Вестник Пермского
университета.
Юридические науки
2018. Выпуск 42
Выходит 4 раза в год
Учредитель: Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»

Vestnik Permskogo
Universiteta.
Juridicheskie Nauki
2018. Vypusk 42
Vykhodit 4 raza v god
Uchreditel’: Federal’noe
gosudarstvennoe byudzhetnoe
obrazovatel’noe uchrezhdenie
vysshego obrazovaniya
“Permskiy gosudarstvennyy
natsional’nyy issledovatel’skiy
universitet”

Perm University Herald.
Juridical Sciences

Рассматриваются фундаментальные и прикладные проблемы
юридической науки. Исследуются
современное состояние российского законодательства, правоприменительная практика, формулируются предложения по развитию и совершенствованию различных отраслей права. Анализируются теоретические и исторические аспекты государственноправовых явлений, международное и зарубежное законодательство, проводится сравнительное
изучение правовых институтов в
России и других странах.

Rassmatrivayutsya fundamental’nye
i prikladnye problemy yuridicheskoy
nauki. Issleduyutsya sovremennoe
sostoyanie rossiyskogo zakonodatel’stva, pravoprimenitel’naya praktika, formuliruyutsya predlozheniya
po razvitiyu i sovershenstvovaniyu
razlichnykh otrasley prava. Analiziruyutsya teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvennopravovykh yavleniy, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel’stvo,
provoditsya sravnitel’noe izuchenie
pravovykh institutov v Rossii i drugikh stranakh.

Fundamental and applied issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice are
investigated, suggestions on development and improvement in different branches of law are formulated. Theoretical and historical
aspects of state legal phenomena,
international and foreign legislation
are analyzed, legal institutions of
Russia and other countries are investigated in the comparative aspect.

2018. Issue 42
Published 4 times a year
Founder:
Perm State University

Председатель редакционного совета:

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса
Пермского государственного национального исследовательского университета

Главный редактор журнала:

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского права,
заместитель декана по науке юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
(по научной специальности 12.00.00 – юридические науки)
Журнал включен в международную базу данных Web of Science Core Collection
 Редакционная коллегия, 2018
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свид. о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС7766479 от 14 июля 2016 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

EDITORIAL BOARD

Андреева Татьяна Константиновна,

Andreeva Tatiana Konstantinovna,

к. ю. н., заместитель Председателя Высшего
арбитражного суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ

Candidate of Juridical Sciences, Deputy Chairman
of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Блажеев Виктор Владимирович,
к. ю. н., профессор, ректор Московского
государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ

Бублик Владимир Александрович,
д. ю. н., профессор, ректор Уральского государственного
юридического университета, член правления
Ассоциации юристов России

Витрянский Василий Владимирович,
д. ю. н., профессор, заместитель Председателя
Высшего арбитражного суда РФ в отставке,
заслуженный юрист РФ

Габов Андрей Владимирович,
д. ю. н., член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ

Голубцов Валерий Геннадьевич,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса
Пермского государственного национального
исследовательского университета
(председатель редакционного совета)

Грачева Елена Юрьевна
д. ю. н., профессор, первый проректор Московского
государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ

Красавчикова Лариса Октябриевна,
д. ю. н., профессор, судья Конституционного суда РФ,
заслуженный юрист РФ

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского права,
заместитель декана по науке юридического факультета
Пермского государственного национального
исследовательского университета (главный редактор)

ЛаФордж Уильям Н.,
профессор кафедры стратегического менеджмента
и общественной политики Школы бизнеса
Университета Джорджа Вашингтона

Лушникова Марина Владимировна,
д. ю. н., профессор, заместитель декана
по научной работе юридического факультета
Ярославского государственного университета

Маланин Владимир Владимирович,
д. ф.-м. н., президент Пермского государственного
национального исследовательского университета,
заслуженный деятель науки РФ

Нешатаева Татьяна Николаевна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой международного
права Российской академии правосудия,
судья Суда Евразийского экономического
сообщества от Российской Федерации

Новоселова Людмила Александровна,
д. ю. н., профессор, председатель Суда
по интеллектуальным правам, заслуженный юрист РФ

Рассел Вивер,
профессор Права Университета Луисвилла,
Школа Права им. Льюиса Д. Брендиеса

Средкова Красимира,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой трудового права
и соцобеспечения Софийского университета

Хабриева Талия Ярулловна,
д. ю. н., профессор, академик РАН, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, Заслуженный юрист РФ

Blazheev Viktor Vladimirovich,
Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Rector of the Kutafin Moscow State Law University
(MSAL), Honored Lawyer of the Russian Federation

Bublik Vladimir Aleksandrovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Rector of the Urals State Law University,
Member of the Board of Association of Lawyers of Russia

Vitrianskij Vasilij Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Deputy Chairman
of the Higher Arbitration Court of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Gabov Andrey Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Corresponding Member
of the Academy of Sciences of Russia,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Golubtsov Valerij Gennad’evich,
Doctor of Juridical Sciences, Head of the Department
of Business Law, Civil and Arbitration Procedure,
Perm State University (Head of the Editorial Board)

Gracheva Elena Yur’evna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor, First Vice-Rector
of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
Honored Lawyer of the Russian Federation

Krasavchikova Larisa Oktiabrievna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Judge of the Constitutional Court of the Russian
Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation

Kuznetsova Olga Anatol’evna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor in the Department
of Civil Law, Vice Dean for Scientific Affairs of the Faculty
of Law, Perm State University (Editor in Chief)

LaForge William N.,
Professor in the Department of Strategic Management
and Public Policy of the George Washington University
School of Business

Lushnikova Marina Vladimirovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Vice Dean for Scientific Affairs of the Law Faculty
of Yaroslavl State University

Malanin Vladimir Vladimirovich,
Doctor of Technical Sciences, President of Perm State
University, Honored Scientist of the Russian Federation

Neshataeva Tatiana Nikolaevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of International Law
of the Russian Academy of Justice, Judge of the Court
of the Eurasian Economic Community

Novoselova Liudmila Aleksandrovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Chair of the Intellectual Property Rights Court,
Honored Lawyer of the Russian Federation

Russell L. Weaver,
Professor of Law, University of Louisville,
Louis D. Brandeis School of Law

Sredkova Krasimira,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Labor Law
and Social Security of Sofia University

Khabrieva Talia Yarullovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Academic of the Academy of Sciences of Russia,
Director of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation,
Honored Lawyer of the Russian Federation

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Борисевич Галина Яковлевна,
к. ю. н., доцент, зав. кафедрой уголовного
процесса и криминалистики
Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

EDITORIAL STAFF
Borisevich Galina Yakovlevna,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Procedure
and Criminalistics, Perm State University, Perm

Боровых Любовь Витальевна,

Borovykh Lubov Vitalyevna,

к. ю. н., доцент, зав. кафедрой уголовного
права и прокурорского надзора Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Prosecutor’s
Supervision, Perm State University, Perm

Валеев Дамир Хамитович,
д. ю. н., профессор, профессор кафедры
предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса Пермского государственного
национального исследовательского университета,
г. Пермь; заместитель декана юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального
университета, г. Казань

Васильева Юлия Валерьевна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедры трудового
права и международного права Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Замараева Зинаида Петровна,
д. соц. н., профессор, зав. кафедрой социальной
работы Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Кодан Сергей Владимирович,
д. ю. н., профессор кафедры теории государства
и права Уральской государственной юридической
академии, г. Екатеринбург

Кузнецова Ольга Анатольевна,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского
права, заместитель декана по науке юридического
факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета,
г. Пермь – главный редактор

Майфат Аркадий Викторович,
д. ю. н., профессор кафедры гражданского
права Уральской государственной юридической
академии, г. Екатеринбург

Михайлов Сергей Георгиевич,
к. ю. н., профессор, декан юридического факультета
Пермского государственного
национального исследовательского университета,
Заслуженный юрист РФ, г. Пермь

Поляков Сергей Борисович,
д. ю. н., профессор кафедры теории
и истории государства и права Пермского
государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Прошляков Алексей Дмитриевич,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой уголовного
процесса Уральской государственной
юридической академии, г. Екатеринбург

Телегин Александр Степанович,
к. ю. н., профессор, зав. кафедрой
конституционного и финансового права
Пермского государственного национального
исследовательского университета, г. Пермь

Тужилова-Орданская Елена Марковна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой гражданского
права Института права Башкирского
государственного университета, г. Уфа

Щенникова Лариса Владимировна,
д. ю. н., профессор, зав. кафедрой гражданского
права Кубанского государственного университета,
г. Краснодар

Valeev Damir Khamitovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor in the Department
of Business Law, Civil and Arbitration Procedure,
Perm State University, Perm; Vice Dean of the Law Faculty
of Kazan (Volga region) Federal University, Kazan

Vasilyeva Yulia Valeryevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Labor and International
Law, Perm State University, Perm

Zamaraeva Zinaida Petrovna,
Doctor of Social Sciences, Professor, Head
of the Social Work, Perm State University, Perm

Kodan Sergey Vladimirovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Theory of the State and Law,
The Urals State Law Academy, Yekaterinburg

Kuznetsova Olga Anatolyevna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Civil Law, Deputy Dean
for Scientific Affairs of the Law Faculty,
Perm State University, Perm – Editor in Chief

Maifat Arkadiy Viktorovich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor
in the Department of Civil Law, The Urals State
Law Academy, Yekaterinburg

Mikhailov Sergey Georgievich,
Candidate of Juridical Sciences,
Professor, Dean of the Law Faculty,
Perm State University, Honored Lawyer
of the Russian Federation, Perm

Polyakov Sergey Borisovich,
Doctor of Juridical Sciences,
Professor in the Department of Theory
and History of the State and Law,
Perm State University, Perm

Proshlyakov Aleksey Dmitrievich,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Criminal Procedure,
The Urals State Law Academy, Yekaterinburg

Telegin Alexander Stepanovich,
Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Constitutional
and Finance Law, Perm State University, Perm

Tuzhilova-Ordanskaya Elena Markovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Civil Law The Institute of Law,
Bashkir State University, Ufa

Shchennikova Larisa Vladimirovna,
Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Civil Law,
Kuban State University, Krasnodar

2018

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

Выпуск 42

Содержание
I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ………………….………………………………….….….... 558
Кожокарь И. П. (г. Москва)
О правовых дефектах и правовой дефектологии ……………………………………………. 558
II. КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО ……………

587

Мохов А. А., Петюкова О. Н. (г. Москва)
Совершенствование российского законодательства о проведении медико-социальной
экспертизы и улучшении межведомственного взаимодействия ..……..…………..………..

587

Бакаева О. Ю., Покачалова Е. В. (г. Саратов)
Мониторинг и аудит как инструмент достижения баланса частных и публичных
интересов в налоговых и таможенных правоотношениях …………………………………..

616

III. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ……..……………..………………………………………………..…. 644
Комиссарова Е. Г., Кузнецова О. А. (г. Пермь)
К вопросу о внутреннем строении современного частного права ……….………….…….. 644
Полич С. Б. (г. Челябинск)
Hекоторые особенности правосубъектности лиц – участников гражданских
и семейных отношений …………………………..…………………………….....………….... 664
Рузакова О. А., Гринь Е. С. (г. Москва)
Вопросы развития правового регулирования отношений, объектом которых
685
выступают географические указания …………………………………………………………
Строгонова Т. П. (г. Пермь)
Основные права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения ……….. 700
Правила оформления и представления рукописей статей в журнал
«ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» …………………..... 722

556

2018

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

Issue 42

Contents
I. THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW ……………………….……………………….. 558
Kozhokar I. P. (Moscow City)
On Legal Defects and Legal Defectology ………………………………………………………

558

II. CONSTITUTIONAL, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW ……………………….….

587

Mokhov A. A., Petyukova O. N. (Moscow City)
Development of Russian Legislation on Medical and Social Assessment and Improvement of
Interdepartmental Interaction ……………………………………………………………………

587

Bakaeva O. Yu., Pokachalova E. V. (Saratov City)
Monitoring and Audit as a Tool for Achieving Balance of Private and Public Interests in Tax
and Customs Legal Relations …………………………………………………………...……....

616

III. CIVIL LAW ……………………..………………………………………………………………...

644

Komissarova E. G., Kuznetsova O. A. (Perm City)
On the Internal Structure of Modern Private Law ………………………………………………..

644

Polich S. B. (Chelyabinsk City)
Some Peculiar Features of Legal Personality of Persons Participating in Civil and Family
Relations ………………………………………………………………………………………..… 664
Ruzakova O. A., Grin E. S. (Moscow City)
Legal Regulation of Relationships Pertaining to Geographical Indications ………………………

685

Strogonova T.P. (Perm City)
Basic Rights and Obligations of Family Members of the Owner of a Dwelling ………..………..

700

Guidelines for preparing and submitting articles for publication in the scientific journal
“PERM UNIVERSITY HERALD. JURIDICAL SCIENCES”» ……………………………………..... 722

557

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

2018

Выпуск 42

I. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Информация для цитирования:
Кожокарь И. П. О правовых дефектах и правовой дефектологии // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2018. Вып. 42. C. 558–586. DOI: 10.17072/1995-4190-2018-42-558-586.
Kozhokar I. P. O pravovykh defektakh I pravovoj defektologii [On Legal Defects and Legal Defectology].
Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2018. Issue 42.
Pp. 558–586. (In Russ.). DOI: 10.17072/1995-4190-2018-42-558-586.

УДК 340.1
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-42-558-586
©

О ПРАВОВЫХ ДЕФЕКТАХ И ПРАВОВОЙ ДЕФЕКТОЛОГИИ
И. П. Кожокарь
Кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник
Институт государства и права РАН
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10
ORCID: 0000-0002-5186-5413
ReseacherID: S-4500-2018
E-mail: 89272234877@mail.ru
П ос тупил а в ре дакцию 19. 04. 2018

Введение: статья посвящена дефектам нормативной части механизма правового
регулирования как недостаткам нормативно-правовой материи. Стремление к высокому
качеству правовых норм и нормативно-правовых актов является обязательным условием эффективности права и главным требованием к правотворческой работе. Порождая
правовую неопределенность и являясь благодатной почвой для возникновения множества
негативных правовых явлений, нормативные дефекты должны стать самостоятельным предметом изучения нового научного направления правовой дефектологии. Цель:
сформулировать понятие дефекта нормативно-правового регулирования с учетом
сложности самого правового явления дефектности и его взаимосвязи с множеством
других правовых категорий, а также обосновать важность его самостоятельного исследования в рамках теории права. Методы: использован общенаучный диалектический
подход к познанию правовых дефектов, позволивший рассмотреть это явление в становлении и развитии, а также во взаимосвязи со смежными явлениями; методы формальной логики; частнонаучные методы изучения правовой действительности (формальнодогматический, герменевтический, метод правового моделирования). Результаты: понимание дефектов нормативно-правового регулирования находится в диалектическом
единстве с понятиями «качество права» и «эффективность права». Нормативноправовой недостаток может быть признан дефектом тогда, когда он нарушает стандарт качества права и негативно сказывается на результативности правового регулятора. Выводы: на эффективность действия права влияют как неюридические факторы
(политические, организационные, финансовые, социальные, психологические, идеологические), так и некоторые смежные с дефектами иные правовые недостатки (ограничения,
препятствия, административные барьеры, законодательный дисбаланс, нейтрализация
права). Нормативно-правовые дефекты, взаимно обусловливаясь и взаимодействуя
© Кожокарь И. П., 2018
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с другими правовыми недостатками, имеют собственное содержание и свой понятийный ряд, отражающие отдельные недостатки содержания, формы и структуры правовых норм и нормативных правовых актов.
Ключевые слова: правовые дефекты; дефект нормативно-правового регулирования;
качество право; эффективность права; правовая дефектология; юридические препятствия;
правовые ограничения; административные барьеры; законодательный дисбаланс; нейтрализация права
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Introduction: this paper deals with defects in the regulatory part of the legal regulation
mechanism as deficiencies in regulatory and legal matter. Commitment to high quality of legal
norms and regulatory acts is a prerequisite for the effectiveness of law and the main requirement to lawmaking. Creating legal uncertainty and being a fertile field for the emergence of
many negative legal phenomena, regulatory defects should become an independent subject matter of a new scientific area of legal defectology. Purpose: to formulate the concept ‘regulatory
legal defect’ taking into account the complexity of defectiveness as a legal phenomenon and its
relationship with many other legal categories; to justify the importance of its independent research within the theory of law. Methods: the research is based on the general scientific dialectic approach to cognition of legal defects, which allows for considering this phenomenon in its
formation and development as well as in conjunction with related phenomena; other methods
applied in course of research include methods of formal logic and specific scientific methods of
studying legal reality (formal dogmatic, hermeneutical approach, legal modeling). Results: understanding of regulatory legal defects is in dialectical unity with the concepts ‘quality of law’
and ‘effectiveness of law’. A regulatory legal flaw can be recognized as a defect when it violates
the quality standard of law and adversely affects the performance of a legal regulator. Conclusions: the effectiveness of law is influenced by both non-legal factors (political, managerial, financial, social, psychological, ideological) and some legal deficiencies related to defects (restrictions, obstacles, administrative barriers, legislative imbalance, neutralization of law). Regulatory legal defects, mutually determined and interacting with other legal flaws, have their
own content and their own conceptual line, reflecting certain shortcomings of the content, form
and structure of legal rules and regulatory legal acts.
Keywords: legal defects; regulatory legal flaw; quality of law; effectiveness of law;
legal defectology; legal obstacles; legal restrictions; administrative barriers;
legislative imbalance; neutralization of law

судебных актов, дефекты юридических документов, дефекты юридических фактов, дефекты
правового сознания, дефекты правовой идеологии, дефекты правовой социализации и др.
Кроме того, во многих правовых научных источниках встречаются синонимичные по отношению к «дефекту» термины: «недостатки»,
«недочеты», «изъяны», «несовершенства права,
закона, законодательства» и т. п.

Введение
Термин «дефект» в правовой литературе
используется в различных словосочетаниях:
дефекты права, дефекты в праве, правовые
(юридические) дефекты, дефекты системы
права, дефекты законодательства, дефекты правотворчества, дефекты норм права, дефекты
нормативно-правовых актов, дефекты закона,
дефекты правового регулирования, дефекты
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Глубокие отраслевые исследования правовых дефектов ставят вопрос о необходимости
подведения этих исследований к «единому
знаменателю» – формированию единого теоретико-правового учения о дефектах и обоснованию существования самостоятельного раздела
теории права – правовой дефектологии. Совершенно верно отмечается, что, «несмотря на то
что практически каждый ученый-правовед обращается в том или ином масштабе к научной
тематике правовой дефектологии, в юриспруденции не только отсутствует единство взглядов относительно наименования категории
“дефект в праве”, но и не выработана единая
концепция понимания ее юридического наполнения» [87, с. 19].
Большие сложности в определении правовых дефектов как предмета познания правовой
дефектологии создают не только поиск и формулировка его признаков, но и отсутствие строгого соотношения «дефекта» с иными смежными теоретико-правовыми категориями. В частности, нередко дефект характеризуют в одном
категориально-понятийном ряду с юридическими препятствиями, дисбалансом (разбалансировкой) законодательства, нейтрализацией
права и иными явлениями, негативно влияющими на эффективность правового регулирования.
Формирование теоретического представления о понятии, признаках и месте правовых
дефектов в понятийной системе теории права
должно стать первым шагам в разработке правовой дефектологии как научного направления.

