончания контртеррористической операции) обращаются в
Правительство Российской Федерации с
просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для осуществления компенсационных выплат физическим и
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического
акта, и возмещения вреда, причиненного
106

Обязательства вследствие причинения вреда правомерными действиями...

при пресечении террористического акта
правомерными действиями.
Таким образом, постановление Правительства еще раз подтвердило право лиц,
которым причинен вред правомерными действиями при пресечении террористического
акта, на компенсацию этого вреда.
Также можно сделать вывод о том,
что осуществление правомерных действий
при пресечении террористического акта
следует отнести к одному из видов крайней
необходимости. Вред при пресечении террористического акта причиняется менее
ценному благу (имуществу конкретного лица), для спасения более ценного (безопасности всего государства). При этом военнослужащие и другие лица, участвующие в
контртеррористической операции, причиняют вред в состоянии крайней необходимости в интересах государства. Поэтому
вред, причиненный такими действиями,
должен возмещаться по правилам, регулирующим компенсацию при крайней необходимости, а именно согласно п. 2. ст. 1067
ГК РФ, в котором предусмотрено, что суд
может возложить обязанность возмещения
вреда на третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред (на государство).
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OBLIGATIONS OF INJURY LEGAL ACTIONS IN SUPPRESSION
OF TERRORIST ACT
E.V. Karmanova
Perm State National research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
e-mail: karmanovaev@yandex.ru

In the article the obligations of the injury legal actions in suppression of terrorist
acts is investigated. Russian law determines the cases of harm not only illegal, but legal
actions. The Federal Law on Suppression of Terrorism establishes two cases of injury legal actions: injury legal actions to person who is involved in a terrorist act; the injury legal actions to others in suppression of the terrorist act. Such actions are
not wrongful, as are made in order to prevent danger of the state and its citizens. The
servicemen, experts and others involved in the fight against terrorism shall be exempted
from liability for injury caused during counter-terrorist operation The judicial practice of compensation for damage caused legal actions in suppression of terrorist acts is
analyzed. The courts denied the claims on the basis of p. 2 of art. 1067 Civil Code. During counter-terrorist operation, the state must compensate this damage, as the state, carrying the fight against terrorism, protecting own interests, causing injury to other persons, not related to terrorist activity. In the obligation of the injury legal actions the
state is a stronger side than the persons whom such ham occurred. Thus, the courts in
refusing the claims of persons who have suffered a legal injury while preventing terrorist acts, freeing the state of reparation, was removed from his "responsibility". The
mechanism of compensation for harm caused by legal actions in suppression terrorist
acts is researched. The relationships of the injury legal actions in suppression
of terrorist act and emergency are understudied. The Injury by the suppressing of terrorist act is inflicted less valuable good (property a particular person), to
save more valuable (the security of all states). However, servicemen and others involved
in counter-terrorist operations cause harm in the emergency in the interest of the state.
Therefore, the harm caused by such legal actions should be compensated by the rules of
emergency.
Keywords: obligations of injury legal actions; legal acts; terrorism; the state; emergency; award damage
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В статье обосновываются критерии оценки результата исполнения гражданско-правовой обязанности с позиции механизма осуществления прав. Применяя положения концепции гарантированного получения правового блага, утверждается, что решающее значение для юридического содержания обязательства
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соответствующих социальных отношений3,
– утверждаем, что становится возможным
показать проецирование данных идей на
процедуру
исполнения
гражданскоправовой обязанности, в которой данные
признаки проходят спецификацию своего
значения, позволяя более полновесно описывать соотношение общего (обязательство)
и частного (обязанность) явлений. Поэтому
утверждаем, что признаки механизма осуществления проявляются в правовых критериях к процедуре исполнения обязанности –
формальном и фактическом.
Необходимость и важность выделения
как общих векторных идей построения и
последующей оценки, так и более частных
(внутрисистемных) не нова. Примерами
научного видения, заложившего основы
сущностного понимания данного проявления, могут служить классические работы
С.С. Алексеева, М.М. Агаркова, С.Н. Брату-

Исследуя механизм осуществления
субъективных прав и исполнения субъективных обязанностей, в контексте выделяемых в рамках данной концепции признаков,
которыми
являются:
1)
динамизм1;
2) направленность на фактическое удовлетворение интереса участников гражданского
оборота2; 3) особый состав, обусловленный
интересами
участников
гражданскоправовых отношений и закономерностями
––––––––––––
У Колодуб Г.В., 2011
––––––––––––––
1
Динамизм имеет двухосновное проявление – «значимого (решающего) юридического факта и последовательности действий участников правоотношений, направленных на конкретный результат, представляющий собой юридический факт» (Е.В. Вавилин). Учет развития правоотношения, значение действительных правовых явлений (значимых и непосредственно влияющих на объект, существующее
разнообразие значимых проявлений), по нашему
мнению отражается и подчеркивается в данном признаке.
2
Признак направленности на фактическое удовлетворение интереса участников гражданского оборота
содержательно выражается в том, что «все правовые
способы и средства, порядок их организации в механизме должны обеспечить наступление заключительной стадии – фактического получения субъектом
искомого блага» (Е.В. Вавилин). Раскрывая суть
данного признака, видим важным прояснение того,
что для участника обязательственного правоотношения представляет значимость.

––––––––––––
3

Суть данного признака механизма осуществления
прав сводится к тому, что «его состав обусловлен
интересами участников гражданско-правовых отношений и закономерностями соответствующих социальных отношений» (Е.В. Вавилин). Иными словами,
специфика, структура механизма реализации прав и
обязанностей напрямую связана с видом и содержанием, с формой их реализации.
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ся,
А.В. Венедиктова,
В.П. Грибанова
Т.И. Илларионовой и др.
Переходя непосредственно к фактическому критерию, отмечаем, что для него
свойственно тройное проявление: реальность, эффективность и результативность
исполнения гражданско-правовой обязанности. Последнее отражает тенденцию гражданского права, когда «законодательство
активно оперирует оценочными категориями: добросовестность, справедливость, разумный срок и т.п., рассчитывая на то, что
при рассмотрении конкретного дела соответствующий вопрос будет решен именно
по усмотрению судьи, с учетом конкретных
обстоятельств этого дела» [5].
Итак, первым возможным критерием
исполнения гражданско-правовой обязанности должна стать его реальность, что неслучайно, учитывая заинтересованность кредитора не только в исполнении обязанности в
срок и т.д., но и в том, чтобы учесть в своей
деятельности, насколько он может рассчитывать на подобное в будущем [6, с. 62], в
перспективе – соотношения с идеальным
итогом. Свое начало данный критерий исполнения обязанности берет из признака
механизма осуществления прав и исполнения обязанностей динамизма. Требуемое,
как для начальной активизации процедуры
исполнения, так и для последующего стадийного изменения правового состояния,
требуется действие «катализаторов». Так,
при жизни наследодателя конкретный
наследник не может реализовать принадлежащее ему право на наследование, хотя потенциально данное право у него сформировано кровным родством или даже составленным завещанием. Реализовываться же,
осуществиться реально в действительности
наследственное право (как и парная обязанность) может с момента наступления смерти
наследодателя, т.е. появление решающего
юридического факта, с которым связывается переход субъективного права из потенциального состояния в состояние реализации. Справедливо было отмечено: «На
должнике лежит обязанность обеспечить
исполнение принятого обязательствами
всеми необходимыми для этого условиями.
Не учитывая своих реальных возможностей
при вступлении в договорное обязательство,
или не проводя необходимых подготовительных мер, должник оказывается к

наступлению срока неспособным выполнить обязательство» [2, с. 8–9]. Поэтому
данный критерий следует связывать не
только с необходимостью принципиального
осознания и формирования сторонами необходимого перечня вспомогательных сделок, совокупность которых (точнее их дальнейшая реализация) позволяет сформировать качественные процедуры исполнения
обязанностей и обеспечить стадийное развитие, но и с их фактической реализацией в
действительном поведении.
Возможна и важна оценка по критерию реальности, например, хозяйственных
операций, получения товара, хозяйственной
деятельности и правоспособности; осуществления предпринимательской или экономической деятельности [12] и т.п. Оцениваются частности, однако факт выставления
и получения требований об уплате пени
сторонами должен соответствовать реальной обязанности завода по уплате задолженности [15]. Данное видение необходимо,
востребовано практикой и содержательно
наполняет ряд нормативных установлений
действующего гражданского законодательства. Например, «исходя из того, что из
смысла ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что вопрос о
незаключенности договора, ввиду неопределенности его существенных условий может обсуждаться до его исполнения, поскольку неопределенность данных условий,
может повлечь невозможность исполнения
договора. Несогласованность воли сторон
при заключении договора исцеляется его
реальным исполнением, поэтому, если договор исполнен, его условия не считаются
несогласованными, а договор должен быть
признан заключенным» [14].
Вторым критерием является эффективность, которая связывается со степенью
возможности исполненной сторонами обязанности способствовать достижению цели
всего обязательства. Учитывая понимание
того, что как массовое, так и частное невыполнение/недостижение договорных установлений ведет не только к ущербу для другой стороны, но и к дезорганизации всего
гражданского оборота [18, с. 17–18], критерий берет свое начало из первоначального
признака механизма – направленности на
фактическое
удовлетворение
интереса
участников гражданского оборота. Эффек110
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тивность содержания исполнения составляет совокупность условий, дающих возможность достичь юридически значимый эффект посредством действий (групп действий), следствием которых должно стать
не только и не столько прекращение обязанности, сколько фактическое получение
блага.
Данный критерий вбирает в себя
наличие количественных и качественных
оснований, позволяющих с большой долей
вероятности, утверждаться во мнении о существовании реального и эффективного исполнения, возможности удовлетворения потребностей сторон. Как указал Конституционный суд РФ в своем определении от
20 декабря 2005 г. №518–0, суды не вправе
ограничиваться формальным установлением
того, какой характер носит оспариваемый
акт, а обязаны выяснить, затрагивает ли он
права юридических лиц и предпринимателей, соответствует ли законам и обеспечивает ли в каждом конкретном случае эффективное восстановление нарушенных прав, –
иное означало бы необоснованный отказ в
судебной защите, что противоречит ст. 46
Конституции Российской Федерации [10].
Эффективность как критерий, в современном законодательстве актуальна и действенно необходима. Так, в соответствии со
ст. 3 Федерального закона от 30 декабря
2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» установлен наряду с общими
принципами регулирования тарифов и
надбавок (например, достижения баланса
интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций) критерий
эффективности функционирования организаций [19].
Эффективность, таким образом, – это
качественная характеристика процедуры
исполнения гражданско-правовой обязанности. Свойственный механизму осуществления прав целеполагающий принцип характеризует как всю юридическую конструкцию, так и отдельные ее элементы. Именно
в качестве определенного частного проявления следует рассматривать и критерий
эффективности исполнения. На подобное
принципиальное понимание не может повлиять и тот факт, что эффективность как
принцип не сформулирован в законодатель-

стве, однако, и это очевидно, он имманентен
существу гражданских отношений, поскольку наиболее значимым стимулом хозяйствующих субъектов в осуществлении
их прав являются их законные интересы,
т.е. в основании этого принципа лежит такая черта метода, как правовая инициатива
[20, с. 56].
Справедливо отмечает Б.И. Пугинский, что «эффективность должна пониматься и исследоваться как одна из характеристик правовой деятельности» [13, с. 205].
Но в действительности подобный идеальный вариант может быть воплощен с известными погрешностями. В этом случае
степенью эффективности механизма осуществления можно считать соотношение
между максимальной эффективностью и
реальными результатами правового регулирования. Сопряженная с последним. эффективность механизма осуществления прав
(обязанностей), как точно замечено, является величиной аддитивной, т.е. «весь механизм в целом максимально эффективен
лишь в том случае, если каждый его этап
достигает определенной цели надлежащим
образом, иными словами, с соблюдением
временных, качественных и количественных (в полном объеме) характеристик поставленных задач» [1, с. 230]. Применимость данного понимания к обязательственной области гражданского права несомненна, а иначе как можно расценивать, например, содержательные положения в рамках
договора подряда, которые предписывают
контрагентам реализовывать содержание
договорных установлений разумно, рационально и с наименьшими издержками при
обязательности достижения требуемого результата.
Интересы участников обязательственного правоотношения и закономерности соответствующих социальных отношений, составляющие третий признак механизма
осуществления прав, основывают критерий
результативности исполнения обязанности.
В современной юридической науке, в частности немецкой доктрине, удается обнаружить адекватность рассуждений подобного
рода, например теорию реального производства исполнения, опирающуюся главным образом на результат исполнения [21].
Результат (от лат. resultatus – отраженный) понимается в качестве конечного ито111
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га, ради которого осуществляется какоелибо действие. Как следствие какого-либо
действия, явления и т.п. [11], которое должно быть достигнуто в любом случае, реально отмечаться и фактически подтверждаться, либо в оптимальном варианте развития
при надлежащем исполнении, либо при
нарушении прав после реализации процедур
стадии защиты. В противном случае будут
возникать негативные последствия. Например, «неэффективная система исполнения
судебных решений сводит на нет всю работу судебной системы по рассмотрению и
разрешению споров. Указанное обстоятельство подрывает авторитет судебной системы» [9], так же зачастую «предъявленные в
установленном порядке требования о возмещении причиненных убытков могут оказаться неэффективными, так как у должника, который обязан исполнить свое обязательство, удовлетворив требования кредитора, может просто не оказаться достаточного имущества» [7], что не свидетельствует о реальности исполнения.
Данная разновидность фактического
критерия актуальна. Косвенное подтверждение находим в данных статистики. Так,
на исполнении в территориальных органах
службы судебных приставов находилось в
2010 г. 1 391 949 исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов арбитражных судов. Фактическим исполнением окончено 412 131 исполнительное производство, что составляет
29,6% общего числа, находившихся на исполнении в отчетном периоде дел. В 2009
году фактическим исполнением было окончено 424 582 (или 34,4%) производства [4].
Необходимо, и на это должны быть «заточены» как признаки механизма осуществления, так и произрастающие из последних
критерии исполнения обязанности, чтобы
формировалась, а впоследствии, закрепившись существовала действенная система
средств и способов (возможно и не всегда
правовой направленности) организации деятельности, при которой достижение правовой цели становится неизбежным результатом. Поэтому видится не случайным, что в
современных зарубежных правопорядках
важность понимания вопроса в подобном
его контексте осознается и регулируется
конкретными правовыми механизмами. Так,
например, ст. 1142 ГК Франции, устанавли-

вая, что всякое обязательство (имманентно
свидетельствует и распространяется и на
процедуры исполнения обязанностей) сделать что-нибудь либо не делать приводит к
возмещению убытков в случае неисполнения должником, кроме случаев неопределимой силы [3, с. 302–303], закрепляет презумпцию ответственности во благо результата.
Обосновывая последние проявления
фактического критерия, следует заметить и
в целом выразить поддержку существующей в области регулирования обязательственных отношений концепции совпадения. Данная концепция важна и применима
в данном случае тем, что базируется и проводит в теорию и практику принцип «справедливости, стабильности оборота и эквивалентности: если кредитор получил за счет
должника в точности именно то, что ему
причиталось (эффект надлежащего исполнения)» [17, с. 11]. Заключая по итогам рассмотрения последнего критерия исполнения
гражданско-правовой обязанности, отметим
актуальность и действительную значимость
подобного выделения. Не случайно исследователями частных проявлений обязательственной подотрасли справедливо высказываются мнения о потребности в законодательном закреплении презумпции гарантированности услугодателем достижения результата услуги [16, с. 7–8]. И действительно, если наделить особым статусом факт
надлежащего исполнения обязанности, позитивным следствием станет корреспондирующая активизация прав. В противном
случае следует осознавать, что «если никто
не обязан сообразоваться с моим правопритязанием, если оно ни для кого не обязательно, оно не может иметь ровно никакого
значения. Поэтому и в юридических, как и
во всех других отношениях, основное значение имеет пассивная сторона, обязанность, связь» [8, с. 180]. Поэтому сделанный
в данной статье акцент значимости и необходимости законодательного закрепления,
своевременного и надлежащего исполнения
гражданско-правовой обязанности не случаен и имеет поддержку в научной среде.
Необходимо заострить внимание на
том факте, что каждый критерий должен
быть сориентирован на конечную цель –
обязательную необходимость действительного получения блага. Считаем, что при
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офиц. сайт ВАС Рос. Федерации. Банк
решений арбитражных судов. URL:
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правильном соотношении критериев процедуры исполнения с фактической обстановкой, действиями сторон, которые были уже
осуществлены и/или которые только планируется осуществить, становится возможным
получить ответ на вопрос о перспективах
возможности окончания обязательства, действительным получением блага и о конкретном правовом состоянии.
Очевидно, что проблемы исполнения
субъективных гражданских обязанностей,
занимая центральное место в области отечественной цивилистики, несомненно, требуют комплексного, системного научнотеоретического и практического подхода в
целях совершенствования процедур и правовых средств.
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ESTIMATION OF EXECUTION OF THE CIVIL-LAW DUTY:
UNDERSTANDING OF ACTUAL CRITERION
G.V. Kolodub
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Article is devoted a substantiation of criterion of an estimation of result of execution of a civil-law duty from a position of the mechanism of realization of the rights.
Applying positions of the concept of the guaranteed reception of the legal blessing, affirms that crucial importance for the legal maintenance of the civil obligation, has not so
much given having the right to the person possibility to demand certain behavior from
the obliged person, how many actual and formal realization of the similar right. Therefore opening the conceptual positions devoted to actual criterion of an estimation, affirms about necessity of a reality, efficiency and productivity of execution of a civil-law
duty. In turn the maintenance of formal criterion of an estimation contacts interconditionality of procedure of discharge of duty, to establishments about the form and qualification of application of the law or other regulatory legal act (external expression).
Thus, full execution of a subjective civil duty, her appropriate protection (in necessary
cases), demands not only formal, but also actual realization of the internal maintenance.
In the presence of a similar conglomerate of requirements and the bases, from this point
on, probably to consider a subjective duty executed, realized and stopped. The designated vision should be connected with the differentiated understanding of the purposes
within the limits of the civil-law obligation. With reference to procedure of discharge of
duty the directed development on a number of purposes – private, concrete, base and
ideal is marked. Speaking about the ideal purpose, the valid reception of the blessing
that is peculiar to each element of obligations system means and distinguishes not a
concrete element, and system as a whole. Allocation of the base purpose, contacts necessity of formation of a result for each period of the obligation, occurrence, change and
execution. The specific communicate with a result, there is a necessity of efficiency and
qualities each legal procedure. The private purpose is connected with realization of potential of auxiliary transactions. At the same time, only execution of a civil-law duty
provides and influences all set of target bases of construction of the legal-obligation
form.
Keywords: the mechanism of realization of the rights and discharge of duties;
an estimation of result discharge of duty; criteria
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В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
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Статья посвящена анализу дополнительных случаев изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, устанавливаемых в законах субъектов Российской Федерации. Освещаются проблемы взаимодействия
Российской Федерации и субъектов РФ по вопросам владения, пользования и распоряжения землей, разграничения гражданского и земельного законодательства.
Оценивается исключительный характер объектов государственного (муниципального) значения, которые предусматриваются региональным законодателем в
качестве основания для изъятия земельного участка для публичных нужд. Характеризуется региональное нормотворчество с точки зрения гарантий законных интересов правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества.
Ключевые слова: изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
объекты государственного или муниципального значения, объекты жилищного строительства;
исключительный характер изъятия; концепция развития законодательства о вещном праве

Субъекты Российской Федерации,
осуществляя законодательную деятельность
в различных сферах общественной жизни,
играют немаловажную роль в формировании системы российского права. Основой
регионального правотворчества стали нормы Конституции РФ, закрепляющие модель
соотношения вопросов, которые уполномочены решать Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, т.н. предметы
совместного ведения (ст. 72 Конституции
РФ).
К единым направлениям деятельности
Федерации и субъектов РФ, среди прочих,
законодатель отнес вопросы владения,
пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными
ресурсами (п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ), а также земельное законодательство
(п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). К сожа––––––––––––

лению, в модели разграничения предметов
совместного ведения не получило должного
закрепления на конституционном уровне
разграничение компетенции органов государственной власти субъекта РФ в области
земельных отношений, что порождает трудности в разграничении полномочий между
Федерацией и ее субъектами. Лишь общие
контуры взаимодействия Российской Федерации и субъектов в ее составе по предметам совместного ведения обозначены на
конституционном уровне: так, в соответствии со ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Несмотря на значительную самостоятельность субъектов РФ в
сфере нормотворчества, свобода региональных законодателей ограничена: в соответ-
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ствии с п. 5 ст. 76 Конституции РФ законы и
иные нормативные правовые акты, принимаемые субъектами Федерации не могут
противоречить федеральным законам. В
случае противоречия между федеральным
законом и иным актом, изданным в РФ,
действует федеральный закон. В.С. Якушев
отмечает, что приведенное правило имеет
огромное значение, поскольку призвано
обеспечить не только внутренне единство
российской системы права, но и верховенство федеральных законов над законами
субъектов Федерации [31, с. 39].
На решение трудностей в разграничении компетенции субъектов РФ и Российской Федерации направлены отдельные положения Федерального закона от 6 октября
1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» [21]. В соответствии с п. 2
ст. 26.1 указанного ФЗ №184-ФЗ полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
определяются Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов
Российской Федерации. Анализируя вышеизложенные положения Конституции и
нормы принимаемых в соответствии с ней
федеральных законов ученые приходят к
выводу о том, что субъекты РФ не вправе
самостоятельно, на основе собственных
нормативных правовых актов, определять
полномочия в сфере регламентации земельных отношений. Распределение полномочий
между органами федеральной власти и органами власти субъектов в сфере земельных
отношений – прерогатива Федерации.
Субъект Российской Федерации имеет возможность регламентировать отношения в
рамках полномочий, установленных для него федеральным законодателем [30].
В земельном законодательстве реализуется указанный принцип: как в Земельном
кодексе РФ [3] (далее – ЗК РФ), так и в
иных федеральных законах (например, Фе-

деральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [20]) определяется перечень вопросов, регулирование
которых отнесено к компетенции субъектов
РФ. Перечислим некоторые из них: предельные (максимальные и минимальные)
размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства (п. 1 ст. 33 ЗК
РФ); случаи бесплатного предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц (п. 2. ст. 28 ЗК РФ); границы и
правовой режим пригородных зон (п. 3
ст. 86 ЗК РФ). К вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ также относятся
случаи изъятия, в том числе путем выкупа,
земельных участков для государственных
или муниципальных нужд: в соответствии с
абз. 3 п. 1 ст. 49 ЗК РФ дополнительные основания изъятия могут быть предусмотрены
в законах субъектов РФ применительно к
земельным участкам, которые находятся в
собственности субъектов РФ или муниципальных образований. Из поверхностного
изучения нормотворчества субъектов РФ
несложно определить, что региональные
законодатели активно используют полномочие, предоставленное РФ. Из анализа положений региональных законов видно, что в
большинстве случаев законодатели субъектов РФ расширяют перечень объектов муниципального и государственного значения,
размещение которых требует изъятия земельного участка для публичных нужд в
соответствии с п. 1 ст. 49 ЗК РФ. Иным объектам капитального строительства придается статус регионального (муниципального)
значения. Среди дополнительных оснований изъятия в большей степени распространены объекты социального, жилищного
строительства, в отдельных случаях – объекты, предназначенные для региональных
органов государственной власти.
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В различных регионах по-разному
предусматривается возможность размещения объектов капитального строительства,
отличных от предусмотренных в ЗК РФ.
Одним из способов является перечисление
конкретных видов объектов: так, в соответствии со ст. 34 закона Республики Дагестан
от 29 декабря 2003 г. №45 «О земле» изъятие земельного участка для государственных нужд Республики Дагестан и муниципальных нужд осуществляется из земель,
находящихся в собственности Республики
Дагестан или муниципальной собственности для размещения объектов системы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и коммунального хозяйства
[11]. В статье 5 закона Владимирской области от 11 марта 2010 г. №11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» также говорится об объектах социально-культурного и
коммунально-бытового значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов [15].
В других случаях региональные законодатели ограничиваются указанием на документы территориального планирования
субъектов РФ или муниципальных образований, в которых предусмотрено размещение иных объектов: в ст. 24.1 закона Республики Ингушетия «О регулировании земельных отношений» от 14 декабря 2007 г.
№50-РЗ закреплено, что изъятие земельных
участков для государственных нужд республики Ингушетия осуществляется для застройки в соответствии с генеральными
планами поселений и городских округов,
правилами землепользования застройки, в
том числе и для отнесения земельных
участков к земельным участкам общего
пользования [13]. Похожие формулировки
содержатся в законах других субъектов РФ:
в абз. 4 п. 1 ст. 42. закона Воронежской области от 13 мая 2008 г. №25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» [16], в ст. 16 закона Краснодарского края от 5 ноября
2002 г. №532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском
крае»[23], в ст. 3 закона Ивановской обла-

сти от 29 декабря 2008 г. №174-ОЗ «Об
установлении случаев изъятия земельных
участков <…> для государственных нужд
области или муниципальных нужд» [25], в
ст. 17 закона Республики Башкортостан от
5 января 2004 г. №59-з «О регулировании
земельных отношений в республике Башкортостан»[14], в ст. 5 закона Тульской области от 12 ноября 2007 г. №898-3ТО «О
регулировании отдельных земельных отношений в Тульской области»[18].
Следующим распространенным критерием размещения иных объектов, не
предусмотренных в ст. 49 ЗК РФ, является
реализация областных и целевых программ,
о чем говорится в ряде региональных законов, регулирующих земельные отношения:
так, например, в соответствии с подп. 2 п. 1
ст. 9 закона Астраханской области от 4 марта 2008 г. №7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных
отношений в Астраханской области» допускается изъятие земельных участков в случае
размещения вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости в целях реализации инвестиционных проектов,
областных и муниципальных целевых программ (в том числе по ликвидации жилого
фонда, непригодного для проживания) при
отсутствии других вариантов возможного
размещения этих объектов [24]; на объекты,
строительство которых предусмотрено программами Республики Мордовия или программами развития муниципального образования, указывает п. 4 ст. 11 закона Республики Мордовия от 12 марта 2009 г. №23З «О регулировании земельных отношений
на территории республики Мордовия» [17].
Исходя из вышеизложенного легко
убедиться, что перечень объектов государственного (муниципального) значения,
предусмотренный в подп. 2 п. 1 ст. 49 ЗК
РФ, не носит характер исчерпывающего, как
это предполагается федеральным законодателем. Субъекты РФ расширяют указанный
перечень за счет реализации законодательных возможностей, предоставленных им
Федерацией. В этой связи возникает следующий вопрос: обладают ли объекты жилищного строительства, социальной инфра118
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структуры, иные объекты, предусмотренные
законами субъектов РФ, таким же исключительным характером, как объекты федеральных энергетических систем, объекты
использования атомной энергии, автомобильные дороги федерального, регионального, муниципального значения, иные объекты государственного (муниципального)
значения, предусмотренные в подп. 2 п. 1
ст. 49 ЗК РФ, и допустимо ли предусматривать необходимость размещения этих объектов в качестве основания изъятия? В
юридической литературе этому вопросу
уделяется достаточно внимания. Анализируя реконструкцию центральной части
г. Краснодара в соответствии с Генеральным планом городского округа, В.П. Камышанский справедливо усомнился в том,
что необходимость сноса 58 тысяч одноэтажных домов, расположенных на общей
площади около двух тысяч гектаров, соответствует именно муниципальным нуждам.
Принимая распоряжение от 10 февраля
2006 г. №300-р «О резервировании земельных участков для муниципальных нужд в
целях размещения объектов социальной,
инженерной инфраструктуры и жилищного
строительства в городе Краснодаре», глава
муниципального образования «Город Краснодар» руководствовался законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. №532-КЗ
«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», Генеральным планом г. Краснодар. В ст. 15, 16 закона Краснодарского края №532-КЗ указано,
что основаниями резервирования является
градостроительная и землеустроительная
документация, документы планирования,
развития и использования земель, утвержденные в установленном порядке, а основаниями изъятия – застройка в соответствии
с генеральными планами городских и сельских поселений, правилами землепользования и застройки [4, c. 67, 68, 72]. Ясно, что в
документах территориального планирования предусмотрено строительство не только
объектов муниципального значения, предусмотренных в ст. 49 ЗК РФ, но и иных объектов, и сносу подлежат не только ветхое
жилье, но и объекты недвижимости, кото-

рые не вписываются в архитектурные ансамбли, предусмотренные генеральным
планом застройки. В этой связи В.П. Камышанский предлагает закрепить на законодательном уровне в качестве оснований изъятия земельных участков изъятие с целью
реконструкции поселений либо его части в
соответствии с генеральным планом застройки [4, c. 72, 73]. Ученый приходит к
выводу о целесообразности закрепления в
качестве основания изъятия земельных
участков не только государственных, муниципальных, но и градостроительных нужд, а
также иных социально значимых целей.
Например, обеспечение экологической, экономической, пожарной безопасности, обороны страны, безопасности государства и
т.п. [5]. Аналогичного мнения придерживаются другие ученые [7, c. 134]. Сторонники
иной точки зрения уверены, что не существует «градостроительных нужд», отличных от государственных и муниципальных.
Градостроительная документация – это способ решения задач и достижения целей планировки и застройки муниципальных образований. [1, c. 161]. Н.П. Кабытов считает,
что в соответствующей градостроительной
и законодательной документации лишь
формируются определенные потребности
муниципального образования, однако вопрос о критериях определения соответствия
данной потребности публичным интересам
остается открытым. Руководствуясь генеральным планом, орган публичной власти
должен доказать конкретную государственную (муниципальную) нужду в использовании участка [3, c. 134–136]. Несмотря на излагаемую дискуссию, существуют примеры,
когда региональный законодатель, среди
случаев, являющихся дополнительными основаниями изъятия земельных участков,
предусматривает реконструкцию территорий городских и сельских поселений, создание градоформирующих комплексов, объектов государственного или муниципального заказа.
Наиболее спорным основанием изъятия земельного участка для муниципальных
нужд являются объекты жилищного строительства. Несмотря на то, что объекты жи119
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лищного строительства не входят в перечень объектов, строительство которых закон
относит к публичным нуждам, законодатель
в отдельных регионах допускает возможность изъятия земельных участков с названной целью: Государственное Собрание Республики Мордовия предусмотрело в п. 4
ст. 11 закона Республики Мордовия от
12 марта 2009 г. №23-З «О регулировании
земельных отношений на территории Республики Мордовия» изъятие земельных
участков в случаях размещения многоквартирных жилых домов, финансирование и
строительство которых осуществляется по
программе ипотечного жилищного кредитования, и жилых домов для малоимущих
граждан по договорам социального найма
[17]. В подпункте 7.1. п. 1 ст. 24 закона
Томской области от 04 октября 2002 г. №74ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных
участков в Томской области», в свою очередь, необходимость комплексного освоения в целях жилищного строительства рассматривается как основание для изъятия земельного участка для государственных или
муниципальных нужд из земель, находящихся в собственности Томской области
или муниципальной области [12]. Похожая
конструкция содержится в ст. 5 закона Владимирской области от 11 марта 2010 г.
№11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», в которой закреплено право изымать
земельный участок, находящийся в собственности Владимирской области или муниципальной собственности в случаях, связанных со строительством объектов жилищного фонда, при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов [15].
Одной из целей жилищного строительства в регионах является реализация
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в рамках которого в ЗК РФ была введена ст. 302,
регламентирующая комплексное освоение в
целях жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Применяя
названные процедуры на местах, органы

публичной власти столкнулись с проблемой
дефицита свободных территорий, необходимых для осуществления градостроительной деятельности. В этой связи субъекты
РФ, муниципальные образования обратили
внимание на земельные участки, занятые
другими землепользователями. В юридической литературе эта проблема также нашла
отклик: исследователи писали, что комплексному освоению земель в целях жилищного строительства и создания соответствующей инфраструктуры препятствуют
индивидуальные жилые дома. Положения
гражданского и земельного законодательства об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд,
как показывает практика, являются слишком общими и не содержат необходимых
деталей осуществления права государства
на принудительное изъятие имущества в
публичных целях. В этой связи предлагалось установить процедуру реквизиции земельных участков и индивидуальных жилых домов у граждан с целью застройки их
многоэтажными домами или объектами инфраструктуры
социально-культурного
назначения [9]. Вероятно, этими соображениями руководствуются региональные законодатели, закрепляя возможность изъятия
земельных участков у землепользователей,
землевладельцев и арендаторов для жилищного строительства. Оценивая перечисленные положения, ученые приходят к общему
выводу о сомнительном характере публичного значения объектов жилищного строительства. Д.Торкин, исходя из критерия интереса, приходит к выводу, что в триединстве интересов застройщика, дольщика и
органа власти сложно найти место публичному интересу ввиду того, что многоквартирные дома удовлетворяют потребности
отдельных лиц, а не общества в целом. И
если даже на уровне закона «присвоить»
жилищному строительству статус государственных нужд, то жилищное строительство
не перестанет быть «частным» [29, с. 29].
Неоднозначным, спорным является
строительство т.н. «социального жилья» как
основание для изъятия земельного участка.
Если исходить из того, что понятие «муни120
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ципальная нужда» непосредственно связано
с необходимостью решения вопросов местного значения, то можно прийти к выводу о
том, что строительство жилья, предоставляемого гражданам по договорам социального
найма, подпадает под понятие «муниципальная нужда». Это связано с тем, что в ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [22] за органами местного самоуправления закреплены: обязанность обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством; организация строительства и
содержания муниципального жилищного
фонда; создание условий для жилищного
строительства. Оценивая указанную ситуацию, эксперты Фонда «Институт экономики
города» отмечают, что органы публичной
власти могут решить проблему социально
не защищенных слоев населения не строительством, а посредством приобретения помещений для социального жилья с использованием бюджетных средств [10]. Аналогичное решение проблемы предлагается для
жилищного строительства, осуществляемого частными лицами за счет частных
средств: по мнению ученых, эти правоотношения правильнее выстраивать на уровне
отношений между застройщиком и собственником недвижимости без посредства
публично-правового образования и без использования механизма изъятия земельных
участков для государственных нужд [29,
c. 30].
Как видим, субъекты РФ активно распоряжаются предоставленными полномочиями, ориентируются на современные потребности конкретного региона, оперативно
решают вопрос нехватки площадей, необходимых для удовлетворения первоочередных
потребностей населения. Региональные законодатели как бы опережают федерального
законодателя в рамках совместного ведения.
Несмотря на указанные законотворческие
решения субъектов РФ, включение объектов
жилищного строительства в перечень оснований изъятия не представляется обосно-

ванным с точки зрения гарантий прав частных лиц, интересы которых противостоят
интересам инвесторов и публичных образований. Концепция статьи 49 Земельного кодекса РФ основана на том, что случаи, когда
допускается изъятие земельных участков
для государственных или муниципальных
нужд, отнесены законом к исключительным, т.е. по общему правилу такого изъятия
следует избегать. Комплексное освоение
земельных участков для жилищного строительства предполагает большой размер
осваиваемой территории, в связи с чем доказать, что иные варианты размещения объекта отсутствовали, будет затруднительно.
И, наконец, в границах населенных пунктов
жилищное строительство является одним из
основных видов использования. В этой связи решение проблемы дефицита земельных
участков для целей жилищного строительства с использованием процедуры изъятия
земельных участков для государственных
или муниципальных нужд представляется
сомнительным и недопустимым.
Если говорить об объектах, отличных
от объектов жилищного строительства, которые предусматриваются в нормативных
актах субъектов РФ в качестве дополнительного основания для изъятия, то в литературе встречается точка зрения, в соответствии с которой такие случаи допустимы,
когда возникла необходимость в строительстве относительно крупных объектов,
например больничных комплексов, стадионов. В этих случаях публичная власть для
доказательства необходимости и неизбежности размещения новых объектов на месте
существующих объектов должна использовать открытые публичные процедуры, определенные в Градостроительном кодексе РФ.
В обоснованиях к генеральному плану
должно быть доказано, что данный случай
(например, размещение спортивного комплекса) является исключительным и нет
иных вариантов размещения объекта [10].
Оценивая законодательные полномочия субъектов РФ в области земельного законодательства, исследователи отмечают,
что расширение субъектами Российской
Федерации перечня оснований для изъятия
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может привести к тому, что под видом осуществления государственной или общественной значимой деятельности участки
будут изыматься у одних лиц и предоставлять для строительства объектов другим
лицам. В этой связи следует определить исчерпывающий перечень случаев, когда допускается подобное изъятие исходя из
необходимости обеспечения частных интересов [26, c. 66, 67]. Другие авторы отмечают положительную сторону этого процесса:
положение о законодательном закреплении
субъектами РФ оснований изъятия земельного участка распространяется на ограниченный круг субъектов, среди которых –
юридические лица, которым участки принадлежат на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве аренды. Учитывая обязанность юридических лиц переоформить право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность,
можно прийти к выводу о том, что рассматриваемая норма (подп. 3 п. 1 ст. 49 ЗК РФ)
способствует ускорению процедуры переоформления прав [27, c. 141].
Рассматривая регулирование земельных отношений на уровне субъектов Российской Федерации с точки зрения гарантий
прав и законных интересов правообладателей, считаем необходимым обратить внимание на ч.3 ст.36 Конституции РФ. Несмотря
на то, что вопросы владения, пользования и
распоряжения землей находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов (п. «в» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ), в Основном Законе одновременно
установлено, что условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона. Анализируя приведенные
положения Конституции РФ, Г.Н. Эйриян
пишет, что в Конституции РФ отсутствуют
четкие критерии выделения сферы земельных отношений, подпадающих под исключительное ведение Федерации в рамках ч. 3
ст. 36 Конституции РФ. Указанное обстоятельство позволяет в широком значении
рассматривать термин «пользование», подразумевая под ним собирательное понятие,
включающее в себя все предусмотренные

законом права на землю. «Порядок» пользования предполагает наличие прав и обязанностей всех субъектов, использующих землю независимо от правовых оснований. Исходя из этого Г.Н. Эйриян приходит к выводу о том, что на уровне Федерации должны
быть не только исчерпывающе определены
обязанности
пользователей
земельных
участков, но и основания и порядок ограничения, прекращения прав на землю, четко
закреплены
пределы
государственного
вмешательства по поводу использования
земли [30]. Очевидно, что неточность законодательных положений Конституции порождает неопределенность при разграничении компетенции между РФ и субъектами
РФ по вопросам совместного ведения и, как
следствие, в юридической литературе возникли следующие вопросы: какая совокупность земельных отношений входит в сферу
совместного ведения РФ и ее субъектов?
нужно ли разделять земельные отношения
на те, которые могут быть предметом совместного ведения РФ и ее субъектов, и отношения, подпадающие под исключительное ведение Российской Федерации (как
гражданско-правовые нормы)? [30]. Эти вопросы уходят корнями в разграничение
предмета правового регулирования гражданского и земельного законодательства.
Проблема соотношения норм гражданского
и земельного законодательства долгое время остается одной из самых дискуссионных
как в юридической литературе, так и на
уровне практики и законотворческой деятельности. Попытка решения этой проблемы была предпринята в Концепции развития законодательства о вещном праве, разработанной в соответствии с указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса
Российской Федерации» [19]. В рамках указанной Концепции предполагается, что
нормы о правах на земельные участки, об
обороте земельных участков считаются
нормами не земельного, а гражданского законодательства. Одна из главных идей Концепции – сосредоточить нормы, которые
регулируют оборот земельных участков и
иных природных объектов в ГК РФ, и, соответственно, изъять их из отраслевых нормативно-правовых актов. В этой связи в подп.
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«а» п. 3.3. Общих положений о вещных
правах Концепции предусматривается, что
основания для возникновения и прекращения вещных прав, их виды и содержание
определяются исключительно в ГК РФ [6,
с. 22–23]. Подтверждением того, что авторы
Концепции стремятся к разделению предметов гражданского и земельного законодательства, являются их предложения о реформировании гл. 17 ГК РФ, среди которых
– изъятие статей, регулирующих отношения
собственности на земельные участки из Земельного кодекса РФ и после соответствующей переработки включение в ГК РФ, в
том числе ст. 49 ЗК РФ [6, c. 38].
На основании всего изложенного мы
видим, что, предоставляя субъектам РФ
возможности по установлению дополнительных оснований изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, федеральный законодатель
размывает границы исключительного характера случаев изъятия земельных участков и, как следствие, понятия «государственные и муниципальные нужды». Выше
было обращено внимание на то, что правообладателями, чьи земельные участки могут
быть изъяты по дополнительным основаниям, установленным в законах регионов, являются лица, обладающие правом (обязанностью) переоформления прав на земельные
участки на право собственности. Как видится, это потенциальные собственники, которые по разным причинам не реализуют свои
возможности по приобретению земельных
участков; таких правообладателей большинство. Таким образом, федеральный законодатель, предоставляя субъектам РФ
право по установлению дополнительных
оснований для изъятия в отношении указанных субъектов, оставляет за землепользователями и землевладельцами значительно меньше гарантий законного интереса по
владению и пользованию, а впоследствии
приобретению в собственность земельного
участка, что представляется недопустимым.
В этой связи представляется верной точка
зрения авторов Концепции развития законодательства о вещном праве, в соответствии с которой основания для прекращения
вещных прав на земельные участки должны
быть урегулированы в гражданском законо-

дательстве, которое, в соответствии с п. «о»
ст. 71 Конституции РФ, находится в ведении Российской Федерации.
Заслуживает внимания взгляд сторонников экономического анализа правовых
норм на изложенную проблему, которые
уверены, что с экономической точки зрения
изъятие имущества для государственных
или муниципальных нужд допустимо в том
случае, если «общественные блага» удовлетворяют двум критериям: 1) отсутствие
конкуренции между потребителями за пользование ими, и 2) невозможность исключить
кого-либо из их потребления. Примерами
«чистых» общественных благ являются бесплатные дороги, открытые детские площадки и др. [28, c. 32–33].
Думается, что определение перечня
случаев изъятия объектов недвижимого
имущества для государственных или муниципальных нужд с использованием критерия общеполезности и общедоступности
является прерогативой федерального законодателя: реализация этого полномочия
придаст уверенности землепользователям и
землевладельцам в реализации их законных
интересов, сократит количество спорных
ситуаций, а процесс приватизации земли
приобретет стабильный и гарантированный
характер.
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LEGISLATIVE ROLE OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN DEFINITION OF CASES OF WITHDRAWAL OF THE GROUND AREAS
FOR THE STATE OR MUNICIPAL NEEDS
A.A. Kulakova
Perm State National Research University
15, Bukireva st., Perm, 614990
E-mail: passaje@mail.ru

The article deals with the analysis of additional cases of redemption of the land
plot for the state and municipal needs established in laws of regions of the Russian Federation. Problems of interaction of the Russian Federation and regions of the Russian
Federation concerning possession, using and the order by the land, differentiations of
the civil and land legislation are covered. Exclusive character of state (municipal) objects which are provided by the regional legislator as the basis of redemption of the land
plot for public needs in documents of land-use planning is estimated. The role of landuse planning documents is described. Among analyzed objects – objects of housing
construction activity, stadiums, hospitals, schools, kindergartens, other social objects,
which go a long way for people. Regional laws are characterized from the point of view
of legal owners whose premises are to be taken away in connection with public needs. It
is very important to consider their interests. The author of article results positions of the
Concept of real right legislation development which regulates grounds for termination
of the right of property, and agrees with authors of the Concept regarding that norms
about the rights to the ground areas, about a turn of the ground areas are considered as
norms not land, but the civil legislation. The author comes to a conclusion about necessity of regulation grounds for termination of the right of land property by the civil legislation which is in conducting the Russian Federation. In such situation possibility of an
establishment of additional cases redemption of the land plot will be excluded from
conducting regions of the Russian Federation. It undoubtedly is a perspective stage in
development of institute of withdrawal of the ground areas for public needs since legitimate interests of legal land owners will be in a greater degree guaranteed. Definiteness
and predictability of public power actions is a condition of stability of a civil circulation.
Keywords: cases of redemption of the land plot for the state and municipal needs;
joint conducting the Russian Federation and regions of the Russian Federation;
objects of the state or municipal value; objects of housing construction; exclusive character of withdrawal;
the Concept of real right legislation development
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В статье анализируются вопросы одностороннего отказа от договора в
России и зарубежных странах в свете проблемы баланса интересов сторон договора. Обоснована необходимость обеспечения баланса интересов при одностороннем отказе от договора. Приведена классификация ситуаций, в которых различные правопорядки предоставляют право на односторонний отказ от договора, в том числе применительно к стандартным и несправедливым условиям договора. Предложены изменения в ГК РФ в целях совершенствования правового регулирования одностороннего отказа от договора.
Ключевые слова: односторонний отказ от договора; баланс интересов сторон договора;
стандартные условия договора; несправедливые условия договора;
гражданское законодательство зарубежных стран

Право стороны договора отказаться от
его исполнения в одностороннем порядке
представляет собой исключение из общего
правила, известного еще в римском праве:
pacta sunt servanda (Договоры должны исполняться). Такие исключения допускаются
в случаях, когда «прекращение обязательства по воле одного из участников будет
более предпочтительным, чем сохранение
обязательства неизменным» [15, c. 9].
Односторонний отказ от договора может ущемить интересы другой стороны договорного обязательства, полагавшейся на
исполнение договора, поэтому при предоставлении права на отказ не должен нарушаться баланс прав и обязанностей сторон
[15, c. 19]. Таким образом, правовое регулирование одностороннего отказа от договора
должно обеспечивать баланс интересов сторон договора. Под балансом интересов сторон правоотношения предлагаем понимать
такое состояние договорного правоотношения, при котором стороны имеют равные
возможности для реализации своих законных интересов [16, с. 242].
В свете предстоящего совершенствования гражданского законодательства счи––––––––––––

таем целесообразным проанализировать зарубежный опыт правового регулирования
одностороннего отказа от договора.
В Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) одностороннему отказу от договора посвящен п. 3 ст. 450,
согласно которому в случае одностороннего
отказа от исполнения договора полностью
или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым
или измененным.
Важнейшим для обеспечения баланса
интересов сторон является определение
случаев, когда допустим односторонний отказ от договора. ГК РФ устанавливает, что
отказ может быть закреплен законом или
соглашением сторон. Односторонний отказ
в силу ст. 310 ГК РФ возможен только в
случаях, предусмотренных законом. Исключение сделано лишь для обязательств,
связанных с осуществлением их сторонами
предпринимательской деятельности: право
отказаться от исполнения такого обязательства может быть предусмотрено договором,
если иное не вытекает из закона или существа обязательства. Полагаем, что данный
принцип должен быть положен в основу
правового регулирования одностороннего
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отказа от договора применительно ко всем
субъектам гражданского права.
Зарубежное законодательство, как и
российское, не уделяет должного внимания
основаниям для отказа от договора. Так,
Германское гражданское уложение (далее –
ГГУ), где специальная глава (глава 5, раздел
III) посвящена одностороннему отказу от
договора, содержит лишь весьма расплывчатое указание на то, что «в договоре стороне может быть предоставлено право отказаться от договора» [10].
Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстана (далее – ГК Казахстана)
(ст. 404) односторонний отказ от исполнения договора (отказ от договора) допускается в случаях, предусмотренных Кодексом,
иными законодательными актами или соглашением сторон, что еще более расширяет возможность установления права на отказ [4].
Такое невнимание законодателя к основаниям отказа может повлечь существенное нарушение баланса интересов сторон,
особенно если учесть тот факт, что значительная часть договоров заключается путем
присоединения одной стороны к стандартной форме, предложенной другой стороной.
Даже если такой договор нельзя юридически квалифицировать как договор присоединения, этот способ заключения, как правило, способен ущемить права и законные
интересы стороны, которой были предложены соответствующие условия [19].
Применительно к законодательству о
защите прав потребителей данная проблема
нашла обстоятельное разрешение в законодательствах многих стран. Так, ст. 347 ГК
Грузии устанавливает недействительность
стандартных условий договора, которые
сделавшая предложение сторона применяет
в отношении физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, в частности положений, дающих право сделавшей предложение стороне необоснованно и без указанных в договоре оснований отказаться от исполнения своего обязательства [1, с. 254]. Аналогичные положения можно найти в ГГУ.
В силу п. «с» ст. 718 Гражданского
кодекса Республики Молдова (далее – ГК
Молдовы) из стандартных договорных

условий признается недействительным, в
том числе, условие о праве пользователя
стандартных условий освободиться от обязательства без обоснованной объективной
причины, не указанной в договоре. Однако
это положение не применяется к обязательствам с последовательным исполнением [5].
В праве Австралии в качестве примера
несправедливого условия договора также
приводится условие, дающее лишь одной из
сторон право отказаться от договора [21,
с. 946]. При этом в комментарии к Закону о
честной торговле штата Виктория (Австралия) отмечается, что такое условие является
несправедливым, как правило, с учетом
следующих факторов: отсутствие аналогичного права у потребителя; отсутствие различий между серьезными и несерьезными
нарушениями договора со стороны потребителя; отсутствие у потребителя возможности загладить вину и т. д. [22].
Согласно Директиве Совета Европы от
5 апреля 1993 г. 93/13/EEC «О несправедливых условиях в договорах с потребителями»
[20] несправедливым является такое условие, которое вносит значительный дисбаланс в права и обязанности сторон по договору в ущерб потребителю. Несправедливым может быть признано лишь то условие,
которое не было предметом специального
согласования с потребителем (п. 1 ст. 3). В
частности, Директива считает несправедливым условие договора, наделяющее продавца (исполнителя) правом расторгать договор
по произвольному основанию, без какойлибо уважительной причины, если аналогичная возможность не предоставлена потребителю.
Такое регулирование позволяет обеспечить баланс интересов потребителей и
лиц, использующих стандартные условия
договора. Законодательство РФ в данном
аспекте значительно уступает упомянутым
правопорядкам, поскольку вообще не содержит понятия стандартных условий договора. Вместе с тем в РФ существует определенная практика оспаривания невыгодных
условий. В Кодексе об административных
правонарушениях РФ (ч. 2 ст. 14.8) предусмотрена ответственность за включение в
договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя [14].
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Так, оператор связи обжаловал постановление Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю о привлечении к административной
ответственности, в частности, за включение
в договор условия о праве оператора связи
на расторжение договора и/или любого из
заказов в любое время в одностороннем порядке, письменно уведомив абонента о расторжении не позднее чем за один день до
требуемой даты расторжения, в том числе
если объективные технические или экономические причины не позволяют дальнейшее предоставление услуг.
Суд, отказывая в удовлетворении требования, отметил: условие, предусматривающее право оператора в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание
услуг связи, не соответствует ст. 310 ГК РФ.
Поскольку в рассматриваемых правоотношениях одной из сторон договора является
потребитель, односторонний отказ от исполнения обязательства допускается исключительно в случаях, предусмотренных
законом. Действующим законодательством
право оператора связи на одностороннее
расторжение договора с потребителем не
предусмотрено (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
7 июля 2010 г. № 17-АП-6172/2010-АК по
делу №А50-8030/2010).
Представляется, что включение в ГК
РФ норм, аналогичных нормам гражданского законодательства зарубежных стран о
несправедливых и стандартных условиях
договора, будет способствовать обеспечению интересов потребителей и расширению
практики оспаривания несправедливых
условий договора. Вместе с тем считаем необходимым отметить, что проблема злоупотребления свободой договора актуальна не
только для договоров с участием потребителей и требует дальнейшего исследования.
В целом наиболее обстоятельное правовое регулирование одностороннего отказа
от договора предлагается в ГГУ.
Согласно ГГУ отказ осуществляется
посредством заявления, обращенного к другой стороне. Допускается установление в
договоре права на односторонний отказ при
условии уплаты неустойки. Отказ, если та-

ковой предусмотрен договором, не исключается вследствие того, что предмет, который получила правомочная сторона, случайно погиб. Однако отказ невозможен, если сторона, имеющая право отказаться от
договора, виновна в существенном ухудшении, гибели или наступившей по иной причине невозможности выдачи полученного
предмета, а также если правомочная сторона путем переработки превратила полученную вещь в вещь иного рода.
В §346 ГГУ предусмотрено, что в случае отказа обе стороны обязаны возвратить
друг другу все полученное. Таким образом,
имеет место своего рода реституция в связи
с тем, что договор не состоялся. Оказанные
услуги, а также пользование предоставленной вещью должны быть оплачены по их
стоимости, а если встречное исполнение
определено в договоре в денежной форме –
должна быть выплачена соответствующая
денежная сумма.
Параграф 355 ГГУ гласит, что, если
срок для осуществления права на отказ от
договора не был установлен, другая сторона
может назначить правомочной стороне соразмерный срок для осуществления этого
права. Право на отказ от договора прекращается, если об отказе не будет заявлено до
истечения указанного срока.
Аналогичные нормы содержатся в
ст. 370 ГК Туркмении. Статья 368 ГК Туркмении устанавливает также, что обязательства, возникшие вследствие выхода из договора, должны быть исполнены сторонами
непосредственно и одновременно. Согласно
ст. 370 указанного нормативного акта отказ
невозможен, если другая сторона вправе
освободиться от своего обязательства путем
зачета встречных требований и немедленно
после заявления об отказе сообщит об осуществлении ею права на зачет [7].
По французскому законодательству, в
отличие от немецкого, по общему правилу,
кредитор не может использовать свое право
на расторжение договора без санкционирующего этот акт судебного решения. Как отмечает А.Г. Карапетов, данный подход основан на римско-правовом принципе nul ne
peut faire justice a soi-meme и отражает свойственный французскому праву общий негативный подход к самозащите. Включение в
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договор права на односторонний отказ возможно, но основания отказа должны быть
четко прописаны в договоре, а также должно быть прямо указано на внесудебный порядок реализации. Иначе все сомнения будут истолкованы французскими судами в
пользу сохранения общего правила ст. 1184
Французского Гражданского кодекса (далее
– ФГК [17]). Вместе с тем судебная практика выработала ряд ситуаций, когда кредитору не обязательно обращаться в суд за получением санкции на расторжение: 1) когда
нарушается договор, основанный на доверии между сторонами; 2) когда у кредитора
имелись веские основания для расторжения
договора в срочном порядке или 3) когда
имело место очень грубое нарушение, которое не оставляло сомнений в невозможности дальнейшего сотрудничества [13, с. 41–
43].
ГК Казахстана содержит специальную
статью, посвященную одностороннему отказу от договора: одна из сторон вправе отказаться от исполнения договора, в частности в случае невозможности исполнения
обязательства, основанного на договоре;
изменения или отмены акта государственного органа, на основании которого заключен договор (ст. 404) [4]. Представляется,
что указанные основания являются основаниями для прекращения договора, а не для
одностороннего отказа от его исполнения.
Важной гарантией баланса интересов
сторон договора является предусмотренная
многими законодательными актами обязанность кредитора уведомить должника о
предстоящем расторжении. Так, согласно
ГК Казахстана, в случае одностороннего
отказа от исполнения договора сторона
должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за месяц, если иное не
предусмотрено Кодексом, другими законодательными актами или соглашением сторон.
Аналогичное положение предусмотрено §349 ГГУ. Однако в этом случае уведомление также предоставляет должнику
«последний шанс исполнить договор» [15,
с. 59]. Вместе с тем в силу п. 5 §326 ГГУ
если должник освобождается от исполнения
по причине невозможности или крайней затруднительности исполнения (п. 1–3 § 275

ГГУ), то кредитор вправе отказаться от договора без предоставления должнику дополнительного срока на исполнение посредством направления ему уведомления о расторжении договора.
В ГК РФ аналогичное положение содержится лишь в ряде специальных норм
Части второй (см. ст. 782, 977, 1003, 1004,
1051), что, полагаем, является недостатком
действующего гражданского законодательства.
Подавляющее большинство правопорядков не содержат детального регулирования одностороннего отказа от договора
(специальные разделы или отдельные статьи были обнаружены нами лишь в ГГУ, ГК
Казахстана, ГК Туркмении), ограничиваясь,
подобно ГК РФ, одним-двумя общими
предписаниями. Основная же нагрузка ложится на нормы особенной части договорного права, предусматривающие право одностороннего отказа от договора применительно к конкретным договорным моделям.
При этом ситуации, в которых предоставляется право одностороннего отказа, достаточно типичны для различных правопорядков.
Е. В. Оболонкова предлагает классификацию случаев отказа от договора на основе единого критерия – основание совершения такого отказа и выделяет две основные группы случаев:
«1) когда закон связывает осуществление права на отказ с определенными условиями (обстоятельствами);
2) когда отказ осуществляется управомоченной стороной вне зависимости от
каких-либо условий в любое время по ее
собственному усмотрению» [15, с. 31].
Положительным моментом данной
классификации является наличие единого
критерия, однако в целом она видится бессодержательной, так как в одну группу при
этом попадают принципиально разные основания для отказа.
По мнению М.А. Егоровой, нормативное закрепление права на односторонний
отказ от договора, как правило, связано с
несколькими обстоятельствами: во-первых,
с самой правовой природой договора; вовторых, с длящимся характером договорных
отношений; в-третьих, односторонний отказ
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от договора может применяться как оперативная санкция к стороне, нарушившей обязательство [12, с. 12–13].
Основываясь на предлагаемых в литературе классификациях, попробуем типизировать наиболее часто встречающиеся случаи закрепления права на односторонний
отказ.
1. Односторонний отказ, обусловленный природой договора. Наиболее ярким
примером для данной группы являются фидуциарные или близкие к ним договоры.
Так, согласно ст. 2007 ФГК доверенный
может отказаться от поручения, сообщив
доверителю о своем отказе. Однако, если
отказ причиняет ущерб доверителю, доверенный должен возместить этот ущерб,
кроме тех случаев, когда доверенный не
имеет возможности продолжать выполнение
поручения без значительного ущерба для
себя [17].
Статья 977 ГК РФ также предоставляет поверенному в договоре поручения право
отказаться от договора, однако возмещение
убытков допускается тогда, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить
свои интересы, а также при отказе от исполнения договора, предусматривающего
действия поверенного в качестве коммерческого представителя. Комиссионер, напротив, не вправе, если иное не предусмотрено
договором комиссии, отказаться от его исполнения по договору, заключенному на
неопределенный срок (п. 1 ст. 1004 ГК РФ).
По меткому замечанию Е.В. Оболонковой, применительно к рассматриваемой
группе случаев предоставления права на
односторонний отказ норма, предусматривающая такое право, является императивной, а в отношении договора простого товарищества прямо указано, что соглашение об
ограничении права на отказ от бессрочного
договора простого товарищества ничтожно
(абз. 2 ст. 1051) [15, с. 33].
Другая подгруппа — синаллагматические договоры, где право одностороннего
отказа нередко предоставляется стороне, на
контрагенте которой лежит исполнение,
имеющее решающее значение для содержания договора. Еще Г. Гроций писал, что при
невыполнении договора одной из сторон не
наступает условие (основание) возникнове-

ния обязательства второй стороны; поэтому
вторая сторона не обязана соблюдать договор [11]. По справедливому замечанию
В.Ф. Яковлева, «...способностью совершения односторонней правопрекращающей
сделки наделяется сторона, в интересах которой в первую очередь осуществляется деятельность, опосредуемая правоотношением» [18, с. 98].
Так, по ст. 2125 ГК Квебека заказчик
может в одностороннем порядке отказаться
от договора, даже если работа или предоставление услуги уже осуществляется [2,
с. 320] (аналогичное право предусмотрено
диспозитивной нормой ст. 717 ГК РФ).
Подрядчик или исполнитель услуг, в отличие от заказчика, не может отказаться от
договора в одностороннем порядке, за исключением случая основательной причины,
и никогда в несвоевременный момент; в
противном случае он является ответственным за любой ущерб, причиненный заказчику как следствие отказа. Если подрядчик
или исполнитель услуг отказывается от договора, он обязан сделать все, что является
немедленно необходимым, чтобы предотвратить любую утрату (ст. 2126 ГК Квебека). По ГК РФ, напротив, исполнитель по
договору возмездного оказания услуг вправе отказаться от договора в одностороннем
порядке, но при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782); глава 37
вообще не предусматривает права подрядчика на односторонний отказ от договора.
Гражданский кодекс Латвийской Республики (далее – ГК Латвии) (ст. 2227)
обеспечивает баланс интересов сторон договора подряда в случае болезни подрядчика или других неожиданных случайностей:
если указанные обстоятельства являются
препятствием к исполнению работы подрядчиком, он может требовать оплатить
только уже сделанное им и лишь в том размере, в каком это пошло на пользу заказчику, но не обязан продолжать исполнение [4,
с.706].
В силу части 1 §273 ГГУ если должник имеет из того же правоотношения, на
котором основано его обязательство, такое
требование к кредитору, по которому
наступил срок исполнения, он вправе, если
из обязательства не вытекает иное, отка132
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3. Односторонний отказ как оперативная санкция к стороне, нарушившей
обязательство.
Согласно ст. 1222 ГК Португалии в
договоре подряда в случае неустранения
недостатков или невыполнения работы заново заказчик вправе потребовать уменьшения цены подряда либо отказаться от договора, если недостатки делают невозможным
использование построенного для предназначавшейся цели [8, с. 252]. ГК РФ (п. 3
ст. 723) предоставляет заказчику право отказаться от договора, если отступления в
работе от условий договора подряда или
иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не
были устранены либо они являются существенными и неустранимыми.
Интересно, что ГК Молдовы (ч. 3
ст. 960) дает подрядчику право отказаться
от устранения недостатков, но только если
такое устранение влечет несоразмерные
расходы [5].
ГК РФ содержит весьма детальное регулирование случаев нарушения обязательств обязанной стороной в договоре купли-продажи и особенно поставки; гражданское законодательство зарубежных стран в
этой части значительно лаконичнее.
4. К названным трем группам ситуаций примыкает четвертая, к которой следует, как представляется, отнести односторонний отказ от исполнения договора в
случае существенного изменения обстоятельств (существенное изменение обстоятельств в данном случае понимается нами
несколько шире, чем в ст. 451 ГК РФ). Так,
во многих правопорядках содержатся нормы, позволяющие стороне отказаться от исполнения договора при существенном
ухудшении имущественного положения
другой стороны. Например, п. 1 ст. 706 ГК
Молдовы предоставляет стороне в синаллагматическом договоре, которая обязана
произвести исполнение первой, право отказаться от исполнения обязанности, если после заключения договора появляются признаки того, что ее право на встречное исполнение находится под угрозой неисполнения обязанности другой стороной. Однако отказ невозможен, если произведено
встречное исполнение либо если предостав-

заться от исполнения своего обязательства
до исполнения обязательства кредитором.
2. Односторонний отказ, обусловленный длящимся характером договорных отношений. По ГК Казахстана, в случаях когда
договор заключен без указания срока, допускается односторонний отказ от договора,
если иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон. Полагаем, что данная общая норма могла бы
быть реципирована в ГК РФ. Последний содержит применительно к этому вопросу
лишь отдельные нормы в части второй: так,
п. 2 ст. 610 допускает односторонний отказ
от договора аренды, заключенного на неопределенный срок; ст. 1010 – отказ от договора агентирования; п. 1 ст. 699 – отказ от
договора безвозмездного пользования.
Статья 967 ГК Молдовы устанавливает, что исполнитель в договоре об оказании
услуг может расторгнуть договор по истечении пяти лет, если договор заключен на
срок более пяти лет. Срок предварительного
уведомления составляет шесть месяцев [5].
Такое регулирование соответствует
природе договорных отношений с неопределенным сроком, так как интересы сторон
с течением времени могут существенно измениться и сохранение договора в силе на
тех условиях, которые были изначально
приняты, не будет отвечать волеизъявлению
участников договора. Вместе с тем аналогичное регулирование, полагаем, должно
быть распространено не только на договорные отношения с неопределенным сроком,
но и на договоры с длительным сроком действия (например, свыше 5 лет, как по ГК
Молдовы).
Необходимость дифференцированного
подхода к подобным договорам подтверждается и отечественной судебной практикой. Так, в одном из решений отмечается:
«Договор заключается на 49 лет, невключение в договор условия о возможности одностороннего изменения договора лишит
арендодателя возможности защитить свои
права в части индексации арендной платы,
чем будут нарушены основополагающие
принципы гражданского права о равенстве и
балансе интересов сторон» (постановление
ФАС Северо-Западного округа от 30 июля
2003 г. №А56-484/03).
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лены гарантии исполнения обязательства
[6]. Аналогичные нормы содержатся в
ст. 328 ГК РФ, ст. 1092 Бразильского Гражданского кодекса [9, с. 116]. Характерно
право кредитора отказаться от предоставления кредита в случае появления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о неспособности должника в будущем возвратить
кредит (ст. 1241 ГК Молдовы [5], ст. 821 ГК
РФ). Статья 404 ГК Казахстана допускает
право стороны на односторонний отказ от
договора при признании другой стороны
банкротом [4]. Очевидно, что приведенные
нормы охраняют интересы кредитора, который в данном случае не сможет получить
встречное удовлетворение за свое исполнение.
Зеркальным отображением описанной
ситуации является право обязанной стороны
отказаться от исполнения договора при
ухудшении своего имущественного положения. Такое право характерно для фидуциарных и безвозмездных договоров. Так, почти во всех странах дарители имеют возможность отменить дарение при изменении
своего имущественного положения. При
этом если ст. 577 ГК РФ и §519 ГГУ предоставляют право лишь отказаться от исполнения обещания дарения в будущем, то по
ст. 530 ГК Грузии можно отменить уже состоявшееся дарение. Отменить дарение
можно также при различных формах неблагодарности одаряемого (ст. 1836 ГК Квебека, ст. 1919 ГК Латвии [3], ст. 578 ГК РФ).
Многие правопорядки предусматривают для
ссудодателя возможность потребовать возврата вещи при возникновении срочной
необходимости
воспользоваться
ею
(ст. 1889 ФГК, §605 ГГУ, ст. 621 ГК Грузии,
ст. 1736 ГК Перу [9, с. 35]). ГК Латвии
предоставляет такое право и арендодателю
(ст. 2171), а ГК Грузии — наймодателю в
договоре
найма
жилого
помещения
(ст. 562). Полагаем, что в ГК РФ следует
включить аналогичную норму применительно к договорам ссуды и найма жилого
помещения.
В Германии существует также институт практической невозможности исполнения. Согласно п. 2–3 §275 ГГУ должник
имеет право отказаться от исполнения своего обязательства, если это потребует таких

усилий, которые явно непропорциональны
степени заинтересованности кредитора в
получении этого исполнения, а также если
исполнение может быть осуществлено
только лично должником, и при этом с учетом имеющихся препятствий, мешающих
его осуществить, с одной стороны, и степени заинтересованности кредитора в исполнении, с другой стороны, было бы разумно
прекратить обязательство должника.
Согласно ст. 2108 ГК Латвии заказчик
по договору поставки имеет право отказаться от договора вследствие изменившихся
обстоятельств с возмещением поставщику
всех убытков.
К этой же группе следует отнести случаи одностороннего отказа от договора,
объектом которого является индивидуально-определенная вещь, при изменении или
гибели вещи. В соответствии со ст. 1601
ФГК, если в момент продажи погибла часть
вещи, проданной по договору куплипродажи, приобретатель может или отказаться от договора, или потребовать сохранившуюся часть, поставив вопрос об определении цены посредством распределения
общей цены между погибшей и сохранившейся частями. Аналогична норма ст. 866
Бразильского Гражданского кодекса: при
повреждении вещи без вины должника кредитор вправе прекратить обязательство или
принять вещь, вычтя из ее цены стоимость,
которую она потеряла. Такое регулирование
направлено на справедливое распределение
рисков в договоре, а следовательно, на
обеспечение баланса интересов сторон договора.
Таким образом, правовое регулирование права стороны на односторонний отказ
от договора в различных правопорядках в
целом единообразно. Вместе с тем большинству гражданских законов, в том числе
ГК РФ, недостает своего рода «общей части» рассматриваемого субинститута договорного права. Нормы особенной части
также могли бы быть подвергнуты ревизии
в целях обеспечения баланса интересов сторон договора.
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THE PRINCIPLE OF BALANCE OF INTERESTS AND THE REPUDIATION
OF CONTRACT
A.F. Pyankova
Perm State National research University
15, Bukirev st., Perm, 614990

E-mail: pyankova-af@yandex.ru
The article covers some controversial issues connected with the right of repudiation of contract in the light of the problem of balance of contract parties’ interests. Legislation and precedents of Russia and foreign countries (e. g., Germany, France, Great
Britain, European Union, Australia, Moldova, Georgia, etc.) are analyzed. As long as
the right of repudiation is an exception to the principle “pacta sunt servanda”, the author
states a vital necessity of balance of contract parties’ interests’ assurance.