конституционно-правового регулирования избирательных отношений, полагает, что в широкой интерпретации дефект в праве представляет собой некоторое состояние юридических
норм, которое допускает в ходе их применения
на практике нарушение оптимального баланса
интересов государства и (или) общества. Однако, как полагает сам автор, более продуктивным в научном плане является узкое понимание рассматриваемой категории, согласно которому правовой дефект есть низкое качество
правового регулирования, затрудняющее применение соответствующих юридических норм,
порождающее негативные политические и социально-экономические явления, нарушающее
личные, общественные и государственные интересы [89, с. 8–9].
Очевидно, что в таком широком понимании дефектов правового регулирования скрыта
определенная трудность, связанная с поиском
этого оптимального баланса интересов, упомянутого автором. Однако и определение в узком
смысле имеет некоторые недочеты. Так,
аморфным представляется указание в дефиниции на низкое качество правового регулирования. Низкое, высокое, среднее – эти показатели
не имеют четких границ. Кроме того, некоторые дефекты в механизме правового регулирования имеют настолько существенный характер, что и вовсе сводят на нет регулятивный
эффект права, а порой имеют только отрицательный эффект. На наш взгляд, признак «низкое качество» не позволяет до конца раскрыть
суть феномена дефекта в правовом регулировании, им трудно оперировать в ходе решения
вопроса о том, что признавать дефектом, а что
– нет.
При изучении юридических дефектов следует учитывать многообразие и разнородность
правовых явлений. Безусловно, теоретически
возможно объединить все правовые несовершенства категорией правового дефекта. Однако, на наш взгляд, это малопродуктивно, прежде всего потому, что различная природа правовых явлений обусловливает различную природу и причины их несовершенств и, самое главное, различные пути профилактики и борьбы с
ними. Например, механизм противодействия
дефектам юридических фактов [51] принципиально отличается от преодоления дефектов
правовых норм. Причины появления дефектов

Доктринальные подходы
к дефинированию понятия дефекта
Содержание понятия «правовой дефект»
отличается большим доктринальным разнообразием. Чаще всего в специальной литературе о
правовых дефектах пишут в узком и широком
подходах. Сторонники широкого подхода к дефектам пытаются охватить этим термином любые недочеты всех правовых явлений. Например, М. Д. Хайретдинова под дефектами «в общем виде» понимает «все негативные (отрицательные) аспекты бытия исследуемого предмета» [84, с. 8].
Представители узкого подхода, как правило, тяготеют к рассмотрению дефектов нормативной части правовой системы общества.
Но есть и более оригинальные подходы.
Так, С. И. Цыбуляк, проанализировав дефекты
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в судебных актах1 отличаются от причин дефектов актов нормативных, что предопределяет
различные способы и последствия их устранения. Так же, как дефект процедуры принятия
юридического акта [4, с. 12–14; 5, с. 81–92]
отличается от дефекта текста самого акта. Дефект гражданско-правового договора как юридического документа [72] не тождествен дефекту гражданско-правового закона. Дефект правосознания не находится в одном ряду с коллизиями или пробелами в системе правовых норм.
Следует заметить также, что дефект юридического факта (или состава) выражается в дефекте
фактических обстоятельств, в их противоречии
существующей нормативной модели, но и сама
нормативная модель юридического факта может быть дефектной [8, с. 7–13].
Опасность чрезмерно широкого подхода
таится и в том, что понимание дефекта как любого недостатка любого правового явления и
отношения, урегулированного правом, приводит к тому, что дефектом охватываются любые
отступления от требований норм права: от случайных ошибок и юридических проступков до
гражданско-правовых деликтов и тяжких преступлений. При таком подходе каждое нарушение нормативных требований приводит к квалификации его в качестве ошибки, что не представляет ни научной ценности, ни нужности,
поскольку для большинства правовых отступлений уже существуют научные объяснения и
теории (юридической ответственности, деликтного права, недействительности сделок и др.).
Например, на наш взгляд, необоснованно квалифицировать подписание договора неуполномоченным лицом в качестве именно дефекта
сделки [69, с. 145–151]. Это обстоятельство является условием недействительности сделки по
соответствующему основанию, предусмотренному законом.
Однако в концептуально-методологическом
плане можно ставить вопрос о дефекте в механизме правового регулирования [44, с. 298–
303], чтобы показать динамику, «развертыва-

ние», диалектику правового дефекта, например,
от стадии правотворчества до правоприменения. Именно в таком смысле под дефектами в
праве понимаются «недостатки юридической
формы и содержания действующего права,
нормативных правовых актов и иных юридических документов, юридических фактов и правоотношений, препятствующих реализации и
применению норм права, а также достижению
целей правового регулирования» [73, с. 36–39].
При этом необходимо учитывать, что само
правовое регулирование может различаться не
только по стадиям, но и по элементам (норма
права – правоотношение – юридические факты
– акты правореализации), и по субъектам (индивидуальное и коллективное), и по типу (императивное и диспозитивное).
В то же время дефект разных сторон правового регулирования в отдельности характеризуется наличием в нем различного по степени проявления и сфере распространения негативного эффекта. Усилия ученых-юристов
должны быть сконцентрированы на наиболее
значимых дефектах в праве. К их числу следует
отнести нормативные изъяны, существенно
влияющие на качество законов и эффективность механизма правового регулирования в
целом.
Подчеркнем, что большинство исследователей дефектов в праве склоняются к пониманию дефектов в узком смысле, изучая дефектность какого-либо одного правового явления,
чаще всего правовых норм и их системы.
Так, О. Е. Кутафин под дефектами в конституционном праве понимал те или иные недостатки конституционно-правовых норм [48,
с. 610–622], очевидно тяготея к узкому их пониманию. Н. И. Хлуденева, исследуя дефекты
экологического права, сделала вывод, что в узком понимании – это «несовершенства (недостатки) эколого-правовых норм» [86, с. 90].
М. А. Жильцов, изучая дефекты трудового
права, писал, что дефекты – это «недостатки,
противоречия, несовершенства трудоправовых
норм и трудоправовых конструкций, которые
приводят к проблемам правоприменения, нарушению трудовых прав и законных интересов
субъектов трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений» [30, с. 57]. Поскольку М. А. Жильцов – один из известных
специалистов в области отраслевой правовой

1

См., например: определение Верховного Суда РФ
от 25 окт. 2016 г. по делу № 307-ЭС15-20130, А5633986/2013: «Исправление допущенных в судебном акте
описок, опечаток направлено на устранение случайных,
очевидных, не требующих пересмотра судебного акта
дефектов, имеющихся в его тексте, которые, в силу части
3 статьи 179 АПК РФ, не приводят к изменению существа
принятого судебного акта».
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дефектологии, проанализируем его определение подробнее.
Прежде всего необходимо определиться с
родовым признаком дефекта. С учетом общенаучного значения понятия «дефект» в качестве такого признака следует выбрать термин
«недостаток». Этот термин, во-первых, охватывает все разновидности дефектов (противоречия, неопределенности, пробелы и др.), а вовторых, является наиболее часто используемым в юриспруденции из своего синонимичного ряда (несовершенство, изъян, отклонение, недочет и др.).
Кроме того, заслуга М. А. Жильцова в научном познании правовых дефектов заключается в том, что он ввел их «целевой» признак –
направленность на нарушение прав и законных
интересов граждан, порождение правоприменительных проблем. Действительно, не любой
недостаток правовых норм приводит к таким
последствиям.
Например, российскому законодательству,
к сожалению, известны многочисленные лингвистические ошибки (грамматические, пунктуационные, стилистические), но не все из них
приводят к нарушению прав или интересов
граждан. Так, в ч. 7 ст. 7 ФЗ «О свободном порте Владивосток»2 указано: «Заседание наблюдательного совета свободного порта Владивосток проводит его председатель, а в случае его
отсутствия заместитель председателя наблюдательного совета свободного порта Владивосток». В выделенном фрагменте отсутствует необходимый знак препинания – «тире».
Безусловно, подобные нарушения норм русского языка не красят нормативный акт, однако
права, свободы и интересы субъектов права не
нарушают. Подобные дефекты предотвращаются лингвистическим сопровождением законопроектной работы [98]. Так же, как «информационная избыточность» [9, с. 48–57; 47]3 нормативного акта, хотя и затрудняет его восприятие, но ничьих прав не нарушает.
Но ограничивать негативное влияние правовых дефектов сферой нарушения прав человека также не вполне обоснованно. Дефекты
норм права в целом препятствуют эффективно-

му правовому регулированию общественных
отношений.
Эта характеристика правовых дефектов
представляется крайне важной: любой недостаток нормы права (нормативного акта), снижающий эффективность правового регулирования или в целом препятствующий правовому
регулированию, должен квалифицироваться
как правовой дефект. Поэтому считаем нецелесообразным с концептуальной точки зрения
выносить за границы понятия дефекта, например, пробелы в праве, коллизии в праве и др.
[46, с. 22–28; 67, с. 66].
Здесь следует заметить, что признак негативного результата правового дефекта не должен определяться слишком абстрактно. В частности, М. С. Матейкович пишет, что «дефект в
праве есть такое состояние правовых норм, при
котором регулирование общественных отношений нарушает оптимальный баланс интересов
общества и государства» [50, с. 15]. Развивает
это понятие Е. И. Кисличенко, которая полагает, что дефект законодательства нарушает баланс интересов государства, общества и граждан, ущемляет общественные и частные интересы и права, порождает негативные явления в
сфере политики, экономики и в социальных
отношениях [42, с. 7]. Проблема подобных определений дефектов в том, что вызывать нарушения общественного баланса и прочие негативные явления могут и такие недостатки, которые не являются правовыми дефектами. Например, существуют организационные, финансовые проблемы сопровождения действия нормативного акта, приводящие к негативным последствия и нарушениям прав граждан, но такие недочеты не делают дефектным сам акт.
Важно также обратить внимание на то, что
нормативные правовые дефекты должны охватывать не только нормы права, но и нормативно-правовые акты: и те и другие относятся к
нормативной части правового механизма, однако их дефектность не тождественна. Не вполне
обоснованно определять нормативные правовые дефекты как «недостатки законодательства» [70, с. 10–13] по причине не только отсутствия единообразного понимания термина «законодательство» (в узком и широком смыслах,
в разных отраслях права), но и игнорирования
при таком подходе недостатков самих право-

2

О свободном порте Владивосток: Федер. закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4338.
3
Термин введен Ю. В. Кудрявцевым.
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вых норм, поскольку законодательство – это
совокупность нормативно-правовых актов.
При этом нормативные дефекты в праве не
должны быть ограничены недостатками статичных норм и актов. Их дефектность проявляется в динамике, во взаимосвязях и взаимодействиях, что с необходимостью влечет постановку вопроса о дефектах в системно-правовом
контексте.
Большой вклад в понимание дефектов внес
Н. А. Власенко, который одним из первых начал разработку этого понятия в теории права.
Под дефектами системы права он понимал нарушения, деформации логико-структурного
построения и развития системы права, включая
и ее форму в виде нормативных актов.
Н. А. Власенко обосновал выделение следующих их видов: антиномии (противоречия) в
праве; излишнее дублирование нормативноправовых предписаний; пробелы в праве; нерациональная расположенность норм; дефекты
юридических конструкций и др. [19, с. 22].
Конкретные правовые нормы могут быть
качественными по содержанию и внешней форме, однако их дефектность, например коллизионность, дублирование и др. недостатки, проявляются только в процессе взаимодействия.
Так, в законопроекте «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ» ст. 1 устанавливает, что «закон регулирует отношения по привлечению инвестиций юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ, а также определяет правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации привлечения инвестиций от участников инвестиционных платформ», а ст. 2 определяет организаторов инвестиционных платформ как «коммерческих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Оба эти правоположения в
статике безупречны, однако при их системном
взаимодействии обнаруживается очевидное
несоответствие содержания. Многие нормативные правовые дефекты могут иметь место
только на уровне внутриотраслевых и межотраслевых связей правовых норм и нормативных
актов.
Для снятия этого противоречия в определении дефектов в праве необходимо обратиться

к основополагающим категориям диалектики и
философии в целом: содержание, форма, структура, связи.
Содержание нормативно-правового регулирования представляет собой всю совокупность составных элементов, а форма имеет
внешнюю и внутреннюю стороны. Внутренняя
сторона формы – это структура нормы права и
нормативно-правового акта. Внешняя форма
отвечает за внешнее оформление содержания
вещи. Например, такой нормативный дефект,
как излишнее дублирование, приводит к увеличению объема (часть внешней формы) акта.
Необоснованное увеличение объемов нормативно-правового массива в целом, не позволяющих
не только разобраться, но даже прочитать тексты официально публикуемых актов, свидетельствует о дефектах нормативной формы.
Однако с философских позиций содержание и форма являются абстракциями, которые
существуют только в единстве и взаимодействии. Набор разрозненных элементов – еще не
содержание, элементы должны определенным
образом организоваться и вступить в необходимые взаимосвязи, за что ответственна такая
философская категория, как структура. Структура, как внутренняя форма явления, позволяет
элементам содержания связываться между собой и в определенном порядке взаимодействовать. Недостатки могут поражать как содержание и внешнюю форму, так и структуру (связи)
нормативно-правовых явлений.
Специфические признаки
правовых дефектов
Анализ изложенных доктринальных представлений к понятию правовых дефектов позволяет систематизировать их специфические
признаки.
Родовым признаком нормотворческих дефектов является понятие недостаток как отклонение от должного. Дефект – противоположность норме, нормальности. Норма – это
стандарт, эталон, который принимается за исходно-обязательный для сравнения с ним однородных явлений и предметов. Выявление правового дефекта возможно только при известности эталонной модели, с которой будет происходить его сопоставление. На наш взгляд, в
правоведении должен быть поставлен вопрос о
разработке нормативно-правового стандарта
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качества, только при понимании последнего мы
сможем квалифицировать дефект в праве. Как
совершенно справедливо замечено, «качество и
количество законов является общей проблемой
во многих странах, так как изменения правил
порождают затраты для людей» [96].
Следует отметить, что термин «качество
закона», как, впрочем, и «дефект закона», применяется нередко как общеупотребительный,
без должного теоретического обоснования и
наполнения [24, с. 243–244; 28, с. 19–23; 80,
с. 171–174; 82, с. 88–97]. В праве и хозяйственной практике есть понятие «стандарт качества»
– «государственный стандарт, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила и
другие документы, которые в соответствии с
законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров (работ, услуг)»4.
На наш взгляд, назрела необходимость в
доктринальной разработке понятия «стандарт
качества нормативно-правового материла» как
совокупность обязательных требований к качеству норм права и нормативно-правовых актов.
Мы умышленно не используем категорию
стандарта качества права из-за многозначности
определения права в различных типах правопонимания.
В настоящее время понимание качества закона (права, законопроекта, нормативного акта,
нормы права) не имеет четких теоретических
рамок, это понятие не используется в законодательстве, отсутствуют нормативные требования
к самому нормативно-правовому материалу.
Вместе с тем именно качество закона не
только определяет его авторитет и уважение к
нему и повышает его регулятивный статус, но и
вносит стабильность в социальные, экономические отношения, ускоряет темпы общественного развития, научно-технический прогресс. Высокое качество закона обеспечивает его длительное действие, исключает постоянное внесение изменений и исправлений в него и максимально отдаляет необходимость принятия
нового нормативного акта. Поэтому плохое качество закона невыгодно ни его адресатам, как
его «потребителям», ни непосредственно законодателям как «производителям» закона.

4

Наличие качественных нормативных актов
обусловливает и репутацию государства как
правового, демократического, социального.
О необходимости разработки категории
«качество закона» в свое время заявил
Г. А. Гаджиев, жестко указав, что «только в
решениях Конституционного Суда России
можно встретить положения, которые в своей
совокупности интегративно могут составить
представление о содержании этого понятия»
[21, с. 16–28]. Однако системно сформулировать это понятие способна только правовая
теория, безусловно, учитывая и правовые позиции Конституционного суда РФ. В настоящее
время в теории права сложилось множество
разнообразных представлений о качестве законов и его признаках (свойствах).
Так, Н. И. Клейн полагает, что качество законодательства характеризуется двумя признаками: «во-первых, нормы законов должны быть
сформулированы очень четко, во-вторых, законодательный акт должен быть логично связан с
другими нормативными актами, в среде которых он будет действовать» [43, с. 7].
Ю. А. Тихомиров выделяет следующие
критерии качества законов: адекватное отражение общественных потребностей, правильный
выбор формы акта, решение законом социальной проблемы, расчет последствий его принятия [77, с. 3–9].
Предлагаются социальные, политические и
юридические параметры качества законов.
В специальной литературе выделяют также
три группы признаков качественного закона:
«атрибутивные или формальные, содержательные, социально-ценностные или свойства социальной адекватности», а под качеством закона
предлагают понимать «совокупность существенных признаков (свойств), присущих закону
и обособляющих его среди иных нормативноправовых актов, а также отражающих адекватность предлагаемых в законе средств и механизмов регулирования социальным потребностям» [20]. Как мы видим, не все названные
признаки отражены в понятии, предложенном
ученым.
Называют и иные группы признаков качественного закона: «1) технико-юридические
критерии (в частности, соответствие нормам
законодательной техники); 2) политические
критерии (соответствие интересам государства,
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государственному режиму и т. д.); 3) экономические критерии (ресурсообеспеченность закона, приоритетность затрат на реализацию и
т. д.); 4) управленческие критерии (методы реализации закона, соблюдение правил управления, коррупционность и т. д.); 5) социальные
критерии (степень соответствия сложившихся
общественных отношений и норм права, их
регламентирующих, и т. д.)» [88, с. 193–196].
Параметры качества закона группируются
и по другому принципу: «свойства, отражающие сущность закона как явления (верховенство, нормативность, юстициабельность, официальность и др.); свойства, отражающие степень
совершенства закона (его соответствие реальным общественным отношениям, нравственность, ресурсообеспеченность, соответствие
вышестоящим законам и проч.); свойства, отражающие результаты его реализации (реальность,
стабильность, динамичность)» [61, с. 149].
Обосновывается и функциональный подход к качеству закона, определяющий надлежащее качество через выполнение законом определенных функций. Так, например, правовое
качество конституций (уставов) субъектов РФ
предлагается рассматривать через призму выполняемых этими актами функций [85, с. 8].
Имеется в литературе и стадийная концепция качественного закона, как прошедшего определенную последовательность этапов и действий по созданию законопроекта [18, с. 106–109].
Иногда качественный закон понимают
очень общо, например, как соответствующий
концепции охраны прав и свобод человека [57,
с. 59–67] или как имеющий совокупность
свойств, характеризующих закон «как регулятор общественных отношений» [22, с. 6].
Качественный закон определяют и от обратного – через перечневую дефиницию недостатков нормативных актов, которые выражаются в: «1) неадекватном отражении в законе происходящих в обществе процессов; 2) недостаточно точном проецировании этих процессов
на будущее, неточном прогнозировании возможных путей развития общества, вследствие
чего возможен ошибочный выбор направлений
перспективного развития и политико-правовой
трансформации; 3) отсутствии системности законодательства, нарушении принципов внутренней согласованности, непротиворечивости,
возникновении пробелов и коллизий; 4) «мел-