136

Баланс интересов сторон при одностороннем отказе от договора

The majority of legislatures (apart from Germany and Turkmenistan), if at all,
contain only one general provision dealing with the right of repudiation. Thus, the lack
of general provisions on the repudiation of contract (e.g., covering grounds for repudiation) in the majority of countries is criticized.
The legislation of foreign countries on standard form contracts and unfair terms in
contracts in the light of the issue is scrutinized. For instance, in many countries standard
form contract clauses which allow the trader to repudiate the contract with no serious
reason are considered to be void. The absence of such provisions in the national legislation is disapproved, even though there are some precedents based on the article 14.8 of
the Administrative Offences Code? according to which such clauses were said to be
void.
The classification of cases when legislation grants a right of repudiation is settled.
According to the author’s opinion, such cases can be divided into four groups: repudiation determined by the essence of the contract, repudiation in long-term contracts, repudiation as a penalty for breaking the contract by another party, repudiation driven by vital change of circumstance. Different approaches to legal regulation of contract repudiation in all these situations are compared, similarities and peculiarities are elicited.
The author argues that the balance of contract parties’ interests is better provided
with special rules than with general provisions of civil legislation. In this regard,
amendments to the Civil Code of Russian Federation (part 2) are suggested.
Keywords: repudiation of contract; the balance of contract parties’ interests; standard form contracts;
unfair contract terms; civil legislation of foreign countries

137

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2011

Выпуск 3(13)

УДК 346.11

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКО-ПРАВОВЫЕ (ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ)
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
С.Н. Шишкин
Кандидат юридических наук, советник судьи
Конституционный суд РФ
190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 1
Email: sergey.shishkin@ksrf.ru

В статье рассматриваются принципы предпринимательского (хозяйственного) права. Автор обосновывает их применение в качестве принципов государственного регулирования экономики. Особое внимание уделяется принципам свободы предпринимательской деятельности, равенства хозяйствующих субъектов
и партнерства хозяйствующих субъектов. Конкретизация названных принципов
применительно к государственному регулированию экономики, их надлежащее
правовое оформление и господство в хозяйственных отношениях – важнейшая
задача предпринимательского (хозяйственного) права.
Ключевые слова: принципы права; принципы предпринимательского (хозяйственного) права;
принцип свободы предпринимательской деятельности; принцип равенства хозяйствующих субъектов;
принцип партнерства хозяйствующих

Принципы права являются критериями
и масштабами, на основе которых осуществляется развитие и функционирование
права. Регулятивная функция (свойство)
принципов права является одной из основных.
В юридической науке сложилось мнение, что основные принципы едины для
всей правовой системы, как едина сама правовая система. Но на разных ее участках эти
единые принципы проявляются по-разному
[3, с. 72]. Принципы отрасли права близко
примыкают к целям правового регулирования. Под ними понимаются руководящие
начала, определяющие характер правового
регулирования соответствующих общественных отношений. Такие руководящие
начала определяются на основе объективно
существующих экономических условий, с
учетом характера регулируемых отраслью
общественных отношений и целей их регулирования [16, с. 24].
Хозяйственно-правовая наука под
принципами предпринимательского (хозяйственного) права понимает закреп-

ленные в законодательстве основополагающие начала правового регулирования
предпринимательской деятельности. В
качестве основных принципов предпринимательского (хозяйственного) права называются: свобода предпринимательской деятельности; юридическое равенство различных форм собственности, используемых в
предпринимательской деятельности; свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности; получение прибыли как цель предпринимательской деятельности; законность в предпринимательской
деятельности; сочетание частноправовых и
публично-правовых начал в предпринимательском праве; единство экономического и
правового пространства; государственное
регулирование предпринимательской деятельности [13, с. 9].
Представленный перечень принципов
предпринимательского
(хозяйственного)
права не является исчерпывающим. Это
можно объяснить тем, что, во-первых, отсутствует нормативный правовой акт,
например предпринимательский (хозяйственный) кодекс, в котором названные и
какие-либо другие принципы могли бы быть
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закреплены; во-вторых, у представителей
науки предпринимательского (хозяйственного) права имеются различные точки зрения относительно набора предпринимательско-правовых
(хозяйственно-правовых)
принципов.
Представляется необходимым дополнить приведенный перечень принципов
предпринимательского
(хозяйственного)
права принципом партнерства хозяйствующих субъектов, который должен
следовать за принципами свободы предпринимательской деятельности и юридического
равенства различных форм собственности,
используемых в предпринимательской деятельности. Принципы свободы, равенства и
братства были провозглашены еще в период
Великой французской революции. Конкретизация названных принципов применительно к государственному регулированию
экономики, их надлежащее правовое
оформление и господство в хозяйственных
отношениях – важнейшая задача предпринимательского (хозяйственного) права. Разумеется, что конкурентов никто не намерен
принуждать становиться братьями, но партнерами, в условиях глобальных проблем и
необходимости достижения цели обеспечения рационального хозяйствования, они могут быть. Поэтому принцип братства в сфере хозяйствования трансформируется в
принцип партнерства хозяйствующих субъектов.
Будучи одним из принципов предпринимательского (хозяйственного) права, государственное регулирование, в свою очередь, также должно основываться на определенных принципах.
Принципы государственного регулирования экономики не тождественны принципам предпринимательского (хозяйственного) права, поскольку государственное регулирование экономики осуществляется с
помощью не только предпринимательского
(хозяйственного) права, но и других отраслей, например финансового права. Однако
принципы других отраслей прямо не предназначены для регулирования хозяйственной деятельности и ее основного вида –
предпринимательской деятельности. Прио-

ритет здесь должен принадлежать принципам предпринимательского (хозяйственного) права, что обусловлено, в частности,
преобладающей ролью предпринимательской деятельности в экономике.
Поскольку
хозяйственно-правовая
концепция основывается на необходимости
единого регулирования горизонтальных и
вертикальных предпринимательских отношений, все названные выше принципы
предпринимательского
(хозяйственного)
права одновременно выступают в качестве
принципов государственного регулирования
экономики и должны строго соблюдаться и
учитываться при осуществлении государственного регулирования экономики. Принципы предпринимательского (хозяйственного) права являются универсальными оценочными категориями (критериями) для
различных форм государственного регулирования экономики.
Представляется необходимым подробнее остановиться на принципах свободы предпринимательской деятельности, равенства хозяйствующих субъектов и партнерства хозяйствующих субъектов.
Свобода означает беспрепятственный
выбор вариантов правомерного поведения
субъектов права. Принцип свободы предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (далее – принцип свободы предпринимательской деятельности) предполагает свободный выбор сферы, вида и места деятельности, свободный выбор контрагентов по
договору, свободное определение условий
договора, свободную конкуренцию, свободу
деятельности на всей территории государства и т.д. Обеспечение реализации названного принципа – важнейшая задача всех
трех ветвей государственной власти.
Бесспорно, что экономика и политика
тесно взаимосвязаны между собой. Однако
всегда ли свобода экономической деятельности и демократия с неизбежностью обусловливают друг друга? Всегда ли для экономического роста и процветания, помимо
свободы
экономической
деятельности,
необходима политическая свобода индивидуумов? Считается, что авторитарный ре139
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жим не совместим с рыночной экономикой.
Безапелляционность подобного рода выводов с успехом опровергает стремительно
развивающаяся экономика Китая. Имеются
примеры и из истории: опыт новой экономической политики в 20-е годы прошлого
века в нашей стране, когда базирующейся
на частной собственности свободе экономической деятельности не только не мешала
диктатура пролетариата, но и создавала для
нее определенные условия; опыт Чили конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века,
когда военная хунта, воспользовавшись неограниченной властью для перестройки общества на либеральных экономических основах, провозгласила частное предпринимательство в качестве национальной доблести.
Следует отметить, что как в том, так и в
другом случае в экономике происходили
позитивные изменения.
Представляется, что принцип свободы
договора в предпринимательском (хозяйственном) праве охватывается принципом
свободы предпринимательской деятельности, является его составляющим элементом.
Принцип свободы предпринимательской
деятельности закреплен в статьях 8 и 34
Конституции РФ. Принцип свободы договора закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса РФ. Свобода конкуренции также охватывается принципом свободы предпринимательской деятельности.
Свобода предпринимательской деятельности не абсолютна и может быть ограничена законом в общественных интересах
[13, с. 6] в соответствии с известной формулой: «разрешено все, что не запрещено законом».
Так, Конституционный суд РФ установил: право частной собственности и свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, не являясь абсолютными, могут быть ограничены
законом. Однако как сама возможность
ограничений, так и их характер определяются законодателем не произвольно, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации, закрепляющей в ст. 55 (ч. 3), что
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом

только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Данное конституционное положение
корреспондирует нормам международного
права, в соответствии с которыми при осуществлении своих прав и свобод человек
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной (национальной) безопасности, территориальной
целостности, публичного (общественного)
порядка, предотвращения преступления,
защиты здоровья и нравственности населения (добрых нравов), удовлетворения справедливых требований морали и общего благосостояния в демократическом обществе и
совместимы с другими правами, признанными этими нормами (п. 2 ст. 29 Всеобщей
декларации прав человека, п. 3 ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод, а также п. 3 ст. 2 Четвертого протокола в этой Конвенции) [11].
Конституционные пределы ограничения свободы экономической деятельности
не подлежат расширительному толкованию.
Обеспечение рационального хозяйствования в объективном смысле, существенными
признаками которого, в частности, являются
экологическая, социальная и нравственная
составляющие, вполне охватывается конституционно-правовой целью защиты прав
и законных интересов других лиц, но, вместе с тем, выступает в качестве предпринимательско-правового (хозяйственно-правового) критерия (предела) свободы предпринимательской деятельности при осуществлении государственного регулирования
экономики. Названный критерий должен
быть закреплен в отраслевом законодательстве.
Выше был обозначен принцип юридического равенства форм собственности.
Названный принцип был заявлен именно
так, как это делает большинство авторов
работ по предпринимательскому (хозяй140

Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) принципы...

ственному) праву. Представляется все же
более удачным говорить о принципе равенства хозяйствующих субъектов, в
первую очередь как о своеобразном критерии для принятия соответствующих решений органами всех трех ветвей государственной власти. Данный принцип предполагает, в частности, отсутствие привилегий
для каких-либо одних хозяйствующих субъектов в ущерб другим.
Принцип равенства хозяйствующих
субъектов реализуется в горизонтальных
хозяйственных отношениях. В вертикальных хозяйственных отношениях данный
принцип не применим. Однако государство
в процессе регулирования экономики обязано обеспечивать надлежащее действие
принципа равенства в горизонтальных хозяйственных отношениях и, тем более, не
создавать предпосылок к его нарушению
органами законодательной, исполнительной
и судебной власти.
Особенности правового регулирования деятельности различных хозяйствующих субъектов, определяемые их правовым
статусом, не дают основания законодательным, исполнительным и судебным органам
устанавливать без достаточных к тому законных оснований какие-либо преимущества или наоборот, какие-либо ограничения
для осуществления определенных видов деятельности. Гражданское законодательство,
например, совершенно справедливо приравнивает индивидуальных предпринимателей к юридическим лицам, являющимся
коммерческими организациями.
Субъекты предпринимательской деятельности независимо от своих организационно-правовых форм, как при осуществлении такой деятельности, так и при ее государственном регулировании относятся к одной категории субъектов права. Данный вывод является основополагающим для принципа равенства хозяйствующих субъектов,
который гарантирует одинаковые права и
обязанности для субъектов, относящихся к
одной категории. Это подтвердил и Конституционный суд РФ, в частности, применительно к условиям и основаниям ответ-

ственности за таможенные правонарушения
[12].
Различия во внутренней организации
хозяйствующих субъектов не должны отражаться на отношениях, в которые хозяйствующие субъекты вступают. В противном
случае можно говорить о нарушении принципа равенства хозяйствующих субъектов.
Иными словами, особенности правового регулирования различных хозяйствующих
субъектов не должны давать никаких оснований для нарушения принципа их равенства. Правовое регулирование как раз и
должно учитывать особенности хозяйствующих субъектов и обусловивший их причинный фактор.
Непонятна, например, логика авторов
Федерального закона от 22 июля 2005 г.
№116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» [10] в отношении
правового положения резидентов особой
экономической зоны. Если резидентами
технико-внедренческой
и
туристскорекреационной особых экономических зон
признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия), то
резидентом промышленно-производственной и портовой особой экономической зоны
признается только коммерческая организация. В данном случае явно просматриваются нарушения таких принципов предпринимательского (хозяйственного) права, как
принцип свободы предпринимательской деятельности и принцип равенства хозяйствующих субъектов. То же самое можно
сказать относительно Федерального закона
от 2 июля 2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» [8], в соответствии с которым
микрофинансовой деятельностью могут заниматься только юридические лица.
Как видим, принципы равенства хозяйствующих субъектов и свободы предпринимательской деятельности настолько
взаимосвязаны, что их практически невозможно отделить один от другого в качестве
критериев для принимаемых решений органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, поскольку нарушение од141
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ного из них, как правило, является и нарушением другого.
Однако необходимо учитывать и то,
что категорическое и механическое применение принципа равенства хозяйствующих
субъектов невозможно. Принцип равенства
хозяйствующих субъектов не носит (и не
может носить в силу объективных причин)
безусловный характер. Профессор Ю.В. Романец, например, не без оснований отмечает, что равенство не является самодостаточным принципом права, поскольку подчиняется началу справедливости. Нравственно
необходимыми могут быть и равенство, и
неравенство, если они справедливы. Справедливость – неотъемлемая часть принципа
равенства (неравенства). Следовательно,
задача права заключается в том, чтобы сделать юридическое равенство (неравенство)
справедливым [14, с. 51].
Определенным мерилом справедливости равенства хозяйствующих субъектов,
при осуществлении государственного регулирования экономики, может в некоторой
мере служить рациональное хозяйствование
в объективном смысле, особенно его нравственная составляющая. Кроме того, представляется перспективным применение
принципа партнерства хозяйствующих
субъектов.
Понятие «партнерство» имеет различные значения. Организации используют
данное понятие для определения многообразия деловых взаимоотношений. Иногда
партнерством называют те взаимоотношения между сторонами, которые приводят к
возникновению и развитию новой юридической структуры, управляемой совместно,
или к официальным отношениям на договорной основе. В иных случаях партнерством называют проекты, финансируемые
несколькими организациями, или проекты с
участием ряда организаций, каждая из которых берет на себя особые, заранее оговоренные, обязательства для достижения общей цели [5, с. 7].
Принцип партнерства хозяйствующих субъектов, применительно к вертикальным хозяйственным отношениям, должен предполагать деловое сотрудничество

субъектов, регулирующих хозяйственную
деятельность и субъектов, ее осуществляющих, их содействие друг другу в выполнении вертикальных хозяйственных обязательств, обеспечение рационального хозяйствования в объективном смысле. Органы,
осуществляющие государственное регулирование экономики должны содействовать,
а не препятствовать в реализации гражданами и юридическими лицами своих прав, в
том числе и права заниматься предпринимательской деятельностью.
Помимо возможного непосредственного участия в отношениях, основанных на
принципе партнерства хозяйствующих
субъектов, государство должно обеспечивать реализацию принципа партнерства в
горизонтальных предпринимательских (хозяйственных) отношениях. Здесь названный
принцип предполагает сотрудничество сторон предпринимательского договора, содействие друг другу в выполнении горизонтальных хозяйственных обязательств, добросовестную конкуренцию, общественную
пользу.
Категорический отказ от злоупотребления правом – одно из обязательных требований принципа партнерства хозяйствующих субъектов.
Представляется, что нет никакой
необходимости выделять принцип добросовестности хозяйствующих субъектов, поскольку добросовестность хозяйствующих
субъектов вполне охватывается принципом
партнерства хозяйствующих субъектов.
По сравнению с принципами свободы
предпринимательской деятельности и равенства хозяйствующих субъектов, принцип
партнерства хозяйствующих субъектов имеет более декларативный характер, т.е. показывает, как должно быть в идеале. Это обусловлено, в частности, тем, что государство,
выполняя функцию принуждения, может и
должно ограждать зло, но оно не может само взращивать добро. Идеи не вносятся автоматически в общественное сознание: они
должны быть восприняты им, и, самое главное, их нельзя в нем насильно удерживать
[2, с. 29]. Право, в свою очередь, немыслимо
без принуждения к соблюдению его норм в
142

Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) принципы...

целях защиты свободы, справедливости и
самого права как социальной ценности [4, с.
73].
Именно принцип партнерства хозяйствующих субъектов должен, в первую очередь, обеспечивать реализацию нравственной составляющей рационального хозяйствования в объективном смысле.
Актуальность законодательного закрепления и практического применения
принципа партнерства хозяйствующих
субъектов в России не вызывает никаких
сомнений, в том числе и в связи с тем, что
впервые в истории общество конкурентной
экономики создается в условиях духовной
разрухи, тогда как «общество рыночного
хозяйствования в Европе возникло в среде
строгого протестантского пуританизма, который давал моральную и религиозную
оценку хозяйственной и социальной деятельности человека» [15].
Необходимо учитывать, что эффективность политико-правовых норм повышается в тех случаях и в тех условиях, когда
они гармонично сочетаются с нормами морали и нравственности, когда политика государства направлена на достижение глубоко
нравственных целей [1, с. 10]. В законодательстве о защите конкуренции, например
для квалификации действий хозяйствующих
субъектов как недобросовестной конкуренции, используются морально-нравственные
категории добропорядочности, разумности
и справедливости.
В свете последних изменений в российском законодательстве принцип партнерства хозяйствующих субъектов уже не
является таким декларативным, как прежде,
хотя некоторая практика применения принципа партнерства в горизонтальных хозяйственных отношениях имела место и в
условиях плановой экономики, однако в законодательстве данный принцип фактически не закреплялся. Например, достаточно
широко использовались договоры творческого содружества, заключавшиеся с «родственными» предприятиями – поставщиками и покупателями, другими организациями. Такой опыт обязательно нужно использовать, но уже применительно к условиям

социально-ориентированной рыночной экономики.
Нормы, отражающие принцип партнерства хозяйствующих субъектов, содержатся в действующем российском законодательстве. Так, в соответствии со ст. 750
Гражданского кодекса РФ («Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда»), если при выполнении строительства
и связанных с ним работ обнаруживаются
препятствия к надлежащему исполнению
договора строительного подряда, каждая из
сторон обязана принять все зависящие от
нее разумные меры по устранению таких
препятствий. Сторона, не исполнившая этой
обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. В данной норме принцип партнерства
сформулирован как обязанность сотрудничества, за невыполнение которой следует
санкция – неблагоприятное последствие в
виде утраты права на возмещение убытков.
На принципе партнерства по своей сути основывается процедура медиации, которая представляет собой способ урегулирования споров, возникающих из правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, при содействии медиатора на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Процедура медиации
проводится при взаимном волеизъявлении
сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон, беспристрастности и
независимости медиатора [9].
Принцип партнерства в вертикальных
хозяйственных отношениях нашел свое воплощение в нормах законодательства об
особых экономических зонах, касающихся
содержания соглашений о создании особых
экономических зон, а также соглашений о
ведении соответствующей деятельности в
таких зонах.
В России в последнее время достаточно активно внедряется институт государственно-частного партнерства и свое реальное законодательное закрепление данный
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институт уже нашел в Федеральном законе
от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ (в ред. от
2 июля 2010 г.) «О концессионных соглашениях» [7], хотя в названном законе термин «государственно-частное партнерство»
не употребляется.
Действующим законодательством не
предусмотрено создание государственночастного партнерства в качестве хозяйствующего субъекта. Как известно, гл. 4 Гражданского кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень организационно-правовых
форм коммерческих организаций. Речь идет
не об опосредованном государственночастном партнерстве путем возможного использования существующего перечня организационно-правовых форм хозяйствующих
субъектов, а о прямом указании в законодательстве на государственно-частное партнерство как организационно-правовую
форму коммерческой организации, каковой
нет.
Что касается государственно-частного
партнерства как вида предпринимательского договора, то под ним можно понимать, в
частности, концессионное соглашение.
Кроме того, например, предлагается рассматривать в качестве формы экономического партнерства органов государственной
власти с товаропроизводителями, банками и
товаропроводящей сетью заинтересованность органов государственной власти в
формировании финансово-промышленных
групп [6, с. 48].
В целом ряде субъектов РФ приняты
законы и другие нормативные акты о государственно-частном партнерстве или об
участии субъектов РФ в государственночастном партнерстве.
Во множестве нормативных правовых
актов упоминается о принципах государственно-частного партнерства. Однако на
федеральном уровне таковые принципы не
называются, что, в частности, дает основания утверждать о необходимости законодательного закрепления самого принципа
партнерства хозяйствующих субъектов и
его основных (существенных) признаков
(требований). Здесь будет весьма полезен
законодательный опыт субъектов РФ и за

основу существенных признаков (требований) принципа партнерства хозяйствующих
субъектов могут вполне быть взяты некоторые принципы государственно-частного
партнерства или принципы участия в государственном партнерстве субъектов РФ.
Представляется, что в перспективе законодательство о государственно-частном
партнерстве должно быть унифицировано и
в федеральном нормативном правовом акте
следует установить, что государственночастное партнерство осуществляется на основе принципа партнерства хозяйствующих
субъектов и других принципов предпринимательского (хозяйственного) права.
Принципы свободы предпринимательской деятельности, равенства хозяйствующих субъектов и партнерства взаимосвязаны и взаимообусловлены. Равенство хозяйствующих субъектов невозможно без того,
чтобы хозяйствующие субъекты не обладали свободой, и наоборот, не может быть
подлинной свободы предпринимательской
деятельности, если нет равенства хозяйствующих субъектов. В свою очередь, добросовестная конкуренция и общественная
польза, отражающие принцип партнерства,
зависят от того, насколько равны и свободны хозяйствующие субъекты.
Результатом эффективного применения всех принципов государственного регулирования экономики должно быть обеспечение рационального хозяйствования в объективном смысле, под которым автор понимает эффективное и оптимальное осуществление хозяйственной деятельности в условиях глобальных проблем, стоящих перед
человечеством, направленное на максимальное удовлетворение общественных потребностей при минимальных затратах.
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THE ENTERPRISE-LEGAL (ECONOMIC-LEGAL) PRINCIPLES
OF STATE REGULATION OF ECONOMY
S.N. Shishkin
Constitutional Court of the Russian Federation.
1, Senatskaya sq., Saint-Petersburg, 190000
E-mail: sergey.shishkin@ksrf.ru

The article deals with the principles of entrepreneurial (economic) law. The author
justifies their application as the principles of state regulation of economy. Under the
principles of entrepreneurial (economic) law the economic and law science understands
legislatively fixed fundamental principles of legal regulation of entrepreneurial activity.
Special attention is given to the principles of liberty of entrepreneurial activity, the
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equality and partnership of businesses. The principle of liberty of contract in entrepreneurial (economic) law is regarded as a part of the principle of freedom of entrepreneurial activity. The equality of businesses’ principle suggests, in particular, the absence of
privileges for some businesses in prejudice of others. The partnership principle applied
to vertical economic relations should involve business cooperation of units regulating
and performing economic activity, their mutual support in carrying out vertical economic obligations, and rational economic management in the objective sense. The principles
of entrepreneurial activity's freedom, equality and partnership of businesses are interrelated and interdependent. Their concretisation in relation to the state regulation of economy, their proper legal documentation and dominance in economic interactions is a major objective of entrepreneurial (economic) law. The result of efficient application of
these principles is rational economic management which is understood by the author as
effective and optimal economic activity in the conditions of global problems of the
mankind and aimed at maximum satisfaction of public demands at minimum costs.
Keywords: principles of law; principles of entrepreneurial (economic) law;
principle of freedom of entrepreneurial activity; principle of equality of economic subjects;
principle of partnership of economic subjects
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Статья посвящена анализу особенностей корпоративных отношений с участием публично-правовых образований. Выделяется 4 особенности: 1) представитель публично-правового образования в юридическом лице корпоративного типа выражает не собственную волю, а заведомо определенное указание публичноправового образования; 2) имеется особенность в специфике предоставляемых
публично-правовым образованиям наборам прав, связанных с участием в управлении обществом («золотая акция»); 3) действует принцип равенства участников
корпоративных отношений; 4) корпоративные отношения с участием публичноправовых образований являются составной частью целевой правоспособности
публично-правовых образований..
Ключевые слова: публично-правовые образования; корпоративные правоотношения

Публично-правовые образования являются крайне сложным, интересным и неординарным субъектом права. При этом их
правовая природа разнится в зависимости от
того, в каких правоотношениях они выступают. Очевидно, что природа публичноправовых образований отличается в зависимости от того, являются ли они участниками административных или конституционных правоотношений (где основополагающую роль играет принцип подчиненияуправления) либо частных правоотношений
(где на первый план выходит принцип равенства участников гражданского оборота).
Участие публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях
наделяет последних определенными особенностями, отличающими их от корпоративных отношений с участием иных субъектов гражданского права.
Исходя из имеющихся в юридической
доктрине исследований, можно выделить
ряд особенностей корпоративных правоотношений, возникающих с участием публично-правовых образований.