котемье»; 5) декларативности многих законов;
6) наличии в законах юридических и лингвистических ошибок; 7) несоблюдении требований
законодательной техники» [75, с. 209–212]. Однако недостаток перечневых дефиниций известен: они могут не учесть какие-либо иные обязательные элементы, не входящие в перечень.
Следует обратить внимание и на немногочисленные работы, специально посвященные
проблемам качества законов.
Так, С. В. Поленина, автор первой в нашей
стране общетеоретической монографии о качестве законов, считает, что качество закона напрямую связано с его способностью корреспондировать потребностям социума, регулируя
общественные отношения соответственно с поставленными целями [60].
В. В. Игнатенко, автор монографии и диссертации, посвященных качеству административно-деликтного закона, полагает, что качество законов – категория стадийная и должна охватывать научное познание нуждающихся в
правовой регламентации социальных процессов, выработку законодательной стратегии и
разработку конкретных нормативных правовых
актов [37, с. 20–21; 38, с. 14].
Заслуга В. В. Игнатенко в формировании
теории правового качества законов заключается
и в систематизации качественных свойств закона с разделением последних на три группы:
свойство правовой легальности, охватывающее
компетенционный, содержательно-правовой и
процедурный элементы, инструментальноправовые свойства, заключающиеся в полноте,
непротиворечивости, точности, технико-юридические свойства, касающиеся структуры, логических и языковых средств закона [38, с. 16].
Следует заметить, что нарушения порядка
принятия нормативных актов (по субъекту и по
процедуре) многими авторами [3; 36; 40, с. 7;
71, с. 11] относятся к числу нормативноправовых дефектов. Однако если норма права
или нормативно-правовой акт приняты неуполномоченным лицом или с нарушением процедуры, то их нельзя, на наш взгляд, признать
дефектными. Ставить вопрос о дефектности
самого акта можно только после того, как он
пройдет проверку на соответствие формальным
признакам нормативно-правового акта. Процедурные правовые дефекты, безусловно, входят
в предмет правовой дефектологии, но не явля565
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ются непосредственными нормативными правовыми дефектами.
В теории права [62, с. 233] под нормативно-правовым актом понимают письменный документ, принятый компетентным органом в
четко обозначенном процедурном порядке,
имеющий официальный характер и обязательную силу, содержащий нормы права и направленный на регулирования общественных отношений. С учетом этого акт, принятый некомпетентным органом или с нарушением процедуры, вообще не может быть признан нормативно-правовым актом. Если, например, Московская городская дума примет Конституцию РФ,
этот акт вряд ли будет квалифицирован как дефектный, он в принципе не будет признан нормативным актом.
Также следует отметить, что содержательно-правовой элемент, отнесенный В.В. Игнатенко к качественному свойству правовой легальности, в большей степени совпадает с полнотой и точностью закона, составляющими в
его терминологии инструментально-правовое
свойство качества закона.
Е. В. Сырых, написавшая диссертацию о
качестве закона, ввела понятие «закон надлежащего качества», понимая под ним «закон,
обладающий всей совокупностью свойств, присущих ему как источнику права, а также
имеющий оптимальную интенсивность проявления свойств (критериев) нормативности, полноты, конкретности, системности, юридической
правильности ненормативных элементов закона, простоты, точности, ясности, краткости
(экономичности), логической правильности,
социальной обусловленности и адекватности
способа правового регулирования социальной
действительности» [74, с. 10].
Прежде всего хотим обратить внимание,
что автор использовала термин «закон» в узком
смысле, как акт, обладающий высшей юридической силой, и многие критерии качества в
работе связаны именно с этим обстоятельством
(например, принят законодательным органом
или народом в ходе референдума, соблюдена
компетенция законодательного органа). Мы
полагаем, что в теории права термин «качество» должен быть распространен на весь нормативно-правовой материал.

Предлагаемый Е. В. Сырых такой критерий
качества закона, как «имеющий оптимальную
интенсивность проявления свойств», на наш
взгляд, чрезмерно абстрактный: трудно оценить
проявляются ли свойства нормативного акта «с
оптимальной интенсивностью» или нет.
В другой диссертации, посвященной технико-юридическому качеству законов субъектов РФ, автор определяет такое качество, как
«устойчивую совокупность правовых свойств
формы данного нормативного правового акта,
характеризующих степень их соответствия правилам и приемам: законодательной техники»
[41, с. 7]. Очевидно, что и такое определение
качества закона нельзя признать конкретным и
точным.
В России действует множество нормативных стандартов качества разнообразных товаров, работ, услуг. Из нормативных документов
мы можем узнать, какого цвета, размера и
плотности должны быть яблоки, абрикосы, виноград, а также характеристики их недопустимых, серьезных и несущественных недостатков.
Есть стандарты качества образовательных, медицинских, государственных, муниципальных и
иных услуг. При этом отсутствуют обязательные
требования к качеству нормотворческой деятельности и продуктов этой деятельности – норм
права и нормативно-правовых актов.
Стандарт качества нормативно-правового
материала должен представлять собой совокупность требований, которые обязан соблюдать правотворческий орган при создании норм
права и нормативных актов. Так же, как о качестве яблок, мы должны знать об обязательных
условиях содержания (состава), формы и
структурных взаимосвязей элементов нормативно-правового регулирования. Отсутствие
таких требований препятствуют квалификации
правовых дефектов. Как показано выше, имеются некоторые научные представления об
обязательных требованиях к качеству закона,
однако они отличаются значительным разнообразием не только к определению самого понятия качества, но и к его поэлементному наполнению, к группировкам требований качества.
Безусловно, важно разработать научную
теорию качества закона как часть общей теории
права, которая, как мы видим, в концептуальном виде до сих пор не создана. При этом мы
полагаем, что теория качества нормативноправового материала отличается от правовой
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дефектологии как науки о правовых недостатках и противодействии им, так же, как создание
стандартов качества товара отличается от методов выявления и устранения недостатков товара.
В связи с этим при дефинировании нормативных дефектов в определении родового признака мы ограничимся указанием на недостаток как несоответствие стандарту качества
норм права и нормативно-правовых актов.
Для целей настоящей статьи можно выделить ряд показателей качества нормативно-правового материала. Во-первых, адекватность позитивного права ценностям и регуляционным
ожиданиям общества в определенный период.
Во-вторых, ясность (понятность) содержания
правовых норм, обеспечивающая правильное
отражение их смысла в сознании адресата.
В-третьих, соответствие логическим (непротиворечивость и определенность) и лингвистическим правилам написания нормативно-правовых текстов. Так же, как при обсуждении качества любой продукции, высокого качества закона можно добиться только при высоком качестве всех его характеристик. Нарушение указанных требований качества закона ведет к появлению соответствующих дефектов нормативно-правового регулирования: аксиологических,
содержательных (смысловых) и юридико-технических.
Обратимся к видовым признакам дефектов
нормативно-правового регулирования.
Во-первых, как указано выше, правовые
нормотворческие недостатки касаются двух
явлений: норм права, а также их содержащих
нормативно-правовых актов.
Во-вторых, во многих научных источниках
нормативные дефекты рассматриваются как
недостатки содержания и формы норм права и
(или) нормативных актов. В правовых дефектах
различают также смысловые и технические аспекты. Так, С. Ю. Головина при анализе ТК РФ
видит недостатки «как содержательного характера, так и технического свойства» [23, с. 23].
С учетом философских представлений о
соотношении содержания и формы следует отметить, что нормативно-правовые недостатки
касаются содержания, внешней формы и структуры (как внутриотраслевых и межотраслевых
связей элементов содержания) норм права и
нормативно-правовых актов.

На наш взгляд, предметом изучения правовой дефектологии должны стать также недостатки, находящиеся в правополитической, аксиологической плоскости, касающиеся не только содержания, внешней формы или структуры
правовых норм и актов, но и их социальноправовой ценности. В зарубежной литературе
такие дефекты получили название институциональных [100].
В литературе было высказано мнение о
том, что такие дефекты имеют к юриспруденции «опосредованное отношение», так как истоки находятся не в юридическом поле, а в безграмотных решениях политиков и государственных деятелей [25, с. 317–326; 81, с. 59]. Однако, на наш взгляд, и юристы (от ученых до
правоприменителей) должны участвовать в
формировании правовой политики и разделять
ответственность за нее, поэтому не только технико-юридические, но и правополитические
дефекты должны составлять предмет юридической науки. Данные дефекты являются ошибками правообразования [52, с. 13–24], нарушением стратегии правового планирования, они
свидетельствуют о неверном определении сферы отношений, требующих правовой регламентации в конкретный период времени.
В этом контексте следует говорить об аксиологических (ценностных) дефектах права,
которые сигнализируют о нарушении критериев значимости, полезности, важности, своевременности правовых норм и актов. Элементы
нормативно-правового регулирования могут
быть совершенны по содержанию, форме и
структуре, но не востребованы обществом, в
них общество не испытывает еще, уже или вообще заинтересованности, или потребности.
Бездефектное право – только то, которое отвечает ценностным ожиданиям общества.
Право должно адекватно и своевременно
отражать объективную социальную необходимость, коррелировать с потребностями, с интересами общества. Аксиологические правовые
дефекты свидетельствуют об отсутствии соответствия между социальными потребностями и
их правовым оформлением, между решением
актуальных общественных задач и создаваемыми нормами права (нормативными актами),
между социальными запросами и законодательной стратегией. Бездефектное право должно содействовать социально востребованному
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(правомерному) поведению, обеспечивать максимально возможное бесконфликтное взаимодействие отдельных индивидуумов и социальных групп, гарантировать справедливое распределение общественных благ.
Выделение аксиологических недостатков
права имеет большое значения для дефинирования и типологизации правовых дефектов.
Правотворчество имеет две стороны: отражение социально-правовых потребностей и
их нормативно-правовое оформление. Отсюда
– распространенное доктринальное стремление
разделить правотворческие дефекты на социально-политические и сугубо юридические
(юридико-технические) [53, с. 5–13]. В связи с
этим большинство правовых классификаций
дефектов основаны на недостатках юридической техники (пробелы, дублирование, избыточность, противоречия, нарушение языковых
правил, стилистики и т.п.). Однако нормы права, безупречные с юридико-технической стороны, но не решающие государственно-необходимые задачи в регламентации общественных
отношений, бессмысленны. Как верно заметил
Ю. А. Тихомиров, «если текст закона хорошо
написан, но он не помогает решить проблему
урегулирования конкретных общественных отношений, этот нормативный акт останется памятником права лишь на бумаге и его действие
будет практически неощутимо» [78, с. 455–
458]. Законодательный процесс должен всегда
начинаться с постановки социальной задачи,
которую решит закон [97].
Самостоятельную юридическую значимость концепции закона мы можем обнаружить
и в нормативных документах. Так, Правительством РФ утверждены Основные требования к
концепции и разработке проектов федеральных

занием отрасли законодательства, к которой он
относится, положений Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и системообразующих законов
Российской Федерации, на реализацию которых направлен данный законопроект, а также
значение, которое будет иметь законопроект
для правовой системы; 3) общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений с приложением анализа действующих в
этой сфере нормативных правовых актов Российской Федерации, Договора о Евразийском
экономическом союзе и иных международных
договоров Российской Федерации. При этом
указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших
норм права, фактически утративших силу, а
также неэффективных положений, не имеющих
должного механизма реализации, рациональные и наиболее эффективные способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния правового регулирования должна также содержать
анализ соответствующей российской и зарубежной правоприменительной практики, а также результаты проведения статистических, социологических и политологических исследований; 4) социально-экономические, политические, юридические и иные последствия реализации будущего закона; 5) информация о соответствии законопроекта положениям Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также
положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
Концепция законопроекта отвечает прежде
всего за формирование его предмета, цели и
категориально-понятийного аппарата, это фундаментальная основа нормотворческой работы.
Ошибки в концепции закона не могут быть
впоследствии скорректированы на уровнях
конкретного содержания, формы или структуры нормативного акта. При этом наряду с концепцией законопроекта Правительство РФ различает проект технического задания на разработку законопроекта как письменного документа (п. 4 Постановления).
Таким образом, мы видим, что дефекты
нормативно-правового регулирования допустимо рассматривать в широком и узком смыслах: как охватывающие концептуально-право-
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законов , где в п. 3 предусмотрено, что в «концепции законопроекта» должны быть определены: 1) основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта, их новые права и обязанности, в том числе с учетом
ранее имевшихся; 2) место будущего закона в
системе действующего законодательства с ука5
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вые и юридико-технические недостатки (широкий подход) и представляющие собой только
последние (узкий подход). Однако выведение
концептуально-правовых дефектов за предметные границы юриспруденции необоснованно,
поскольку это сильно обеднит правовую дефектологию и будет препятствовать созданию эффективного механизма борьбы с нормативноправовыми дефектами. Известно, что уважение
к закону обусловлено в первую очередь не его
юридико-техническим совершенством, а его социальным одобрением и принятием, значимостью и важностью для жизни человека.
В связи с этим рассматриваемый признак
правовых нормативных дефектов должен формулироваться как «недостаток социальной значимости, содержания, внешней формы и структуры» правовых норм, нормативных правовых
актов.
В-третьих, подчеркнем, что не всякий недостаток социальной значимости, содержания,
внешней формы и структуры правовых норм,
нормативных правовых актов может быть квалифицирован как дефект. Пороки качества любого предмета могут быть существенными и
несущественными. Ни один из них не красит
нормативно-правовой акт, однако несущественные недостатки не приводят к снижению
эффективности правового регулирования. Незначительные недостатки (пунктуационные,
грамматические ошибки, не искажающие содержания, опечатки и проч.), конечно, также
подлежат устранению.
Существенные, значительные нормативные недостатки нормативно-правового регулирования приводят к проблемам его эффективности, к тому, что право, как официальный регулятор, перестает обеспечивать потребности
общества, перестает отвечать на его запросы.
Эффективность нормативно-правового регулирования связана с полнотой достижения
поставленных и ожидаемых целей такого регулирования. При этом такие цели не формируются произвольно, в отрыве от закономерностей развития общества, государственной политики, социально-экономической обстановки.
Если после правового воздействия конкретное
отношение возникло, изменилось или прекратилось в соответствии с заданными и требуемыми общественными задачами, то такое правовое нормативное регулирование эффективно.

Представляется важным заметить, что в
юридической литературе различают эффективность и полезность правовых норм. Полезность
права связана с соотношением негативных и
позитивных последствий, в том числе непредвиденных, его действия. Правовая норма может
быть неэффективна, но высокополезна, если ее
действие создает побочный непредвиденный
положительный результат. Снижение полезности правовой нормы может свидетельствовать о
необходимости ее изменения, постановки новых целей или выбора иных способов и приемов реализации в связи с новыми условиями
жизни общества. Интересную иллюстрацию
соотношения полезности и эффективности права приводят авторы уже упоминавшейся монографии об эффективности правовых норм [92,
с. 60–61]. Цель установления уголовной ответственности за самоаборты – снижение количества самоабортов. Результат действия такой
нормы – количество самоабортов снижено. Таким образом, цель правовой нормы достигнута,
результат действия совпал с первоначально задуманной целью. Мы можем констатировать,
что правовая норма полностью эффективна, она
привела к прекращению нежелательного поведения (правоотношения). Однако ее действие
обнаружило серьезный побочный негативный
эффект – увеличение количества «подпольных
абортов», такая норма права оказалась в целом
социально неполезной.
Следует учитывать, что появление новых
общественных отношений, новых способов хозяйствования напрямую не свидетельствует о
неэффективности «старых» правовых норм, так
как перед последними ставились иные цели.
Новые цели правового регулирования должны
приводить к появлению принципиально новых
норм или серьезной корректировке старых. Например, трудовое законодательство достаточно
адекватно регулирует традиционные трудовые
правоотношения, однако оно не способно регулировать отношения, возникающие, например,
между таксистом и такими структурами (сервисами), как «ЯндексТакси» или «Uber». Перед
ТК РФ изначально не ставилась задача регламентировать подобные отношения. Такая же
неопределенность возникает при попытке применить ГК РФ к смарт-контрактам, которые
предполагают, что обязательства из них будут
исполняться автоматически, без участия воли
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Можно говорить и о нулевой эффективности [55, с. 26] действующего права, когда оно
не оказывает практически никакого воздействия на общественные отношения, но при этом
не причиняет им вреда. Правовые нормы могут
оказывать и отрицательное воздействие на регламентируемое общественное отношение, когда результат действия нормы не только не соответствует поставленной цели, но и отдален от
нее в негативную сторону – в этом случае мы
имеем дело с антиэффективностью правовой
нормы.
Как верно заметила Т. Я. Хабриева, в основе критериев оценки действия правовой нормы
лежит «принцип справедливости, и включает
систему оценки распределения полученных
благ» [83, с. 19]. Нарушение этого критерия
эффективности права и приводит к появлению
аксиологических дефектов как индикатора несоответствия формальной нормы права и социальных ожиданий (потребностей) людей, прежде всего их представлений о стандартах справедливости.
Эффективность правовых норм – понятие
самостоятельное, многогранное и многоуровневое, не связанное исключительно с нормативными дефектами. В. Н. Кудрявцев писал,
что на правовую эффективность влияют, помимо качества самих правовых норм, еще и деятельность правоприменительных органов и
уровень правосознания в обществе [92, с. 80–
83]. Созвучно с этим подходом и мнение
Т. Я. Хабриевой: «Исполнение правовых предписаний обусловливается качеством закона,
эффективностью правореализации и в необходимых случаях правоприменением, уровнем
правосознания и правовой культуры граждан,
действующих в качестве частных либо должностных лиц» [83, с. 20].
Вклад в достижение цели правового регулирования трехсторонний, его делают: правотворцы, правореализаторы и само гражданское
общество.
Следует заметить, что критерии эффективности права коренятся и в жизненном благополучии индивидуумов, успехе самореализации
личности, в его соответствии базовым институциональным устремлениями людей, возникающими и поддерживаемыми внутри социума.

сторон, или к разнообразной деятельности искусственного интеллекта, роботов, также не
обладающих волей и волеизъявлением в классическом цивилистическом понимании.
В целом мы не можем говорить о дефектности или неэффективности правовых норм,
которых еще нет. Другая ситуация, когда принимается правовая норма, которая «умышленно» игнорирует уже возникшие общественные
отношения, нуждающиеся в правовой регламентации.
На первый взгляд, формула эффективности
«соотношение цели и результата» выглядит
простой. Но это только на первый взгляд. Вопервых, возникает вопрос о том, кто и каким
образом формирует цели правового регулирования, кто за ними стоит. Во-вторых, как должен выглядеть результат действия эффективной правовой нормы, в чем он должен заключаться?
Если цель правовой нормы, которую имеет
в виду законодатель, не отвечает потребностям
общества, вызывает открытое социальное осуждение, можно ли такую нормы после успешной реализации признать эффективной? Отвечая на этот вопрос, мы поддерживаем позицию
С.А. Жинкина о том, что государственную волю как цель правовой нормы нельзя возводить
в абсолют при оценке ее эффективности: «Исследование эффективности норм права должно
исходить из того, что правовые нормы не совпадают с указаниями государства. Будучи правовыми по форме, эти указания не будут правовыми по духу, по содержанию» [31].
В этой плоскости должен быть поставлен
вопрос о различных уровнях, степенях эффективности права. Действие нормы права может
не полностью решать те задачи, которые перед
ней поставлены законодателем. В отдельных
случаях 100-процентная эффективность объективно невозможна. Любая статья Особенной
части УК РФ нацелена на полное искоренение
тех преступлений, ответственность за которые
в них предусмотрена. Это – идеал. Однако
в действительности мы можем только констатировать, насколько снижается количество
преступлений, наказание за которые предусмотрено конкретными уголовно-правовыми
статьями.
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Эффективность действия правовых норм может
оцениваться и с других внеюридических позиций: психологической [32], антропологической
[33, с. 10–12], социологической [63]. Эффективность действия права всегда будет определяться как результат синергетического воздействия как юридических, так и неюридических
факторов.
В целом теоретико-правовая теория эффективности нуждается в концептуализации,
основные научные работы по эффективности
права относятся ко второй половине прошлого
века [45; 79; 91; 92]. Как мы видим, эффективность действия правовых норм и нормативноправовых актов зависит не только от качества
нормативно-правового материала. Соответственно и дефекты могут обнаружиться не только
на уровне нормативно-правового регулирования, но и в сфере правореализации, в том числе
правоприменения, и в сфере правосознания и
правовой культуры и в других сферах, которые
оказывают воздействие на конечный результат
правовой регуляции общественных отношений.
Эффективность закона в целом обусловлена
объективным правовым циклом «правопонимание – правотворчество – правоприменение»
[76, с. 168].
Поэтому предмет правовой дефектологии,
как и теории эффективности действия права,
значительно шире, чем вопросы дефектов нормативно-правового регулирования и эффективности позитивного права.
При определении рассматриваемого признака дефектов нормативно-правового регулирования необходимо учитывать, что это только
существенные (значительные) его недостатки, а
именно те, которые приводят к снижению эффективности или полному исключению действия позитивного права (состояния правового
воздействия, при котором регламентируемое
общественное отношение возникает, изменяется или прекращается в соответствии с заданными и требуемыми как государством, так и
обществом задачами) или к антиэффективности. Но подчеркнем, что такие негативные последствия реализации закона могут быть вызваны не только его формально-юридическим
качеством, но и иными факторами и причинами, находящимися за границами возможностей
позитивного права.

Место дефектов
нормативно-правового регулирования
в категориальном аппарате теории права
Правовые понятия отражают в мышлении
познающего субъекта наиболее важные и существенные свойства, связи и отношения явлений, составляющих в своей совокупности правовую действительность. Понятийно-категориальный аппарат – это каркас правовой науки,
и он диалектичен: с одной стороны, он содержит давно устоявшиеся, традиционные понятия; с другой стороны, он требует постоянного
обновления уже известных и давно применяемых понятий и пополнения новыми понятиями,
отражающими новые правовые явления. Перманентный процесс фиксации новых правовых
явлений требует непрерывной работы над усовершенствованием понятийного аппарата правовой науки. При этом многие правовые явления, уже имеющие оформленные понятийные
обозначения, в силу обнаруженных у них общих свойств могут потребовать – в силу необходимости восхождения от конкретного к абстрактному – объединения их в более широкое
понятие. Любое новое правовое понятие должно быть гармонично вписано в уже существующую понятийную систему и должно найти
в ней свое «законное» место. Успех нахождения этого места в понятийно-категориальных
рядах правоведения зависит в первую очередь
от обнаружения связей и взаимоотношений нового явления с иными правовыми явлениями,
которые не только способствуют дефинированию нового понятия, но и показывают его отличительные признаки, отграничивающие его
от смежных понятий.
Дефекты нормативно-правового регулирования и юридические (правовые) ограничения.
Под ограничениями в общеупотребляемом
смысле понимают прямое или косвенное стеснение, сдерживание прав или возможностей.
При этом следует учитывать, что такие «ограничения возможностей» могут быть как неправомерными, так и правомерными. Так, ограничения прав, запрещенные законом, находятся в
понятийном поле деликтного права (от уголовного до административно-деликтного и гражданско-деликтного). Ведь и похищение человека, и препятствие к пользованию титульным
владением имуществом, осуществлению права
собственности по своей сути являются неза571
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конными ограничениями соответствующих
субъективных прав.
В то же время в теории права имеется учение о правовом ограничении, под которым понимают «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать, исключение определенных возможностей в их деятельности» [49, с. 618]. Без подобных ограничений
нормальное существование общества невозможно, такие ограничения объективно необходимы для корректного понимания свободы в
человеческом обществе. Правовые ограничения
препятствуют социально-негативному поведению, реализации антиобщественных, противоправных интересов отдельных граждан и групп.
Их правореализационный потенциал исключительно положительный. Другой вопрос, что
правомерные ограничения могут обладать определенными нормативными недостатками,
которые приводят к появлению нормативноправовых дефектов правовых ограничений. Например, отсутствие санкции за несоблюдение
правового ограничения приводит к его фактическому бездействию, такое правовое ограничении неэффективно.
Дефекты нормативно-правового регулирования и юридические препятствия. «Юридические препятствия» – это понятие, которое только становится предметом познания теоретиков
права, под ними понимают «явления правовой
действительности, негативно влияющие на эффективность правового воздействия и, как
следствие, достижение целей правового закона» [15, с. 92]. Правовое препятствие характеризуется и как позитивное явление, сдерживающее негативное, неправомерное поведение
[35, с. 160–161]. В таком смысле оно по сути
совпадает с правовым ограничением.
Правовые дефекты могут сравниваться с
юридическими препятствиями, понимаемыми в
негативном смысле. Позволяет их сравнивать
общий признак – направленность на снижение
эффективного правового регулирования.
В. Ю. Панченко выделяет три группы
юридических препятствий: нормативные, правоконкретизирующие и правореализационные.
Для объяснения этих групп ученый использует

категорию «дефект». К нормативным препятствиям отнесены разнообразные дефекты нормотворческой работы; к правоконкретизирующим
– дефекты в сфере юридических и доказательственных фактов, дефекты субъектного состава
правоотношений, дефекты структуры правоотношений; к последним – организационнопроцедурные и ментальные дефекты [58, с. 10–
18; 59]. Очевидно, что автор дифференцирует
дефекты по стадиям механизма правового регулирования, однако не учитывает стадию правоприменения, а стадия правореализации не
охватывает сами акты реализации права. Кроме
того, дефект содержания или субъектного состава правоотношения может быть нормативным, например неопределенность или противоречивость в нормативном определении круга
участников правоотношения, или их прав и
обязанностей.
Существует и более широкий взгляд на
юридические препятствия, при котором различаются правовое регулирование и правовое
воздействие; последнее реализуется также на
информационно-психологическом и ценностноориентационном уровнях [15]. В числе таких
препятствий называются погодные условия,
заболевания, нежелание усваивать содержание
правовых норм, требование принять нормативный акт по вопросу, не подлежащему правовой
регламентации, сложное материальное положение отдельных граждан [14, с. 157–163] и т. п.
Соглашаясь в целом с тем, что подобные явления могут препятствовать эффективной правореализации, трудно принять вывод об их юридической природе.
Следует также отметить, что в теории права считается, что юридические препятствия относятся к сфере динамики права, проявляются
только в процессе действия правовых норм.
Однако ряд нормотворческих дефектов крайне
статичны и очевидны без проверки их в правовом действии, например логические, лингвистические и др.
В правовой науке представлен и более узкий взгляд на юридические препятствия как
сложности, возникающие в процессе реализации прав и свобод, не связанные с формальными нарушениями норм права. В таком понимании юридические препятствия в большей степени совпадают с аксиологическими дефекта572
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ми, с тем, что содержание правовых норм не
отвечает социальным ожиданиям. Например,
предлагается закрепить обязанность прокурора
приносить извинения реабилитированным гражданам, запретить обращать взыскание на суммы, полученные реабилитированным гражданином в качестве компенсации за моральный и
имущественный вред [17, с. 45–52].
В широком смысле правовая дефектология
«совпадает» с учением о юридических препятствиях. И здесь может быть поставлен вопрос о
нужности их различения: есть ли необходимость в таком дублировании в теоретикоправовом понятийном аппарате? При этом дефекты нормативно-правового регулирования
содержательно совпадают с юридическими
препятствиями, возникающими на уровне формирования нормативной модели поведения.
Однако нормативные юридические препятствия
не должны определяться слишком широко, в
частности недопустимо включать сюда неверное толкование норм права правоприменителей, отсутствие «отлаженной процедуры» реализации [34, с. 80–82].
Дефекты нормативно-правового регулирования и административные барьеры. С вопросом о юридических препятствиях тесно связана
проблема административных барьеров в реализации прав и свобод. Полного теоретикоправового содержания категория административного барьера еще не получила, осложняет ее
юридическое дефинирование и синонимичность слов «барьер» и «препятствие». Впервые
термин «административный барьер» использовался в указе Президента РФ «О мерах по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства», однако сегодня
он универсализирован и используется во всех
сферах правовой регламентации. Административные барьеры возникают в сфере соприкосновения публичной (исполнительной) власти и
частного лица. Под ними понимают избыточные публичные услуги [54, с. 9], отсутствие
которых ведет либо к улучшению положения
подконтрольных лиц, либо нейтрально влияет
на их положение, т.е. оно не изменяется ни в
лучшую, ни в худшую сторону [1, с. 79–88].
Так же как и юридические препятствия, административные барьеры понимаются и в позитивном смысле [16, с. 132–147], однако с де-

фектами соотносятся только негативные административные барьеры.
И административные барьеры, и правовые
дефекты влияют на конечную эффективность
правового регулирования. При наличии административных барьеров усилия (временные,
финансовые, процедурные, интеллектуальные,
технические) по получению публичной услуги
значительно превышают положительный результат от ее получения.
Административные барьеры могут совпадать с понятием правовых дефектов в случае,
когда они представляют собой пробелы, противоречия в нормативно-правовом регулировании
административных процедур и их условий,
дублирование нормативно-правового материала (например, в части полномочий и компетенций различных государственных органов,
функционирующих в одной сфере), неясность в
описании самой административной процедуры,
сложные и многочисленные формы, для заполнения которых требуется привлечение посредников и др. Но административные барьеры нередко связны с законодательной инфляцией
[93], необоснованным увеличением нормативного материала, мешающим беспрепятственному осуществлению прав.
Однако барьеры могут быть вызваны и
иными причинами: организационными, финансовыми, процессуальными, управленческими
[56, с. 4–25]. Например, если срок для оказания
публичной услуги установлен в 5 рабочих дней,
а фактически она осуществляется в течение 30
рабочих дней, то такой административный
барьер не может быть квалифицирован как дефект правовой нормы. В качестве административного барьера может выступить низкая квалификация должностных лиц, осуществляющих
регистрацию, лицензирование, проверки хозяйствующих субъектов, что препятствуюет осуществлению прав и свобод, ведению деятельности. Однако она также не нормативный дефект: исключительно установлением нормативного обязательного требования о более высокой квалификации государственных служащих эффективность правового регулирования
не повысится.
Дефекты нормативно-правового регулирования и дисбаланс законодательства. Дисбаланс свидетельствует о несоответствии, несимметричности, неровности определенных частей
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и элементов явлений и процессов, ведущих к
нарушению равновесия всего механизма. Дисбаланс и баланс – объективное свойство любой
развивающейся системы, находящейся под воздействием единства и борьбы противоречий:
баланс компонентов, с одной стороны, преодолевает дисбаланс, с другой стороны, его продуцирует. Объективный характер дисбаланса правовой среды может обусловливать как положительное, так и отрицательное воздействие на
систему права и законодательства [65, с. 91–
92]. Значительное преобладание одной из сторон противоречия (противоположных тенденций) и приводит к опасному дисбалансу, требующему мер по его исправлению. Нормативно-правовой материал формируется и действует на фоне противостояния обстоятельности и
оперативности, специализации и унификации,
традиционных подходов и инноваций, централизации и децентрализации. При этом нормативно-правовое регулирование должно быть и
стабильным и гибким, и устойчивым и адаптирующимся к новым общественным условиям и
задачам.
Следует заметить, что сам термин «дисбаланс» часто используется в правовых разработках в некотором общеупотребительном смысле,
без глубокого теоретико-правового контекста
этого понятия.
В немногочисленных исследованиях, специально посвященных дисбалансу в праве, сделано несколько выводов, имеющих принципиальное значения для определения соотношения
дисбаланса и дефекта.
С. А. Белоусов под законодательным дисбалансом предлагает понимать «объективно
обусловленный, детерминированный уровнем и
условиями общественного развития, имманентно присущий законодательству динамичный
процесс, выражающийся либо в несогласованности, несоответствии образующих его структуру и содержание элементов (подсистем), либо
в неравновесии, неравнозначности используемых им средств, а также в диспропорции между
тенденциями законодательства к устойчивости
и стремлением к стабильности, специализацией
и унификацией нормативно-правовой материи,
в каждом из перечисленных случаев создающий препятствия в правовом урегулировании
общественных отношений» [12, с. 35–40].

Негативный дисбаланс законодательства
мешает эффективному правовому регулированию, и именно в таком понимании он смежен с
правовыми дефектами. Дисбаланс характерен
для парных подсистем права и законодательства в целом: материальное и процессуальное,
публичное и частное, международное и национальное и др. Возможен дисбаланс между целью и средствами правового регулирования или
между однопорядковыми правовыми явлениями (права и обязанности, запреты и дозволения,
наказания и поощрения) [11, с. 11–16]. Имеется
и более широкий взгляд на дисбаланс в праве –
между правовой нормативностью и правовой
реальностью [66, с. 17–23], который обусловливает возникновение дефектов на уровне правосознания (правовой нигилизм, правовой
идеализм).
По мнению С. А. Белоусова, соотношение
законодательного дисбаланса и правового дефекта следует искать в статике и динамике системы права. Правовой дефект – статический
недостаток законодательства, он строго локализован, может быть быстро обнаружен. В то
время как дисбаланс права более фундаментальная и сложная категория, она отражает недостатки динамики взаимодействия элементов
правовой системы, не имеет строгих границ
своего проявления и требует больших усилий, в
том числе межотраслевых, по обнаружению и
фиксации. Фрагментарные проявления дисбаланса в тексте нормативного акта соотносятся с
дефектами как целое и часть. При этом дефекты могут являться и причинами и следствиями
дисбаланса. Принимая в целом позицию ученого, трудно согласиться с автором в том, что
«дефект в системе есть статичное явление, не
вызывающее само по себе изменение общего ее
состояния. Дефект снижает лишь функциональные возможности конкретного элемента
системы или ее подсистемы как его носителя.
Дисбаланс же системы существенно влияет не
только на отношение и связи между конкретными ее элементами, но и оказывает определенное воздействие в большинстве случаев на
общее состояние системы» [10, с. 62–72; 13,
с. 127–135]. Снижение регулятивных и охранительных функций правовых норм из-за наличий
нормативных дефектов непосредственно влияет
на состояние системы права в целом. Кроме
того, недостатки норм права касаются не толь574
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ко содержания и формы, но и их структуры и,
следовательно, взаимодействия и взаимосвязей
ее элементов, что также относится не к статике,
а динамике права.
Отсутствие, например, у материального
правоотношения соответствующей процессуальной формы свидетельствует одновременно и
о дисбалансе между материальным и процессуальным правом и о соответствующем пробеле
нормативно-правового регулирования. Вероятно, именно поэтому в теории права категории
дефекта и дисбаланса практически сливаются.
Если одни ученые считают, что локальные
нормативные дефекты при достижении определенной критической массы способны привести
к законодательному дисбалансу, то другие полагают, что именно «локальные дисбалансы (то
есть дисбалансы внутри отдельных правовых
институтов, отраслей права и законодательства,
а также дисбалансы между отраслевыми нормами) подвержены кумулятивному эффекту и
приводят к дисбалансу общества и правовой
системы» [90, с. 95].
Мнения ученых о правовом дисбалансе во
многом связаны с пониманием равенства, справедливости, назначения и обоснованности права как общепризнанного регулятора. На это обстоятельство обращается внимание и в зарубежной литературе: «Вопрос “справедливости”
является важным для устранения дисбаланса
между организациями, занимающимися большими данными, и отдельными субъектами данных, с рядом этических и социальных последствий, которые необходимо оценить» [95].
В конечном итоге представления о том, каков
должен быть правовой баланс, относятся в
большей степени к стадии правовой идеологии.
Например, меры поощрения, применяемые к
военнослужащим, отбывающим наказание в
виде содержания в дисциплинарной воинской
части, отличаются от поощрений лиц, находящихся в местах лишение свободы, различен и
порядок их применения. В доктрине указывается на то, что подобное несоответствие сигнализирует о неравном положении осужденных, нарушении баланса [64, с. 11–19]. Обращается
внимание на дисбаланс в гарантиях процессуальных иммунитетов лиц, обладающих одинаковой общественной значимостью (депутатов,
судей, адвокатов и др.), в различных формулировках однотипных гарантий [39, с. 115–123],