Во-первых, в процессе участия публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях конкретный представитель публично-правового образования в
юридическом лице корпоративного типа
выражает не собственную волю, а заведомо
определенное указание публично-правового
образования.
При этом в данном случае речь не
идет о правоотношениях представительства
в разрезе гл. 10 ГК РФ, а о специфическом
способе участия публично-правового образования в корпоративных правоотношениях.
Как справедливо отмечает В.А. Слыщенков,
«хотя ст. 125 ГК РФ указывает, что органы
публично-правовых (образований. – А.Я.)
приобретают права и осуществляют обязанности “от имени” публично-правовых образований, это словоупотребление само по себе не свидетельствует об отношении представительства (ст. 182 ГК РФ) между органом как представителем и публичноправовым образованием как представляемым; соответственно, не служит обоснованием для квалификации государственных
органов как (юридических) лиц, которые
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могли бы вступить в гражданско-правовое
отношение представительства» [14, с. 64].
И.С. Шиткина, рассматривая порядок
реализации государством прав акционера,
по сути, дает общую особенность участия
публично-правовых образований в корпоративных отношениях – публично-правовые
образования дают определенные установки
своим представителям для проведения государственной воли в процессе участия в
юридических лицах корпоративного типа:
«…государство в лице своих уполномоченных органов выдает директивы на голосование своему представителю не только для
участия в общем собрании…но и для участия в заседании совета директоров» [9,
с. 364].
И.И. Пышкин также отмечает: «По сути, представители государства в акционерных обществах являются лишь механизмом,
используемым для донесения до общества
принятых государственными органами решений» [13, с. 44].
В корпоративных правоотношениях
представители публично-правовых образований реализуют волю соответствующего
публичного образования. Они, по сути, выступают лишь инструментом, посредством
которого публичные образования реализуют
свою гражданскую правосубъектность.
Изложенная позиция также подтверждается материалами судебной практики.
Так, в мотивировочной части постановления
Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 03 июля 2001 г.
№Ф04/1956-620/А45-2001 содержатся следующие выводы: «Представление интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в акционерных обществах, акции
которых закреплены за государственной
или муниципальной собственностью, осуществляется двумя способами: представители государства, которые назначаются
Мингосимуществом РФ, и представители
государства, которые избираются в совет
директоров
акционерного
общества…Избранные в состав совета директоров…представители субъекта РФ (НСО)

представляли интересы государства и действовали от его имени» [12].
И.С. Шиткина затрагивает острую
проблему, заключающуюся в противоречии
участия публично-правовых образований в
корпоративных правоотношениях общим
принципам
корпоративного
права:
«…членами совета директоров могут быть
только физические лица…члены совета директоров несут перед обществом ответственность за убытки, причиненные их виновными
действиями
(бездействием)…Возникает проблема возможности
привлечения к ответственности члена совета директоров – представителя государства,
который при голосовании, по сути, выражал
не собственную волю, а исполнял заведомо
определенное ему директивой указание» [9,
с. 364-365].
Представленная проблема получила
широкий резонанс в юридических научных
кругах. Решение поставленного вопроса ряд
ученых вполне оправданно видят в институте независимых представителей публичноправовых образований в юридических лицах (так называемый институт «независимых директоров» или профессиональных
поверенных).
А.С. Воробьев справедливо замечает:
«К тому же нам понятно, что эти чиновники
(представители государства в акционерных
обществах. – А.Я.) должны не просто быть
говорящими головами, т.е. как дадут директиву, так они на заседании наблюдательного
совета и проголосуют. Они должны критически подходить к деятельности акционерного общества, в соответствии с требованиями нормативных актов того же Росимущества давать сведения об эффективности деятельности акционерного общества, в том
числе по исполнению тех директив, которые
направляет государство» [3, с. 9].
Стоит также согласиться с мнением
А.В. Варварина, который, описывая институт профессиональных поверенных, отмечает: «Они (профессиональные поверенные. –
А.Я.) должны действовать на основании договора с государством и получать за свою
работу в совете директоров вознаграждение,
чем отличаются от государственных слу149
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жащих. При этом здесь важен вопрос ответственности. Если государственный служащий сегодня причиняет своими действиями
ущерб акционерному обществу, требования
предъявляются государству, и соответственно бюджет несет убытки…В то же
время государственный поверенный возмещает убытки за счет собственных средств,
поскольку он не является государственным
служащим» [2, с. 13].
Некоторые ученые находят решение
указанной проблемы в установлении материальной ответственности государственных
служащих за причиненный ущерб, вызванный их действиями по представлению интересов государства в акционерных обществах. И.И. Пышкин отмечает: «…следует
признать целесообразным введение законодательной нормы, устанавливающей полную материальную ответственность государственных (муниципальных) служащих,
осуществляющих обязательное представительство публично-правовых образований в
акционерных обществах» [13, с. 44].
Указанная точка зрения, на наш
взгляд, является не совсем верной, поскольку, во-первых, государственные и муниципальные служащие находятся в трудовых
отношениях с соответствующими органами
публично-правовых образований, следовательно, речь в данном случае можно вести о
дисциплинарной ответственности, предусмотренной за нарушения действующего
трудового законодательства. Во-вторых, с
учетом того, что государственные и муниципальные служащие осуществляют исключительно деятельность по выражению воли
соответствующего публично-правового образования, при этом, фактически, не участвуя в ее формировании, является неправомерным возложение на них ответственности, поскольку в данном случае отсутствует
вина государственных и муниципальных
служащих.
Таким образом, концепция института
«независимых директоров» или профессиональных поверенных представляется более
логичной и взвешенной.
Во-вторых, особенность корпоративных отношений с участием публично-

правовых образований проявляется в специфике
предоставляемых
публичноправовым образованиям наборам прав, связанных с участием в управлении обществом
(так называемая «золотая акция»).
«Золотая акция» не является какой-то
специфической ценной бумагой – это
условное наименование корпоративного
права, которое может возникнуть только у
публично-правового образования, являющегося акционером открытого акционерного
общества.
Как верно отмечает И.С. Шиткина,
«смысл введения правового режима АО с
“золотой акцией” заключается в обеспечении государственного контроля за наиболее
значимыми сферами экономики» [9, с. 366].
Стоит также согласиться с мнением
В.Г. Голубцова,
который
усматривает
смысл института «золотой акции» в развитии стратегически важных направлений
экономики, которые государство само не в
состоянии инвестировать: «Для полноценного развития подобных предприятий
(крупные предприятия с большой стоимостью основных активов. – А.Я.) обычно требуются значительные инвестиции, осуществлять которые государство в одиночку,
особенно в нынешних условиях, не в состоянии. Тем не менее развитие таких производств необходимо, а передача их полностью в частные руки для государства нецелесообразна, а порой и невозможна ввиду
наличия стратегических государственных
интересов на этих производствах» [4,
с. 151].
В то же время в юридической науке
существует и иная точка зрения по вопросу
о необходимости существования института
«золотой акции». В частности, Д.И. Дедов
замечает: «Столь широкий перечень публичных целей (которые ставит государство,
участвуя в управлении обществом посредством «золотой акции». – А.Я.) … создает
широкие возможности по ограничению
корпоративного управления, позволяет государству оказывать серьезное давление на
бизнес, рождает предпосылки для коррупции и произвольного вмешательства в экономику» [6].
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«Золотая акция» предоставляет комплекс прав, обеспечивающих полный контроль за акционерным обществом, в том
числе право накладывать вето при принятии
общим собранием акционеров решений о
внесении изменений и дополнений в устав
или об утверждении устава в новой редакции, о реорганизации общества, его ликвидации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов,
изменении уставного капитала открытого
акционерного общества, о заключении
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «Золотая акция» существует до тех пор, пока не
будет принято решение о ее прекращении.
Особенность прав, предоставляемых
«золотой акцией», заключается в том, что
«золотая акция» дает право «вето» при принятии решений по отдельным вопросам общим собранием акционеров, но не советом
директоров. При голосовании в совете директоров
представитель
публичноправового образования является равнозначной фигурой в сравнении с другими членами совета.
На отмеченную особенность также обращала внимание И.С. Шиткина [9, с. 366]
Некоторые ученые отмечают, что
предоставляемый публично-правовым образованиям набор прав негативно сказывается
на эффективности корпоративного управления, поскольку позволяет государству,
субъектам государства, муниципальным образованиям вмешиваться в принятие любых
коммерческих вопросов, что в конечном
счете негативно влияет на мотивацию потенциальных инвесторов и капитализацию
приватизированной компании в целом [6].
На наш взгляд, отмеченная проблема
действительно существует. Ее актуальность
многократно усиливается именно в российской экономике, поскольку до недавнего
времени государство играло основополагающую роль в развитии и определении основных направлений экономики страны.
Думается, что институт «золотой акции» важен для отечественных корпоративных правоотношений, особенно в сфере

стратегически необходимых для общества
производств. В то же время необходимо
четко понимать, что «золотая акция» не
должна быть средством ограничения инвестиций и прав собственности.
В-третьих, в корпоративных правоотношениях с участием публично-правовых
образований действует принцип равенства
участников корпоративных правоотношений, несмотря на заложенную в публичноправовых образованиях властно-управленческую природу.
Корпоративные правоотношения являются самостоятельным видом гражданско-правовых отношений и регулируются
нормами гражданского законодательства.
Статья 1 Гражданского кодекса РФ
содержит основные принципы гражданского законодательства, к числу которых относится и принцип равенства участников регулируемых ГК РФ отношений.
Таким образом, принцип равенства
применим и к участникам корпоративных
правоотношений, в том числе и к отношениям с участием публично-правовых образований.
Двойственную природу публичноправовых образований как участников корпоративных правоотношений отмечают
многие авторы. Так, Н. Щербакова относительно учреждения хозяйственных обществ
с участием публично-правовых образований
писала: «Учреждение хозяйственных обществ с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений и других муниципальных образований…связано с определенной проблематикой, обусловленной
двойственной природой данных субъектов:
существованием, с одной стороны, юридически равного статуса с иными участниками
гражданских правоотношений, с другой –
наличием широких властных полномочий
публично-правовых образований по управлению общественными процессами в рамках публичного права» [17, с. 91].
Возможность
участия
публичноправовых образований в гражданских, а
следовательно, и в корпоративных правоотношениях на равных началах с иными
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участниками этих отношений (гражданами
и юридическими лицами) законодательно
установлена в ст. 124 ГК РФ. Пункт 2 указанной статьи закрепляет презумпцию распространения на отношения с участием
публично-правовых образований общего
для юридических лиц правового режима,
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.
При этом необходимо строго разграничивать правосубъектность публичноправовых образований в рамках частного
права и правосубъектность публичноправовых образований в рамках конституционного или административного права.
Как справедливо замечает Н. Щербакова, «для правильного понимания положения публично-правового образования в
гражданском обороте следует различать
правосубъектность публично-правовых образований и компетенцию государственных
органов и органов местного самоуправления, которые являются органами власти, созданными для осуществления властных
полномочий по предметам ведения Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством» [17, с. 92].
В то же время не все ученые разделяют указанную точку зрения. В частности,
Е.Н. Зеленский отмечает: «…государство не
создано для роли равноправного участника
коммерческих
взаимоотношений.
Оно
должно быть над этими отношениями, как
воспитатель в детском саду, оно должно
устанавливать правила и следить за их исполнением и при этом не быть заинтересованной стороной» [7, с. 16].
На наш взгляд, данная позиция является неверной, поскольку существенно
ограничивает правосубъектность публичноправовых образований как участников частноправовых отношений. Более правильной
представляется изложенная выше концепция разделения правосубъектности публично-правовых образований на частноправовую и публично-правовую, поскольку она
позволяет обосновать сущность участия

публичных образований в гражданском
обороте.
О принципе равенства участников
корпоративных правоотношений с наличием публично-правового субъекта пишет А.
Белицкая, рассматривая вопрос о государственно-частном партнерстве: «…Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наделены публичной властью, в связи с чем обладают публично-властными полномочиями. В отношениях ГЧП (государственночастное партнерство. – А.Я.) государство, с
одной стороны, выступает в качестве субъекта хозяйственной деятельности, который
на паритетных началах с частным партнером осуществляет проект, а с другой – является выразителем публичной власти…Тем
не менее необходимость учета публичного
интереса не должна наносить ущерб частным интересам частного партнера» [1,
с. 67].
Публично-правовые образования, с
одной стороны, осуществляют основную
деятельность в рамках публичного права,
обладают публичной властью, а в ряде случаев являются политическими суверенами,
которые сами определяют правопорядок, в
том числе случаи и пределы собственного
участия в гражданских правоотношениях. С
другой стороны, эти лица принимают участие и в частноправовых отношениях, где
необходимо в полной мере соблюсти интересы участников как юридически равных
субъектов. Из указанного следует, что в
правовом статусе публичных образований
тесно переплетены частноправовые и публично-правовые элементы. Но объединение
в одном лице и политической организации,
обладающей властными прерогативами, и
субъекта гражданских прав не должно изменять природу регулируемых гражданскоправовых отношений, превращать их в отношения с элементами власти и подчинения
и тем самым нарушать основной принцип
гражданского права – принцип юридического равенства субъектов гражданских прав.
Указанная точка зрения разделяется и
Ю.В. Каревой [8, с. 20].
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Анализируя вопрос, касающийся судебного иммунитета государства при выступлении его в частноправовых отношениях, она пишет о равенстве публичноправовых образований и иных субъектов
частноправовых отношений: «…во «внутренних» гражданско-правовых отношениях
публичные образования не пользуются судебным иммунитетом, чего нельзя сказать о
“внешних” гражданско-правовых отношениях с участием публичных образований»
[8, с. 26].
Согласно ст. 127 ГК РФ особенности
ответственности Российской Федерации, ее
субъектов в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан
и государств определяются законом об иммунитете государства и его собственности,
который на сегодняшний день еще не принят.
А.Н. Гуев справедливо обращает внимание на то, что этим законом необходимо
руководствоваться «лишь при определении
ответственности РФ и ее субъектов в гражданско-правовых отношениях с участием
иностранных лиц. Что же касается правового регулирования иных вопросов с их участием, то следует исходить из норм самого
ГК, иных актов действующего гражданского законодательства» [5, с. 253].
Изложенное позволяет прийти к выводу, что на корпоративные отношения с участием публично-правовых образований распространяется один из основополагающих
принципов гражданского права – принцип
равенства участников правоотношений.
В-четвертых, корпоративные правоотношения с участием публично-правовых
образований являются составной частью
целевой
правоспособности
публичноправовых образований, преследующей цель
реализации функций управления делами
общества в целом.
В то же время, выступая субъектами
корпоративных правоотношений, публичноправовые образования сочетают в своей деятельности не только публично-правовые,
но и частноправовые функции.

Указанную специфику корпоративных
правоотношений с участием публичноправовых образований описывали многие
ученые, рассматривая общие вопросы гражданской правосубъектности юридических
лиц.
В частности, Ю.В. Карева отмечала:
«Правоспособность публичных образований
не имеет общего характера (как у граждан),
не является специальной (как у юридических лиц), а является целевой правоспособностью. Это означает, во-первых, то, что
публичные образования, участвуя в гражданском обороте, преследуют не какие-либо
частные интересы, а реализуют функцию
управления делами общества» [8, с. 23].
Приведенная точка зрения справедлива не только в отношении участия публично-правовых образований в гражданском
обороте в целом, но также и для участия в
корпоративных правоотношениях.
Об особой целевой правосубъектности
также пишет и известный отечественный
правовед В.П. Мозолин, рассматривая вопрос о необходимости участия государственных корпораций в гражданском обороте: «Государственные корпорации (компании) в их современном виде, предусмотренном законодательством, выполняют публично-правовые функции параллельно с
функциями частноправового характера» [11,
с. 21]. Далее автор также отмечает: «По своей экономико-правовой сущности государственная корпорация является инновационно-управленческой организацией, действующей в общегосударственных интересах.
Осуществляемая ею предпринимательская
деятельность имеет вспомогательный характер, имеющий своей целью финансовое
обеспечение
основной
научнопроизводственной деятельности корпорации» [11, с. 22].
Таким образом, ученый, рассматривая
достаточно узкий вопрос, сводящийся, по
сути, лишь к одной из форм участия публично-правовых образований в корпоративных правоотношениях, отмечает указанную
особенность корпоративных правоотношений с участием публично-правовых образований.
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На особый характер корпоративных
правоотношений с участием публичноправовых образований в разрезе рассматриваемого нами вопроса указывает и другой
российский ученый-правовед – В.А. Слыщенков. При этом он делает ссылку на судебную практику Конституционного суда
РФ (Определение КС РФ от 4 декабря
1997 г. №139-О; Определение КС РФ от
1 октября 1998 г. №168-О; Определение КС
РФ от 2 ноября 2006 г. №540-О).: «Позиция
КС РФ, согласно которой публичноправовые образования обладают специальной правоспособностью, подчеркивает особое правовое положение государства и муниципальных образований как субъектов
гражданского права. В отличие от общей
правоспособности коммерческих организаций (п. 1 ст. 49 ГК РФ), правоспособность
государства должна соответствовать его
публично-правовой природе» [14, с. 60].
Следует отметить, что авторы поразному характеризуют правоспособность
публично-правовых образований, называя
ее либо специальной, либо целевой. В рамках настоящего исследования не рассматривается вопрос о правильности определения
терминологии обозначенной проблемы, поскольку нас в первую очередь интересует
сам факт специфики правоспособности публично-правовых образований как участников корпоративных правоотношений. А
данная специфика отмечается в работах
указанных выше авторов.
Несколько в ином ключе указывает на
особенность правоспособности публичноправовых образований Н. Щербакова, тем
не менее отмечая реализацию общественных функций государства при участии в
частноправовых (в том числе корпоративных) правоотношениях: «Несомненно, что
правосубъектность государства в гражданских правоотношениях имеет ограниченный
характер в силу того обстоятельства, что
государство наделено имуществом как публичный институт власти для осуществления
своих основных функций, в первую очередь
для реализации национальных, общественных интересов» [17, с. 98].

Рассматривая проблему правового положения
субъектов
государственночастного партнерства, А. Белицкая также
указывает на общественные цели, которые
реализуются государством при участии в
частноправовых отношениях: «…государство, прежде всего, преследует цели достижения общественного блага и реализации публичного интереса, а также несет ответственность за предоставление социально
значимых услуг и за сохранение в надлежащем состоянии публичной собственности»
[1, с. 67].
На сочетание частноправовых и публично-правовых функций государства и
иных публично-правовых образований при
выступлении их в качестве субъектов гражданских и, в том числе, корпоративных правоотношений указывает В.И. Лафитский,
рассматривая проблему юридических лиц
публичного права: «При всем многообразии
видов юридических лиц публичного права
им присущи следующие общие основные
признаки: 1) юридические лица публичного
права создаются с целью решения особо
значимых для государства и общества задач; … 3) юридические лица публичного
права сочетают в своей деятельности публично-правовые и частноправовые функции» [10, с. 106].
О.Ю. Усков, также касаясь вопроса
юридических лиц публичного права, отмечал: «Под юридическими лицами публичного права необходимо понимать организации, которые наряду с гражданской правосубъектностью обладают еще и публичновластными полномочиями, что отличает их
от обыкновенных юридических лиц (или
юридических лиц частного права)» [15,
с. 110].
В рамках настоящего исследования не
рассматривается вопрос о целесообразности
введения в гражданский оборот такой категории субъектов как юридические лица
публичного права. Мы лишь отмечаем правильность подхода ученых к определению
двойственной правовой природы правосубъектности публично-правовых образований как субъектов частноправовых отношений.
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В.Е. Чиркин тоже указывал на социально значимые начала в правосубъектности публично-правовых образований как
участников частноправовых отношений:
«Юридические лица публичного права создаются в публичных, общественных интересах… Такие юридические лица могут
быть созданы в общих целях публичного
управления тем или иным публичноправовым образованием (различные органы
публичной власти), для предоставления социальных публичных услуг на разных уровнях территориальной публичной организации населения (публичные учреждения,
называемые за рубежом публичными корпорациями), для решения крупных задач
общества на определенном этапе его развития» [16, с. 92–93].
Таким образом, проведенный анализ и
представленные точки зрения различных
авторов указывают на то, что учеными поразному оценивается правосубъектность
публично-правовых образований. Тем не
менее авторы едины в одном – правосубъектность государства, субъектов государства, муниципальных образований обладает
особой спецификой, которая отличает ее от
правосубъектности иных участников частноправовых отношений (граждан и юридических лиц). Такой спецификой является
сочетание частного интереса конкретного
юридического лица, участником которого
является публично-правовое образование, и
общественно значимая цель, которой придерживаются публично-правовые образования, выступая субъектами частноправовых
(в том числе, корпоративных) правоотношений.
Подводя итог, отметим, что реализация публично-правовыми образованиями
своей правосубъектности, имеющей двойственную правовую природу, предает специфику корпоративным правоотношениям с
участием публично-правового элемента.
Именно сочетание частноправовых и публично-правовых начал государства, субъектов государства и муниципальных образований как участников корпоративных правоотношений позволяет сделать вывод о
наличии обозначенных выше особенностей
корпоративных отношений, отличающих их

от корпоративных правоотношений с участием иных субъектов гражданского права.
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DISTINGUISHING FEATURES OF CORPORATE RELATIONS
WITH PUBLIC-LEGAL SUBJECTS PARTICIPATION
A.S. Yatsuk
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: a.s.yatsuk@mail.ru

The article is dedicated to the analysis of the distinguishing features of corporate
relations with participation of the special subject of private-law relations – public-legal
subjects. When public-legal subjects become a part of corporate relations, these relationships get some special features, which make them different from other private-law
relations. Author of this article gives 4 distinguishing features of corporate relations
with participation of government and other public-legal subjects. As a part of these private-law relations public-legal subjects have two-side law nature. From the one hand,
they still subjects of public relations, but, from the other hand, they become a special
subject of corporate relations, like other “classical” subjects of private-law relations.
The 4 distinguishing features of corporate relations with participation of public-legal
subjects are: 1) a person, who represents the Government and other public-legal subjects
in different corporations, doesn’t make his own decisions. He/she just represent a will of
such subjects; 2) public subjects have special rights in corporations, which are called a
“golden share”; 3) public subjects have no privileges in corporate relations. They ere the
same as other “classical” subjects of private-law relations; 4) corporate relations with a
participation of public-law subjects is a part of whole special passive capacity of publiclaw subjects. All this features make Government and other public-law subjects special
subjects of private-law relations. Never the less, public-law subjects are still the main
part of public law, in which they have a legislation power and where their position is
higher, then other subjects. The combination of private-law essence and public-law essence in Government and other public-law subjects as the part of corporate relations
gives us opportunity to make a decision, according to which corporate relations with
public-law subjects are differs from the corporate relations with other subjects.
Keywords: public-legal subjects; corporate relations
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На основе системного и функционального подходов исследуется структура
Особенной части права социального обеспечения и обосновывается наличие в ней
самостоятельных институтов: пенсионного обеспечения, по поводу обеспечения
граждан пособиями, трудового стажа, обеспечения по социальному страхованию пострадавших на производстве и профессиональных заболеваний, медицинской помощи и лечения, социального обслуживания, государственной социальной
помощи, по поводу установления юридических фактов, по поводу реализации
гражданином своего права на тот или иной вид социального обеспечения, а
также по поводу разрешения жалоб и споров.
Ключевые слова: нормативное предписание; институт; Особенная часть права социального обеспечения

Из теории права известно, что структура отрасли права, являясь многоуровневой структурой, включает в себя следующие
элементы: отдельного нормативного предписания, правового института.
Первичным подразделением структуры права является отдельное нормативное
предписание, главной функцией которого в
правовой системе является обеспечение
конкретизированного, детального, точного
и определенного нормативного регулирования общественных отношений.
Следующим, уже наиболее сложным
правовым образованием является правовой
институт. Правовой институт, прежде всего,
отличается известной внутренней организацией охватываемого им нормативного материала. Отличается он и от других правовых
образований, во-первых, наличием самостоятельного регулятивного воздействия на
определенные участки отношений, вовторых, интеллектуально-волевым содержанием, т.е. фактической и юридической

однородностью его норм (специфическое
группы понятий, общих положений, терминов, своеобразие юридической конструкции). Главная функция правового института
состоит в том, чтобы в пределах своего
участка общественных отношений данного
вида или рода обеспечить цельное, относительно законченное регулирование.
Впервые к делению Особенной части
на институты обратился В.С. Андреев. В
частности, он отмечал, что правовым институтом Особенной части права социального
обеспечения называется группа правовых
норм, регулирующая отдельные виды пенсионных отношений или виды других отношений, являющихся предметом этой отрасли права [1, c. 26]. Что касается норм,
регулирующих другие отношения, то их
можно объединить в такие институты: пособия, медицинская помощь и лечение; материально-бытовое обеспечение и культурное обслуживание престарелых и инвалидов; общественные формы содержания и
воспитания подрастающего поколения [2,
c. 27–28]. Исходным основанием для такой

––––––––––––
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классификации В.С. Андреев считал виды
предоставляемого обеспечения, обслуживания и услуг.
Нельзя не отметить фундаментальное
исследование
советского
периода
В.Ш.Шайхатдинова, который с системных
позиций рассмотрел институты Особенной
части и предпринял попытку обосновать их
взаимодействие с другими структурными
элементами и системой отрасли права социального обеспечения в целом [18,
c. 110–136].
Развитие отрасли права социального
обеспечения в постсоветский период показывает, что отдельные институты Особенной части права социального обеспечения
являлись объектом научных исследований.
Однако это обстоятельство не может дать
целостного представления о структуре Особенной части и взаимодействии составляющих ее правовых институтов между собой и
с системой права социального обеспечения
в целом.
Анализ учебной литературы также не
может дать целостной картины Особенной
части как структурного подразделения системы права социального обеспечения.
Обобщая имеющиеся критерии распределения правовых норм в институты Особенной
части, можно отметить, что одни ученые
(В.С. Андреев, В.Ш. Шайхатдинов, М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова, Е.Е. Мачульская) считают такими критериями предмет правового
регулирования и виды обеспечения, другие
(А.Д. Зайкин) допускают возможным для
группировки норм внутри институтов Особенной части рассматривать субъектов социально-обеспечительных отношений, третьи (М.В. Филиппова, В.А. Ершов) берут за
основу формирования правовых институтов
организационно-правовые формы социального обеспечения (обязательное социальное
страхование и государственное социальное
обеспечение), четвертые (С.М. Ковалевский, С.В. Люминарская и др.), проводя исследование отдельных правовых норм, делают выводы о необходимости формирования соответствующих институтов, пятые
(Г.В. Сулейманова, В.П. Галаганов) выделяют в Особенной части институт льгот.
Очевидно, что в настоящее время существуют серьезные пробелы в понимании

построения структуры Особенной части
права социального обеспечения, что требует
незамедлительного решения, поскольку
различные подходы к структурированию
Особенной части сказываются на целостном
формировании отрасли права социального
обеспечения.
Одним из центральных институтов
Особенной части является институт пенсионного обеспечения. «Внешней» формой
оформления общественных отношений по
поводу пенсионного обеспечения являются
несколько нормативных правовых актов [7;
10; 12]. Пенсионные нормы слишком многочисленны и разнообразны, поэтому они
подразделяются по общим признакам на несколько институтов. Очевидно, что институт пенсионного обеспечения оказывает самостоятельное регулятивное воздействие на
определенный участок отношений, он отличается от других институтов права социального обеспечения фактической и юридической однородностью. Его содержание выражено в специфической группе понятий
(пенсия), терминов (страховая часть трудовой пенсии, фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии по старости, порядок назначения, перерасчета
пенсии). Нормы права, во-первых, дифференцированы в зависимости от специфики
события, в связи с которым предоставляется
пенсионное обеспечение (старость, инвалидность, утрата кормильца и т.д.), вовторых, они интегрированы в такую юридическую конструкцию, которая отражает их
общие черты, связанные с обеспечением
граждан пенсиями. Мы видим, что перед
нами комплексный (генеральный) институт
пенсионного обеспечения, состоящий из
самостоятельных предметных регулятивных
институтов: по старости, по инвалидности,
по случаю потери кормильца, за выслугу
лет, социальных пенсий.
При рассмотрении норм, регулирующих отношения по поводу предоставления
гражданам материального обеспечения в
виде пенсионного обеспечения, не имеет
существенного значения источник их финансирования (за счет средств обязательного страхования или за счет средств государственного бюджета), поскольку обеспечение
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граждан пенсиями гарантировано Конституцией РФ (ст. 39).
Институт исчисления и назначения
пенсий является функциональным институтом в структуре комплексного (генерального) института пенсионного обеспечения, поскольку его нормы регулируют особую разновидность отношений. Данный институт,
во-первых, призван дать «сквозное» регулирование отдельным операциям в правовом
регулировании, касающимся многих разновидностей пенсионных отношений, вовторых, у него тоже есть свой участок общественных отношений (например, нормы,
регулирующие исчисление и назначение
пенсий, их перерасчета и др., имеют своим
предметом отношения заявителя с органом,
назначающим и выплачивающим пенсию).
Специфическое содержание имеют
отношения по поводу обеспечения граждан
пособиями, которые также в системе Особенной части отрасли образуют самостоятельный комплексный (генеральный) институт пособий. Отношения по поводу
обеспечения пособий регулируются многочисленными нормативными правовыми актами [8; 9; 11; 13; 14]. Предоставление
гражданам социальных пособий осуществляется различными органами, в том числе и
работодателем, из разных финансовых источников, в связи с различными социальными рисками. Такими социальными рисками могут быть: потеря заработка, материнство, заболевание, рождение, смерть и
др. Хотя правовые нормы, регулирующие
предоставление гражданам то или иное пособие, различны, все они представляют собой устойчивые, относительно замкнутые
комплексы норм, находящиеся в одной
плоскости, имеющие своей целью компенсировать в денежной форме полностью или
частично утраченный заработок, оказать
материальную поддержку в связи с наступлением какого-либо социального риска. То
есть в структуру комплексного (генерального) института социальных пособий входят
простые, регулятивные, предметные институты сообразно определенному участку общественных отношений: институт пособия
по безработице, институт пособия по временной нетрудоспособности, институт пособия по беременности и родам, институт

пособия при рождении ребенка, институт
пособия женщинам, вставшим на учет в
ранние сроки беременности, институт пособия по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, институт пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, институт пособия на ребенка, институт пособия на погребение и др.
Очевидно, что комплексный (генеральный) институт социальных пособий состоит из простых институтов, регулирующих тот или иной вид предоставляемого пособия. Количество институтов напрямую
зависит от количества принятых законодателем нормативных правовых актов. Данное
обстоятельство, а также отсутствие кодифицированного нормативного правового акта,
несомненно, тормозит развитие как института социальных пособий, так и отрасли
права социального обеспечения в целом.
Особое место в структуре Особенной
части занимают правовые нормы, касающиеся трудового стажа. Специфика данных
правовых норм заключается в том, что они
не сосредоточены в каком-то одном нормативном правовом акте, а могут располагаться в самостоятельном структурном подразделении нормативного акта [12] (в главе)
либо непосредственно в одной из статей [7;
14]. Нормы, образующие институт трудового стажа, приводят к дифференциации и интеграции нормативного материала, поскольку «регулируют отдельные элементы, общие для тех видов отношений, в основаниях
возникновения которых, в качестве самостоятельного юридического факта содержится требование о трудовом стаже» [4,
c. 101] (например, в пенсионных отношениях, в отношениях по предоставлению пособия по временной нетрудоспособности и
др.). То есть сформировалась стойкая правовая общность, объединяющая правовые
нормы о трудовом стаже.
Эволюция
развития
социальнообеспечительных правовых норм показывает, что в связи с принятием Федерального
закона от 24 июля 1998г. №125-ФЗ (ред. от
09.12.2010) «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в структуре Особенной части отрасли
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права социального обеспечения сформировался новый институт обеспечения по страхованию пострадавших на производстве и
профессиональных заболеваний. Содержание данного института составляют правовые нормы, которые устанавливают круг
лиц, подлежащих данному виду обеспечения, непосредственно виды обеспечения,
размер страховых выплат, а также права и
обязанности субъектов страхования. Правовые нормы, входящие в состав этого института, обеспечивают цельное и относительно
законченное регулирование в пределах своего участка общественных отношений, поэтому он является простым, предметным и
регулятивным.
Следующим институтом в структуре
Особенной части отрасли права социального обеспечения является комплексный (генеральный) институт медицинской помощи
и лечения, получивший свое «внешнее» выражение в ряде нормативных правовых актах, таких как Конституции РФ, закон
РСФСР «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. №5487-1 (в ред. от
28.09.2010 г.), постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов» и др.
В составе данного института, в зависимости от правовых норм, регулирующих
предоставление отдельных видов оказываемой медицинской помощи сформировались
простые регулятивные институты: институт
первичной медико-социальной помощи, институт скорой медицинской помощи, институт специализированной медицинской помощи, институт медицинской помощи оказываемой гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих. Особое место в структуре
данного института занимают нормы, регулирующие порядок предоставления гражданам санаторно-курортного лечения, образующие простой предметный регулятивный
институт.
Представляется, что каждый из указанных выше простых институтов обладает
устойчивым, относительно замкнутым ком-

плексом норм, но вместе с тем данные нормы характеризуются устойчивыми закономерными связями, которые выражены в общих предписаниях основных принципов
охраны здоровья граждан.
Достаточно сложным комплексным
(генеральным) институтом Особенной части
считается институт социального обслуживания. В настоящее время система социального обслуживания России сформировалась, и общественные отношения в этой
сфере социального обеспечения нашли
«внешнее» отражение в Конституции РФ,
федеральных законах РФ: «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» от 2 августа 1995 г., «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации» от 10 декабря
1995 г., «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24 ноября
1995 г. и др.
В структуру комплексного (генерального) института социального обслуживания
входят взаимосвязанные группы норм, регулирующие неоднородные отношения разных видов по «натуральному» обеспечению
в зависимости от субъектов. В составе указанного института имеются простые, предметные, регулятивные институты, нормы
которых регулируют отдельные виды социального обслуживания: институт стационарного обслуживания, институт полустационарного обслуживания, институт социальной помощи на дому, институт социальной и консультативной социальной помощи,
институт профессионального обучения и
трудоустройства инвалидов, институт обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, институт протезноортопедической помощи, институт социального обслуживания детей. Каждый из
перечисленных простых институтов имеет
свою структуру и в значительной части
нормы всех этих институтов обособлены.
Обособление производится по таким критериям, как: нормы, устанавливающие круг
субъектов; нормы, устанавливающие объем
предоставления «натурального» обеспечения по каждому из видов социального обслуживания; нормы, устанавливающие
условия предоставления «натурального»
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обеспечения (бесплатно, со скидкой или за
полную стоимость).
Любое общество не стоит на месте,
оно постоянно развивается, вместе с ним
развиваются и общественные отношения в
той или иной сфере социальной жизни, которые, в свою очередь, требуют закрепления в определенных нормативных правовых
актах. В последнее десятилетие (начиная с
2000г.) достаточно активное развитие общественных отношений в сфере социальной
обеспечения со стороны государства позволяет нам констатировать, что в отрасли права социального обеспечения сформировался
комплексный (генеральный) институт государственной социальной помощи. Государственная социальная помощь может предоставляться гражданам как в денежном (компенсация, субсидия и др.), так и в натуральном (продукты питания, одежда, обувь и
др.) видах.
Системообразующими критериями для
формирования данного института, по нашему мнению, являются следующие:
– предмет правового регулирования
комплекса общественных отношений, образующих указанный институт, составляют
материальные отношения (предметный критерий);
– отраслевые принципы отрасли права
социального обеспечения
пронизывают
правовые нормы, входящие в состав данного института;
– субъектами – получателями государственной социальной помощи могут быть
нуждающиеся граждане;
– специфика событий (социальных
рисков), в связи с которыми предоставляется тот или иной вид государственной социальной помощи.
Комплексный (генеральный) институт
государственной социальной помощи обеспечивает самостоятельное регулятивное
воздействие на определенный участок отношений, который отличается фактической
и юридической однородностью. Его содержание выражено в специфической группе
понятий (трудная жизненная ситуация, малообеспеченность), терминов (субсидия,
компенсация, набор социальных услуг и
др.).

Посредством объединения однородных специфических правовых норм данного
вида обеспечивается цельное, относительно
законченное регулирование, выполняется
главная функция института, при этом обнаруживаются признаки самостоятельного
правового института. Отношения по поводу
государственной социальной помощи регулируются многочисленными нормативными
правовыми актами различного уровня [6;
15; 16], исходя из чего в состав комплексного (генерального) института государственной социальной помощи можно включить
простые регулятивные, предметные институты: институт предоставления набора социальных услуг; институт компенсационных выплат учащимся гражданам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям; институт компенсационных выплат по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет; институт
компенсационных выплат неработающим
женам граждан рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где
отсутствует возможность их трудоустройства; институт компенсационных выплат
неработающим трудоспособным гражданам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; институт компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от
радиационных и техногенных катастроф;
институт жилищных субсидий; институт
материнского (семейного) капитала.
Очевидно, что предлагаемая структура
института государственной социальной помощи шире, чем понятие «государственная
социальная помощь», закрепленное в Федеральном законе РФ «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 г. Данный институт объединяет правовые нормы,
регулирующие не только предоставление
помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и малообеспеченным,
но и другие нормы, в соответствии с которыми государство признает определенные
обстоятельства социально значимыми для
общества и готово их урегулировать.
Институт государственной социальной
помощи до настоящего времени находится в
состоянии формирования и становления. Об
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этом свидетельствует наличие различных
точек зрения ученых о простых институтах,
его составляющих [3, c. 67; 5, c. 14; 17,
c. 342].
В структуру Особенной части отрасли
права социального обеспечения кроме институтов, регулирующих сложный комплекс
материальных общественных отношений,
входят специализированные процедурнопроцессуальные институты, правовые нормы которых регулируют отношения: по поводу установления юридических фактов, по
поводу реализации гражданином своего
права на тот или иной вид социального
обеспечения; по поводу разрешения жалоб
и споров.
Подводя итог исследованию структуры Особенной части отрасли права социального обеспечения, необходимо сделать
некоторые выводы. Во-первых, Особенная
часть отрасли состоит из предметных и
функциональных институтов, институты
могут быть как простыми, так и комплексными; во-вторых, отдельные институты в
настоящее время еще находятся на стадии
формирования и развитие социальнообеспечительных отношений может привести к формированию новых структурных
подразделений в системе отрасли.
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ON THE STRUCTURE OF SPECIAL PART OF SOCIAL SECURITY LAW
A.L. Blagodir
Kirov institute of O.E.Kutafin Moscow state academy of law
30, Moskovskaya st., Kirov, 610000

E-mail: ablagodir@yandex.ru
Any branch of Russian law is a multi-level structure and includes such elements
as regulatory directions and legal institutions. In the structure of the Special part of social security law the author analyzes its development from the Soviet period up to nowadays. The development of social security law in the post Soviet period shows that certain institutions of the Special part of social security law were the subject of research;
nevertheless this fact cannot give a complete picture of the structure of the Special part
and interaction of its legal institutions with each other and with the system of social security law in general.
The analysis of literature also gives no complete picture of the Special part as a
structural part of this branch of law. Generalizing the criteria of assigning legal norms
into institutions of the Special part we should note that some scholars believe these criteria are the subject of legal regulation and types of guarantees, other think it possible
for grouping the norms inside the institutions of the Special part to consider the subjects
of social security relations, the third take as the basis of formatting legal institutions organizational legal norms of social security; the fourth separate legal norms and conclude
on the necessity of formatting corresponding institutions, the fifth outline the benefit institution in the Special part.
On the basis of systematic and functional approaches we study the structure of the
Special part of social security law and ground separate institutions inside it: pensions
benefits, securing citizens with benefits, duration of employment, securing of those injured at work and suffering occupation deceases, medical aid and treatment, social services, government social aid, relating to determination of legal facts, relating to realization by citizens their rights on this or that type of social security, as well as on solving
disputes and complains.
Analyzing the above mentioned institutions we make the following conclusions:
1. The Special part of social security law consists of subject and functional institutions; the institutions may be simple as well as complex.
2. Up to nowadays certain institutions are being developed and the development
of social security relations may result in the formation of new structural units
in this branch of law.
Keywords: regulatory directions; institutions; Special part of social security law
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Статья посвящена исследованию понятий «реализация права», «законный
интерес», «достойный труд» применительно к заработной плате. Анализируются составные части заработной платы, проблема соотношения МРОТ и прожиточного минимума.
В статье подробно раскрывается юридическое значение минимального размера оплаты труда. Выдвигается тезис о неправомерности включения компенсационных и стимулирующих выплат в МРОТ.
Обозначена необходимость четкого закрепления в ТК РФ важной основной
государственной гарантии по оплате труда – правовой дефиниции понятия «минимальный размер оплаты труда».
Ключевые слова: реализация права работника на заработную плату; оплата труда; МРОТ; достойный труд

Категория «реализация права» в общей теории права является центральной.
Осуществление права наряду с понятием
права раскрывает саму идею права [4, c. 59],
сущность права. Как отметил Готтлиб Хуфеланд, право никогда не воспринимается
органами чувств непосредственно, но только через его осуществление, только благодаря тому, как оно реализуется [19, s. 8–9].
Авторы по-разному видят возможность осуществления (реализацию) субъективного права. При формулировке этой категории используются такие ключевые выражения, как «разрешенное поведение»,
«допустимое поведение» [5, c. 16], «возможное поведение» [13, c. 27; 16, c. 26],
«дозволенное поведение» [7, c. 208], «юридическая возможность действовать», «гарантированная законодательством возможность действовать» [2, c. 416], «правомерное поведение» [8, c. 72–85], «готовая к немедленному осуществлению возможность
действовать» [1, c. 477–483]. Данные характеристики являются квинтэссенцией [18,
c. 234] субъективного права и влияют на

формулирование других смежных категорий, в том числе на определение понятий
осуществления субъективного права, осуществления субъективной юридической
обязанности.
Субъективное право работников на заработную плату (оплату труда) состоит в
том, что работнику предоставлена возможность получать ее за свой труд. Согласно
части первой ст. 129 ТК РФ заработная плата состоит из трех групп выплат. Эти выплаты существенно различающихся по их
целевому назначению и по правовому механизму их начисления:
– «вознаграждение за труд» в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
– «компенсационные выплаты» (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера);
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– «стимулирующие выплаты» (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
Как видно, вознаграждение за труд
представляет собой не только первую и основную по значимости слагаемую часть заработной платы, но и необходимую ее
часть. Так, заработная плата работника может быть сведена лишь к вознаграждению
за труд (тарифной ставке, окладу) – при отсутствии компенсационных и стимулирующих выплат. Но предположение о том, что
заработная плата работника может состоять
только из компенсационных и (или) стимулирующих выплат, следует признать абсурдным.
Вознаграждение за труд, признаваемое
статьей 129 ТК первым по значимости слагаемым элементом заработной платы, находится под особой защитой Конституции РФ,
согласно части 3 ст. 37 которой каждый
имеет право на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Таким
образом, нижняя планка «вознаграждения за
труд» в виде «установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда» (далее – МРОТ) – это особая конституционная гарантия, защищающая непосредственно именно вознаграждение за труд.
Только через посредство вознаграждения за
труд, являющегося первой и главной составной частью заработной платы, МРОТ в
конечном итоге служит конституционной
гарантией заработной платы работника.
Часть 2 ст. 129 ТК, содержавшая определение понятия минимального размера
оплаты труда, с 1 сентября 2007 г. утратила
силу (см. Федеральный закон от 20 апреля
2007 г. №54-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “О минимальном размере оплаты труда” и другие законодательные акты Российской Федерации») и в
настоящее время законодательное определение понятия МРОТ отсутствует. Негативным последствием возникшего пробела в
трудовом законодательстве явилось появление у работодателей повода для нарушений
неприкосновенности конституционной гарантии МРОТ, уже зафиксированных судебной практикой, заключающихся во

«включении» работодателями в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат,
которые не имеют отношения к этой конституционной гарантии.
Вторую составную часть заработной
платы, в виде компенсационных выплат, ТК
не только формально отличает от вознаграждения за труд, но и связывает основания назначения компенсационных выплат
работнику не с его квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы, которыми определяется выплачиваемое работнику вознаграждение за
труд, а с особыми (отклоняющимися от
нормальных) условиями его труда (работы),
влекущими дополнительные (повышенные)
физиологические и материальные затраты
работника и, как следствие, необходимость
компенсирования этих затрат посредством
установления работнику повышенной оплаты труда. Среди компенсационных выплат
ч. 1 ст. 129 ТК различает выплаты:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- за работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению;
- иные выплаты компенсационного
характера.
Наиболее распространенными являются компенсационные выплаты работникам:
- занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда – в виде «конкретных размеров повышения оплаты труда», устанавливаемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников (см. ч. 1 ст. 146, ч. 3 ст. 147 ТК);
- занятым на работах в местностях с
особыми климатическими условиями – в
виде «районного коэффициента к заработной плате» и «процентной надбавки к заработной плате» (см. ч. 2 ст. 146, ст. 316 и 317
ТК).
Неправомерность попыток «включения» компенсационных и стимулирующих
выплат в МРОТ, являющийся нижней планкой вознаграждения за труд, вытекает из
различия правовой природы и предназначений вознаграждения за труд, компенсационных выплат, стимулирующих выплат, как
трех составных частей заработной платы
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(оплаты труда работника). Эти попытки
влекут смешивание в составе заработной
платы вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих выплат. Например, представляется юридической фикцией
предположение о том, что с «включением»
стимулирующих выплат в МРОТ (эквивалентный величине прожиточного минимума, т.е. обеспечивающий только физиологическое существование самого работника)
указанные выплаты сохранят свое назначение стимулирования высокоэффективного
труда. Попытки «включения» компенсационных и стимулирующих выплат в МРОТ
являются, по сути, имитацией соблюдения
конституционной гарантии МРОТ. Подобные действия работодателей следует рассматривать, как невыплату компенсационных выплат, установленных законодательством, иными нормативными правовыми
актами, соглашениями, коллективным и
трудовым договорами, а также как фактическую ликвидацию стимулирующих выплат
как таковых.
В настоящее время конституционноправовая природа МРОТ выявлена рядом
решений Конституционного суда РФ. Так,
постановлением Конституционного суда РФ
от 27 ноября 2008 г. №11-П установлено:
«Согласно Конституции Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федерации
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда (статья 7,
часть 2); каждый имеет право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда (статья 37, часть 3)».
По смыслу приведенных конституционных положений, институт минимального
размера оплаты труда по своей конституционно-правовой природе предназначен для
установления того минимума денежных
средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения за
выполнение трудовых обязанностей с учетом прожиточного минимума» (см. п. 2
«устанавливающей» части Постановления).
Это указание на конституционноправовую природу МРОТ воспроизведено и
в определениях Конституционного суда РФ

от 17 декабря 2009 г. №1557-О-О и от
25 февраля 2010 г. №162-О-О (см. п. 2
«устанавливающих»
частей
указанных
определений).
Из разных предназначений вознаграждения за труд и компенсационных выплат
как отдельных составных частей заработной
платы вытекают и различные правовые механизмы установления их размеров.
Так, размер вознаграждения за труд в
виде тарифной ставки или оклада является
обязательным условием трудового договора
(см. ч. 2 ст. 57 ТК). Поскольку в ч. 3 ст. 37
Конституции РФ закреплено право каждого
на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ,
то в настоящее время конкретный размер
вознаграждения за труд (полной тарифной
ставки или полного оклада), устанавливаемый трудовым договором, не может быть
ниже 4330 руб. в месяц, т.е. МРОТ, установленного с 1 января 2009 г. Федеральным
законом от 19 июня 2000 г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции от 24 июня 2008 г.№ 91-ФЗ).
Согласно ч. 1 ст. 147 ТК оплата труда
работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами
(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Конкретные размеры повышения оплаты труда этим работникам устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников (ч. 3
ст. 147 ТК), условия об этих компенсационных выплатах являются обязательными для
включения в трудовой договор (ч. 2 ст. 57
ТК). Поскольку пунктом 1 постановления
Правительства РФ от 20 ноября 2008 г.
№870 работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
предусмотрено повышение оплаты труда –
не менее 4 процентов тарифной ставки
(оклада), установленной для различных ви168
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дов работ с нормальными условиями труда,
то в настоящее время конкретные размеры
компенсационных выплат в виде повышения оплаты труда указанным работникам не
могут быть менее 4 процентов соответствующей тарифной ставки (оклада).
В повышенном размере оплачивается
также труд работников, занятых на работах
в местностях с особыми климатическими
условиями (ч. 2 ст. 146 ТК). Так, согласно
ст. 315 ТК оплата труда в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
осуществляется с применением районных
коэффициентов и процентных надбавок к
заработной плате. В соответствии со ст. 316
и 317 ТК размеры районных коэффициентов
и процентных надбавок к заработной плате
устанавливаются Правительством РФ. При
этом органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за счет средств соответственно
бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной
плате для учреждений, финансируемых соответственно из средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов. Как
видно, в правовом регулировании данных
компенсационных выплат работодатели и
работники не участвуют и правовой механизм установления районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной
плате (решениями Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления) не находится ни в какой зависимости от механизма
установления вознаграждения за труд.
Правовая природа третьей составной
части заработной платы в виде стимулирующих выплат разительно отличается от
правовой природы вознаграждения за труд в
целом и устанавливаемой федеральным законом нижней планки вознаграждения за
труд (МРОТ), в частности.
Право на стимулирующие выплаты, в
отличие от права на вознаграждение за
труд, не предусмотрено Конституцией РФ.
Если нижняя планка вознаграждения за
труд (МРОТ) устанавливается федеральным
законом, то к установлению размеров сти-

мулирующих выплат законодатель не имеет
отношения.
Поэтому в данном случае речь должна
идти о правовом интересе работника.
Затрагивая природу правового интереса, следует отметить, что в нем обычно выражаются устремления субъекта что-то
иметь, обладать чем-либо или сохранить
притязание на объект интереса. Интерес
может иметь правовой аспект, и его субъект
может реализовывать свои права и исполнять лежащие на нем юридические обязанности. И, наконец, интерес может быть выражен в правомерном и неправомерном поведении [15, c. 20–22].
По мнению В.В. Субочева, интерес
был и будет ключевым аспектом предназначения и действия права в обществе, поэтому
защищать необходимо не только интерес,
нашедший свое закрепление в субъективном праве, но и интерес, пробивающий себе
дорогу путем использования других правовых средств, в том числе и посредством воплощения в конструкцию «охраняемого законом» [9, c. 496].
Отсутствие гарантированности в реализации законного интереса (по сравнению
с субъективными правами участника трудового правоотношения) не может означать
ущемления права субъектов трудового права на обращение в компетентные органы за
их защитой. Тезис находит прямое отражение как в действующем законодательстве,
так и в позиции правоприменителя, что очевидно [12, c. 24].
Правовые нормы предполагают собой
далеко не только «статическое» оформление
общественных отношений путем указания
на требуемые обществом императивы, но и
«динамическое» управление конкретными
правоотношениями. Система же общественных связей, подверженная влиянию
чрезвычайно многообразных факторов, с
неизбежностью продуцирует интересы
субъектов, не нашедшие своего непосредственного опосредования в нормах права.
Эти погрешности и исправляются законными интересами, также правом поддерживаемыми и имеющими шансы на свою реализацию не в ущерб существующему правовому порядку.
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Возвращаясь к вопросу о правовом
интересе работника на получение стимулирующих выплат, необходимо указать различия в предназначении этих выплат. В соответствии с наименованием их целью является стимулирование высокоэффективного
труда.
Цель же вознаграждения за труд –
воспроизводство работника и его семьи, что
вытекает, например, из:
– Всеобщей декларации прав человека,
принятой 10 декабря 1948 г. Генеральной
Ассамблеей ООН, провозгласившей, что
каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека
существование для него самого и его семьи
(п. 3 ст. 23);
– Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
принятого 16 декабря 1966 г. Генеральной
Ассамблеей ООН, установившего право
каждого на вознаграждение, обеспечивающее как минимум всем трудящимся удовлетворительное существование для них самих
и их семей (п. «а» ст. 7);
– Европейской социальной хартии
(пересмотренной), принятой 03 мая 1996 г.
Советом Европы, предусмотревшей право
работников на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный
уровень жизни (п. 1 ст. 4).
Согласно принципам МОТ, достойный
труд – комплексное понятие, включающее в
себя важнейшие качественные характеристики: нормальные условия, в которых он
осуществляется, адекватные зарплата и социальная защита работника, отсутствие
дискриминации и преследований на рабочем месте, возможность реализовать свое
право голоса. Таким образом, далеко не любая работа, с точки зрения МОТ, способна
избавить человека от бедности, позволить
ему реализовать личностные устремления
[14, c. 5].
Реализация концепции достойного
труда позволяет обеспечивать широкий круг
потребностей работника и его семьи с позиции высокого качества трудовой жизни:
– процесс труда должен проходить в
безопасной и здоровой производственной
среде;

– условия труда должны быть совместимы с благосостоянием и человеческим
достоинством работника;
– труд должен открывать человеку реальные возможности для саморазвития личности и служения обществу.
Достойный труд – актуальная потребность и необходимость для всего общества,
«ответ на вызовы глобализации», обеспечивающий «долговременные перспективы
развития отечественной экономики» [17].
Теоретическая разработка концепции, выделение критериев достойного труда и создание методов оценки достойного труда
необходимы для устранения социальноэкономических проблем общественного
развития и являются ««ключом» к решению
двух центральных проблем социального
развития: преодолению бедности и достижению социальной интеграции» [3].
Обеспечение достойного труда – актуальное направление развития современного
общества. Однако, несмотря на разработку
и развитие теоретических основ, остается
проблема, требующая решения. Это создание механизма правового обеспечения достойного труда и критериев оценки.
В энциклопедическом смысле «достойное» – это все, что в образе жизни человека имеет превосходные качественные
(социальные, нравственные, этические, эстетические и т.д.) характеристики [6, c. 479–
480; 11, с. 177].
Может ли рассматриваться в качестве
обеспечения достойной жизни, гарантия
минимального размера оплаты труда или же
прожиточного минимума? Думается, что в
целом – нет. Вместе с тем многое зависит от
того, каким содержанием наполняется государственная доктрина прожиточного минимума и потребительской корзины. Всеобщая
декларация прав человека 1948 г. осуществление права индивида на вознаграждение за
труд и социальное обеспечение, необходимые «для поддержания его достоинства и
для свободного развития», ставит в зависимость от ресурсных возможностей государства и международного сообщества (ст. 22,
23 Декларации).
Следует также обратить внимание на
то, что устанавливаемый в России прожиточный минимум не имеет целеполагающе170
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го характера. Он определяется «по факту».
Эта величина служит лишь экстремальным,
критическим показателем, в соответствии с
которым государство принимает на себя
безусловные обязательства по обеспечению
минимальных гарантий социальной защиты
малоимущего населения.
Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации, одобренной Правительством РФ в октябре 2008 г. [10], стратегической целью в перспективе до 2020 г.
является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой
державы XXI века, с привлекательным образом жизни и надежно обеспечивающей
реализацию конституционных прав граждан. В понимании авторов Концепции необходимый уровень комфортности и социального благополучия может быть обеспечен
при достижении следующих целевых ориентиров: увеличение среднего класса к 2020
г. до более половины населения; уменьшение дифференциации населения по уровню
доходов и т.д.
Для достижения целей Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации особенно
важно сохранение правовых гарантий защищенности труда граждан. Трудовое законодательство Российской Федерации не
должно уменьшать права граждан, гарантируемые Конституцией. Поэтому в Трудовой
кодекс Российской Федерации должны быть
внесены исправления, фиксирующие определение МРОТ как гарантии минимума
оплаты труда и исключены возможности его
иного толкования. Размеры компенсационных и других выплат не должны включаться
в МРОТ. Только такой подход способен сохранить гарантии граждан по обеспечению
минимальной заработной платы и способствовать выполнению Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
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The article is devoted to the study of the concepts of "the right", "legitimate interest" Decent Work in relation to wages. Analyzes the components of wages, minimum
wages and the problem of the relationship a living wage.
The issues raised in this article are very relevant. The right to remuneration for
work without any discrimination and not below the statutory minimum wage - one of
the fundamental rights of workers. On June 1, 2011 in conformity with the General
Agreement for 2011–2013. SMIC increased by 6.5% from the current 4330 to 4611 rubles.
But until now, debate continues about the legal nature of the minimum wage. Under current labor law, in contrast to the original wording of the Labour Code (Article
133), the minimum wage covers all payments to reward, of a compensatory nature. This
reduces the level of guarantees of labor rights of workers, compared with the previous.
This is particularly so in respect of the minimum wage to employees who are entitled to
compensation in connection with work in specific geographical areas, in difficult and
hazardous working conditions. All the above confirms the relevance of the study.
The article disclosed in detail the legal significance of the minimum wage. Raised
the point about the illegitimacy of the inclusion of compensation and incentive payments in the minimum wage. Indicated the need to clearly fix in the Labour Code an
important primary state guarantee for wage – the legal definition of the concept of "minimum wage" – the legal definition of the concept of "minimum wage". Indicated the
need to clearly fix in the Labour Code an important primary state guarantee for wage –
the legal definition of the concept of "minimum wage" – the legal definition of the concept of "minimum wage". Only such an approach would preserve safeguards to ensure
the citizens of the minimum wage and contribute to the concept of long-term socioeconomic development of the Russian Federation.
This article contains the novelty of addressing urgent issues and will be useful for
both scientific and practical workers.
Keywords: implementation of the employee's rights to salary; wages; minimum wages; decent work
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В статье анализируется законодательство Республики Казахстан в области трансплантологии органов, тканей и их компонентов. Данный вид правоотношений регламентируется Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» и представляется в форме социальных услуг. Определяются следующие
направления правовой регламентации: 1. Основные проблемы законодательного
регулирования пересадки органов их слагаемых, донорства крови, ее компонентов, половых, стволовых клеток. 2. Анализируется порядок предоставления таких медицинских услуг, проведения операций в Республике Казахстан и зарубежных государствах гражданам Казахстана. 3. Правовой статус доноров и рецепиентов. 4. Порядок транспортировки трансплантологического материала.
5. Направления международного сотрудничества.
Ключевые слова: трансплантация; донор; рецепиент; пересадка органов; анатомический дар

Чуть более года назад в Казахстане
был введен в действие Кодекс Республики
Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения». Это первый за всю историю страны кодифицированный законодательный акт, регламентирующий правоотношения в области медицинской реабилитации и охраны здоровья. Особое место в
нем занимает раздел, регламентирующий
новый, но весьма востребованный вид правоотношений, предметом которых является
трансплантология.
Проблемы правового обеспечения пересадки тканей, органов, их слагаемых, донорства крови, ее компонентов, половых,
стволовых клеток и.т.д. возникли с моментом внедрения в сферу медицинских услуг
данного вида деятельности.
В Республике Казахстан такие сложные операции крупномасштабно стали проводить совсем недавно. Так, в 2010 г. в Казахстане, впервые в мировой практике,
группой ученых Западно-Казахстанской ме-

дицинской академии (г. Актобе) была
успешно проведена операция по трансплантации нервных клеток спинного мозга [3]. В
марте 2011 г. Министерство здравоохранения на заседании Координационного совета
по вопросам развития медицинской деятельности по трансплантации тканей и органов представило анализ актуальных административно-медицинских проблем в
данной области, определив конкретные мероприятия и дальнейшие пути ее совершенствования. В частности, в рамках технической документации было зафиксировано
создание HLA-лаборатории и Регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток.
Что касается прошедшего периода, то, по
сообщению пресс-службы, в 2010 г. было
проведено 9 операций по трансплантации
почек от родственных доноров, в ноябре
2010 г. на базе Республиканского научного
центра неотложной медицинской помощи
впервые в республике проведена операция
по аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток пациенту с гемабластозом. Заготовка гемопоэтических
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стволовых клеток для этих целей осуществлялась в Научно-практическом центре
трансфузиологии г. Астаны. Во втором
квартале 2011 г. в рамках плана мероприятий по развитию в Казахстане трансплантации стволовых клеток будет открыто отделение для детей по трансплантации костного мозга. Сегодня в стране создана официальная база данных по международным (зарубежным) центрам, предоставляющим
услуги данного рода, включая условия гарантированной пересадки, доставки, транспортировки и т.д. Вместе с тем, по данным,
представленным Общественным фондом
«Амансаулык», в трансплантации органов
нуждаются в Казахстане 2,5 тыс. человек.
Однако донорских органов катастрофически
не хватает, что влечет за собой поиск операбельных возможностей в других странах.
Именно это явление выходит за рамки
национальной правовой регламентации, переходя в разряд теневых отношений. Следует отметить и факт отсутствия по данному
вопросу норм международного права, ратифицированных Республикой Казахстан, а
также международных договорных обязательств. Республиканское общественное
объединение «Общество инвалидов по
трансплантации почек “Үміт”» в текущем
году обратилось к казахстанцам, страдающим хронической почечной недостаточностью «в терминальной стадии» и нуждающимся в пересадке донорского органа, не
обращаться за помощью в сомнительные
клиники по трансплантологии Пакистана и
некоторых других стран. Процесс проведения таких операций и процедура оформления допуска к ним в ряде стран упрощена до
минимума. К примеру, в пакистанских клиниках пересадка проводится через неделю
после приезда пациента. Это объяснятся
тем, что не больной ждет годами подходящую почку, а донор ждет подходящего пациента. В период 2007–2008 гг. трансплантация органов и тканей для граждан Казахстана проводилась в Пакистане легально.
Министерством здравоохранения Республики Казахстан был заключен официальный
договор с клиникой «Аадил госпитал» в г.
Лахор по поводу трансплантации. По его

условиям пациентам из Казахстана предоставляли предварительное обследование,
лечение и постоперационный уход. Данный
договор был утвержден Правительством
Республики Казахстан, т.е., это действо было урегулировано на государственном
уровне. Сегодня же издан указ о запрете пересадок почек иностранцам в связи с участившимися случаями смертности среди
иностранцев, в том числе и казахстанцев.
По данным, озвученным председателем
фонда, за последние 2 месяца было зарегистрировано 4 летальных исхода в результате
операции по трансплантации почек в Пакистане, 14 больных, прооперированных в
2009–2010 гг., скончались по возвращении в Казахстан [4]. Таким образом, ряд
моментов по столь актуальной проблеме
сегодня выведены за рамки правового поля.
Недостаточная регламентация проведения
таких операций за рубежом – одно их проблемных правовых направлений ныне действующего законодательства.
Следующей, не менее актуальной, является проблема правовой регламентации
поставки органов и тканей. Из источников
средств массовой информации известно, что
Казахстан догоняет Украину и Молдову по
незаконной продаже человеческих органов,
тканей, биологических компонентов. В
начале 2011 г. Европейский парламент
огласил список стран, в которых процветает
преступный бизнес по нелегальной продаже
человеческих органов. Обвинения были выдвинуты против Эстонии, Молдавии, Румынии, России и Украины. В списке претендентов была названа и Республика Казахстан. В Казахстане ежегодно производится
официально от 20 до 30 операций по пересадке органов и тканей. Согласно данным,
самым востребованным «товаром» являются почки. Опыты по пересадке печени оказались неудачными и все привели к летальному исходу. Казахстанские расценки на
подобные операции намного ниже мирового
уровня. В среднем стоимость операции варьируется в пределах 2–5 тыс. дол. в зависимости от пересаживаемого органа. Вместе
с тем, американский журнал Wired подсчитал, что человек может продать свое тело по
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частям за 45 млн дол. США, что, естественно, несовместимо с жизнью. Методика подсчета основывалась на официальной стоимости отдельных человеческих органов,
применяемых в медицине и биотехнологической индустрии США. Цены черного
рынка в расчет не принимались. Так, стоимость костного мозга человека составила
23 млн дол. (из расчета 23 тыс./г), легкого –
116,4 тыс., почки – 91,4 тыс., сердца –
57 тыс. [2]. Такие фантастические цены, в
сочетании с правовым вакуумом, закономерно влекут за собой криминальный
шлейф. Так, по сообщению казахстанской
газеты «Время», в Казахстане выявлены
около двух десятков случаев, когда у умерших, без ведома родственников, тайно изымали внутренние органы. Этот факт оспаривается юристами Казахстано-американского
международного бюро по правам человека и
соблюдению законности, которые заявляют,
что «нелегальной трансплантации» человеческих органов быть не может, потому, как
в Казахстане трансплантация легальна. Однако вряд ли такое не аргументированное
утверждение и объяснение заслуживает
внимания. По официальным статистическим
данным в Казахстане зарегистрированы более двух десятков случаев незаконной
трансплантации органов. Что касается неофициальных данных, то их число превышает названную цифру, как минимум в пять
раз. Именно за данное действо с органами и
тканями год назад был уволен директор алматинского морга, под руководством которого была четко отлажена система продажи
человеческих органов как в Казахстан, так и
в ближнее зарубежье. Однако уголовного
наказания ему удалось избежать именно в
силу законодательных пробелов. Человеческое тело стало предметом торговли на черном рынке по «запчастями», а право, регламентирующее трансплантологию, так и не
решило многих проблем.
Основополагающие положения правовой регламентации анализируемых правоотношений содержатся, как было отмечено
выше, в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения». Данный законодательный акт представляет трансплантоло-

гию в свете функционирования системы
здравоохранения, т.е. как звено в системе
мер политического, экономического, правового, социального, культурного и медицинского характера, направленных на предупреждение и лечение болезней, сохранение
физического и психического здоровья человека, поддержание его активной долголетней жизни, предоставление медицинской
помощи в случае утраты здоровья. Лечение,
предоставляющее комплекс медицинских
услуг, направленных на устранение, приостановление и (или) облегчение течения
заболевания, а также предупреждение его
прогрессирования, в рамках хирургического
вмешательства, предполагает и пересадку
органов, тканей и других компонентов, поскольку трансплантация есть не что иное,
как пересадка, приживление тканей и (или)
органов (части органов) на другое место в
организме или в другой организм. В качестве донора может выступать человек, труп
человека, животное, от которых производятся забор донорской крови, ее компонентов, иного донорского материала (в том
числе спермы, половых клеток, яйцеклетки),
а также изъятие ткани и (или) органов (части органов) для трансплантации. В качестве реципиента всегда выступает человек.
Следует отметить, что законодательство оговаривает разные условия для доноров, т.е. правовой статус донора определяется предметным принципом. Так, донором
половых клеток могут быть лишь граждане
в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет, физически и психически здоровые,
прошедшие медико-генетическое обследование, при этом такие доноры не имеют
права на информацию о дальнейшей судьбе
своих донорских половых клеток. Законодательство, в том числе трудовое, не предусматривает для них никаких льгот, не оговариваются и условия оплаты для таких доноров, во всяком случае на государственном
уровне, однако предоставляется право решения данного вопроса на договорном
уровне.
Совершенно иные требования предъявляет законодательство к донору крови и
ее компонентов. Им может быть физическое
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лицо в возрасте от восемнадцати лет, прошедшее соответствующее медицинское обследование и не имеющее противопоказаний, изъявившее добровольное желание
осуществить дачу (донацию) для медицинских целей. Таким образом, законодатель не
устанавливает верхней возрастной границы
для таких доноров, в отличие от доноров
половых клеток. Есть и иные отличительные требования. Так, например, донорство
крови и ее компонентов должно осуществляться исключительно на безвозмездной основе. Платно она может осуществляться
лишь в случаях, оговоренных законом. Донор может ознакомиться с результатами медицинского обследования и иметь поощрения за него. Перед дачей (донацией) крови
донор проходит обязательное бесплатное
медицинское обследование. В дни медицинского обследования и дачи крови работник,
являющийся донором, освобождается работодателем от работы с сохранением за ним
средней заработной платы. В том случае,
если по соглашению с работодателем работник все же приступил к работе, ему
предоставляется по его желанию другой
день отдыха с сохранением за ним средней
заработной платы либо этот день может
быть присоединен к ежегодному трудовому
отпуску. Не допускается привлечения такого донора к работам в ночное время, сверхурочным, тяжелым работам, работам с
вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда. Аналогичные льготы предоставляются также военнослужащим и студентам. Первые в дни дачи (донации) крови и ее компонентов освобождается
от несения нарядов, вахт и других форм
службы, а студенты, учащиеся освобождаются от учебно-воспитательного процесса.
Существуют и иные дополнительные меры
поощрения, предоставляемые донору с учетом суммарного количества дач (донаций).
Так, донор, осуществляющий донорскую
функцию безвозмездно, для восполнения
объема своей крови и энергетических затрат
организма после дачи (донации) крови и ее
компонентов по выбору получает бесплатное питание либо его денежный эквивалент
в соответствующем размере. Если же до-