дисбаланс полномочий [2, с. 28–35], дисбаланс
интересов [6, с. 89–103], непропорциональность
правовых возможностей субъектов одного правоотношения [7, с. 87–94], диспропорции между тяжестью правонарушения и строгостью наказания, между юридической ответственностью
родственных субъектов [68, с. 127–138]. Однако это не вопрос нормативной дефектности, в
т.ч. противоречивости или неясности соответствующих норм, это вопрос политико-правовых
взглядов на равновестность статусов однопорядковых субъектов, на согласованность прав,
интересов и притязаний различных субъектов
правоотношений.
Законодательный дисбаланс представляет
собой более объемное, сложное и фундаментальное явление в праве, чем нормативноправовой дефект. Дисбаланс законодательства
проявляется в механизме правового регулирования в целом, в рассогласованности действия
его элементов. Он учитывает множество разнопорядковых, разноуровневых, разноэлементных, разнопричинных и разновременных факторов, условий и обстоятельств функционирования правовой системы. Дисбаланс охватывает не только вопросы дефектности и бездефектности законодательства, но и соотношения
равенства и привилегий, общих правил и исключений, устойчивости и динамизма, интересов общества и индивида, пропорций и диспропорций и других правовых дихотомий. Дисбаланс между федеральным и региональным законодательством далеко не тождествен коллизиям между нормативными актами соответствующих уровней. Дефекты нормативно-правового регулирования могут являться одной из
причин законодательного дисбаланса, его сигнализатором, а также одной из форм его существования. При этом частные, фрагментарные
нормативные дефекты, как правило, не приводят к разбалансировке законодательства.
Дефекты нормативно-правового регулирования и нейтрализация права. Теории права
известна такая категория, как «нейтрализация
правовых норм» – это ситуация, при которой
действие одних норм (или их отсутствие) приводит к частичному ограничению или полной
блокировке действия другой нормы. Нейтрализация, фактическое бездействие права, может
быть вызвано множеством причин, в том числе
лежащих в смежных с правом политической,
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социально-экономической, психолого-культурологической, идеологической сферах.
Среди путей нейтрализации права называют: отсутствие процессуального порядка защиты материального права; наличие усложненного порядка защиты, когда затраты на защиту
права не коррелируют получаемому результату
(восстановлению права); чрезмерное упрощение процессуальных процедур, приводящее к
грубейшим нарушениям прав человека [26,
с. 72–75].
Правовое требование гендерного равенства, например, в трудоправовой сфере сталкивается с множеством норм, гарантирующих повышенную защиту труда женщин (ст. 258, 259,
261 и др. ТК РФ). Безусловное соблюдение всех
нормативных требований нередко фактически
нивелирует право на труд женщин, поскольку
работодатель не всегда готов соблюдать и
обеспечивать необходимые гарантии.
Сходство между дефектами и нейтрализацией права лежит в сфере эффективности, выполнения нормой права своих функций, достижения результата, который видел законодатель
при ее создании. Нормотворческие правовые
дефекты, действительно, препятствуют действию права. Отсутствие правовой нормы, необходимой для реализации другой правовой нормы в качестве обязательного условия, представляет собой пробел в праве и является дефектом. Нарушение структурной организации
нормы права также приводит к невозможности
ее реализации и свидетельствует о дефекте ее
внутренней формы.
Однако нейтрализация, как особый вид замедления действия правовой нормы, не связана
с нормативной дефектностью, а вызвана определенной государственной, в том числе правотворческой, политикой. В частности, о нейтрализации права говорят при невозможности реализовать правовую норму без особого дозволения или в случае приложения дополнительных
усилий со стороны заинтересованных лиц [27,
с. 222–229].
При сравнении нейтрализации и дефектов
в праве необходимо также различать соотношение общих и конкретизирующих правовых
норм и учитывать необходимость совмещения
законодательного и административного нормотворчества [94; 99]. Установление детальной

процедуры реализации права, необходимость
получения разрешений, лицензий и согласований далеко не всегда свидетельствуют о нейтрализации правовых норм. Правомерный отказ
в регистрации политической партии или общественного объединения не блокирует действие
конституционного права граждан на объединение, так же как согласование с публичной властью места и времени проведения митинга не
нейтрализует свободу собраний и право на петиции.
Хотя нейтрализацию права зачастую описывают как некоторое конфликтное соотношение двух правовых норм или даже систем права
(материальное и процессуальное) [29, с. 112–
119], такой конфликт не является правовой
коллизией в терминологии правовой дефектологии. Коллизия правовых норм заключается в
том, что структурный элемент одной нормы
содержательно противоречит аналогичному
структурному элементу другой нормы. При
нейтрализации правовые нормы содержательно
однонаправлены, но действие правовой нормы
фактически нивелируется действием другой
нормы (чаще всего из-за чрезмерной или недостаточной детализации). Проблемы нейтрализации актуальны только для правовых норм,
которые функционируют в едином комплексе.
Нормативные дефекты обнаруживаются и в
нормах, не объединенных комплексным действием. Различение дефектов и нейтрализации
представляется важным, поскольку принципиально различаются системы мер их предупреждения и устранения. При нейтрализации права,
например, способы разрешения коллизий между правовыми нормами не действуют.
Заключение
Таким образом, под дефектами нормативно-правового регулирования (как нормативной
части механизма правового регулирования в
целом) следует понимать недостатки (несоответствие стандарту качества) социальной значимости, содержания, внешней формы и структуры норм права, а также их содержащих нормативно-правовых актов, приводящие к снижению эффективности, неэффективности либо
антиэффективности нормативно-правового регулирования общественных отношений.
Понятие правовых дефектов значительно
шире понятия дефектов нормативно-правового
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регулирования и охватывает собой правовые
процедурные дефекты, дефекты правоотношений, дефекты юридических фактов, дефекты
правоприменения, дефекты правосознания и
другие дефекты правовых явлений. Правовые
дефекты должны стать предметом изучения
самостоятельного раздела теории права – правовой дефектологии. Нормативно-правовые
дефекты находятся в одном категориальном
ряду с понятиями «качества права» и «эффективность права». Дальнейшее формирование
правовой дефектологии возможно только при
параллельной разработке теории правового качества и правовой эффективности.
Пониманию правовой сущности нормативных дефектов в значительной степени способствует определение их места в системе правовых недостатков (несовершенств). В частности,
дефекты нормативно-правового регулирования
должны быть отграничены от правовых ограничений, юридических препятствий, законодательного дисбаланса, административных барьеров и нейтрализации действия права. Основанием для их сравнения является наличие общего признака – негативного влияния на эффективность правового регулирования. Нормативно-правовые дефекты хотя и пересекаются с
указанными правовыми недостатками, имеют
свое собственное содержание и возглавляют
самостоятельный понятийный ряд, к которому
субординируются правовые неопределенности,
коллизии, неясности, пробелы, алогизмы и другие недостатки нормативно-правовой материи.
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Введение: в настоящей статье представлены результаты анализа федерального и
регионального законодательства о проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, об определении полномочий субъектов РФ в рассматриваемой сфе© Мохов А. А., Петюкова О. Н., 2018
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ре; реализации в 2017 г. в Смоленской и Воронежской областях пилотного проекта по
отработке новых подходов к проведению освидетельствования граждан в возрасте до
18 лет, а в 2018 году – в Ставропольском крае и Свердловской области – по отработке
новых подходов к определению степени утраты профессиональной трудоспособности.
Также раскрываются правовое положение и роль общественных организаций инвалидов,
социально ориентированных некоммерческих организаций в социальной и трудовой интеграции инвалидов. Особо изучен порядок разработки индивидуальной программы реабилитации / абилитации. Цель: развитие российского законодательства о проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов для повышения их качества,
объективности, пациентоориентированности, в том числе в контексте улучшения
межведомственного взаимодействия. Методы: был использован комплекс методов научного познания, включая общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, специальные: сравнительный, формально-юридический, статистический и др. Результаты:
авторами сформулированы предложения по совершенствованию системы управления
соответствующими органами и учреждениями при проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, механизмов их взаимодействия, оптимизации документооборота, а также по совершенствованию правового статуса субъектов медикосоциальной экспертизы. Выводы: система организационно-правового обеспечения медико-социальной экспертизы применительно к отдельным группам (категориям) граждан,
а также отдельным регионам требует модернизации, особенно в части качества, доступности оказываемых учреждениями МСЭ услуг. Система реабилитации инвалидов,
построенная по смешанному отраслевому и функциональному признакам, относится к
группе сложных систем, что объясняет ее сбои, требует повышенного внимания к вопросам управления, организации и поддержания субординационных и координационных
связей.
Ключевые слова: социальное законодательство; межведомственное взаимодействие;
медико-социальная экспертиза; инвалидность; реабилитации; абилитация; здравоохранение; социальная защита
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Introduction: the paper presents the results of the analysis of federal and regional legislation on medical and social assessment (MSA) procedure and rehabilitation of disabled people
as well as on determining the powers of the subjects of the Russian Federation in this area; it
analyzes 2017 Pilot Project implemented in the Smolensk and Voronezh regions to develop new
approaches to the examination of citizens under 18, and 2018 Pilot Projects in the Stavropol
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and Sverdlovsk regions to develop new approaches to determining the degree of loss of professional working ability. It also brings into focus the legal status and role of public organizations
of people with disabilities, socially oriented non-profit organizations in social and labor integration of the disabled. Particularly, the study is focused on the procedure for developing an
individual program of rehabilitation/ habilitation. Purpose: development of Russian legislation
on medical and social assessment and rehabilitation of persons with disabilities in order to enhance the quality, objectivity, patient-centered approach, including the focus on improving interdepartmental interaction. Methods: a complex of methods of scientific cognition was used,
including such general ones as analysis, synthesis, induction, deduction, and also specific ones,
in particular, comparative, formal legal, statistical and others. Results: based on the results of
the study, the authors formulated their suggestion for improvement of the system of managing
the relevant bodies and institutions when conducting medical and social assessment and rehabilitation of disabled people, mechanisms of their interaction, optimization of document flow, as
well as improvement of the legal status of medical and social assessment subjects. Conclusions:
the system of organizational and legal support for medical and social assessment in relation to
individual groups (categories) of citizens, as well as individual regions, requires modernization,
especially in terms of the quality and accessibility of services provided by MSA institutions. The
rehabilitation system for people with disabilities, built on a mixed sectoral and functional basis,
belongs to the group of complex systems, which contributes to its failures, requires increased
attention to the issues of management, organization and maintenance of subordinate and coordination links.
Keywords: social legislation, interdepartmental interaction, medical and social assessment,
disability, rehabilitation, habilitation, health care, social care.

яснила, что отсутствуют четкие правила экспертизы, полномочия контроля закреплены за
различными государственными органами. Основная проблема заключается в том, по ее мнению, что внешняя система управления, ориентированная на проверку правильности заполнения документации, не контролирует достоверность информации: действительно ли все пациенты с больничными листами были неспособны
работать, а страховые случаи имели место [45,
рр. 153–176].
О том, что результаты экспертизы не всегда объективны, говорится и в зарубежной литературе. В частности, на вопрос: «Как определить степень травматизма в зависимости от
размера потерянной возможности?» – авторы
отвечают: «Это, прежде всего, технический вопрос, аналогичный оценке уровня инвалидности» [43].
В свою очередь, для совершенствования
законодательства о медико-социальной экспертизы важно учитывать общественное мнение по
этому вопросу. Отмечается, например, что проведение консультаций с общественностью применяется в разработке законодательства в Великобритании [44]. Рассматривая роль участия
общественности, пациентов в организациях
первичной медико-санитарной помощи в Вели-

Введение
В настоящей статье рассматриваются основные направления совершенствования российского законодательства о проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с целью повышения их качества, объективности, пациентоориентированности.
Следует отметить, что общие вопросы соотношения права и социального развития как
новой гуманистической иерархии ценностей
изучены в коллективной монографии Т. Я. Хабриевой, А. В. Габова, Ю. А. Тихомирова и других исследователей [27]. Вопросы проведения
медико-социальной экспертизы нашли освещение в научной литературе. В связи с тем, что
понятие временной нетрудоспособности связано в определенной степени с понятием утраты
трудоспособности, актуальны вопросы проведения экспертизы в обоих случаях. Ю. А. Крашенинникова изучила вопрос о контроле качества деятельности экспертов, результаты которого используются для целей государственного
управления. В центре ее внимания – государственный контроль за проверкой временной нетрудоспособности в Российской Федерации,
влияющей на функционирование системы обязательного социального страхования. В результате научного анализа исследовательница вы589
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кобритании, обращается внимание на то, что,
несмотря на крупные национальные инициативы по расширению их участия в медицинских
услугах, она остается недостаточной [42].
В контексте рассмотрения растущей роли
общественных организаций инвалидов в межведомственном взаимодействии при реализации законодательства о медико-социальной
экспертизе и реабилитации инвалидов интерес
представляют исследования об их правовом
статусе и правосубъектности. В частности, обращается внимание на отсутствие в российском
законодательстве определения правосубъектности, что порождает несогласованную судебную практику, имеющую отношение к способности субъектов вступать в гражданскоправовые отношения [46], определены критерии приемлемости для ограничения и лишения
субъекта правового статуса. При этом, рассматривая вопрос о правовом статусе общественных объединений инвалидов, имеющих несомненную социальную роль, следует говорить
о необходимости закрепления в законодательстве дополнительных преференций за ними.

проводится в соответствии с законодательством
РФ о социальной защите инвалидов2.
МСЭ в Законе об охране здоровья упоминается еще несколько раз: в п. 8 ч. 2 ст. 14 – из
которого следует, что установление порядка
организации и проведения МСЭ не является
полномочием федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения; в ст. 59 – закрепляющей связь экспертизы временной нетрудоспособности с МСЭ (направление длительно болеющих граждан, имеющих очевидный неблагоприятный клинический и трудовой прогноз для
прохождения медико-социальной экспертизы).
Следует заметить, что, согласно п. «ж» ч. 1
ст. 72 Конституции РФ, координация вопросов
здравоохранения, а также социальная защита,
включая социальное обеспечение, находятся в
совместном ведении РФ и субъектов РФ.
Об этом также со всей очевидностью свидетельствуют и нормы отраслевого законодательства: согласно ч. 1 ст. 3 Закона об основах
охраны здоровья, законодательство в сфере охраны здоровья состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии
с ним других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ; в
силу ст. 3 Закона о социальной защите, законодательство о социальной защите инвалидов состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ.

Федеральное законодательство о проведении
медико-социальной экспертизы
и реабилитации инвалидов
В соответствии с ч. 2 ст. 58 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»1 (далее – Закон об основах охраны
здоровья), медико-социальная экспертиза (далее – МСЭ) федеральным законодателем отнесена к одному из видов медицинских экспертиз,
т. е. проводимых в установленном порядке исследований, направленных на установление
состояния здоровья человека в целях решения
тех или иных практических задач.
Общие положения о МСЭ получили конкретизацию в ст. 60 Закона об основах охраны
здоровья. Из анализа этой статьи следует: целью МСЭ является определение потребностей
освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты; такая экспертиза проводится федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы (далее – учреждения МСЭ); она

Региональное законодательство
о проведении медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов
В настоящее время применительно к решению вопросов о полноте и качестве регионального законодательства, касающегося проведения МСЭ, необходимо в первую очередь подвергнуть анализу законодательство субъектов
РФ о социальной защите. В части межведомственного взаимодействия при проведении МСЭ
2

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федер. закон от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4563.
(далее – Закон о социальной защите).

1

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. №323-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48, ст. 6724.
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может потребоваться также анализ и регионального законодательства об охране здоровья.
Вовлеченность органов государственной
власти субъектов РФ в вопросы обеспечения
социальной защиты и социальной поддержки
инвалидов основана на ст. 5 Закона о социальной защите, включающей в себя 11 пунктов.
Напрямую вопросы проведения МСЭ они не
затрагивают. Однако редакция некоторых
пунктов анализируемой статьи носит весьма
общий, неконкретный характер. Так, в п. 1 ст. 5
Закона о социальной защите говорится об участии в реализации государственной политики в
отношении инвалидов на территориях субъектов
РФ (степень такого участия может варьировать в
различных пределах), а в п. 2 Закона – о принятии в соответствии с федеральными законами
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов РФ. В этой связи следует уяснить, по
каким вопросам могут либо не могут приниматься правовые акты субъектов РФ. Для этого
необходим системный анализ ст. 4 и 5, а также
иных статей Закона о социальной защите.
В ст. 4 Закона о социальной защите представляют прямой интерес п. 4, 5 и 11, согласно
которым к ведению соответствующих уполномоченных федеральных органов государственной
власти относятся: установление общих принципов организации и осуществления МСЭ; определение критериев установления условий для признания лица инвалидом; создание учреждений
МСЭ, обеспечение их функционирования, осуществление контроля за их деятельностью.
Как можно убедиться, наиболее значимые
аспекты создания, условий и порядка функционирования учреждений МСЭ отнесены к компетенции федеральных органов государственной власти в соответствующей сфере деятельности. Нет прямых упоминаний о МСЭ и в ст. 5
анализируемого Закона. В то же время формулировка «установление общих принципов...»
представляется неудачной, так как оставляет
лазейку (решение частных вопросов, конкретизация, уточнение и т.п.).
Закон о социальной защите наряду со ст. 5
содержит также следующие указания на полномочия субъектов РФ в рассматриваемой сфере:
– предоставление необходимых сведений,
подлежащих включению в федеральный реестр
инвалидов (п. 18 ст. 5.1);

– оказание медицинской помощи инвалидам (ст. 13);
– приобретение периодической, научной,
учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении субъектов РФ, и
муниципальных образовательных организаций
(ст.14);
– обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной) (ст. 15);
– осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности
для инвалидов объектов соответствующих инфраструктур (ст. 15.1);
– обеспечение нуждающихся в улучшении
жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями
(ст. 17);
– поддержка инвалидов в части получения
ими образования (ст. 19);
– проведение мероприятий, направленных
на обеспечение занятости инвалидов, в т. ч. установление квоты для приема на работу инвалидов и создание специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов (ст. 20–22);
– определение порядка и оснований социально-бытового
обслуживания
инвалидов
(ст. 28);
– предоставление мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению
жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (вставших на учет до 1 января
2005 г.) (ст. 28.2);
– привлечение в процессе подготовки и
принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы инвалидов, полномочных представителей общественных объединений инвалидов (ст. 33);
– поддержка общественных объединений
инвалидов (ст. 33).
Проанализируем также законодательство
нескольких субъектов РФ в части определения
ими своих полномочий в рассматриваемой
сфере.
Так, закон г. Москвы от 3 ноября 2004 г.
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдель-
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ных категорий жителей города Москвы»1 содержит ст. 5, закрепляющую права органов государственной власти субъектов РФ в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. В целом они корреспондируют положениям Закона о социальной защите.
Главой 2 закона Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»2 определены полномочия
органов государственной власти Санкт-Петербурга (Законодательного Собрания, Правительства) в сфере социальной поддержки. Какихлибо положений о МСЭ закон не содержит.
Следует заметить, что в отношении отдельных групп (категорий) граждан, а также в
отдельных регионах довольно остро стоит вопрос организационного обеспечения, а также
качества оказываемых учреждениями МСЭ
услуг.
Об этом со всей очевидностью свидетельствуют данные официальных документов,
предпринимаемые государством попытки решения наиболее острых проблем. Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011–2020 годы»3,
в 2017 году была предусмотрена реализация в 2
субъектах РФ (Смоленской и Воронежской областях) пилотного проекта по отработке новых
подходов к проведению освидетельствования
граждан в возрасте до 18 лет, а в 2018 году –
реализация в 2 субъектах РФ (Ставропольском
крае и Свердловской области) аналогичного
проекта по отработке новых подходов к определению степени утраты профессиональной
трудоспособности.
Для граждан различие между учреждениями здравоохранения, в которых они получают
медицинскую помощь, и учреждениями МСЭ
федерального уровня особенно заметным становится в регионах, активно внедряющих новые технологии. В этой связи у них при обращении в федеральные учреждения МСЭ возникают обоснованные претензии к качеству услуг, доступности и своевременности их полу-

чения и т. п. В результате в различные инстанции, в т. ч. и регионального уровня, идет поток
жалоб на работу учреждений МСЭ. Так, по результатам круглого стола, столичные депутаты
выступили с предложением к федеральным и
региональным властям о передаче в рамках пилотного проекта федеральных полномочий на
проведение МСЭ органам власти Москвы как
субъекта РФ. Благодаря такой мере МСЭ должна стать более доступной, качественной, пациентоориентированной4.
Данные предложения пока отвергаются.
Одним из аргументов профильного министерства называется возможный рост (на 30-35%)
численности инвалидов и, соответственно, расходов. Данная аргументация, как минимум, сомнительна.
Во-первых, регулятор признает, что в этой
сфере существуют проблемы. Численность инвалидов должна зависеть от объективно складывающейся ситуации в стране, регионе со
здоровьем населения, структурой его занятости
и другими факторами, но никак не с уровнем,
на котором проводится МСЭ.
Во-вторых, такой аргументацией признается, что функционирующая модель МСЭ ограничивает численность возможных инвалидов,
вместо того чтобы обеспечивать необходимую
защиту прав граждан, достигать провозглашенных целей и задач системы СМЭ в целом.
Следует заметить, что полномочия по проведению МСЭ раньше уже были закреплены за
субъектами РФ. Однако в силу объективных и
субъективных причин с января 2005 года они
были переданы на федеральный уровень [37,
c. 258], в то время как по большинству иных
полномочий наблюдался обратный тренд.
Межведомственное взаимодействие
в связи с медико-социальной экспертизой
Кроме того, в связи с произошедшими в
2012 году изменениями структуры федеральных органов исполнительной власти5 важное
4

Мосгордума предлагает передать полномочия на проведение МСЭ органам власти столицы // Медвестник. 2018.
11 апр.
5
Вопросы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: постановление Правительства Рос.
Федерации от 31 мая 2012 г. № 535 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 23, ст. 3029; Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 // Там же.