норская функция осуществляется на платной основе, то организация здравоохранения, производит выплату в установленных
законодательством размерах. Работодатели,
руководители обязаны всячески поддерживать мероприятия (акции) по донорству
крови, при этом законодательный акт перечисляет обязательства данных лиц, указывая, что работник должен беспрепятственно
освобождаться ими от работы в день обследования и дачи крови. При этом, приветствуются дополнительные формы поощрения доноров. Таким образом, правовой статус вышеперечисленных доноров различен.
Когда речь идет о трансплантации, то
донором тканей и (или) органов (части органов) может быть как человек, так и труп
человека или животное. Соответственно и в
данном случае законодатель определяет
особые требования к донорскому статусу.
Если речь идет о человеке, то донором может быть, прежде всего, лицо, находящееся
с реципиентом в генетической связи или
имеющее с ним тканевую совместимость
(иммунологическое свойство органических
тканей, способствующее их приживлению к
тканям другого организма). Такой донор
должен пройти всестороннее медицинское
обследование и получить заключение консилиума врачей о возможности изъятия у
него тканей и (или) органов (части органов).
Учитывая, что трансплантация часто необходима детям, донорами в данном случае
могут выступать и несовершеннолетние. К
такой субъектной группе предъявляются
особые требования. Необходимо письменное, нотариально удостоверенное согласие
законных представителей ребенка при
наличии полной необходимой информации
о его состоянии здоровья, отсутствие другого совместимого донора, наличие родственных отношений. Так, реципиент должен
быть братом или сестрой донора, трансплантация является необходимой и призвана сохранить жизнь реципиента, а потенциальный донор не возражает против изъятия.
Согласие законных представителей несовершеннолетних или недееспособных лиц
может быть отозвано в любой момент до
начала медицинского вмешательства. Такие
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же требования предъявляются и к донорам,
признанным недееспособными.
В качестве донорства может быть
классифицирован и анатомический дар. Это
добровольное пожертвование дееспособным
лицом тканей и (или) органов (частей органов) как при жизни, так и после его смерти,
осуществляемое лицом посредством надлежаще оформленного договора или завещания. Сведения об анатомическом даре разглашению не подлежат. При этом законодательство допускает и факт отсутствия согласия. Так, анатомическим даром, помимо
завещанных тканей и (или) органов (частей
органов), признаются также трупы лиц, не
опознанные и не востребованные в течение
сорока пяти дней со дня их обнаружения.
Таким образом, принудительное изъятие
тканей и (или) органов (части органов) человека, их пересадка и купля-продажа запрещаются.
Гарантом при трансплантации всегда
выступает государство в лице соответствующих органов. Так, изъятие и консервация
тканей и (или) органов (части органов) возможно только в государственных организациях здравоохранения и в организациях
здравоохранения с государственным участием, а также в Национальном холдинге в
области здравоохранения и его дочерних
организациях, осуществляющих деятельность по специальности «трансплантология» в соответствии с лицензией. Что же
касается донорства, имеющего отношение к
процессу воспроизводства человека (репродуктивные ткани, половые клетки), а также
крови, то эти правила, естественно, не применяются. Законодательство оговаривает
условия ввоза, вывоза тканей и (или) органов, (части органов), крови и ее компонентов и другие вопросы, однако многие юристы отмечают недостаточно высокий уровень такой правовой регламентации. Кроме
того, следует обратить внимание и на порядок дачи согласия на такую процедуру. Отсутствие письменного согласия в ряде случаев трактуется как его наличие. Во всяком
случае, это касается анатомического дара.
В серьезной доработке, как мы думаем, нуждается и уголовное законодатель-

ство, устанавливающее несерьезные санкции за принуждение к изъятию органов или
человеческих тканей для трансплантации
или иного использования, даже в случае
смерти человека. По статистике каждый год
в мире возбуждается более пятидесяти уголовных дел о незаконной продаже человеческих органов. Из них только 20% поддаются раскрытию и наказанию, поскольку
законодательство в данном случае имеет
достаточно большое количество пробелов
[5]. Следует обратить внимание и на нормы
международного права, которые также не
разрешают данную проблему должным образом. Постоянно вспыхивающие скандалы
в различных государствах подтверждают
данный факт. В качестве примера можно
привести материалы по Афганистану, Ирану. Последний случай, вызвавший серьезный резонанс и повлекший международное
расследования ООН, связан с неоспоримыми фактами незаконной торговли человеческими органами, зафиксирован в Косово. В
докладе Генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна было отмечено, что за период с
16 января по 15 апреля 2011 г. жертвами
«черной трансплантологии» в Косово стали
тысячи человек, в том числе и граждане Казахстана. При этом указывалось на участие
в организованной преступной группировке,
занимавшейся торговлей людьми, руководства страны. В докладе было отмечено, что
имелась подробная карта переправки людей
для использования в дальнейшем их органов для продажи на черном рынке. Среди
пострадавших значатся граждане не только
Сербии, но и многих других стран, в том
числе Албании, России, Молдавии, Казахстана, Турции. И обо всех перечисленных
фактах международному сообществу было
известно на протяжении последних 10 лет.
Возникает вопрос, если в течение столь
длительного времени мировому сообществу
было известно о таких фактах, имеющих
государственный уровень, почему же до
настоящего времени не разработан комплекс международных правовых мер по
пресечению данного явления, отсутствуют
единые международные стандарты и договорные обязательства. В настоящее время
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Миссия Евросоюза по вопросам законности
и правопорядка выступила с заявлением о
необходимости проведения судебных мероприятий. Вероятно, назрела необходимость
разработки норм международного права по
внесудебному разрешению данной проблемы, ее пресечению, поскольку любые международные конфликты, многие террористические акты в ряде государств сегодня
приобретают окраску «черной трансплантологии» [1].
Анализируемая нами проблема выходит за рамки медицинского права, она не
имеет государственных границ и требует
комплексного подхода, с учетом отраслевых
правовых особенностей, сочетания норм
национального законодательства и международного права.
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IMPROVEMENT OF THE CURRENT LEGISLATION
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The article analyses the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of
transplantation of organs, tissues and their components. This type of legal relations regulated by the Code "On people's health and healthcare system" and is presented in the
form of social services. Identifies the following directions of legal regulation: 1. The
main problems of legislative regulation of organ transplants their terms, donation of
blood, its components, sexual, stem cells. 2. Analyses the procedure of provision of
such health services, conducting operations in the Republic of Kazakhstan and foreign
states, citizens of Kazakhstan. 3. The legal status of donors and reshepients. 4. Procedure of transportation of transplantation material. 5. Directions of international cooperation.
The presence of gaps in the national legislation shall entail frequent use of citizens
in need of data operations, the assistance of foreign clinics. It is often the criterion of
choice is not the quality and skills of medical activities, and the availability of donor organs and low prices. So, for example, in Pakistan, the donors are waiting for the patients, and not vice versa, and the price of the transaction in some times below, than in
other states. However, the quality of operations is very low. Until recently between the
Republic of Kazakhstan and Pakistan was signed bilateral agreement, approved by the
Governments of the countries, to conduct operations on transplantation of kidney, selec179
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tion of donors, the organization of preoperative and postoperative care of the patients.
However, in view of the fact that the mortality rate in the last two years amounted to
almost one hundred per cent, this agreement was terminated. Other agreements of the
republic of Kazakhstan on the issues of transplantation were not. There are no other international documents in this type of medical care. Thus, the direction of the legal regulation, in fact completely absent. None of the present day and common international
standards in the field of transplantation of organs, tissues and their components.
No less urgent is the problem of legal regulation of the supply of organs and tissues. Fantastic price in conjunction with a legal vacuum, entail criminal actions. These
may be classified, such as the removal of organs or tissue from the dead, without the
consent of the relatives, and also the traffic of citizens, including international, with the
purpose of withdrawal of corresponding body material - "illegal transplantation".
Under Kazakhstan law, the legal status of the donor shall be determined subject
principle. So, the donor germ cells can be only the citizens at the age from eighteen to
thirty-five years of age, physically and mentally healthy, they do not have the right to
information about the fate of their donor germ cells. They have no privileges. Donor
blood and its components can be a person at the age of 18 years, passed the medical examination and has no contraindications, regardless of the mental state, and the donor tissues and organs of a man may be, the corpse of a man or an animal. With special requirements to donor status, the legislation does not clearly prescribes the procedure and
the form of consent to this operation.
Keywords: transplantation; donor; recipient; organ transplantation; anatomical gift
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования правовых основ
устранения торговли людьми в зарубежных странах. Возникновение процесса
принятия законов, направленных на борьбу с торговлей людьми, объясняется
необходимостью устранения причин этого явления, игнорирование которых может привести к дестабилизации социального мира и экономическому дисбалансу.
Следует учитывать системность и сложность данной проблемы, необходим и
комплексный подход к ней, который носил бы всеобъемлющий международный
характер и осуществлялся в странах происхождения, транзита и назначения,
включающий меры, направленные на предупреждение этого преступления.
Ключевые слова: торговля людьми; трудовое законодательство; глобализация; Уголовный кодекс;
принудительный труд

В последнее десятилетие в мире наметился рост преступлений, связанных с торговлей людьми, одной из главных причин
которой является глобализация. Она создает
пути для торговли людьми как в пределах
той или иной страны, так и в международных масштабах.
Неслучайно Ханна Хармон (США)
отмечает, что вследствии развития современных технологий, таких как Интернет,
торговля людьми стала более эффективной)
[5].
Граждане бедных стран стремятся к
осуществлению трудовой деятельности в
развитых странах, однако жесткое законодательство ограничивает их возможности, в
результате чего они вынуждены участвовать
в процессе незаконного пресечения границ.
Потребность в принятии законов,
направленных на борьбу с торговлей людьми, объясняется необходимостью устранения причин этого явления, игнорирование
которых может привести к дестабилизации
социального мира и экономическому дисбалансу.
Законы можно классифицировать:
1) экономические; 2) связанные с государ-

ственной политикой; 3) определяемые неэффективностью органов трудоустройства;
4) вызванные несовершенством законодательства – трудового, иммиграционного,
уголовного, административного.
Необходимость комплексного подхода
очевидна. Определенное количество работодателей экономически развитых стран
нуждаются в низкооплачиваемом труде мигрантов; сами мигранты заинтересованы в
участии в данном процессе, исходя из того,
что оплата труда в принимающей стране
гораздо выше, чем в их стране. По своей сути рабство – это простой экономический
принцип и лучший способ максимизировать
прибыли путем минимизации затрат на рабочую силу.
Прослеживается и связь между принудительным трудом и различными аспектами
глобализации, включая обострение глобальной конкуренции, миграцию и дерегулирование рынков труда. Растет число
предпринимателей, привлекаемых возможностью быстрого обогащения благодаря
рабскому труду. Торговля людьми порождается крайней нищетой, когда в бедных
семьях в экономически неразвитых странах
родители продают своих детей.

––––––––––––
У Морозов П.Е., 2011
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Большинство экспертов считают, что
рабство будет существовать до тех пор, пока есть экономическое неравенство и должностные лица, желающие использовать проблемы жертв торговли людьми для получения прибыли. Несомненно, этому способствует и распространенная практика изъятия документов и удостоверений личности у
нелегальных мигрантов.
Торговля людьми и принудительный
труд являются признаками не только теневой экономики, они распространены и в
формальном секторе производства, что объясняется отсутствием надлежащего контроля и надзора за деятельностью агентств
по найму рабочей силы, которые довольно
часто привлекают на незаконных основаниях нелегальных мигрантов для использования их труда. Учитывая системность и
сложность данной проблемы, к ней необходим комплексный подход, который носил
бы международный характер и осуществлялся в странах происхождения, транзита и
назначения, включал меры, направленные
на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв
торговли, в том числе путем защиты их
международно-признанных прав человека,
на борьбу с ней при уделении особого внимания женщинам и детям, на защиту и помощь жертвам такой торговли при полном
уважении их прав, и на поощрение сотрудничества между государствами в достижении этих целей. Эта система включает:
1) признание торговли людьми уголовно
наказуемым деянием; 2) защиту жертв торговли людьми; 3) помощь жертвам торговли
людьми.
Необходимо также отметить и проблему отграничения двух понятий, описывающих взаимосвязанные, но разные по
своей сути явления в сфере использования
принудительного труда – «торговля людьми» (Human trafficking) и «контрабанда людей» (people smuggling).
В случае контрабанды нелегальные
мигранты нанимают контрабандиста. Как
правило, этот процесс включает в себя нелегальную транспортировку из одной страны
в другую, для чего заключается незаконное
соглашение без использования обмана и
принуждения. После въезда в страну и прибытия в конечный пункт назначения нелегальный мигрант, как правило, свободно

использует свою способность к труду. Торговля людьми подразумевает перемещение
людей с целью их использовании обманным
путем для принудительной работы или
коммерческого секса. Кроме того, жертвам
торговли людьми не разрешается покидать
место назначения по прибытии . Они удерживаются против их воли под угрозой насилия и вынуждены работать или предоставлять услуги торговцам или третьим лицам.
В настоящее время выделяют две
формы торговли людьми – кабальный
труд(Bonded labor or debt bondage) и принудительный труд(Forced labor), которые взаимосвязаны между собой. Кабальный труд,
или долговая кабала, – наименее известная
форма торговли людьми, но наиболее широко используемый метод порабощения
людей. Жертвы становятся подневольными
работниками, когда оплата транспортировки
и размещение их в стране прибытия включается в их будущей заработок. И пока они
не оплатят услуги перевозчика, они насильно удерживаются в рабстве.
Принудительный труд – это ситуация,
когда лица вынуждены работать не по своей
воле, а под угрозой насилия или других
форм наказания, и их свобода существенно
ограничена.
В настоящее время во многих странах
мира приняты нормативные акты направленные на борьбу с этим злом.
Законодательство США рассматривает
торговлю людьми как сложное экономическое и социальное явление, для устранения
которого недостаточно мер уголовного
наказания, но требуются прежде всего меры
экономического характера и меры поддержки жертв торговли людьми.
Соединенные Штаты Америки являются как страной транзита, так и страной
назначения для торговли людьми. Законы о
борьбе с торговлей людьми в Соединенных
Штатах существуют и на федеральном
уровне, и на уровне штатов. Законодательство более половины штатов устанавливает
уголовную ответственность за торговлю
людьми. Однако оно более мягкое, чем федеральное.
Усилия федеральных органов и органов штатов сосредоточены также на регулировании индустрии туризма для предотвращения секс-туризма и деятельности фиктивных международных брачных агентств.
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В 2001 году было создано Управление
по контролю и борьбе с торговлей людьми
(Office to Monitor and Combat Trafficking in
Person) как подразделение Государственного департамента США. Директор Управления координирует действия по борьбе с торговлей людьми в стране, а также осуществляет сотрудничество с соответствующими
должностными лицами в деле борьбы с
этим преступлением во всем мире.
На федеральном уровне в рамках реализации Концепции достойного труда МОТ
в 2000 году был принят закон «О защите
жертв торговли людьми» (Trafficking
Victims Protection Act – TVPA )[7], который
определил в качестве наиболее тяжелых
форм торговли людьми следующие: 1) сексторговлю, когда лица принуждаются к коммерческому сексу посредством насилия,
обмана или угрозы применения насилия,
или когда несовершеннолетний (в возрасте
до 18 лет) вынужден выполнять такие сексуальные действия; 2) вербовку, укрывательство, перевозку людей путем применения силы, обмана в целях привлечения к
принудительному труду.
В законе содержатся основы федеральной программы по оказанию услуг
жертвам торговли людьми.
TVPA предусматривает три основные
группы мер по предотвращению торговли
людьми: повышение осведомленности общественности, проведение консультаций и
экономические альтернативы.
Информирование общественности является способом в системе мер, направленных на профилактику торговли людьми.
Публичное обсуждение случаев и причин
торговли людьми приводит к ее минимизации, так как данное преступление попадает
под пристальное внимание общественности.
Велика в этом процессе и роль средств массовой информации: благодаря им общественность узнает о торговле людьми и может адекватно реагировать. Для достижения
цели на Президента возлагается обязанность
разработки и внедрения программ с целью
повышения осведомленности общественности об опасностях торговли людьми.
Кроме того, с участием неправительственных организаций проводятся консультации для инициирования мероприятий,
направленных на повышение осведомленности общественности.

Третий способ предотвращения торговли людьми состоит во внедрении экономических альтернатив по инициативе Президента, так как они являются основной
причиной торговли людьми. Оказывая влияние на причины бедности, можно минимизировать количество жертв торговли людьми, что будет способствовать сокращению
масштабов данного явления, а впоследствии
и его искоренению. Закон предусматривает
пять возможных инициатив, которые позволят снизить размер торговли людьми путем
предоставления экономических альтернатив.
Первая состоит в обучении социально
неблагополучных слоев населения профессиональным навыкам либо их профконсультирование. Несомненно, что предоставление
возможности получать профессиональную
подготовку обездоленным людям, которые
не имеют опыта работы может привести к
сокращению объемов торговли людьми.
Второй альтернативой является разработка
программ, которые обеспечивают включение женщин в процесс принятия экономических решений. Третий вариант заключается в реализации программ, направленных
на удержание детей, особенно девочек, в
начальных и средних школах. Школа обеспечивает необходимое образование, которое, в свою очередь, поможет гражданам
получить лучшую работу в будущем. Четвертой инициативой является разработка
учебно-информационного плана, который
будет предупреждать общественность о
рисках и опасностях, связанных с торговлей
людьми. В-пятых, закон предусматривает
создание неправительственных организаций, освещающих проблемы торговли
людьми, а также выделение грантов для
проведения этих мероприятий.
Несмотря на то, что TVPA является
шагом в направлении минимизации торговли людьми, существует ряд проблем, связанных с его реализацией. Так, первая касается прав человека. У людей есть право
быть свободными от наказания, грубого,
жестокого и бесчеловечного обращения, а
также пыток. Но в TVPA нет упоминания об
этом.
Закон также не предусматривает
устранения экономического и гендерного
неравенства. В большинстве случаев тор183
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В соответствии с законом « О предоставлении убежища и иммиграции» от
2004 г. (Asylum and Immigration (Treatment
of Claimants, etc.) Act 2004) [1], лицо совершает преступление, если оно организует
или облегчает прибытие в Соединенное Королевство индивида («пассажира»), которого оно намерено в Великобритании подвергнуть эксплуатации.
Преступлением
будут
действия,
направленные на организацию, облегчение
выезда из Соединенного Королевство индивида («пассажира»), которого лицо намерено эксплуатировать за пределами Соединенного Королевства, или, если это лицо
считает, что другой человек может эксплуатировать данного пассажира вне пределов
Соединенного Королевства.
Великобритания приняла закон «О лицензировании организаций привлекающих
временных неквалифицированных работников» от 2004 г. [3], установивший за
агентствами заемного труда государственный контроль.
Появление этого нормативного акта
было вызвано случаями использования завуалированных схем трудоустройства, в результате которых жертвы торговли людьми
привлекались к принудительному труду в
условиях, не отвечающих требованиям как
техники безопасности, так и производственной санитарии, о чем свидетельствовал и случай гибели 23 китайских рабочих в
2003 г.
Законом предусматривается положение о лицензировании деятельности организаций, связанных с трудовой деятельностью
работников, направляемых на сельскохозяйственные работы, сбор диких растений,
рыбную ловлю в рыбоводческих хозяйствах
и на некоторые виды работ по переработке
и упаковке этих товаров.
Лицензию на привлечение рабочей силы организациям выдает специальное учреждение – Орган Лицензирования (ОЛ)(The
Gangmasters Licensing ).
Особо в законе определяется порядок
предоставления лицензии. Орган может выдать лицензию, если он считает это целесообразным. В лицензии закрепляются основные виды деятельности данной организации. Она предоставляется на такой срок, который ОЛ считает необходимым. Лицензия

говля людьми является результатом неэффективной экономической системы.
Что касается гендерного неравенства,
то несомненно, что мужчины имеют более
высокий статус в обществе, чем женщины.
Гендерная дискриминация и неравенство
настолько укоренилась в общественных
взглядах и традициях, что реализация программы по улучшению образования и экономических возможностей вряд ли сможет
решить эту проблему.
Третий вопрос, который игнорируется
TVPA, касается проблемы идеализации индустрии сексуальных услуг как со стороны
средств массовой информации, так и участников данного процесса.
В 2003 году TVPA был продлен законом «О продлении срока действия Закона о
защите жертв торговли людьми»[8], предусмотревший условие, в соответствии с которым
пограничное
законодательство
должно быть направлено на обеспечение
соблюдения защиты жертв транснациональной торговли людьми и предотвращение
случаев контрабанды людей.
Закон закрепляет правовые основания
для обеспечения приютов для жертв торговли людьми в пограничной зоне. Немаловажное значение отводится также и подготовке пограничников в целях определения
контрабандистов и жертв торговли людьми.
Обосновывается необходимость использования международных средств массовой
информации для просвещения и предупреждения потенциальных жертв.
Однако после вступления в силу этого
закона изменения в данной сфере были незначительными. Поэтому был принят закон
Вильяма Вилберворса «О продлении действия Закона о защите жертв торговли
людьми» [9] от 23 декабря 2008 г., который
усилил меры по борьбе с торговлей людьми
на территории США.
Необходимо отметить, что с момента
реализации концепции достойного труда
МОТ радикально изменилось и законодательство Великобритании о борьбе с торговлей людьми.
Законодательство Великобритании
по борьбе с торговлей людьми развивается в двух направлениях – введение жестких иммиграционных правил, а также
регулирование деятельности агентств по
найму рабочей силы.
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разрешает деятельность ее владельцу или
лицам, работающим на владельца лицензии.
Орган Лицензирования имеет право
издавать правила, связанные с лицензированием юридических лиц, действующих как
организации, нанимающие неквалифицированных работников (gangmasters). Правила
могут, в частности, устанавливать форму и
содержание заявки на получение лицензий и
других документов. Орган Лицензирования
имеет право путем уведомления в письменной форме лицензиата изменять или отменять лицензии (в том числе любое из условий этой лицензии) либо с согласия лицензиата или в том случае, если есть основания
предполагать, что организация нарушает
требования закона и условия лицензии.
Следует отметить и порядок составления Реестра лицензий (Register of licenses).
Орган разрабатывает и ведет реестр лицензированных организаций, а также обеспечивает, чтобы договоренности оставались в
силе, предоставляет общественности возможность для проверки содержимого реестра.
В Законе предусматривается и ответственность за правонарушения в сфере деятельности организаций, нанимающих неквалифицированную рабочую силу, к которым относят:
1) осуществление деятельности без
лицензии;
2) использование соответствующего
документа, являющегося подложным, и
должностное лицо данной организации знает или должно знать об этом;
3) лицензия была получена с нарушением процедуры.
За эти правонарушения предусматриваются такие санкции, как штраф и уголовное наказание в виде лишения свободы.
В ряде стран борьба с торговлей
людьми осуществляется на основании
уголовного законодательства.
В Дании основным актом в системе
законодательства, направленного на борьбу
с торговлей людьми, является Уголовный
кодекс (Сводный закон №909 от 27 сентября
2005 г. [2]), в котором, в частности в ст. 206,
отмечается, что любое лицо, которое с применением насилия или под угрозой насилия
либо причинения существенного ущерба
собственности, использования ложного обвинения принуждает другое лицо к совер-

шению действий, которое оно не желает совершать, считается виновным в этом незаконном принуждении и несет ответственность в виде штрафа или тюремного заключения на срок, не превышающий двух лет.
Кроме того, любое лицо, которое лишает
другого человека свободы, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения на срок, не превышающий четырех лет.
Особо в Уголовном кодексе Дании
решается вопрос о вербовщиках, перевозчиках и заказчиках жертв торговли людьми.
Лицо, которое вербует, перевозит, передает
людей с использованием незаконного принуждения, угрозы лишения свободы , применения угрозы для целей эксплуатации в
сфере коммерческого секса, принудительного труда, рабства или извлечения органов,
наказывается лишением свободы на срок, не
превышающий восьми лет.
Подобное законодательство было принято и в Италии – закон от 11 августа
2003 г. №228 «О мерах по борьбе с торговлей людьми» [6]. Данный нормативный акт
внес изменения в ст. 600 Уголовного кодекса Италии, в соответствии с которой в
настоящее время устанавливается положение о том, что лицо, виновное в использовании принудительного труда, наказывается
лишением свободы на срок от 8 до 20 лет.
Несомненно, что подобная ситуация
возникает только при наличии угроз, обмана или злоупотребления властью или когда
лицо использует положение физически или
психически неполноценных людей, условия
нищеты в своих интересах с целью извлечения незаконной прибыли. Указанное наказание становится более жестким и увеличивается до 50%, если преступления совершаются в отношении несовершеннолетних
моложе восемнадцати лет или в целях сексуальной эксплуатации, проституции или
извлечения органов.
В статье 601 УК Италии отмечается,
что тот, кто осуществляет торговлю людьми
с целью совершения преступлений, или тот,
кто вовлекает любое лицо путем обмана в
процесс торговли людьми или обязывает
такое лицо путем применения насилия,
угроз или злоупотребления властью, либо
воспользовавшись ситуацией, связанной с
физической или психической неполноценностью и бедностью, или обещает деньги
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тем, кто отвечает за лицо в процессе перехода на национальную территорию, пребывания, жительства или перемещения на данной территории, наказывается лишением
свободы на срок от восьми до двадцати лет.
Данное наказание увеличивается на одну
треть до 50%, если преступления, указанные
в статье, совершаются в отношении несовершеннолетних моложе восемнадцати лет
или в целях сексуальной эксплуатации, проституции или извлечения органов.
Таким образом, можно констатировать
появление новой тенденции развития трудового права зарубежных стран – формирование правовых основ устранения торговли
людьми.
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FORMATION OF LEGAL BASIS FOR ELEMINATING HUMAN TRAFFICING
IN FOREIGN COUNTRIES
P.E.Morozov
Moscow State Law Academy
9, Sadovaya-Kudrinskaya st., Moscow, 123995
E-mail: pmorozov72@gmail.com

The article is devoted to the actual problem of forming of the legal basis of elimination of human trafficking in foreign countries. The emergence of the process of enacting legislation to combat human trafficking is accounted for the need to address the
causes of this phenomenon, ignoring of which could lead to destabilization of social
peace and economic imbalances. One should take into consideration that problem is systematic in nature. That’s why a comprehensive approach is required to it valid in countries of origin, transit and destination. It should cover measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and protect victims of trafficking, including protecting
their internationally recognized human rights. Special attention should be paid to women and children and encouragement of intergovernmental cooperation to achieve this
goals. This system includes: 1) recognition of human trafficking as a criminal offense,
2) protection of trafficking victims, and 3) assisting victims of trafficking.
The problem of distinguishing of the two concepts describing mutual interconnection
but different in nature phenomenon in the use of forced labor, trafficking in human beings and people smuggling. In case of smuggling illegal immigrants hire a smuggler.
Typically, this process involves the illegal transportation from one country to another.
For this an illegal agreement is concluded without the use of deception and coercion. On
entering into the country and arriving to final destination illegal migrant usually freely
uses his ability to work. Human trafficking on the contrary involves the transportiration
of people to use them fraudulently to forced labor or commercial sex. Besides victims of
trafficking are not allowed to leave the place of destination on arrival. They are held
against their will under threat of violence and forced to work or provide services to
merchants or third parties.
Currently, there are several forms of human trafficking - bonded labor and forced
labour , which are directly interconnected. Bonded labor or debt bondage is the least
known form of trafficking, but it is the most widely used method of enslaving people.
Victims become bonded laborers when the payment of transportation and their placement in the country of destination is included in their future earnings. And until they
pay the carrier, they are forcibly held in bondage.
Thus we resolve the right to state that there is a trend in foreign labour law aimed
at forming of laws combating human trafficking.
Keywords: human trafficking; labor legislation; globalization; Criminal Code; forced labor

187

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2011

Выпуск 3(13)

УДК 347.1

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ СВЯЗЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
С.Ю. Морозов
Кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса,
декан юридического факультета
Ульяновский государственный университет
432072, г. Ульяновск, Львовский бульвар, 5
E-mail: fgslaw@mail.ru

Статья посвящена определению роли, места и функций организационного
правоотношения в механизме правового регулирования. Организационное отношение при этом рассматривается как деятельностное образование. Анализируется понятие организованности гражданского правоотношения. Особое внимание уделено такому звену механизма правового регулирования, как «организационное правоотношение – организуемое правоотношение». Доказывается, что механизм правового регулирования поведения субъектов посредством организационного договора обладает существенной спецификой. Рассмотрены стадии механизма организации отношений сторон посредством организационного договора.
Ключевые слова: организационное правоотношение; механизм правового регулирования;
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Механизм организации правовых связей предполагает установленную и внутренне согласованную последовательность
применения правовых средств. Его задача –
обеспечить достижение поставленной цели,
т.е. добиться состояния организованности.
С организационной точки зрения решение
задачи независимо от ее конкретного содержания, будь то право, политика, экономика и т.п., сводится прежде всего к построению разного сочетания элементов, которое соответствовало бы наилучшему способу достижения поставленной цели [5,
c. 415]. При этом организационный процесс
«должен осуществляться без задержек, излишних временных разрывов и не выходить
за пределы определенных временных границ» [5, c. 215]. На это же обстоятельство
обращает внимание и Б.И. Пугинский, по
мнению которого состояние организованности предполагает устранение либо сокращение временных разрывов между этапами
работ или отдельными операциями и позволяет сделать деятельность по возможности
непрерывной [13, c. 46].
––––––––––––

Однако результатом организации является не только непрерывность деятельности. Имущественное правоотношение явление системное, которому свойственна определенная структура, отражающая определенные взаимосвязи, взаиморасположение
элементов системы, ее устройство, строение. Необходимость в организации такой
системы возникает тогда, когда наличная
комбинация элементов и связей не удовлетворяет организаторов – субъектов организационного правоотношения. «Решение»
организационной задачи сводится к установлению такого сочетания правовых связей между субъектами имущественного отношения, когда результат их взаимосвязанной деятельности становится больше, чем
сумма результатов деятельности каждого в
отдельности. Поэтому состояние организованности правоотношения подразумевает
выработку таких правил поведения, которые
посредством установления правовых связей
позволяют сложить «активности», т.е. полезные усилия субъектов, наиболее оптимальным и эффективным образом. Следовательно, помимо непрерывности организо-
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ванность правоотношения предполагает
эффективное сочетание правовых связей.
Эффективность правовых связей может быть достигнута только тогда, когда
будут устранены препятствия в организации
правоотношений. Выявление и ликвидация
вредных для организационного процесса
помех является необходимой стадией механизма организации.
Цивилистика, да и правовая наука в
целом, активно пользуется понятием «механизм» для объяснения функционирования и
развития тех либо иных правовых явлений.
Вообще, слово «механизм» обозначает систему, внутреннее устройство, определяющее порядок какого-либо вида деятельности, процесса [12, c. 300]. В юридической
литературе можно встретить различные виды правовых механизмов. Примером могут
служить такие категории, как «механизм
правотворчества» [16], «механизм осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей» [6, c. 69–115], «механизм
правового регулирования» [4, c. 371–372],
«механизм правореализации» [8], «механизм защиты субъективных прав» [7,
c. 195], «механизм возникновения права
собственности» [17, c. 3–31] и др.
Рассмотрение механизма организации
правовых связей посредством организационного правоотношения может опираться
на выработанное в юридической науке понятие «механизм правового регулирования»
(далее – МПР). При этом следует определить роль и место организационного правоотношения в МПР, порядок воздействия на
организуемые правоотношения. Особое
внимание следует уделить такому звену
МПР, как «организационное правоотношение – организуемое правоотношение». Детальное исследование работы этого звена
позволит остановиться на особенностях
применения в механизме различных организационных правоотношений в зависимости
от их специфики. В частности, особенностями правового воздействия обладают
внутренние элементарные правоотношения,
интегрированные в структурно сложное
правоотношение, а также обязательства,
возникающие из гражданско-правовых организационных договоров.