1

Тверская, 13. 2004. № 146.
Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
2011. № 41.
3
Собрание законодательства Российской Федерации.
2015. № 49, ст. 6987.
2
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Нельзя также не обратить внимание на то,
что основной объем возможных мероприятий,
где требуется межведомственное взаимодействие, проводится на региональном и местном
уровнях, что обусловливает необходимость
формирования не только федеральной, но также региональной нормативной правовой базы,
опосредующей рассматриваемые отношения.
Закон г. Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70
«О мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей города Москвы» не содержит каких-либо упоминаний о межведомственном взаимодействии в связи с МСЭ. Для реализации положений федерального законодательства Правительством г. Москвы принят ряд документов. Наиболее значимыми являются:
– постановление Правительства Москвы от
26 декабря 2014 г. № 829-ПП «О социальном
обслуживании граждан в городе Москве»3;
– постановление Правительства Москвы от
24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы»4.
В частности, Регламент межведомственного взаимодействия органов исполнительной
власти г. Москвы при организации социального
обслуживания и социального сопровождения
граждан в г. Москве5 определяет круг участников и формы такого взаимодействия, а также
механизмы оценки результатов взаимодействия.
Близкий по своему содержанию документ
был утвержден также Правительством СанктПетербурга. В соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря
2014 г. № 1289 «Об утверждении Регламента
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в связи с реализацией полномочий Санкт-Петербурга в сфере социального
обслуживания населения»6 определены: орган,
уполномоченный на реализацию и осуществление межведомственного взаимодействия, участники межведомственного взаимодействия,
виды деятельности и круг вопросов, по которым осуществляется взаимодействие, порядок
и формы такого взаимодействия, контроль и
оценка результатов взаимодействия.

практическое значение получили вопросы межведомственного взаимодействия при проведении медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.
В Концепции совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов1 улучшение
межведомственного взаимодействия было названо в качестве направления решения задач
совершенствования системы МСЭ. В этом документе указывается на несовершенство процедур, схем межведомственного организационного и информационного взаимодействия.
Кроме того, в нем указываются пути решения
возникающих проблем, как-то: усовершенствование системы управления соответствующими
органами и учреждениями, механизмов взаимодействия, оптимизация документооборота и
др. Однако в правовом государстве управление
процессами, регулирующее воздействие на
субъектов, осуществляется в первую очередь
посредством форм, методов, способов, закрепленных в актах различной юридической силы.
В Концепции речь идет лишь об уточнении
нормативной основы деятельности органов и
учреждений МСЭ, а также о разработке административного регламента проведения МСЭ.
Как можно убедиться, в анализируемом документе уделено недостаточное внимание вопросам правового обеспечения межведомственного
взаимодействия.
О межведомственном взаимодействии в части МСЭ имеются указания на значительное количество нормативных правовых актов федерального уровня, в том числе в Плане мероприятий
(«Дорожная карта»), по совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы на период до 2020 года2.
В основном акты содержат: перечисление
полномочий отдельных органов и должностных
лиц, отдельные механизмы, способы взаимодействия, ссылки на заключение соглашений
между участниками межведомственного взаимодействия.
2012. № 26, ст. 3528; Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 19 июня
2012 г. № 608 // Там же. Ст. 3526.
1
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Утв. Министерством труда и социальной защиты РФ
20 мая 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3

Вестник мэра и Правительства Москвы. 2015. № 1.
Там же. 2010. № 15.
5
О социальном обслуживании граждан в городе Москве:
утв. постановлением Правительства Москвы от 26 дек.
2014 г. № 829-ПП.
6
Вестник Администрации Санкт-Петербурга. 2015. № 2.
4
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Данная система, построенная по смешанному отраслевому и функциональному признакам, относится к группе сложных систем, что
обусловливает ее сбои, требует повышенного
внимания к вопросам управления ее отдельными элементами, организации и поддержания
субординационных и координационных связей.
Следствиями являются: наличие громоздкого
управленческого (чиновничьего) аппарата; необходимость прямого администрирования многих процессов, процедур; высокая роль ведомственного нормотворчества. С другой стороны,
такая система в необходимых случаях может
проявлять значительную гибкость, легко перенастраиваться, что может иметь большое значение для отдельных регионов России.
Во-вторых, основная часть фактически и
юридически значимых отношений требует
управления по горизонтали. Необходимо создавать и поддерживать на уровне субъекта РФ
координационные связи, в частности, между:
органом исполнительной власти субъекта РФ в
сфере охраны здоровья, органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере социальной
защиты населения, органом исполнительной
власти РФ в сфере образования, органом исполнительной власти РФ в области содействия
занятости населения, органом исполнительной
власти РФ в области физической культуры и
спорта, территориальным органом Пенсионного фонда РФ, региональным отделением Фонда
социального страхования РФ. В отдельных
случаях речь может идти и о других органах и
организациях.
Анализ действующей нормативной правовой базы показывает, что взаимоотношения
между органами и организациями, задействованными в процессе реабилитации, носят бессистемный характер, в основном сводятся к
налаживанию информационного взаимодействия (от телефонных переговоров до обмена
данными об инвалидах). Часть фактически установленных связей не имеют должного нормативного закрепления, а имеющиеся документы
недоступны широкому кругу заинтересованных
лиц (инвалидам, их семьям, представителям,
правозащитникам и др.).
Учеными Санкт-Петербургского научнопрактического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта предлагается следующая функциональная модель межведомст-

Межведомственное взаимодействие
в связи с реабилитацией инвалидов
Рассмотрим вопросы межведомственного
взаимодействия при реабилитации инвалидов.
Данный вопрос тесным образом связан со своевременностью и качеством оказываемой гражданам МСЭ, а также возможностью последующего трудоустройства инвалидов [13, c. 10].
К организациям, предоставляющим в субъектах РФ реабилитационные и тесно связанные
с ними услуги (ранней помощи, сопровождения
инвалидов и др.), в настоящее время относится
довольно широкий круг организаций различной
формы собственности (от государственной до
частной), организационно-правовой формы
(некоммерческие и коммерческие организации), сферы экономической деятельности (от
организаций собственно рынка социальных услуг до медицинских, образовательных и иных
организаций), ведомственной принадлежности.
В силу значительного числа различных по
статусу субъектов, участвующих в той или
иной мере в реабилитации инвалидов, на практике возникают значительные сложности в
управлении данной системой (начиная от определения круга пациентов и правильной их
маршрутизации [4, c. 63] до получения прямой
и обратной связи с ее участниками). Кроме того, специалистами прямо обращается внимание
на необходимость изменения нормативноправового регулирования взаимодействия организаций – участников процесса реабилитации
инвалидов, а также в целом процесса реабилитации в субъектах РФ1.
Во-первых, следует обратить внимание на
управление системой реабилитации инвалидов
по вертикали. В целом данная система испытывает существенное влияние административнотерриториального деления государства (федеральный уровень – уровень субъекта РФ), существующей структуры органов исполнительной власти (на федеральном и региональном
уровнях), а также некоторых иных органов и
организаций.

1

Отчет по государственному контракту № 16-К-13-185 от
24 августа 2016 г. на оказание услуг по разработке модели
межведомственного взаимодействия реабилитационных
организаций, обеспечивающей принцип ранней помощи,
преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение. СПб., 2016. С. 14.

594

Совершенствование российского законодательства …

венного взаимодействия системы комплексной
реабилитации инвалидов:
– вход в систему (выявление случая, его
регистрация);
– оценка состояния индивида, членов семьи;
– постановка цели, разработка индивидуальной программы;
– выполнение комплекса необходимых мероприятий;
– оценка результата;
– выход из системы (при успешной реализации программы) или повторение цикла реабилитации (разработка новой программы и последующая ее реализация)1.
На всех этапах названной выше системы,
как подчеркивают ее авторы, необходимо наладить эффективное взаимодействие между различными организациями (медицинскими, социальных служб, образовательными и др.) и ведомствами (службами).
Следует отметить, что в специальной литературе иногда критикуется сложившийся подход. Схема «больной-инвалид», когда длительно болеющий гражданин направляется на МСЭ,
где ему по соответствующим критериям назначается инвалидность и разрабатывается программа реабилитации, порочна. Реабилитацией,
по мнению А. Ю. Колябина и Т. В. Глуховой
нужно заниматься до направления на МСЭ [18,
c. 15]. После признания гражданина инвалидом
последний получает необходимый набор социальных льгот и нередко теряет стимул к последующей профессиональной переподготовке и
трудоустройству. От себя заметим, что реабилитация – слабое звено современной рыночно
ориентированной медицины не только в части
инвалидов, но и других категорий (групп) граждан. Добавление в модель этапа реабилитации
граждан до их признания инвалидами имеет
смысл, но ему должна предшествовать большая
организационная, методическая, правовая работа (введение дополнительной терминологии,
регламентов, стандартов и др.).
В п. 2 ч. 4 ст. 40 Закона об основах охраны
здоровья граждан в настоящее время прямо говорится о предупреждении инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации, увязывая ее с санаторно-курортным лечением.

Законодатель в настоящее время снял ряд
дискуссионных вопросов относительно понятия
и сущности медицинской реабилитации2, существовавших ранее [25, c. 40–42].
Санаторно-курортное лечение включает в
себя медицинскую помощь, осуществляемую
на основе использования природных лечебных
ресурсов, в том числе в условиях пребывания в
лечебно-оздоровительных местностях и на курортах.
В ст. 1 Федерального закона от 23 февраля
1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» даются основные дефиниции: природные лечебные ресурсы3, лечебно-оздоровительная местность4, курорт5 и др. Как следует
из их анализа, такие ресурсы и местности существуют далеко не в каждом субъекте РФ, что
также затрудняет решение задач по медицинской реабилитации, ведет к существенному
удорожанию услуг по реабилитации граждан.
В целом существующие ресурсы медицинской реабилитации во многих российских регионах довольно скудны [35, c. 16–27]. Они сосредоточены на территории России крайне неравномерно. Нерешенность задач реабилитации
на этом этапе способствует тому, что значительная часть граждан-пациентов становятся
инвалидами [8, c. 1287]. В последующем данное положение стабилизируется.
Принципами медицинской реабилитации
являются: раннее начало; комплексность; индивидуальность; этапность; преемственность
[36, c.19]. Однако их практическая реализация
далека от идеала. В большинстве регионов отсутствуют специализированные центры (отделения) медицинской реабилитации по профилям оказываемой медицинской помощи, соот2

О порядке организации медицинской реабилитации: приказ Минздрава Рос. Федерации от 29 дек. 2012. г. № 1705
н // Российская газета. 2013. № 90/1 (спец. вып.).
3
Об утверждении Классификации запасов и прогнозных
ресурсов лечебных грязей: приказ Минприроды России от
23 нояб. 2012 г. № 401 // Российская газета. 2013. № 56.
4
Положение о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального значения: утв. постановлением Правительства Рос. Федерации
от 7 дек. 1996 г. № 1426 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1996. № 51, ст. 5799.
5
О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском
крае, курортами федерального значения и об утверждении
положений об этих курортах: постановление Правительства Рос. Федерации от 17 янв. 2006 г. № 14 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 4, ст. 387.

1

Отчет по государственному контракту № 16-К-13-185
от 24 августа 2016 г. на оказание услуг… С. 26–28.
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ветствующие службы маршрутизации, отмечается дефицит специалистов по медицинской
реабилитации [11, c. 17–41].
В этой связи представляет интерес опыт
Республики Беларусь по медицинской реабилитации. С целью реализации изложенных выше
принципов в Беларуси были созданы на всех
уровнях (республиканском, областном, городском (районном) центры, отделения, кабинеты
реабилитации. Назначение реабилитационных
мероприятий, как правило, осуществляется
мультидисциплинарной бригадой (в составе:
врач-реабилитолог, психолог, психотерапевт,
врач-ЛФК, реабилитационная сестра и персонал по уходу). Создана этапная система медицинской реабилитации [34, c. 17].
Важно заметить, что технология реализации
соответствующих мероприятий на каждом из
этапов, показания и противопоказания к проведению активной медицинской реабилитации утверждены одноименным приказом Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Если мы обратимся к Закону о социальной
защите, то увидим, что он определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов, т.е. лиц, признанных таковыми в установленном порядке. Понятие реабилитации в этом законе более широкое в сравнении
с Законом об основах охраны здоровья. В силу
ст. 9, реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. Реабилитация инвалидов включает в себя,
помимо медицинской реабилитации, также социально-средовую, социально-педагогическую,
социально-психологическую и социокультурную реабилитацию.
В то же время в основе большинства социальных проблем инвалидов лежат факторы,
обусловленные нездоровьем, нарушением здоровья в той или иной степени. В этой связи на
первое место должны быть поставлены собственно медицинские вопросы. Их решение, как
правило, полностью снимает и социальные
проблемы этой категории граждан. Лишь в небольшом числе случаев социальные проблемы
выходят на первый план.
Однако модель МСЭ данную связь в полной мере не учитывает. Между специалистами

сферы здравоохранения и социальной защиты
возникает непонимание. Сферы «ответственности» четко не определены. Следует также заметить, что ключевые вопросы, от которых зависит эффективность реабилитации и проч., решаются в условиях дефицита времени, «между
прочих дел» (проведение обязательных исследований, заполнение документации и др.).
В связи с этим получаемые гражданами рекомендации либо неэффективны, либо попросту
ошибочны. Можно ли всерьез говорить о той
или иной траектории лечебного процесса, реабилитации, если специалист видит гражданина,
его медицинскую и иную документацию в первый и, возможно, в последний в своей практике
раз? Даже лечащие врачи, которые ведут пациента неделями, месяцами, иногда годами, не застрахованы от врачебных ошибок, неправильных диагнозов, назначений, рекомендаций [32].
Указанная выше схема носит общий характер, не учитывая также в полной мере прогноза
(медицинского, социального) ряда заболеваний
(патологических процессов). Например, в ст. 36
Закона об основах охраны здоровья впервые
было закреплено понятие паллиативной медицинской помощи.
Как показывает анализ дефиниции1, паллиативная медицинская помощь – это комплекс
медицинских вмешательств и иных мероприятий психологического и иного характера, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания,
поддержание функций организма, улучшение
качества жизни больного.
Такие больные в настоящее время являются неизлечимыми. Они должны в специальном
(ускоренном) порядке получать инвалидность,
следовательно, причитающиеся им льготы, лекарственные препараты и др. Однако о реабилитации речь уже идти не может. Порядок организации паллиативной медицинской помощи,
перечень медицинских показаний для оказания
паллиативной медицинской помощи, порядки,
стандарты, клинические рекомендации (протоколы лечения) паллиативной медицинской помощи должны отдельно прописываться для такой категории больных уполномоченным феде1

Паллиативная помощь взрослым и детям: организация и
профессиональное обучение: сб. док. ВОЗ и ЕАПП. М.:
Р. Валент, 2014. 180 с.
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ральным органом исполнительной власти1.
Кроме того, гражданам, которым, в соответствии с законодательством РФ об охране здоровья граждан, оказывается паллиативная медицинская помощь, а также нуждающимся членам
их семей должен предоставляться в установленном порядке определенный набор социальных услуг.
Помимо неизлечимо больных граждан,
изъятия, исключения могут быть признаны необходимыми, обязательными и для некоторых
других групп граждан-инвалидов. Речь может
идти о детях-инвалидах, инвалидах по некоторым психическим заболеваниям и др. В этой
связи указанная выше схема должна быть скорректирована.
В любом случае для изменения неэффективных, изживших себя подходов к реабилитации инвалидов требуется решить ряд организационных, технических и иных вопросов, а также наладить надлежащее информационное
обеспечение такой системы. Новая система
может строиться на в целом известных принципах социального обслуживания (преемственности, взаимодействия, дифференциации) [31,
c. 326], но они должны получить четкое организационное и правовое обеспечение, быть
ориентированными на достижение целевых показателей эффективности.

тации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и их форм»2, в
приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2015 г. № 723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями независимо от
их организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-социальной
экспертизы»3.
В основном ими регулируются порядок
разработки индивидуальной программы реабилитации и порядок ее реализации, а также межведомственного взаимодействия. Следует заметить, что реализация такой программы в основном сводится к направлению соответствующей
выписки в задействованные на отдельных этапах (элементах) программы органы (в т. ч.
субъектов РФ).
При этом, как показал анализ региональных моделей реабилитации, а также маршрутизации граждан при реабилитации, большинство
из них не имеют должного нормативного закрепления, что, с одной стороны, позволяет
легко настраивать, изменять на уровне региона
отдельные элементы таких моделей, с другой –
делают их непрозрачными, неподконтрольными, осложняют защиту прав и охраняемых законом интересов граждан.
Нормы регионального законодательства
нередко носят самый общий либо декларативный характер, не привносят ничего нового,
конкретного в правовое регулирование рассматриваемой группы общественных отношений. Например, согласно ч. 1 ст. 21 закона
г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения и социальной
помощи в городе Москве»4, социально-реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания предоставляются инвалидам в соответствии с федеральным законода-

Порядок разработки
индивидуальной программы
реабилитации / абилитации
В настоящее время вопросы реабилитации
инвалидов на федеральном уровне затрагиваются также в приказе Министерства труда и
социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г.
№ 486н «Об утверждении Порядка разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абили1

Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению: приказ М-ва
здравоохранения РФ от 14 апр. 2015 г. № 187н // Офиц.
интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 12 мая 2015 г.; Об утверждении Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи детям: приказ М-ва
здравоохранения РФ от 14 апр. 2015 г. № 193н // Офиц.
интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) 15 мая 2015 г.; Об организации медицинской помощи пациентам паллиативного профиля [Электронный
ресурс]: письмо М-ва здравоохранения РФ от 28 мая
2015 г. № 17-9/10/2-2519. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2

Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru) 1 авг. 2017 г.
3
Там же. 14 дек. 2015 г.
4
Тверская, 13. 2008. № 97.
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тельством. Частично нивелируют данный недостаток регионального законодателя следующие подзаконные акты: постановление Правительства Москвы от 8 июня 1999 г. № 514
«О создании Государственной службы реабилитации инвалидов г. Москвы»1; распоряжение
Правительства Москвы от 28 июня 2006 г.
№ 1175-РП «О дополнительных мерах по завершению создания специализированного базового центра реабилитации инвалидов»2.
В отношении отдельных реабилитационных мероприятий в некоторых субъектах РФ
предпринимаются попытки нормативно закрепить положения, в которых с большей или
меньшей детализацией определены порядок и
реперные точки реабилитации инвалидов3.
Вне зависимости от наличия (отсутствия)
на региональном уровне нормативных правовых актов, опосредующих рассматриваемые
отношения, реабилитация инвалидов остается
слабым звеном системы [40, c. 181–186]. Должных организационных механизмов реабилитации, ориентированных на конечный результат
(а не на сам процесс), достижение определенных интегративных и иных показателей [19,
c. 35–38], до настоящего времени не создано.
Как правило, инвалиды получают ограниченный набор услуг (в зависимости от имеющихся местных особенностей, сил и средств,
ресурсов) [39, c. 58–62], быстро теряют интерес
к предлагаемым (имеющимся) программам
реабилитации, довольствуясь реально осязаемыми гарантиями и льготами (пенсией, компенсациями и др.), что в дальнейшем ведет к
серьезным проблемам социализации инвалидов
[20, c. 339–343] в российском обществе. Отдельными авторами даже выделяются группы
социальных и правовых барьеров, влияющих на
роль инвалидов в обществе [12, c. 635–644].
Снять эти барьеры возможно только при комплексном подходе к вопросам реабилитации,
шире – социализации инвалидов. Для этого необходимо преодоление узковедомственного
подхода к решению проблем инвалидов, что, по
сути, требует создания доступной сети органи-

заций различных организационно-правовых
форм, оказывающих такого рода услуги, с определением количественных и качественных
показателей эффективности их работы.
В отдельных случаях «вход в систему»,
получение инвалидности обусловлены проблемами несогласованности законодательства об
охране здоровья граждан, социальной защите,
лекарственном обеспечении.
Основным инструментом в работе подавляющего большинства врачей являются лекарственные препараты для медицинского применения. Инвалиды получают сразу несколько
лекарств, часть из которых являются дорогостоящими. При этом действующее законодательство о лекарственном обеспечении населения в настоящее время далеко от совершенства.
Государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи касаются
ограниченного круга заболеваний4. Назначение
и применение лекарственных препаратов в
рамках имеющихся гарантий распространяется
в основном на больных стационаров (в т. ч.
дневных). Более 90% населения получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
При этом большинство из них вынуждены приобретать лекарства за свой счет. Инвалиды, в
соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи»5, а также иными федеральными и региональными актами, имеют
право на бесплатное либо льготное обеспечение рядом лекарств [26].
Несмотря на запутанность законодательства о лекарственном обеспечении, фактические
сложности в ряде регионов с получением лекарств со скидкой или бесплатно, граждане-инвалиды активно реализуют, отстаивают свои
права на лекарственное обеспечение, что позволяет им поддерживать здоровье. Вопросы
реабилитации отходят на второй план. Кроме
того, граждане понимают, что утрата статуса
инвалида, как правило, ведет к потере права на
соответствующее лекарственное обеспечение,
что, неминуемо приведет либо к отказу от при-

1

4

О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов: постановление
Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2017 г. № 1492 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 51,
ст. 7806.
5
Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. № 29, ст. 3699.

Тверская, 13. 1999. № 43.
Вестник мэра и Правительства Москвы. 2006. № 40.
3
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обретения лекарств за свой счет в силу их дороговизны (следствие – ухудшение здоровья, новый «вход в систему»), либо к существенному
ухудшению их материального положения, следовательно, качества жизни и состояния здоровья, что также может вести к инвалидности.
Данная проблема может быть решена лишь
в случае изменения подходов к лекарственному
обеспечению населения (встраивание лекарственного обеспечения в медицинскую помощь
на всех ее этапах, внедрение лекарственного
страхования и др.). В настоящее время из закрепленных в ст. 2 Закона об основах охраны
здоровья определений понятий «медицинская
помощь» и «медицинская услуга» автоматически не следует, что ими предусматривается получение лекарственных препаратов для медицинского применения [29, c. 5].

ровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на
основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82ФЗ «Об общественных объединениях»1 под общественным предлагает понимать учрежденное
на членстве объединение, созданное на основе
совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
Федеральный закон от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»2
прямо указывает на такую форму, как общественная организация.
Несмотря на некоторые отличия в дефинициях общественной организации (ГК акцентирует внимание на удовлетворении определенных потребностей, а специальный федеральный
закон – на совместной деятельности), для такой
организации в целом характерно решение отдельных общих задач (некоммерческого характера) объединившихся лиц (членов).
В связи с изложенным нельзя не упомянуть
ст. 33 Закона о социальной защите, согласно
которой общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами возможностей, решения
задач общественной интеграции инвалидов,
среди членов которых инвалиды и их законные
представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее 80 процентов, а также союзы (ассоциации)
указанных организаций.
В данной норме получают большую конкретизацию задачи общественных организаций
инвалидов, а также установлен критерий отнесения такой организации к общественной организации инвалидов.
Анализ локальных актов общественных
организаций, в т. ч. общественных организаций
инвалидов, показывает, что в целом в них дублируются положения федерального законода-

Правовое положение общественных
организаций инвалидов
Предваряя рассмотрение вопроса об общественных организациях инвалидов, следует заметить, что нормативно-правовое регулирование МСЭ однобоко, имеет выраженный крен в
сторону регулирования отдельных аспектов
деятельности органов власти, управления, организаций МСЭ. Вопросов определения правового положения граждан, механизмов, способов
реализации и защиты их прав они не содержат,
на что обращается внимание в специальной литературе [30, c. 3–11]. Однако данная категория
граждан является наиболее уязвимой и социально не защищенной, требует пристального
внимания государства с позиций реализации
его социальной функции в праве [38, c. 143],
федеральном и региональном законодательстве.
Часть из названных не урегулированных на
федеральном уровне вопросов можно решить
на уровне субъектов РФ. Кроме того, в широком смысле вопросы защиты прав инвалидов
могут также решаться институтами гражданского общества, а также и предпринимательскими средствами (при развитии в стране социального предпринимательства) [24, c. 6–10].
Правовое положение общественных организаций инвалидов, их компетенция определены федеральным законодательством, отдельные аспекты деятельности – локальными (автономными) актами таких организаций.
В соответствии с п. 1 ст. 123.4 ГК РФ, общественными организациями признаются доб-

1

Собрание законодательства
1995. № 21, ст. 1930.
2
Там же. 1996. № 3, ст. 145.

599

Российской Федерации.

Мохов А. А., Петюкова О. Н.

циальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Социально ориентированным некоммерческим организациям при определенных условиях может оказываться в установленных формах
поддержка 2.
Следует заметить, что пока прямое указание на реабилитацию относится лишь к лицам,
осуществляющим незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ. Полагаем, что необходимо в целом указание на реабилитацию как вид деятельности.
В связи с изложенным статус общественных организаций инвалидов нуждается в уточнении, на что обращается внимание в литературе [14, c. 78–83].
На основе проведенного исследования
представляется возможным сделать следующие
выводы:
– нуждается в совершенствовании система
управления органами и организациями сферы
МСЭ и реабилитации инвалидов;
– необходима модернизация модели МСЭ
и реабилитации, заключающаяся в оптимизации маршрута движения граждан (предусмотреть наряду с общим маршрутом также неполные (сокращенные) пути (в зависимости от возраста, пола, прогноза заболевания и др.);
– управление процессами МСЭ и реабилитации инвалидов нуждается в реформировании
(ревизия, оптимизация, упрощение) с одновременным внедрением новых технологий (организации, информационного обеспечения), допуском на рынок новых участников;
– требуется создание действенных механизмов лекарственного обеспечения широких
слоев населения, что позволит снизить нагрузку на систему в целом, а также численность
инвалидов;
– следует дифференцировать общественные организации инвалидов исходя из решаемых ими задач, видов осуществляемой экономической деятельности, что позволит оказывать адресную поддержку таким организациям,
стимулировать развитие рынка реабилитационных и иных услуг, оказываемых инвалидам.

тельства о защите прав и законных интересов
инвалидов, достижении иных задач инвалидов.
Нельзя также не назвать ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1, в силу
которой органам местного самоуправления
предоставлено право оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов.
Помимо деятельности по решению прямо
названных в самом общем виде федеральным
законодателем задач общественных организаций инвалидов в специальной литературе подчеркивается их положительная роль в: осуществлении курса реабилитации инвалидов или
его отдельных этапов [5, c. 117–121]; установлении активного межведомственного взаимодействия, что позволяет снять ряд проблем в
процессе реабилитации инвалидов [33, c. 35–
37]; ускорении интеграции инвалидов в гражданское общество [10, c. 96–103]; повышении
качества оказываемой помощи [2, c. 70–77].
Как можно убедиться, характер и объем
решаемых общественными организациями инвалидов задач может быть различным: от представительства интересов инвалидов и защиты
их прав до широкого спектра оказываемых инвалидам услуг (реабилитационных, консультационных, представительства, правовых и др.).
Социально ориентированным
некоммерческим организации
и их роль в социальной и трудовой
интеграции инвалидов
В этой связи представляет несомненный
интерес дефиниция «социально ориентированные некоммерческие организации». Под такими
организациями понимают некоммерческие организации, созданные в отдельных организационно-правовых формах (в т.ч. в форме общественной организации), осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества,
а также осуществляющие ограниченный перечень видов деятельности, в т.ч.: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан; деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
улучшения морально-психологического состояния граждан; мероприятия по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, со1
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ция межведомственного взаимодействия как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Дальнейшая фиксация консервативной модели может потребовать развития отдельных
положений федерального законодательства;
принятия на региональном уровне специальных
актов, опосредующих отношения в связи с проведением медико-социальной экспертизы и
реабилитации инвалидов, а также механизмов,
задач, способов взаимодействия с общественными организациями инвалидов.
Анализируемое законодательство фактически уже развивается по этому пути. Следует, в
частности, назвать следующие акты, которыми
вносились дополнения в гл. 2 Закона о социальной защите:
– Федеральный закон от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием федеральных законов “О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”»1;
– Федеральный закон от 1 декабря 2014 г.
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»2;
– Федеральный закон от 5 декабря 2017 г.
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы»3.
Основным документом, опосредующим
рассматриваемые отношения в рамках консервативной модели, является в настоящее время
не закон, а подзаконный акт – постановление

Предложения по совершенствованию
организационно-правового обеспечения
медико-социальной экспертизы
в Российской Федерации
В теории условно выделяют три модели
реализации законодательства применительно к
той или иной группе общественных отношений: консервативную, негативную, оптимистическую [28]. Иногда также говорят о радикальном, или революционном, подходе к решению
возникших проблем той или иной модели,
предполагающем не ее модернизацию, коррекцию, а ее слом.
Консервативная модель основывается на
сохранении основных параметров правового
регулирования. Основные характеристики такой модели:
– встроенность норм, регулирующих рассматриваемую группу правоотношений в уже
существующее законодательство (преимущественно о социальном обслуживании и об охране
здоровья граждан);
– рамочный характер правового регулирования, задаваемый нормами отраслевых федеральных законов; основной массив норм представлен ведомственными актами;
– преобладание узковедомственного подхода к регулированию отдельных отношений,
необходимость установления межведомственного взаимодействия для практического решения возложенных на государственные органы
различного уровня задач;
– финансирование проводимых мероприятий по медико-социальной экспертизе, реабилитации и др. в основном за счет средств бюджетов соответствующего уровня;
– отсутствие серьезных, прорывных гражданских и бизнес-инициатив в исследуемой
сфере, сохранение патерналистской модели поведения инвалидов;
– высокий уровень конфликтности в рассматриваемой сфере (фактическая невозможность реализовать отдельными гражданами гарантированные им законодательством права,
завышенные ожидания и проч.).
В рамках консервативной модели достаточно принятия норм, более точно закрепляющих (фиксирующих) действующую модель
МСЭ и реабилитации, уточняющих общий, а
также иные пути маршрутизации граждан и др.
Кроме того, необходима дальнейшая оптимиза-

1
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– более активное вовлечение в решение
существующих задач граждан, институтов гражданского общества, бизнеса, а не только узкого круга органов власти и управления, отдельных общественных организаций (преимущественно самих инвалидов);
– постепенное снижение бюджетных трат
на реабилитацию инвалидов, их трудоустройство и др.;
– систематизация федерального законодательства (снятие противоречий, устранение
коллизий, пробелов в правовом регулировании), его синхронизация (обновление и создание новых актов в субъектах РФ).
Нами также упоминался радикальный, или
революционный, подход к решению существующих проблем рассматриваемой сферы, фактически предполагающий полный слом существующей модели. Так, Общероссийская общественная организация «Лига защитников пациентов» в лице ее президента А. В. Саверского
озвучила инициативу, направленную на ликвидацию МСЭ и передачу ее полномочий врачебным комиссиям медицинских организаций. Такой радикальный подход, полагают авторы,
позволит: снизить социальную напряженность
и конфликтность; исключить фактическое дублирование функций врачебных комиссий и
МСЭ; приблизить к населению структуру, решающую вопрос о признании гражданина инвалидом; сократить сроки признания инвалидом; сократить издержки2.
В качестве положительного примера приводится опыт США как страны, в которой соответствующие функции переданы лечащим
врачам медицинских организаций.
На наш взгляд, в таком подходе есть рациональное начало, так как, действительно, при
правильной организации МСЭ, изменении
функционала врачебных комиссий, их усилении другими специалистами (немедицинского
профиля) они, в принципе, в состоянии справиться с поставленными задачами. В любом
случае они лучше знают освидетельствуемого
(подэкспертного), владеют наиболее полным и
точным анамнезом его жизни и болезни, являются наиболее приближенными к гражданину,
нуждающемуся в признании инвалидом.

Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95
«О порядке и условиях признания лица инвалидом». Однако данный документ, как следует из
его наименования, определяет лишь порядок и
условия признания лица инвалидом. Следует также заметить, что за период действия постановления, в него были внесены девять изменений.
Значительное количество изменений и дополнений вносились и в другие нормативные
правовые акты федерального и регионального
уровней, что свидетельствует о недостаточной
эффективности существующей модели, невысоком качестве нормативной правовой базы,
регулирующей МСЭ в России, а также реабилитацию инвалидов и иные, тесно связанные с
названными вопросы.
Негативная модель не предполагает какого-либо существенного вмешательства в исследуемую группу отношений.
Основные характеристики такой модели:
– фактическое замораживание (блокировка) отношений на том уровне, на котором они
находятся;
– постепенное отчуждение народа от государственных институтов.
Такая модель нежизнеспособна в обозримой перспективе. Длительность жизненного
цикла модели зависит от степени напряженности, сбалансированности, конфликтности группы регулируемых отношений. Проблемы инвалидов, численность которых составляет значительный процент от населения страны (по разным оценкам – от 8 до 10%), – одна из чувствительных сфер [6, c. 5–8], которая не может оставаться без внимания Президента РФ1, законодателя, органов исполнительной власти различного уровня.
Оптимистическая модель предполагает
существенное повышение эффективности отдельной группы правоотношений или групп
связанных правоотношений.
Для нее в целом характерно:
– признание группы отношений важной,
приоритетной, действительное наполнение гарантированных прав граждан конкретным содержанием, подкрепленное соответствующими правовыми механизмами и правовыми средствами;
1

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина
с представителями общественных организаций и профессиональных сообществ инвалидов // Инвалиды и общество. 2017. № 4. С. 3–22.
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Находясь в границах существующей модели МСЭ либо даже при ее сломе – в любом
случае необходимо ставить вопрос об обстоятельной регламентации данной сферы экспертной деятельности. Без этого сложно вести речь
о стабильном функционировании МСЭ, кем бы
она не осуществлялась.
Закон об основах охраны здоровья граждан
называет ряд медицинских экспертиз, отличающихся друг от друга по основаниям, решаемым задачам и др.
Из медицинских экспертиз наиболее урегулированными являются судебно-медицинская
и судебно-психиатрическая экспертизы. Порядок назначения и производства таких экспертиз, правовое положение эксперта и др. закреплены процессуальными кодексами (ГПК РФ,
УПК РФ и др.), а также Федеральным законом
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»1. Довольно обстоятельно регулируется порядок производства военно-врачебной
экспертизы (одной из первых медицинских
экспертиз, получивших свое развитие в связи с
формированием при Петре I регулярных армии
и флота) [17, c. 18–37].
К числу менее урегулированных относится
медико-социальная экспертиза. Достаточно
сравнить содержание ст. 60 и 61 Закона об основах охраны здоровья. Статья 60 состоит из
двух частей, каждая из которых включает по
одному предложению. По сути ее посредством
отграничивается МСЭ в ряду других экспертиз.
В дальнейшем мы видим отсылку к законодательству РФ о социальной защите инвалидов.
В свою очередь, Закон о социальной защите
дает: законодательное понятие медикосоциальной экспертизы; в самом общем виде
правовые основы деятельности учреждений
медико-социальной экспертизы и их задачи;
порядок и процедуры проведения независимой
оценки качества оказываемых услуг учреждениями медико-социальной экспертизы. Большинство же организационных, методических и
иных вопросов, в той или иной мере, фрагментарно затрагивающих права граждан (инвали-

дов, подэкспертных и др.), регулируются подзаконными актами2.
Как пишет Г. Б. Романовский, порядок
проведения медико-социальной экспертизы
демонстрирует однобокий подход [30, c. 7]:
в основном регулируется деятельность соответствующих органов и учреждений; граждане, их
права и механизмы защиты теряются из виду.
На отсутствие внимания законодателя к правам
отдельной, наиболее уязвимой категории граждан и их реализации обращают внимание и другие ученые [22].
Статья 61 Закона об основах охраны здоровья включает в свой состав девять частей.
Кроме того, следует обратить внимание на постановление Правительства РФ от 4 июля
2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе»3, включающее в
свой состав сто три пункта и приложения.
Упомянутое ранее постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» состоит
из сорока шести пунктов, часть из которых отсылает нас к иным подзаконным актам либо
содержит формулировки, допускающие их различную трактовку.
Например, согласно п. 15 анализируемых
Правил, гражданин направляется на МСЭ медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение либо
органом социальной защиты населения.
Из текста документа не ясно, каким образом происходит такое направление, какое значение имеет согласие (несогласие) лица быть
направленным на такую экспертизу. Однако
2