Итак, начнем исследование с определения роли, места и функций организационного правоотношения в МПР. Под механизмом правового регулирования следует понимать систему юридических средств, организованных наиболее последовательным
образом в целях упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов права. Как отмечал Л.С. Явич, «право ничто, если его положения не находят своей реализации в деятельности людей и их организаций, в общественных отношениях. Нельзя понять право,
если отвлечься от механизма его реализации
в жизни общества» [19, c. 20]. Впервые системный взгляд на МПР был изложен в работе С.С. Алексеева «Механизм правового
регулирования в социалистическом государстве» [2, c. 50–57]. Автор выделил следующие стадии и элементы МПР:
1) на первой стадии регламентируются
общественные отношения, нуждающиеся в
правовом опосредовании [2, c. 35]. В качестве элементов данной стадии обозначаются
правовые нормы;
2) вторая стадия обозначена как «действие юридических норм, в результате которых возникают или изменяются правовые
отношения» [2, c. 35]. Этой стадии соответствуют такие элементы, как правоотношения;
3) на третьей стадии происходит реализация прав и обязанностей.
Данные положения легли в основу
множества трудов, посвященных исследованию МПР. В результате чаще всего называются следующие элементы МПР: нормы
права, юридический факт или фактический
состав с таким решающим фактом, как организационно-исполнительный правоприменительный акт, правоотношение, акты
реализации прав и обязанностей, охранительный правоприменительный акт [11,
c. 119]. Вместе с тем Е.В. Вавилин справедливо отмечает, что «исследователи далеки
от единодушия в его понимании, а также в
определении его основных и факультативных структурных элементов» [6, c. 75].
Данное обстоятельство предоставляет некоторую свободу в обосновании стадий и элементов МПР с точки зрения исследуемой
проблематики.
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Итак, на первой стадии происходит
регламентация общественных отношений. В
нашем случае в качестве особенности данной стадии следует назвать выступление в
качестве средств правового воздействия
здесь не только норм права, предназначенных для регулирования имущественных либо неимущественных отношений, но и правовых норм, регулирующих организационные отношения. Различие этих норм обусловливает неодинаковый характер, регулируемых ими гражданско-правовых отношений. Можно привести массу примеров, когда нормы гражданского права направлены
на регулирование организационных отношений. Так, согласно положениям ст. 182
ГК РФ сделка, совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Выдача доверенности еще не порождает
имущественного правоотношения. Представляемого и представителя связывают организационные правоотношения, без которых зачастую не может возникнуть и нормально развиваться правоотношение имущественного характера.
Статьей 429 ГК РФ предусмотрено,
что по предварительному договору стороны
обязуются заключить в будущем договор о
передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором. Положения названной статьи
направлены на регулирование организационных отношений. Еще один пример мы
можем обнаружить в ст. 435 ГК РФ, согласно которой офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным
лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица,
сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Таким образом, между
оферентом и акцептантом с момента получения оферты возникает относительное организационное правоотношение, направ-

ленное на организацию возникновения иного гражданско-правового договора.
Статьи 447–449 ГК РФ посвящены заключению договора на торгах. При этом согласно п. 5 ст. 448 ГК РФ лицо, выигравшее
торги, и организатор торгов подписывают в
день проведения аукциона или конкурса
протокол о результатах торгов, который
имеет силу договора. В данном случае организационные правоотношения по организации и проведению торгов имеют неимущественный характер и направленность на организацию
заключения
гражданскоправового договора.
Примеры нормативного регулирования организационных отношений можно
продолжать (ст. 2, 3, 18 ФЗ «О лотереях»,
ст. 52, 89–92 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 230, 791, 798, 799 ГК РФ и др.).
Следует отметить, что заложенные в таких
нормах правила распространяются не только на участников организационного правоотношения, но и в большинстве случаев на
участников организуемого (имущественного либо личного неимущественного) правоотношения. Исключение составляют случаи, когда с момента возникновения организуемого правоотношения организационное
правоотношение прекращает свое существование.
В вышеперечисленных и им подобных
нормах обозначены юридические факты,
которые обеспечивают переход ко второй
стадии МПР и приводят в действие сами
нормы права. Примерами могут служить
выдача доверенности, заключение договоров, оглашение результатов торгов и др. С
момента совершения таких юридических
действий возникает гражданско-правовое
организационное правоотношение. Особенностью этой стадии является то, что она
осложняется дополнительным элементом.
Имеется в виду, что имущественные и личные неимущественные правоотношения
возникают не напрямую, а опосредованно.
Иными словами, здесь налицо два взаимосвязанных элемента: «организационное
правоотношение» и «организуемое правоотношение». Каждому из них кореллирует
своя группа правовых норм, для возникновения любого из них требуется свой юридический факт. Причем возникают названные
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правоотношения последовательно одно за
другим. Таким образом, организационное
правоотношение является факультативным
элементом данной стадии МПР.
Следует отметить, что организационное правоотношение является деятельностным образованием. Организационные отношения складываются по поводу организации иных общественных отношений. Еще
до попадания в сферу правового регулирования такие отношения характеризуются
наличием организационного потенциала.
После правового воздействия на организационные отношения к организованности,
имеющей неправовой характер, прибавляется организационный потенциал права. С
учетом сказанного первые две стадии МПР
выглядят следующим образом (см. рисунок).

гулирования, все части правовой материи,
из которых в совокупности складывается
правовое содержание. И здесь – обратим
внимание на данный пункт – эти самые “частицы правовой материи” предстают в виде
средств юридического регулирования и
правовых механизмов» [4, c. 43].
Организация правовых связей представляет собой оптимальное сочетание
субъективных гражданских прав и обязанностей, которые, в свою очередь, представляют собой вид и меру возможного (должного) поведения. Само поведение является
либо действием, либо бездействием. Поскольку в данном случае речь идет о правоотношении как о динамической конструкции, то бездействие пока не представляет
особого интереса в целях дальнейшего исследования. Что касается действия, то под

Нормы права, регулирующие организационные отношения

Первая стадия
МПР

Нормы права, регулирующие
имущественные и личные неимущественные отношения

Организационные
правоотношения

Вторая стадия
МПР

Имущественные и
личные неимущественные правоотношения

ним понимают элементарную часть процесса, обладающую качественной определенностью. Субъекты организационного правоотношения, выступая в качестве организаторов, наполняют субъективные права и
обязанности субъектов организуемого правоотношения конкретным содержанием.
Например, прежде чем выдать доверенность, в ней прописывают определенные
действия, которые может совершать представитель. Нормы права регулируют только
порядок выдачи доверенности и определяют
ее форму, не определяя ее содержания. Пра-

Особенность третьей и последующих
стадий МПР предопределяется содержанием организационного правоотношения,
формирующего порядок возникновения и
реализации субъективных прав. По мнению
С.С. Алексеева, «субъективные права, то
есть правомочия, юридические возможности, которыми обладают конкретные субъекты, – это своего рода активный, узловой
центр содержания права (именно как права!). К нему, этому активному, узловому
центру, стягиваются все нити правового ре191
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вила проведения торгов в форме конкурса и
аукциона предусмотрены ГК РФ. Вместе с
тем организатор торгов определяет место и
время проведения конкурса, предмет торгов, круг участников (по сути, круг возможных субъектов организуемого правоотношения) и т.п. От правильного набора и сочетания этих организационных действий
правового характера зависит содержание
субъективных прав и обязанностей субъектов организационного правоотношения, а
иногда и сама возможность его возникновения. Правильное сочетание действий участников организационного правоотношения
могут приобретать форму операций, которые представляют собой, с одной стороны,
целенаправленно осуществляемую совокупность взаимосвязанных действий, с другой
стороны, элементарную составляющую
процесса, в ходе которой могут решаться
самостоятельные задачи и обеспечиваться
значимые результаты [5, c. 197]. Как указывалось выше, эффективность действий организаторов зависит не только от того, каким образом определена последовательность действий полезного характера, но и от
выявления и устранения вредоносных помех (в том числе противоправных действий).
Теперь рассмотрим работу МПР в
случаях, когда организационное правоотношение является элементарным и входит в
состав иного сложного гражданского правоотношения. Их основной функцией в МПР
является обеспечение формирования, движения и прекращения гражданских правоотношений. В данном случае особенности
проявляются на второй стадии механизма.
«Следует полагать, – отмечает С.С. Алексеев, – что теоретическое значение категории
“механизм правового регулирования” состоит в том, что она позволяет обрисовать в
движении, динамике не только все части
правовой надстройки, так сказать, в крупномасштабном измерении, но и каждую из
этих частей в отдельности, в том числе и
правоотношения» [3, c. 67]. И с этой точки
зрения элементарные организационноправовые отношения являются средством,
при помощи которого субъекты влияют на
формирование сложных имущественных
(личных неимущественных) правоотноше-

ний в целом, а также на их изменение и
прекращение.
Несмотря на то, что здесь мы также
имеем два правоотношения (организационное и организуемое), последние являются
элементарными и относительно самостоятельными, поскольку являются элементами
сложного имущественного или личного неимущественного правоотношения. Элементарные организационные правоотношения
являются необходимым и притом специфическим элементом механизма гражданскоправового регулирования.
Механизм правового регулирования
поведения субъектов посредством организационного договора обладает существенной спецификой. Его нельзя отождествлять
с механизмом правового регулирования,
объясняющего, каким образом обеспечивается воздействие правовых норм на определенные общественные отношения. «Самостоятельность и инициативность субъектов,
их автономия в постановке целей и выборе
путей их реализации, – отмечает А.И. Кофанов, – требует более сложного механизма
правового регулирования, нежели простое
наложение “правовых пут” на регулируемые отношения» [9, c. 127]. Договорное регулирование осуществляется не с момента
реализации правовых норм о договорах, а с
момента заключения договора и в процессе
его исполнения. Поэтому механизм договорного регулирования требует отдельного
исследования, особенно в тех случаях, когда
речь идет об организационных договорах.
В юридической литературе высказывалось мнение о том, что непосредственной
целью организационного договора является
создание эффективно действующего механизма, в рамках которого будут возникать,
развиваться и прекращаться имущественные
отношения его сторон [14, c. 52–53]. Однако
сам механизм не раскрывался. Попробуем
рассмотреть основные стадии механизма
организации отношений сторон посредством организационного договора. В данном случае более подробно, так сказать, на
«микроуровне», рассматривается работа
звена «организационный
договор» «организуемый договор».
Первая стадия – осознание сторонами договора необходимости вступления в
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договорные отношения и определение порядка заключения организационного договора. На наш взгляд, заключая организационный договор, стороны стремятся достичь
желаемого состояния правовой связанности
(юридически выражаемой организованности) в ином договорном отношении. Ставя
перед собой такую цель, стороны добровольно соглашаются на определенные ограничения свободы своих действий, полагая
получить взамен уверенность в том, что
приобретают возможность достижения целей будущих имущественных отношений.
Происходит определение порядка заключения организационного
договора:
определение формы, в которой должен быть
заключен договор, порядок направления
оферты, порядок акцепта. Поскольку организационные договоры заключаются в
письменной форме, субъекты по своему
усмотрению могут оформить соглашение
нотариально либо ограничиться простой
письменной формой. Законодательство в
большинстве случаев предоставляет сторонам право исключительно по своему усмотрению выбирать один из способов соблюдения письменной формы: 1) составление
единого документа; 2) объем документами,
в т.ч. телеграммами, факсами и т.п.; 3) акцепт письменной оферты конклюдентными
действиями.
Вторая стадия – согласование условий организационного договора, которая
заканчивается заключением договора. Поскольку организационный договор имеет
целевую и функциональную общность с организуемыми договорами имущественного
характера, имеется взаимообусловленность
договорных условий организационного и
организуемого договоров.
Первый блок условий представляет
свод правил поведения участников организуемого договора относительно порядка его
заключения. Например, в соответствии с
п.12 правил централизованного вывоза (завоза) грузов с железнодорожных станций,
расположенных на территории Российской
Федерации, выполняемого транспортноэкспедиционными предприятиями, утвержденных письмом от 14 мая 1993 г.
№С-405у/АК-7/ЦМ-180, нормы времени на
передачу грузов, погрузку или разгрузку

автомобилей (автопоездов) устанавливаются договором (отдельным приложением к
договору) на выполнение централизованного вывоза (завоза) грузов с железнодорожных станций и погрузочно-разгрузочные
работы на этих перевозках. Таким образом,
в рамочном договоре на централизованный
завоз (вывоз) определяется порядок заключения реального договора перевозки грузов,
а именно порядок передачи груза перевозчику, т.е. вручения вещи. Определяя в организационном договоре нормы времени на
оформление транспортной накладной, стороны также устанавливают индивидуальные
правила заключения организуемого имущественного договора. В этом же договоре
может быть установлен порядок подачи заявки на отправление грузов, оформление
разрешения (визы) на завоз грузов.
Второй блок согласуемых условий
включает в себя правила исполнения организуемого договора его участниками.
Наиболее высоким регулятивным потенциалом в этом плане обладают долгосрочные
организационные договоры. Так, в договоре
на централизованный завоз (вывоз) согласуются:
· режим погрузки и выгрузки грузов
станцией железной дороги;
· перечень грузов, которые не подлежат завозу (вывозу) экспедитором;
· обстоятельства, исключающие взаимную ответственность;
· ориентировочный объем вывоза грузов по окончании перевозки;
· нормы времени на оформление документов, погрузку контейнера на автомобиль, вывоз груза получателю, выгрузку
груза из контейнера, доставку контейнера
грузополучателю, загрузку груза в контейнер, завоз на станцию, сдачу контейнера
станции, выгрузку контейнера с автомобиля
на контейнерную площадку;
· порядок и время раскредитования и
передачи железнодорожных накладных и
других документов на прибывшие грузы;
· стоимость простоя грузчиков и подъемно – транспортных машин;
· другие условия.
Стороны организационного соглашения устанавливают необходимую последовательность гражданско-правовых сделок,
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совершение которых ведет к исполнению
имущественного договора.
Данная стадия отражает сущность
гражданско-правового договора как соглашения, направленного на возникновение,
изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей. Здесь проявляется регулятивный потенциал договора, а сам договор рассматривается как ненормативный
правовой регулятор. В последнее время в
литературе появляются совершенно справедливые замечания, касающиеся недооценки регулятивного потенциала договора.
Так, И.В. Цветков сетует: «Обусловленные
регулятивно-синергетической
функцией
свойства договора хорошо изучены зарубежными исследователями. В России до сих
пор на эти свойства договора серьезного
внимания не обращается. Отсюда и удручающие результаты практического применения договорных инструментов в отечественной экономике» [15, c. 7]. Л.И. Шевченко также отмечает, что в результате рассмотрения некоторыми учеными договора
как средства воспроизведения требований
законодательства «договор оказывался частью механизма нормативного регулирования, а его содержание – отражением установлений закона. Соответственно, саморегулирование в таком случае осуществляется
договорными контрагентами хотя и путем
согласования встречных волеизъявлений, но
не по произвольному усмотрению, не в отрыве от нормативно-правовой регламентации, а строго следуя нормативным предписаниям» [18, c. 15].
Вести речь о гражданско-правовом договоре как о средстве самоорганизации позволяет тот факт, что он представляет собой
открытую неравновесную систему. Выше
отмечалась роль гражданско-правового договора в самоорганизации экономических
отношений, когда использование множества
разнонаправленных договоров позволяют
перейти экономические отношения из состояния хаоса в состояние упорядоченности. Однако не только система общественных отношений может быть подвержена самоорганизации с помощью гражданскоправовых соглашений, но и сам договор
представляет собой самоорганизующуюся
систему. На этот факт в науке гражданского

права до сегодняшнего момента не обращал
внимания никто.
Процесс самоорганизации систем с
относительно небольшим количеством организуемых элементов принято называть
синкретическим, а не синергетическим. О
том, что гражданско-правовой договор относится именно к этому типу систем, свидетельствуют следующие факты.
Во-первых, это открытая система,
элементами которой являются стороны договора и выработанные ими правила поведения, находящие свое выражение в договорных условиях. Открытыми называют системы, которые не изолированы от внешней
среды и получают из нее достаточное количество энергии для перехода в качественно
новое организационное состояние. Поскольку стороны договора с точки зрения
биологии являются живыми организмами,
то они способны не только потреблять энергию из внешней среды, но и передавать эту
энергию системе. Формирование воли индивидов основывается на психических процессах, происходящих внутри людей. Право
на эти процессы воздействовать не может.
Вместе с тем процесс согласования воли
может происходить в правовых рамках. Договорная система получает постоянную
подпитку за счет жизненной энергии субъектов.
Во-вторых, процесс формирования договорных условий зависит от множества
случайных факторов, которые связаны с
условиями жизнедеятельности договаривающихся субъектов. Совокупность этих хаотичных факторов может привести договорную систему в состояние максимального
неравновесия.
В-третьих, согласование воли сторон
по определенному договорному условию
представляет собой выбор одного из нескольких вариантов поведения. Вступая в
договор, стороны могут исходить из различных, а порой и противоположных друг
другу интересов. Так, вступая в договор
купли-продажи, продавец желает получить
имущество по наиболее низкой цене, а продавец хочет получить как можно больше
денежных средств от проданной вещи. Тем
не менее они объединены общей договорной целью, которую можно считать право194
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вым аттрактором развития договорной системы. Процесс формирования договорной
системы можно представить как поэтапное
согласование договорных условий. Каждое
согласованное условие представляет собой
преодоление противоречий интересов сторон, что приводит взаимоотношения участников договора в качественно новое состояние. Согласование условий происходит в
точках максимального неравновесия системы, когда каждая из сторон готова максимально пожертвовать своими интересами.
Точки максимального неравновесия именуются точками бифуркации. Именно в них
легче всего происходит выбор одного из нескольких вариантов развития системы. Понять это состояние позволяет аналогия с перевернутым маятником. Достаточно очень
незначительного усилия для того, чтобы маятник упал в ту или иную сторону. То же
самое происходит при формировании договорных условий. Например, в начале процесса преодоления противоречий сторон по
поводу срока поставки товара «торг» идет в
достаточно большом диапазоне (например,
в годах). По мере достижения соглашения
спор идет уже о более мелких единицах
срока (например, о месяцах, днях). И здесь
решающее значение для определения того
или иного правила поведения может иметь
один день. Все зависит от того, насколько
каждая из сторон готова идти другой на
уступки.
Кроме того, налицо зависимость от
множества случайных факторов. Так, на
выбор срока могут повлиять заключенные
стороной договоры с третьими лицами, его
финансовое положение, погодные условия,
запрет осуществления перевозок в определенном направлении из-за извержения вулкана или стихийных массовых волнений и
даже необходимость уехать в свадебное путешествие.
Согласование каждого условия, т.е.
выбор определенного правила поведения,
знаменует собой качественный скачок в
развитии системы, т.е. в формировании правовых связей между сторонами. Можно сказать, что происходит преодоление кризиса.
Этимологически понятие «кризис» происходит от греческого слова «решение». Категория «кризис» в тектологии используется

для объяснения механизма процесса самоорганизации. В частности, отмечается: «При
этом под кризисом постоянно подразумевается завершение или перелом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы. Тектологическое определение кризиса –
это смена организационных форм системы
(комплекса). Любая организационная форма
представляет собой совокупность связей
между элементами. Следовательно, смена
формы может состоять либо в уничтожении
каких-то прежних связей, либо возникновения новых, либо в том и другом вместе» [10,
c. 214–215]. Конечным результатом кризиса
является состояние равновесия, что применительно к договорной системе означает
состояние согласованности воли сторон по
отдельному договорному условию. Череда
организационных кризисов приводит к достижению соглашения по всем договорным
условиям, т.е. к возникновению правовых
связей между сторонами договора.
Следует выделить два вида кризисов.
Первый (в тектологии он обозначается как
кризис «С») приводит к образованию новых
организационных связей. Второй (кризис
«Д»), напротив, приводит к разрыву существующих связей, но и он создает предпосылки для образования новых организационных связей. Смена одного кризиса другим
составляет суть организационной диалектики и приводит к оптимальному развитию
договорной системы. Такое структурное
развитие происходит путем отбора условий,
удовлетворяющих обе стороны, и отклонения неприемлемых условий. Механизм отбора является универсальным организационным принципом. «Развитие любого элемента системы регулируется механизмом
отбора, который действует непрерывно в
течение всей истории. При этом идет непрерывный процесс устранения всего менее
устойчивого, менее прочного и закрепление
более устойчивого» [10, c. 224].
Применительно к организационным
гражданско-правовым договорам рассмотренный синкретический механизм обладает
той особенностью, что происходит одновременно формирование условий организуемого договора. Однако это вовсе не означает, что организуемый договор лишен синергетического потенциала.
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Третья стадия – исполнение условий
организационного договора. Как уже отмечалось, главное назначение договора – это
регулирование общественных отношений.
Выполняя эту функцию, договор воздействует на отношения, т.е. функционирует.
Следует обратить внимание, что «воздействие» – это способ функционирования договора, т.е. способ проявления функции, но
не сама функция. Поэтому точнее было бы
через воздействие выражать «функционирование», а не «функцию» договора, которую
следует выражать через взаимосвязь (взаимозависимость) двух явлений – условий договора и общественных отношений. Изменение условий договора влечет изменение
юридической взаимосвязи между сторонами, а, следовательно, и отношений между
ними. Функционирование же раскрывает
механизм изменения взаимосвязи.
Четвертая стадия (факультативная) –
исполнение условий организуемого договора. Исполнение условий организационного
договора может предшествовать исполнению условий имущественного договора, а
может и совпадать по времени с реализацией организованного гражданско-правового
соглашения. Так, предварительный договор
прекращает свое действие с момента заключения основного договора, т.е. считается
исполненным. Условия рамочного договора,
напротив, исполняются постепенно, по мере
исполнения имущественных (локальных)
договоров.
В данной статье рассмотрены лишь
основные вопросы относительно механизма
регулирования отношений сторон посредством организационного договора. Представляется, что исследования в этой области
требуют продолжения.
Выводы:
1. Особенностями МПР при использовании в качестве правововых средств
гражданско-правовых организационных отношений являются:
· на первой стадии МПР в качестве
средств правового воздействия выступают не только нормы права,
предназначенные для регулирования имущественных либо неимущественных отношений, но и пра-

вовые нормы, регулирующие организационные отношения;
· вторая стадия МПР осложняется
дополнительным элементом, поскольку имущественные и личные
неимущественные правоотношения
возникают не напрямую, а опосредованно;
· третья и последующая стадии МПР
предопределяются
содержанием
организационного правоотношения, формирующего порядок возникновения и реализации субъективных прав;
2. Основными стадиями механизма
работы звена «организационный договор» –
«организуемый договор» являются:
· осознание сторонами договора
необходимости вступления в договорные отношения и определение
порядка заключения организационного договора;
· согласование условий организационного договора и его заключение;
· исполнение условий организационного договора;
· исполнение условий организуемого договора.
3. Гражданско-правовой организационный договор представляет собой открытую неравновесную самоорганизующуюся систему.
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THE MESHANISM OF THE ORGANIZATION OF LEGAL
COMMUNICATIONS BY MEANS OF ORGANIZATIONAL RELATIONS
S.Yu. Morozov
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5, L'vovskij bul'var, Ul'janovsk, 432072
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Article is devoted definition of a role, a place and functions of organizational legal
relations in the mechanism of legal regulation. The organizational relation is thus considered as active formation. In article the concept of organization of civil legal relations
also is analyzed. Affirms that the condition of organization of legal relations means development of such rules of behavior which by means of an establishment of legal communications allow to combine &quot;activity&quot; i.e. useful efforts of subjects in the
optimal and effective image. Except a continuity organization of legal relations assumes
an effective combination of legal communications. Actions of participants of organizational legal relations can get the form of operations which represent purposefully carried
out set of the interconnected actions and an elementary component of process in which
course significant results can be provided.
The special attention is given such link of the mechanism of legal regulation, as
«organizational legal relations – organized legal relations». Detailed research of work of
this link has allowed to stop on features of application in the mechanism of various organizational legal relationship, depending on their specificity. It is proved that features
of legal influence the internal elementary legal relationship integrated into structurally
difficult legal relationship, and also the obligations arising from civil-law organizational
contracts possess.
Work of the mechanism of legal regulation in cases when organizational legal relationship is elementary is investigated and is a part of other difficult civil legal relationship. It is proved that the mechanism of legal regulation of behavior of subjects by
means of the organizational contract possesses essential specificity. He can't be identified with the mechanism of legal regulation. The basic stages of the mechanism of the
organization of relations of the parties by means of the organizational contract are considered.
Keywords: organizational legal relations; mechanism of legal regulation; combination of legal communications;
organizational contract
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В статье предпринята попытка систематизации существующих систем и
моделей правового регулирования антидемпинга. В настоящее время в рамках
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации происходит формирование единых правил антидемпингового регулирования. В частности, с 1 июля 2010 года вступило в силу Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (Москва, 25 января 2008 г.). Этот процесс должен
вестись с учетом опыта других региональных объединений и требований ВТО.
Ключевые слова: демпинг; международный договор; Андское сообщество; АСЕАН; ЕС; НАФТА;
ВТО; ГАТТ; Антидемпинговый кодекс

Канаде принадлежит сомнительная
слава государства, давшего миру первые
антидемпинговые положения. Это произошло в 1904 г., когда они были применены
против импорта стали из США. Вскоре антидемпинговые акты появились в Новой Зеландии (1905), Австралии (1906), ЮжноАфриканском союзе (1914) [13, p. 63]. С
этого времени эта пошлина широко используется почти всеми государствами с целью
противодействия нечестным методам конкуренции.
С распространением практики применения антидемпинговых пошлин вопросы
антидемпингового регулирования были выведены на международно-правовой уровень.
В настоящее время правовое регулирование
антидемпинга осуществляется на двух
уровнях: международном и национальном.
В свою очередь, международный уровень
правового регулирования образован универсальными международными договорами
и международными договорами с ограниченным кругом участников, а также двусторонними международными договорами.

Универсальными
международными
договорами являются ГАТТ (Женева, 30 октября 1947 г., Марракеш, 15 апреля 1994 г.)
и Соглашение о выполнении ст. VI ГАТТ
1994 года (Марракеш, 15 апреля 1994 г.),
более известное как Антидемпинговый кодекс (англ. – Antidumping Code). Вместе они
образуют антидемпинговые правила ВТО.
В ГАТТ демпингу посвящена ст. VI. В
пункте 1 этой статьи провозглашено: договаривающиеся стороны признают, что демпинг, состоящий в том, что товары одной
страны поступают на рынок другой страны
по цене ниже нормальной цены товаров,
подлежит осуждению, если он причиняет
или угрожает причинить материальный
ущерб промышленности, созданной на территории договаривающейся стороны, или
существенно
задерживает
учреждение
национальной промышленности. В пункте 2
той же статьи установлено, что в целях
устранения или воспрепятствования демпингу договаривающаяся сторона может
налагать на любой демпинговый товар антидемпинговую пошлину, не превышающую демпинговую маржу по такому товару.
Антидемпинговый кодекс, как следует
из его названия, также является универ-
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сальным международным договором. В нем
18 статей, распределенных в трех частях,
плюс два приложения: Приложение I «Процедуры расследований на месте согласно
пункту 7 статьи 6» и Приложение II
«Наилучшая имеющаяся информация по
смыслу пункта 8 статьи 6».
Наличие двух источников одного
уровня актуализирует вопрос о соотношении ст. VI ГАТТ и Антидемпингового кодекса. Название «Соглашение о выполнении
ст. VI ГАТТ 1994 года» имеет существенное
юридическое значение, на которое указывает его первая статья, гласящая: «Антидемпинговая мера применяется только в обстоятельствах, предусмотренных в статье VI
ГАТТ 1994 года, и в результате расследований, инициированных и проведенных в соответствии с положениями настоящего кодекса. Нижеследующие положения регулируют применение статьи VI ГАТТ 1994 года, когда мера принимается на основании
антидемпингового законодательства или
нормативных актов» [15, p. 168]. По мнению Д. Палмета, эта формулировка означает, что Антидемпинговый кодекс является, в
юридическом смысле, специальным законом по отношению к ст. VI ГАТТ и применяется вместо этой статьи [12, p. 46].
Следующий уровень — международные договоры с ограниченным кругом
участников. В данном случае речь идет о
региональных правилах, получивших широкое распространение; как справедливо подмечено, несмотря на продолжающиеся дебаты об интернационализации или глобализации экономики, торговые модели на протяжении последних 25 лет становятся более
региональными и менее глобальными [10,
p. 1].
Положения региональных правил подчинены антидемпинговым правилам ВТО.
Такое заявление основано на норме
ст. XXIV ГАТТ. В пункте 1 этой статьи
предусмотрено: положения ГАТТ применяются к таможенным территориям метрополий договаривающихся сторон и к любым
другим таможенным территориям, в отношении которых ГАТТ было принято согласно ст. XXVI или применяется согласно
ст. XXXIII, или во исполнение Протокола о
временном применении. Каждая такая та-

моженная территория, исключительно с
точки зрения территориального применения
ГАТТ, рассматривается, как если бы она
была договаривающейся стороной. В пункте
2 статьи XXIV определено, что для целей
ГАТТ под таможенной территорией понимается территория, в отношении которой
действуют отдельные тарифы или другие
меры регулирования торговли для существенной части торговли такой территории
с другими территориями.
К таким территориям относятся таможенные союзы, например ЕС. Вообще же на
региональном уровне сложились три модели антидемпингового регулирования.
Первая модель антидемпингового регулирования – применение региональных
правил и национального законодательства.
В статье 1 декрета Президента Колумбии от 10 февраля 1995 г. №299 «О регулировании применения антидемпинговых и
компенсационных пошлин» закреплено, что
он устанавливает правила, подлежащие
применению в отношении импорта демпинговых или субсидируемых товаров, происходящих из государств, не являющихся
участниками Картахенского соглашения
[Соглашение об андской субрегиональной
интеграции (Картахен, 26 мая 1969 г.)], которые наносят или создают угрозу нанесения материального ущерба основной части
национальной промышленности или материальное замедление становления промышленности в Колумбии. Похожая норма есть
и в ст. 1 закона Венесуэлы от 18 июня
1992 г. «О несправедливой иностранной
торговой практике». В ней предусмотрено,
что этот закон регулирует политику, генеральную линию и меры, направленные на
предупреждение и предотвращение неблагоприятных эффектов на отечественную
промышленность от импорта товаров на
демпинговых условиях или товаров, производство, изготовление, хранение, транспортировка или экспорт которых, или материалы и компоненты которых субсидируются, а
также во всех случаях, когда в отношении
практики демпинга и субсидирования не
действуют положения Картахенского соглашения.
Эти нормы указывают на наличие специального правового режима в рамках Анд200
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ского сообщества. Правовой основой применения антидемпинговых и компенсационных пошлин в случае внутреннего демпинга в Андском сообществе является Решение Комиссии Картахенского соглашения
от 21–22 марта 1991 г. №283 «О правилах
предотвращения и устранения искажений
конкуренции, возникающих в результате
практики демпинга или субсидий». Это решение применяется в торговых отношениях
между участниками Андского субрегиона. В
статьи 2 закреплено: что участники или
предприятия, которые имеют легитимный
интерес, вправе обратиться к Совету министров иностранных дел за решением о применении мер для предотвращения или исправления искажения конкуренции на субрегиональном рынке, вызванного демпингом или субсидиями.
В данном случае можно говорить о
некой экстерриториальности антидемпингового законодательства, под которой следует
понимать не исключение поставщиков отдельных юрисдикций из-под сферы антидемпингового регулирования, а указание на
специальный правовой режим, подлежащий
применению.
Вторая модель антидемпингового регулирования – применение региональных
правил вместо национального законодательства.
Данная модель принята в ЕС.
Европейские государства достаточно
давно обратили внимание на потенциал антидемпингового регулирования. В докладе,
подготовленном в 1920 г. Р. Дальбергом по
поручению Имперского комиссара по импорту и экспорту, отмечается, что «во всем
мире дебатируются вопросы введения (а
кое-где уже введены) запретов на ввоз, высоких защитных пошлин и особых антидемпинговых законов. Это угрожает дальнейшему развитию немецкой промышленности,
работающей на экспорт» [3, p. 1]. Антидемпинговая практика получила распространение и в Европе. Так, в Великобритании в
начале декабря 1920 г. нижняя палата Парламента большинством голосов приняла акт
«О защите производителей красителей» и
готовились еще два законопроекта: о защите
ключевых отраслей промышленности и о

поддержке отраслей, которым угрожала
иностранная конкуренция.
После заключения Договора об учреждении ЕЭС (Рим, 25 марта 1957 г., с послед. изм.) национальный уровень антидемпингового регулирования был заменен
наднациональным. Соответственно, на сегодняшний день Таможенный ордонанс
Швеции от 14 декабря 1973 г. №979, декрет
Правительства Словении от 23 июня 1994 г.
№330-04/94-11/1-8 «О демпинговом и субсидированном импорте», закон Чехии от
10 июля 1997 г. №152/97 Coll «О защите
против импорта демпинговых товаров», закон Польши от 11 декабря 1997 г. «О защите против импортирования товаров на польскую таможенную территорию по демпинговым ценам» и ряд других нормативных
правовых актов после вступления соответствующих государств в ЕС применению не
подлежат. При этом интересно, что решение
об установлении антидемпинговых и компенсационных пошлин принимают наднациональные структуры (Совет и Комиссия),
а взимают их таможенные органы участников.
Внутренний демпинг был запрещен
изначально. Ему была адресована ст. 91 Договора об учреждении ЕЭС, которая действовала в переходный период – 12 лет со
дня подписания этого договора. В соответствии с п. 1 этой статьи если в течение переходного периода Комиссия, по заявлению
участника или любой другой заинтересованной стороны, установит наличие демпинга, осуществляемого внутри Общего
рынка, то она направит лицу или лицам,
причастным к возникновению такой практики, свои рекомендации с тем чтобы положить ей конец; в случае если практика демпинга продолжалась, Комиссия имела право
уполномочить пострадавшего участника
принять защитные меры, условия и детали
которых она определит.
В ЕС сложилась система, по которой
после проведения многосторонних торговых переговоров принимаются два акта вторичного права. Так, после Уругвайского раунда ГАТТ были приняты Решение Совета
(ЕС) от 22 декабря 1994 г. №800/94 «О заключении от имени Европейского сообщества в пределах его компетенции соглаше201
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ний, достигнутых на Уругвайском раунде
многосторонних переговоров (1986–1994)»
и постановление Совета (ЕС) от 22 декабря
1994 г. №3283/94 «О защите против демпинговых импортных товаров из государств
– нечленов Европейского Сообщества».
Постановление «О защите против
демпинговых импортных товаров из государств – нечленов Европейского Сообщества» принято называть «базовым постановлением» (анг. – Basic regulation)1. В
настоящее время действует Постановление
Совета (ЕС) от 30 ноября 2009 г.
№1225/2009 «О защите против демпинговых импортных товаров из государств – нечленов Европейского Сообщества». В нем
24 статьи. По своей структуре это постановление, как и его предшественники, аналогично Антидемпинговому кодексу, при
этом, в обоих случаях, ст. 2 регламентирует
определение демпинга, ст. 3 – определение
ущерба, а ст. 4 – определение отрасли промышленности. Естественно, есть и отличия.
В ходе Уругвайского раунда переговоров ГАТТ не удалось достичь согласия по
вопросу так называемого обмана антидемпинговых мер. Включение правил против
обмана антидемпинговых мер в Антидемпинговый кодекс было одной из принципиальных целей ЕС и США на Уругвайском
раунде переговоров, но эта цель, не без усилий Японии, не была достигнута. Заключительный акт Уругвайского раунда только
включает Решение министров от 15 декабря
1993 г., отмечающее, что проблема обмана
антидемпинговых мер была частью переговоров, предшествовавших разработке Антидемпингового кодекса, но участники переговоров не смогли согласовать отдельный
текст. В результате государства и их союзы
самостоятельно решают данный вопрос
(например, ст. 1321 Акта США от 23 августа 1988 г. «О всеобъемлющей торговле и
конкурентоспособности», ст. 24 декрета
Президента Республики Колумбия «О регулировании применения антидемпинговых и
компенсационных пошлин» и др.). В базовом постановлении этому вопросу посвящена ст. 13.

Третья модель антидемпингового регулирования – применение только национального законодательства.
Ряд региональных объединений не
предусматривает регионального антидемпингового регулирования. Это ситуация характерна для территорий свободной торговли – группы (ассоциации) государств, которые согласились устранить все искусственные барьеры для торговли между ними, такие как импортные и экспортные пошлины,
экспортные гарантии и квотирование, одновременно сохраняя их собственные отдельные торговые политики с другими государствами [14, p. 281; 4, p. 109; 11, p. 97].
Примером территории свободной торговли является АСЕАН [1]. Его участники
применяют только национальное законодательство, но, конечно, у таких территорий
могут быть и некоторые особенности.
Например, в соответствии с п. 1 ст. 1904
НАФТА (Вашингтон, Оттава, Мехико, 8, 11,
14 и 17 декабря 1992 г.), стороны этого соглашения заменили внутригосударственный
судебный пересмотр окончательных антидемпинговых и компенсационных определений пересмотром в двунациональных третейских группах. Вовлеченная в дело сторона, т.е. сторона импортер или сторона,
чьи товары являются объектом окончательного определения, может запросить такой
пересмотр для того, чтобы установить, соответствовало ли окончательное определение антидемпинговому или компенсационному законодательству импортирующей
стороны. В проведении пересмотра окончательного определения третейская группа
должна применить стандарт пересмотра,
описанный в приложении 1909 НАФТА, и
юридические принципы, которые суд в импортировавшей стороне применил бы при
пересмотре определения компетентных властей. Таким образом, некоторые вопросы,
связанные с антидемпинговым регулированием на территориях свободной торговли,
могут быть вынесены и на региональный
уровень.
На уровне двусторонних международных договоров правовая регламентация
демпинга носит ограниченный характер.
Как правило, соответствующие нормы
представляют собой некие констатации.

––––––––––––
1

В отечественной литературе соответствующие акты
Совета принято называть регламентами [15, p. 107].
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Например, в ст. 7 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Норвегия о торговле и экономическом сотрудничестве (Осло, 26 марта
1996 г.) предусмотрено: если одна из сторон
установит, что во взаимной торговле имеет
место демпинг в соответствии с определением, изложенным в ст. VI ГАТТ, заинтересованная сторона может принять надлежащие меры против такой практики согласно
правилам, установленным вышеуказанным
соглашением.
Особый пример – транстасманские отношения. В пункте 2 статьи 15 Торгового
соглашения между Австралией и Новой Зеландией по сближению экономических отношений (Канберра, 28 марта 1983 г.) изначально было закреплено право сторон налагать антидемпинговые пошлины. Однако
вскоре был принят Протокол об ускорении
свободы торговли товарами (Канберра,
18 августа 1988 г.). В силу статьи 4 этого
протокола, с 1 июля 1990 г. в транстасманской торговле товарами рассматриваемые
на эту дату антидемпинговые дела были
прекращены и было определено, что больше
антидемпинговые расследования проводиться не будут, а вместо антидемпингового
законодательства между двумя государствами подлежит применению законодательство о конкуренции.
В соответствии с достигнутыми договоренностями в национальное законодательство обоих государств были внесены
соответствующие изменения.
Соответственно, в ст. 8 (п. 1) акт Австралии 1975 г.
(с изм. 1999 г.) «О таможенном тарифе (антидемпинг)» предусмотрено, что демпинговые пошлины, устанавливаемые в соответствии с этим актом, не применяются к товарам, произведенным и изготовленным в Новой Зеландии. Аналогично, но с некоторым
отличием, в ст. 10 (п. 10) акта Новой Зеландии от 29 ноября 1988 г. №158 «О наложении демпинговых и компенсационных пошлин» предусмотрено: ничто в этой статье
не уполномочивает секретаря инициировать
расследование в отношении предположительно демпинговых товаров австралийского происхождения. В отличие от Андского
сообщества соответствующие оговорки
обусловлены не требованиями акта надна-

ционального органа, а положениями международного договора, но в обоих случаях
речь идет о внутреннем демпинге.
В условиях доминирующего международно-правового регулирования антидемпинга и превалирования Антидемпингового
кодекса над региональными правилами закономерен вопрос о взаимодействии и влиянии этого универсального международного
договора на национальное законодательство.
Этот вопрос имеет несколько составляющих, в частности включение в национальное законодательство положений Антидемпингового кодекса и его непосредственное применение.
Определение того, в какой мере положения Антидемпингового кодекса должны
быть инкорпорированы в национальное законодательство, зависит от различных обстоятельств. Антидемпинговый кодекс немного нарушает стереотипы, и его положения отражаются в национальном законодательстве более полно, нежели просто на
уровне базовых принципов антидемпингового регулирования. Однако, естественно,
данный процесс далек от простого компилирования. Например, ст. 3 (п. 8) Антидемпингового кодекса требует рассмотрения
вопросов, связанных с угрозой нанесения
материального ущерба, с особой заботой. В
пункте VII Приложения №II к Уведомлению
Правительства Индии, Министерства финансов и Департамента доходов от 1 января
1995 г. №2/95-N.T. CUSTOMS, посвященному определению угрозы ущерба, выражение «special care» (англ. – особая забота) не
используется. Представитель Индии следующим образом прокомментировал это обстоятельство: «Не считается необходимым
переносить каждое и все положения Соглашения в национальное право» [8]. Такой же
точки зрения придерживаются и в Австралии [7].
В национальном законодательстве некоторых государств и территорий нет антидемпинговых положений. Однако это обстоятельство не является основанием, исключающим возможность применения антидемпинговых пошлин.
Например, нет антидемпингового законодательства на Кубе. Вместе с тем на
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основании ст. 90(m) Конституции Республики Куба 1976 г. Государственный совет
согласно предложению Совета министров
ратифицировал 9 февраля 1995 г. Соглашение об учреждении ВТО (Марракеш, 15 апреля 1994 г.); Антидемпинговый кодекс, в
соответствии с правовой системой этого
государства, является действующим законом Кубы. Кроме того, в ст. 11 декретазакона Республики Куба от 15 октября
1990 г. №124 «О таможенном тарифе Республики Куба» закреплено: «Если товары
импортируются на территорию Кубы в
больших количествах или в таких обстоятельствах, что они наносят или угрожают
нанести серьезный ущерб внутренним производителям подобных товаров или непосредственно конкурирующим товарам, они
должны быть объектом таких мер, какие
будут сочтены соответствующими, с учетом
соблюдения формы, установленной в международных соглашениях, в которых Куба
является стороной или которые Куба ратифицировала» [5]. Теоретически, Антидемпинговый кодекс, как само-исполнимый
международный договор, может быть применен напрямую.
При отсутствии в национальном законодательстве отдельных положений или их
противоречии применяются непосредственно нормы Антидемпингового кодекса. Так,
в статье 2.2 Антидемпингового кодекса
предусмотрено, что в случае отсутствия
продаж аналогичного товара в обычных
условиях торговли на внутреннем рынке
экспортирующей страны либо когда в силу
особой рыночной ситуации или низкого
объема продаж на внутреннем рынке экспортирующей страны такие продажи не
позволяют провести надлежащее сравнение
демпинговая маржа определяется путем
сравнения со сравнимой ценой на аналогичный товар, когда он экспортируется в соответствующую третью страну, при условии,
что эта цена является представительной,
либо с издержками производства в стране
происхождения, плюс приемлемая сумма
административных, торговых и общих издержек, а также прибыли. В статье 11 Инструкции от 26 апреля 1993 г., принятой во
исполнение закона Венесуэлы от 18 июня
1992 года «О нечестной иностранной торго-

вой практике», предусмотрено, что в этом
случае Комиссия может принять во внимание наивысшую цену [6]. По заявлению
представителя Венесуэлы, несмотря на это
положение, практика Комиссии соответствует международным правилам. Соглашения ВТО были инкорпорированы в венесуэльскую юридическую систему; следовательно, они являются венесуэльским законом и обязательны. По этой причине они
превалируют, если законодательство Венесуэлы им не соответствует [9].
В целом, следует констатировать, что
вопросы, связанные с антидемпинговыми
пошлинами, подвержены значительному и,
даже, всестороннему влиянию международно-правового регулирования. Вместе с тем
некоторые вопросы, такие как обман антидемпинговых мер, пока на международном
уровне не регламентированы. Сложившуюся систему нормативных предписаний можно охарактеризовать как сложную, особенно
в случае участия государства в региональном объединении, в том числе при учреждении территории свободной торговли.
Для существующих систем характерны некоторые общие и специальные правила взаимодействия источников правового регулирования. При этом во взаимодействии универсальных международных договоров и
договоров с ограниченным кругом участников, как правило, нет места для коллизии.
Двусторонние международные договоры не
оказывают существенного влияния на правовое регулирование антидемпинга.
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Nowadays a creation of uniform antidumping rules within the customs union of
the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation is taking place. In particular, since July, 1st, 2010 the Agreement on application of special
protective, antidumping and countervailing measures to the third countries (Moscow,
January 25th, 2008) has come into force. It is obvious, that this process should be conducted taking into account experience of other regional associations and WTO requirements.
With the expansion of application of antidumping duties practice questions of antidumping regulation have been raised on international level. Legal regulation of antidumping is exercised at two levels: international and national. The international level of
legal regulation is formed by universal treaties and the treaties with the limited number
of participants, and also by bilateral treaties.
205

Р.А. Шепенко

Identification of an extent in which provisions of the Antidumping code should be
incorporated in the national legislation depends on various circumstances. This code
breaks stereotypes a bit and its provisions are reflected in the national legislation wider
than at level of base principles of antidumping regulation.
The questions connected with antidumping duties are subjected to considerable
and even all-round influence of international legal regulation. At the same time some
questions, such as a circumvention of antidumping measures at the international level
are not regulated. Developed system of instructions can be characterized as complex,
especially in case of participation of the state in regional association, including establishment of territory of free trade. For existing systems some general and special rules
of interaction of sources of legal regulation are characteristic. Thus in interaction of
universal treaties and treaties with the limited number of participants, as a rule, there is
no place for a collision. Bilateral treaties do not influence substantially on legal regulation of an antidumping.
In the given article attempt to order the existing models of legal regulation of an
antidumping is undertaken.
Keywords: dumping; treaty; Andean Community; ASEAN; EU; NAFTA; WTO; GATT; Antidumping Code
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Принято считать, что принципы уголовного судопроизводства действуют
во всех или в большинстве его стадий. По этому критерию даже предлагается
разграничивать принципы и менее значимые положения, которые не могут к ним
относиться. Однако последовательный анализ уголовно-процессуальных отношений, складывающихся в различных стадиях уголовного судопроизводства, заставляет автора усомниться в правильности предложенного в науке критерия,
поскольку большинство обозначенных законодателем принципов уголовного судопроизводства просто не способны влиять на все этапы производства по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; принципы уголовного судопроизводства;
стадии уголовного процесса; реализация принципов уголовного судопроизводства

Само этимологическое значение слова
«принцип» указывает на то, что таковым
может являться далеко не любое положение, регламентирующее порядок предварительного расследования и судебного разбирательства уголовных дел. Однако законодатель, конструируя главу 2 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК) «Принципы уголовного судопроизводства», не счел необходимым выделить критерии, которым, по его
мнению, должны отвечать положения, отнесенные им к системе указанных принципов.
При всем многообразии взглядов, высказанных в различное время, процессуалисты практически единодушны в том, что к
принципам уголовного процесса относятся
наиболее общие (предельно общие, максимально общие) руководящие положения
(идеи), на которых строится уголовный
процесс. Размышляя о критериях отнесения
каких-либо значимых положений к категории принципов, авторы до недавнего време-

ни обычно руководствовались следующим.
Значение принципов уголовного процесса
придавалось положениям, которые действуют на всех стадиях уголовного процесса
[12, с. 27; 13, с. 27–28] или в большинстве
из них, но обязательно – в стадии судебного
разбирательства [15, с. 3]. Формулируя понятие принципов уголовного процесса,
И.В. Тыричев, к примеру, специально подчеркивал, что они (принципы) «определяют
построение всех его стадий, форм и институтов» [20, с. 4].
Именно распространенность действия
(действенность) того или иного положения
во всех стадиях уголовного судопроизводства выступает, по мнению Л.А. Александровой, главным критерием, на который
можно ориентироваться, решая вопрос,
можно ли считать то или иное положение
принципом процесса [1, с. 20–21]. Основание для выделения подобного критерия
можно найти в работах М.С. Строговича,
понимавшего под принципами процесса
«основные положения, определяющие всю

––––––––––––
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систему процессуальных форм, весь строй
процессуальных отношений» [18, с. 96].
Реже, но все-таки констатировалось,
что принципы могут действовать и лишь в
отдельных стадиях. Так, Г.П. Химичева
пришла к выводу, что «принципы уголовного процесса действуют на всех его стадиях
или только на некоторых из них, в зависимости от задач, решаемых на каждой стадии. Однако наиболее полно осуществляются принципы на стадии судебного разбирательства, центральной стадии уголовного
судопроизводства, в связи с чем они одновременно являются и принципами правосудия» [22, с. 6]. Практически дословно это
утверждение воспроизведено и Н.А. Громовым [9, с. 53]. Как видно, приоритет при таком подходе отдавался использованию соответствующего предписания в стадии судебного разбирательства, из-за чего принципы уголовного процесса стали отождествлять с принципами правосудия и перегружать их систему за счет положений, регламентирующих порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции.
В.П. Божьев и до [3, с. 72] и после
принятия УПК РФ отмечал, что в полной
мере принципы действуют в стадии судебного разбирательства. «В стадии предварительного следствия и дознания некоторые
из принципов не действуют или действуют
в ограниченных пределах. Если основная
часть (группа) принципов в полной мере
действует во всех стадиях процесса, то некоторая их часть реализуется главным образом в суде» [4, с. 56].
Имели место и прямо противоположные суждения, в частности о существовании
принципов отдельных процессуальных стадий. Принципами предварительного следствия обычно называли, его активность и
быстроту, единоличное ведение следствия
[11, с. 71–91], процессуальную самостоятельность и ответственность следователя
[10, с. 32–34], недопустимость разглашения
данных предварительного следствия и т.д.
[17, с. 51–66]. К принципам кассационного
производства М.С. Строгович относил свободу обжалования приговора, ревизионный
порядок рассмотрения дела и некоторые

другие [17, 367–371]. Указывая на слабость
концепции принципов для отдельных стадий, И.Ф. Демидов отмечал, что такие
«принципы на самом деле характерны не
для одной, а для ряда стадий, либо вообще
не являются принципами» [14, с. 142].
С принятием УПК РФ, закрепившего
перечень принципов уголовного судопроизводства в отдельной главе, подходы нисколько не изменились. В учебниках по
уголовному процессу, вышедших в свет после вступления в законную силу нового
УПК, утверждается как правило, что принципом может являться лишь положение,
распространяющееся на все стадии уголовного процесса. Так, А.В. Гриненко пишет,
что «принципы обязательно должны находить свое проявление на всех без исключения стадиях производства по уголовным делам. Те нормативные установления, которые реализуются на одной или нескольких
(но не на всех) стадиях уголовного судопроизводства, принципами именоваться не
могут. Они входят в содержание того или
иного принципа в виде более конкретных
правовых предписаний и не должны ему
противоречить (например, общие условия
предварительного расследования – глава 21
УПК РФ, общие условия судебного разбирательства – глава 35 УПК РФ)» [8, с. 32].
Аналогичной позиции придерживается
и профессор В.Т. Томин, изучающий проблематику принципов уголовного процесса
весьма длительное время. Принцип отечественного уголовного процесса, по его мнению, – «это органичная для отечественного
мировоззрения, его традиций и прогнозируемого будущего идея максимальной для такого исследуемого объекта, как отечественный уголовный процесс, степени общности,
проведенная в совокупности действующих в
отечественном судопроизводстве уголовнопроцессуальных норм и в практике их применения» [19, с. 117]. Следствием из этого
определения является то обстоятельство,
что принцип процесса проходит через все
его стадии. «В различных стадиях – в разной степени, но в какой-то степени проявляется во всех» [19, с. 118].
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М.Х. Гельдибаев, напротив, к принципам уголовного процесса относит «такие
правовые положения, которые гарантируют
права и свободы человека и гражданина в
уголовном процессе, допускают их ограничение в строго установленных законом
формах и пределах, определяют построение
судебного разбирательства как центральной
стадии производства по уголовному делу и
находят свое выражение (хотя бы ограниченное) в одной или нескольких стадиях,
предшествующих судебному разбирательству или следующих за ним» [7, с. 14–15].
С.А. Насонов считает, что принципы
уголовного судопроизводства представляют
собой наиболее общие правовые положения, т.е. содержанием каждого из них является достаточно общая, широкая правовая
идея, которая находит свое конкретное выражение во множестве других процессуальных
правил,
институтов
уголовнопроцессуального права. Но и он приходит к
выводу о том, что не все принципы уголовного судопроизводства действуют на всех
его стадиях, поскольку пределы действия
того или иного принципа определяются как
общими задачами уголовного судопроизводства, так и конкретными задачами отдельных стадий уголовного процесса. «Однако все принципы уголовного судопроизводства находят свое выражение в судебном
разбирательстве – центральной стадии уголовного процесса» [21, с. 175].
Центральной и обязательной для каждого принципа уголовного судопроизводства Ф.Н. Багаутдинов считает стадию судебного разбирательства. «Именно в этой
стадии должны найти наиболее полное и
открытое проявление и выражение все
принципы уголовного судопроизводства.
Более узкую сферу применения, по сравнению с судебным разбирательством, имеет
действие на предварительном следствии таких принципов, как состязательность и равноправие сторон, презумпция невиновности. Однако при этом речь не идет о меньшем объеме прав и гарантий на предварительном следствии, так как закон не различает их объема в зависимости от стадии
уголовного процесса» [2, с. 135].

Для выявления справедливости рассуждений по интересующей нас проблеме
обратимся к системе стадий уголовного судопроизводства, среди которых выделяют
основные и исключительные. К числу стадий уголовного процесса неизменно относят
стадию исполнения приговора, характеризующуюся рядом особенностей, подробнейшим образом проанализированных профессором В.В. Николюком [16]. К моменту
вступления приговора в законную силу и
обращения его к исполнению цель уголовного судопроизводства уже достигнута:
разрешен основной вопрос уголовного дела
– о виновности или невиновности лица, обвиняемого в совершении запрещенного уголовным законом деяния. В стадии исполнения приговора его законность, обоснованность и справедливость не ставятся под сомнение, а следовательно, органы, исполняющие судебные решения, не задаются вопросом о том, соблюден ли процессуальный
порядок привлечения лица к уголовной ответственности, действительно ли это лицо
совершило преступление. Помимо этого порядок отбывания наказания, правовые отношения, возникающие между осужденным
и администрацией органов исполнения
наказания,
регулируются
Уголовноисполнительным кодексом РФ. К сфере
уголовно-процессуального закона отнесена
лишь небольшая часть вопросов, требующих разрешения в рассматриваемой стадии
уголовного процесса. А потому, в силу специфики данного этапа уголовного судопроизводства, представляется неправомерным
распространение всех его принципов и на
стадию исполнения приговора. Здесь уже
нет места презумпции невиновности, состязательности сторон, свободе оценки доказательств и другим процессуальным положениям. В то же время нормы, составляющие
элементы общеправового статуса человека в
нашем государстве (такие, как право пользования родным языком, уважение чести и
достоинства личности, право обжалования
действий и решений государственных органов и их должностных лиц и т.д.), будут реализовываться, но не в связи с доказывани209
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ем виновности лица в совершении преступления, т.е. иметь несколько иную природу.
Следует указать и на то обстоятельство, что действие некоторых принципов
уголовного судопроизводства несколько
ограничено в стадии возбуждения уголовного дела. В период производства предварительной проверки заявления (сообщения)
о преступлении компетентным органам и их
должностным лицам предоставляется лишь
незначительная часть полномочий, реализация которых возможна в стадии предварительного расследования. Детально не определяется и процессуальный статус участников уголовного судопроизводства, вовлекаемых в эту деятельность. На данном этапе
устанавливаются исключительно признаки
преступления, а обвинительный тезис еще
не выражен. Вот почему такие принципы
уголовного судопроизводства, как презумпция невиновности, состязательность, обеспечение права на защиту, свобода оценки
доказательств в полной мере не применяются. При этом органам уголовной юстиции
приходится заботиться о соблюдении положений, закрепляющих, к примеру, право
пользования родным языком (хотя здесь и
используется процессуальная аналогия) или
право обжалования процессуальных действий и решений.
Не соглашаясь с распространением
действия принципа состязательности на
уголовное судопроизводство в целом,
В.П. Божьев обосновывает невозможность
обеспечения ее действия, например, «в стадиях возбуждения уголовного дела или исполнения приговора: в первом случае еще
нет ни суда, ни сторон, во втором – есть суд,
но нет обвинения (уголовного преследования) и, следовательно, нет защиты» [5, с. 4].
Схожие тенденции проявляются и в
исключительных стадиях уголовного судопроизводства. В данном случае определенные изъятия из общих положений обусловлены тем, что приговор суда уже вступил в
законную силу, а это означает, что на основе состязательности, при соблюдении свободы оценки доказательств стороне обвинения удалось опровергнуть презумпцию невиновности. В полной мере принципы вновь

будут соблюдаться, если надзорная инстанция, проверяя приговор суда, выявит основания для его изменения или отмены и вернет уголовное дело на новое рассмотрение.
Принцип осуществления правосудия
только судом (ст. 8 УПК), как может показаться на первый взгляд, должен действовать исключительно в судебных стадиях
уголовного судопроизводства. Противоположного мнения придерживается Н.И. Газетдинов, утверждающий, что, будучи закрепленным в ст. 118 Конституции РФ, указанный принцип распространяет свою законную силу на все этапы производства по
уголовному делу, на всех осуществляющих
уголовно-процессуальную
деятельность
должностных лиц органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, так как любые
процессуальные действия и принимаемые
решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Продолжая свои рассуждения,
Н.И. Газетдинов констатирует, что «следователь, вынося постановление о привлечении в качестве обвиняемого в порядке ст.
171 УПК РФ, ставит лицо в положение обвиняемого как участника уголовного процесса (ст. 47 УПК РФ), а не в положение
виновного в преступлении лица со всеми
вытекающими из этого факта правовыми
последствиями. Обвиняемый наделяется совокупностью процессуальных прав, позволяющих ему защищаться от сформулированного по уголовному делу обвинения. К
нему могут быть применены установленные
законом меры уголовно-процессуального
принуждения, в том числе и заключение под
стражу на период расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Но подвергать уголовному наказанию обвиняемого
(подсудимого) суд вправе лишь на основании постановленного им и вступившего в
законную силу приговора. Как видим, и
применительно к закрепленному в ст. 8
УПК РФ принципу вполне применимо
утверждение о том, что правовое положение, претендующее на статус принципа,
должно проявлять себя в той или иной степени на протяжении всего производства по
уголовному делу» [6, с. 15].
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В целом соглашаясь с умозаключением Н.И. Газетдинова, отметим, что акценты
в решении этой проблемы все-таки следовало расставить несколько иначе. Реализация
данного принципа в стадии предварительного расследования не может обосновываться возможностью обжалования в суд
действий и решений, ограничивающих конституционные права граждан, а также указанием на то, что постановка лица в процессуальное положение обвиняемого вовсе не
означает признания его виновным в совершении преступления. Как представляется, в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства рассматриваемый принцип реализуется за счет абсолютного запрета кому бы
то ни было констатировать виновность лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Ни следователь, ни
дознаватель просто не в состоянии установить виновность лица в совершении преступления в ее конституционно-правовом
значении. Конституционный суд России,
как известно, обращал внимание на тот
факт, что прекращение уголовного дела или
уголовного преследования в рамках досудебного производства по нереабилитирующим основаниям, не позволяет лицо считать
виновным в совершении преступления в
том смысле, в каком о виновности речь идет
в ст. 49 Конституции РФ.
При этом необходимо отметить, что
принцип осуществления правосудия только
судом не может распространяться на стадию исполнения приговора, поскольку к
этому моменту уголовное дело по существу
уже разрешено, акт правосудия вступил в
законную силу и исполняется.
Приведенные соображения позволяют
считать более справедливым утверждение о
том, что принципами уголовного судопроизводства являются положения, действующие в большинстве его стадий, но не обязательно в каждой из них. Уголовнопроцессуальная деятельность чрезвычайно
разнообразна и многогранна, а потому,
крайне сложно сформулировать такие положения, которые бы распространяли свое
действие на все уголовное судопроизводство, от самого его начала и до конца. К та-

ким положениям, как представляется, могут
быть отнесены принципы общеправового,
межотраслевого характера, такие как законность (в ст. 7 УПК законность при производстве по уголовному делу), право использования родного языка (язык уголовного
судопроизводства – ст. 18 УПК), право на
обжалование (право на обжалование процессуальных действий и решений – ст. 19
УПК). Названные положения универсальны,
действуют на всех этапах производства по
уголовным делам.
Реализация иных принципов уголовного судопроизводства должна начинаться
вместе с возбуждением уголовного дела,
развитием уголовного преследования, выдвижением обвинения. До того как органы
уголовной юстиции станут осуществлять
уголовное преследование в отношении конкретного лица (лиц), вряд ли можно утверждать о выполнении ими в полной мере
функции обвинения (уголовного преследования), которой противостоит сторона и
функция защиты. Отсутствие противоборствующих сторон не позволяет вести речь и
о существовании полноценных уголовнопроцессуальных отношений между ними, в
полной мере регулируемых принципами
уголовного судопроизводства.
В связи с изложенным полагаем, что
принципы уголовного судопроизводства
реализуются лишь в центральной его части,
где решается основной вопрос уголовного
дела – вопрос о виновности лица (лиц) в совершении преступления. В данном случае
не идет речь исключительно о стадии судебного разбирательства, которую принято
называть основной, главной или центральной. Вопрос о виновности лица в совершении преступления ставится еще в досудебном производстве, а окончательно может
быть разрешен даже не в суде первой инстанции, а при производстве в суде второй
инстанции или в рамках надзорного производства. В особо сложных случаях возможно и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств и последующее
правильное решение данного вопроса. До
возникновения вопроса о виновности кон211
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кретного лица (конкретных лиц) в совершении преступления и после его окончательного разрешения полномасштабная реализация принципов уголовного судопроизводства невозможна.
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It is considered that the principles of criminal procedure apply in nearly all of its
stages. According to this criterion, it is proposed to distinguish between principles and
less important provisions that can not relate to them. However, sequential analysis of
criminal procedure relations developing on various stages of criminal proceedings, forces the author to question the correctness of the criterion proposed in science, because
most of the principles of criminal justice designated by a legislator simply are not able
to influence all stages of criminal proceedings.
In Chapter 2 of the Code can be identified only a few provisions of the universal
nature, which are used in all stages of the process. These may include: rule of law, the
right to appeal procedural actions and decisions, as well as provisions to ensure implementation of human and civil rights in criminal proceedings. But the basic principles of
criminal justice is not addressed all stages of criminal proceedings and is able to influ213
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ence, in the first place, the trial stage of the proceedings, in part – to the stage of preliminary investigation.
Thus, the stage of laying an action of criminal case do not apply the principles of
presumption of innocence and the competitiveness of the parties, because there are no
suspect (accused) is not formed by hand, not worded accusation. In the preliminary inquiry stage, where there is no neutral arbiter – the court, the competitiveness of the parties principle is implemented only partially, due to certain privileges granted by the defense. The action of the presumption of innocence begins after the figures suspect (accused) and is associated with the beginning of criminal prosecution.
The full principles of criminal procedure implemented in the trial stage, when deciding the innocence or guilt of the defendant to the crime. After the verdict into force
of the principles will be greatly limited. Stage of enforcement, for example, does not involve further criminal investigation or review of judicial decisions. And in the stages of
appeal, appeal or review proceedings, where the verification of the legality, validity and
fairness of court decisions before and after their entry into force, the principles of the
process can not be implemented in full.
Keywords: criminal justice; principles of criminal proceedings; stages of criminal process;
the implementation of the principles of criminal justice
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
1. Введение
В журнал могут быть представлены материалы по фундаментальным и прикладным
проблемам юридических наук, исследования современного состояния российского, международного, зарубежного законодательства и правоприменительной практики, теоретических
и исторических аспектов государственно-правовых явлений, правовых вопросов социальной
работы.
В редакцию высылается один тщательно вычитанный и подписанный автором экземпляр и электронный вариант на диске или дискете (по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева,
15, редакция журнала «Вестник Пермского университета. Юридические науки») или направляется по электронной почте: vesturn@yandex.ru
Редакция принимает статьи (материалы) объемом до 40 тыс. печатных знаков с пробелами.
Плата с аспирантов, адъюнктов, соискателей и докторантов за публикацию рукописей
не взимается. Аспиранты, адъюнкты, соискатели вправе представить рекомендацию научного руководителя.
Автор предоставляет Издателю (Пермский государственный национальный исследовательский университет) право на использование его статьи в составе журнала, а также на
включение полнотекстовых вариантов статьи в систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).
Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Издателю журнала и действует бессрочно на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
Объем прав Издателя на использование журнала в целом соответствует объему принадлежащего автору исключительного права, предусмотренного ст. 1270 ГК РФ. Издатель вправе также разрешить использование Издания в целом другим лицам на определенных условиях по его усмотрению.
Авторское вознаграждение за предоставление автором Издателю указанных выше прав
не выплачивается.
Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от права Издателя на использование журнала в целом.
Направление автором статьи в журнал означает его согласие на использование статьи
Издателем на указанных выше условиях и на включение статьи в систему РИНЦ и свидетельствует о его осведомленности об условиях ее использования. В качестве такого согласия
рассматривается также направляемая в редакцию справка об авторе, в том числе по электронной почте.
Редакция размещает фамилию, инициалы автора, название, аннотацию, ключевые слова
и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru
Редакция включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ). Направление автором статьи в адрес редакции является согласием
автора на подобное размещение и включение.
Гонорар за публикации не выплачивается. Авторский экземпляр высылается автору по
указанному им адресу.
2. Оформление текста
2.1. Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4.
Поля – 2,5 см со всех сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
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2.2. Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14,
междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки дефис (-) и тире (–). Между цифрами ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.:
12–15.
2.3. Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом,
курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И.О.Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом), адрес электронной почты.
3. Под этой информацией помещается аннотация статьи на русском языке (500–600
знаков с пробелами), набранная светлым курсивом.
4. После текста аннотации следует указать 4–6 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
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Доказывается целесообразность термина «способ изменения трудового договора». В качестве таких способов в России рассматриваются: 1) изменения
определенных сторонами условий трудового договора по общим правилам; 2) замена условий, определенных сторонами трудового договора, на нормативные
условия, определенные в содержании индивидуального трудового правового отношения; 3) переводы на другую работу, допускаемые работодателем с письменного согласия переводимого лица; 4) изменения определенных сторонами условий
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 5) замены субъекта на стороне работодателя в трудовых
договорах, заключенных от имени работодателя формально другим юридическим
субъектом.
Ключевые слова: изменения трудового договора; способы такого изменения

2.4. На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И.О.,
год:
_____________________
© Бугров Л.Ю., 2011
2. Оформление сносок и библиографического списка
3.1. Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке,
осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из
библиографического списка, после запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216].
Возможно также указание на том многотомного издания: [8, т. 1, с. 216].
3.2. Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом
Р 7.0.5–2008.
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4. Перевод на английский язык
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи,
И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (2000–2500 знаков с пробелами
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языке.
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5. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна следовать транслитерация этого списка (т.е. перевод текста библиографического списка на латиницу).
Для этого можно использовать специальную программу (http://www.fotosav.ru/services/
transliteration.aspx).
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