Об утверждении Порядка организации и деятельности
федеральных государственных учреждений медикосоциальной экспертизы: приказ М-ва труда и социальной
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проведению медико-социальной экспертизы: приказ М-ва
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экспертизы, размещаемой на официальных сайтах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы
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2018 г. № 122-а-н // Офиц. интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 21 мая 2018 г.
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этот вопрос имеет важное процедурно-процессуальное значение, от его правильного решения
зависит возможность реализации целого комплекса прав гражданина.
Направление на МСЭ сопряжено со значительным числом дефектов (недооценка степени
имеющихся нарушений функций и систем организма, направление лиц с благоприятным
прогнозом, отсутствие необходимых для принятия отдельных решений сведений в медицинской документации и др.) [41, c. 19–21].
Неконгруентность системы организации
МСЭ и системы (структуры) медицинских организаций на местах приводит к рассогласованности действий, росту затрат (временных,
финансовых и др.) и числа конфликтов. Так,
авторы одной из публикаций приводят следующий пример из практики. Больной из отдаленного поселка для прохождения обследования и оформления направления на медикосоциальную экспертизу должен при лучшем
для него раскладе: 3–4 раза посетить Сокольскую ЦРБ; 1–2 раза – Городецкую ЦРБ; 1 раз –
областной диагностический центр в Нижнем
Новгороде; 1 раз – Городецкое бюро медикосоциальной экспертизы. Преодолеваемое расстояние при этом составляет от 640 до 1020 км
[7, c. 17–19].
В XXI веке, при активном развитии информационных и иных технологий, повсеместной цифровизации, широком внедрении принципа «одного окна» при предоставлении широкого круга государственных услуг, такое положение дел представляется недопустимым.
В современных условиях не существует
каких-либо серьезных технических, организационных, правовых препятствий для сокращения числа личных контактов больного (его
представителя) с должностными лицами различного уровня, упрощения имеющихся процедур. Это вопрос, прежде всего, технический
(разработка и внедрение под определенную модель МСЭ информационной системы). С позиций права достаточно принятия норм, определяющих порядок информационного обмена,
взаимодействия субъектов системы и иных ее
участников, ответственность деликвента за допущенные правонарушения, волокиту и проч.
Оптимизация исследуемых процессов также позволяет снизить уровень коррупции и
других должностных и служебных преступле-

ний в рассматриваемой сфере [1, c. 87–95]. Даже лица, имеющие все основания быть признанными инвалидами в соответствии с действующим законодательством, получать те или
иные гарантии, льготы иногда вынуждены идти
на те или иные правонарушения, вступать в
«неформальные» контакты с «посредниками»,
специалистами и руководителями учреждений
МСЭ1.
В литературе обращается внимание на следующие основные проблемы: сложности получения статуса инвалида; широкое усмотрение
врачей-экспертов при неопределенности, размытости критериев, используемых при осуществлении МСЭ [9, c. 11–14]; обжалование решения МСЭ [30, c. 3–11].
Укрупненно их можно свести в два блока:
проблемы объективности экспертных заключений; проблемы определения правового положения граждан – участников рассматриваемых
правоотношений (пациентов, освидетельствуемых, подэкспертных).
Экспертное заключение – важный документ, основной источник информации, которым руководствуются при принятия решения,
имеющего юридическое значение. В связи с
этим вопросам полноты, обоснованности заключений МСЭ должно уделяться достаточное
внимание.
Профессиональный анализ полноты экспертного заключения и его обоснованности является довольно сложной задачей. В данной
ситуации немаловажная роль в случае возникшего конфликта отводится вышестоящей МСЭ.
Заинтересованная сторона может указать на
наличие тех или иных недостатков, неточностей, противоречий, на неприменение необходимых, на взгляд заявителя, методов исследования, методик и т.п. при проведении МСЭ.
Определенную роль могут сыграть независимая
МСЭ, а также заключение независимого специалиста.
Нами не разделяется подход, согласно которому в литературе и даже нормативных правовых актах используется словосочетание «независимая экспертиза». Экспертиза по своей
сути не может быть зависимой, в противном
случае это не экспертиза, не документ, отве1
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здоровых детей инвалидами // Первое Антикоррупционное СМИ. 24 мая 2018.

604

Совершенствование российского законодательства …

чающий предъявляемым законодательством
требованиям, по сути – недопустимое доказательство [21, c. 15–18]. Правильнее вести речь
об иной, внешней, «независимой» от ведомства,
проводивших исследования лиц экспертизе и
т.п. Однако в связи с широким использованием
данного словосочетания в дальнейшем оно будет использовано нами за неимением устоявшегося в доктрине термина, точно определяющего этот статус.
Большое значение в экспертологии придается и вопросам компетенции эксперта, специальным пределам (границам) экспертного познания, обусловленным разработанностью (не
разработанностью) методик, методов, приемов,
а также возможностями самой науки (медицинской, биологической и др.) и техники на данном этапе их развития [23, c. 161]. Эксперт помимо общепрофессиональной (по определенной врачебной специальности) должен иметь и
специальную (экспертную) подготовку, применяемые методы, методики, приемы должны
быть известными, понятными всем экспертам
соответствующей сферы (области), а полученные результаты – проверяемы.
Не менее важное значение для получения
объективного заключения, помимо компетенции эксперта, проводящего МСЭ, а также полноты и правильности используемых (применяемых) им методик, методов, приемов познания действительности имеет вопрос о его объективной незаинтересованности, независимости.
Так, законодатель не допускает участия
эксперта в уголовном, гражданском и ином судопроизводстве, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения
в его беспристрастности.
Нельзя также не упомянуть о ст. 307 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность эксперта за дачу заведомо ложного
заключения.
Представляет интерес появление и в КоАП
РФ ст. 19.26, в силу которой стало возможным
привлечение отдельных экспертов (при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, а также эксперта по
аккредитации, технического эксперта к административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Кроме того, для эффективной реализации
возложенной на эксперта обязанности по производству экспертизы, дачи экспертного заключения последний наделяется конкретными
правами.
Для выполнения своей процессуальной
функции ГПК РФ наделяет эксперта правами:
знакомиться с материалами дела; участвовать в
судебном разбирательстве; просить суд о представлении ему дополнительных материалов и
документов для исследования; отказаться от
дачи заключения, если представленные материалы недостаточны или он не обладает необходимыми знаниями для выполнения экспертной задачи.
Согласно ст. 17 Федерального закона
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»1, эксперт вправе: ходатайствовать
перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного учреждения
о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; делать подлежащие
занесению в протокол следственного действия
или судебного заседания заявления по поводу
неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний; обжаловать в установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную
экспертизу, если они нарушают права эксперта.
Важным представляется также закрепленное ст. 18 анализируемого Закона положение,
согласно которому экспертному учреждению
не может быть поручено производство судебной экспертизы, а в случаях, когда указанное
производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения. Обусловлено это тем, что даже при наличии автономии эксперта как субъекта процессуальных
правоотношений обеспечить его независимость
от руководителя организации (которому эксперт подчинен как работник по должности),
иногда и иных субъектов, не всегда просто.
В специальной литературе указывалось на
проблему воздействия на судебных экспертов
со стороны их руководителей либо должностных лиц вышестоящих органов и организаций.
1
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Довольно остро данная проблема стояла, в частности, при производстве судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» делам [16,
c. 84–92]. Доктриной и практикой были выработаны рекомендации по производству таких
экспертиз в экспертных учреждениях других
регионов либо экспертных организациях другой ведомственной подчиненности (Минюста
РФ, Минобороны РФ и др.), негосударственных
экспертных организациях и т.п. [15, c. 28–30].

пример, наряду с общими для эксперта и специалистами положениями (ст. 10, 16, 18, 19, 20,
35, 94, 95, 113, 171 и др. ГПК) в законе имеются
и специальные статьи (187, 188 и др. ГПК), разработанные исходя из единства и дифференциации процессуального положения сведущих
лиц (экспертов и специалистов).
Еще меньшую нормативную определенность мы имеем применительно к иным лицам,
привлекаемым к производству подобных экспертиз (например, психологов, специалистов по
социальной работе и др.).
Как можно убедиться, в документах, регламентирующих деятельность экспертов, проводящих МСЭ, не получили закрепления их
права и обязанности, обусловленные спецификой деятельности – дачей заключения, имеющего юридическое значение, влияющего на
объем прав, гарантий граждан.
Такой подход не случаен. Согласно ст. 8
Закона о социальной защите, МСЭ осуществляется соответствующими учреждениями, т.е.
юридическими лицами. Однако юридическое
лицо, в зависимости от того или иного подхода,
является фикцией либо особой функциональной системой. В любом случае оно не имеет
профессии, не может самостоятельно проводить экспертизы, те или иные исследования.
Этим качеством обладают исключительно физические лица (работники организации – юридического лица). Организация обеспечивает
условия для реализации работниками их трудовых (служебных) функций.
В качестве примера правильного разграничения экономической деятельности организации на отдельном рынке (в отдельной сфере)
и отдельной группы сведущих лиц можно
привести положения Федерального закона
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»3.
Под оценочной деятельностью законодателем понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов отдельных видов стоимости (рыночной,
кадастровой, ликвидационной, инвестиционной
и др.). При этом субъектами оценочной деятельности признаются физические лица (оцен-

Совершенствование правового
статуса субъектов
медико-социальной экспертизы
В соответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 5 декабря
2013 г. № 715н «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по медикосоциальной экспертизе”»1, основной целью вида деятельности такого врача является определение в установленном порядке потребностей
освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты. Каких-либо специальных прав и обязанностей документ не закрепляет.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2012 г. № 310н
«Об утверждении Порядка организации и деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы»2
закрепляется, что состав специалистов бюро
формируется из врачей по медико-социальной
экспертизе, психологов, специалистов по реабилитации, а сама медико-социальная экспертиза проводится специалистами бюро. Эксперты, предъявляемые к ним требования, выпадают из внимания разработчиков документа.
Постановление Правительства РФ от
20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом» не оперирует словом «врач», а категорию «эксперт» использует
лишь однажды – в п. 44 применительно к обжалованию гражданином решения главного бюро.
В основном в документе применяется слово
«специалист».
Следует заметить, что процессуальное законодательство разграничивает таких сведущих
лиц, как «эксперт» и «специалист» в связи с
выполняемым объемом и характером работ, а
главное – их процессуальным положением. На1
2

3

Российская газета. 2014. № 21.
Там же. 2012. № 301.

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.
№ 31, ст. 3813.
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щики), соответствующие ряду требований, установленных данным законом.
В связи с изложенным необходимо приведение выше указанной формулировки действующего Закона о социальной защите в соответствие с практикой и здравым смыслом. При
этом правовое положение эксперта, проводящего МСЭ, должно получить должное нормативное закрепление.
Сегодня исследуемые вопросы фрагментарно регулируются различными законами и
подзаконными актами, что позволяет в случае
конфликта экспертам и экспертным организациям «уходить от ответственности».
Отсутствие самостоятельности и независимости эксперта при производстве экспертиз
позволяет заинтересованным лицам оказывать
влияние на итоговые выводы, деформировать
их, что недопустимо в правовом государстве.
Не менее значимым для МСЭ и ее объективизации является вопрос о компетентности
эксперта в решении поставленных перед ним
задач.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2013 г. № 715н
«Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по медико-социальной экспертизе”» закреплены требования к образованию
и обучению, а также особые условия допуска к
работе (наличие сертификата специалиста по
специальности «Медико-социальная экспертиза»)1.
Следует также обратить внимание на подготовку проекта приказа Министерства труда и
социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта “Специалист по медико-социальной экспертизе”»2. В пояснительной записке подчеркивается дальнейшее развитие данного вида профессиональной деятельности, что требует и изменений к предъявляемым
знаниям и умениям. Однако принципиальных
изменений, новаций, Проект не содержит. В
частности, с позиций рассматриваемого нами
вопроса о независимости эксперта чего только

стоит следующая формулировка: «В своей деятельности врач по медико-социальной экспертизе руководствуется …, указаниями руководителя бюро медико-социальной экспертизы».
Такая формулировка заведомо ставит его не в
положение эксперта, лица, самостоятельно (либо в составе комиссии) принимающего юридически значимое решение, а исполнителя.
Нельзя также не обратить внимание на
в целом характерную для подзаконных актов
вольность, некорректность использования тех
или иных специальностей, квалификаций
и должностей
медицинских
работников,
на что обращалось внимание в литературе [3,
c. 11–23].
Весьма фрагментарно определяются требования к компетенции иных (немедицинских)
специалистов МСЭ3.
Одной из предпосылок обоснованного заключения является производство исследования
на основе научно обоснованных методик, методов, отвечающих всем требованиям современной науки и техники.
Так, в постановлении Правительства РФ от
1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Доступная среда” на 2011–2020 годы»4
в качестве одной из задач закрепляются разработка и внедрение объективных методик освидетельствования. Данный документ не первый,
где обращается внимание на необходимость
разработки и производства МСЭ на основе отвечающих современным требованиям методик5.
С одной стороны, документами подчеркивается
значимость такой документации для МСЭ, с
другой – признается наличие серьезных проблем в этой сфере, заметное отставание с принятием и утверждением таких методик.

3

Об аттестации специалистов с высшим медицинским и
психологическим образованием федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений реабилитации инвалидов, социального обслуживания и протезно-ортопедических предприятий [Электронный ресурс]: приказ Минтруда Рос. Федерации от 3
авг. 2001 г. № 151. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
4
Собрание законодательства Росийской Федерации. 2015.
№ 49, ст. 6987.
5
О федеральной целевой программе «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера (2002–
2006 годы)»: постановление Правительства Рос. Федерации от 13 нояб. 2001 г. № 790 // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2001. № 49, ст. 4620.

1

Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»: приказ М-ва здравоохранения Рос. Федерации от 8 окт. 2015 г. № 707н // Офиц. интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru)
27 окт. 2015 г.
2
Подготовлен Минтруда России 12 авг. 2015 г.
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Обеспечению объективности и обоснованности экспертных выводов, помимо уже затронутых выше процессуальной независимости
и компетентности экспертов, в немалой мере
способствуют правовые механизмы возможной
последующей оценки уже имеющихся (данных)
экспертных заключений.
В процессе (уголовном, гражданском, административном и др.) имеется возможность
назначения дополнительных и повторных экспертиз, привлечения специалистов для дачи
пояснений и т.п. Законодатель понимает, что,
несмотря на наличие правовых и иных гарантий, обеспечивающих независимость эксперта,
в работе представителей любых сфер профессиональной деятельности возможны ошибки, те
или иные нарушения, погрешности.
Какие же механизмы, исключающие возможность ошибки, мы имеем применительно к
МСЭ?
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» содержит следующие
положения об обжаловании им решения бюро
МСЭ: обжалование решения бюро проводится,
по общему правилу, в главном бюро МСЭ; обжалование решения главного бюро проводится
в федеральном бюро МСЭ; решение обжалуется в месячный срок; по жалобе проводится
МСЭ, по его результатам выносится соответствующее решение.
Кроме того, вынесенные решения могут
быть обжалованы в судебном порядке.
Более обстоятельно досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений предусмотрен в приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2014 г. № 59н
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы»1. Документ определяет требования к
жалобе, порядок и формы ее подачи, а также
случаи, в которых такая жалоба может подаваться. Важной представляется попытка закрепления отдельных прав заявителя.
Следует заметить, что в целом внесудебный (административный) порядок защиты прав
в настоящее время является недостаточно эффективным. Об этом свидетельствуют офици1

альные статистические данные, сохраняющееся
стабильно высоким число жалоб, подаваемых в
бюро различного уровня2.
Обращение в суд за защитой нарушенных,
на взгляд заявителя, прав, также не гарантирует
положительного для заявителя результата даже
при наличии тех или иных нарушений. По вопросам, требующим специальных знаний, судом назначается экспертиза. Эксперты, проводящие экспертизу, должны отвечать предъявляемым к их статусу требованиям, на что выше
уже обращалось внимание. Практика показывает, что лица, обладающие специальными знаниями и навыками (в том понимании, как оно
сформулировано в действующих подзаконных
нормативных правовых актах о МСЭ) работают
в бюро МСЭ различного уровня. Иные специалисты могут быть в профильных научноисследовательских и образовательных организациях, но широкому кругу судей, адвокатов,
тем более обычных граждан, они неизвестны.
Кроме того, имеются организационные сложности с их привлечением судом в качестве экспертов. Таким образом, патологический круг
замыкается: в качестве экспертов судом назначаются сотрудники бюро МСЭ, хотя и формально юридически не заинтересованные в исходе дела, но находящиеся внутри того же
профессионального сообщества (корпорации).
Закон об основах охраны здоровья в ч. 3
ст. 58 закрепляет право граждан на проведение
независимой медицинской экспертизы. Порядок и случаи производства такой экспертизы
устанавливаются одноименным положением,
утверждаемым Правительством РФ. В настоящее время имеется лишь постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 574 «Об утверждении Положения о независимой военноврачебной экспертизе».
Данная проблема известна регулятору, в
связи с чем им предлагается внесение в Федеральный закон об основах охраны здоровья положений о независимой медико-социальной
экспертизе, а также разработка положения о
независимой медико-социальной экспертизе3.
2

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы:
постановление Правительства Рос. Федерации от 1 дек.
2015 г. № 1297 // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 49, ст. 6987.
3
План мероприятий («Дорожная карта») по совершенствованию государственной системы медико-социальной

Российская газета. 2014. № 151.
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До настоящего времени данная работа не завершена, соответствующие акты не приняты.
Права граждан в сфере МСЭ до настоящего времени комплексно и непротиворечиво не
определены в действующих нормативных правовых актах, регулирующих МСЭ.
Права граждан в сфере МСЭ, которые получили закрепление:
– в случае если медицинская организация
либо орган социальной защиты населения отказали гражданину в направлении на МСЭ, ему
выдается справка, на основании которой гражданин имеет право обратиться в бюро самостоятельно;
– гражданин имеет право на ознакомление
с актом МСЭ;
– гражданин имеет право на ознакомление
с протоколом проведения МСЭ;
– гражданин (его законный или уполномоченный представитель) имеет право пригласить
любого специалиста с его согласия для участия
в проведении МСЭ с правом совещательного
голоса1;
– получатель государственной
услуги
вправе подать жалобу на действия (бездействие) учреждений МСЭ2.
Как можно убедиться, в действующих реалиях речь идет лишь о праве знакомиться с соответствующими материалами, документами
МСЭ, а также обжалования действий, бездействия, нарушающих права граждан.

– закрепление порядка и процедур информационного обеспечения, обмена информацией
для целей МСЭ;
– определение каталога обязанностей и
прав эксперта, специалиста и иных лиц, участвующих в производстве МСЭ;
– закрепление порядка и процедур обжалования (оспаривания) результатов МСЭ, иных
действий (бездействий) органов и должностных
лиц в связи с производством МСЭ;
– определение каталога прав и обязанностей лиц, проходящих МСЭ (от их направления
на МСЭ, до получения соответствующего заключения и проч.);
– разработка положения о независимой
МСЭ.
Масштабность, сложность и комплексность задач по совершенствованию МСЭ в
стране обусловливают некоторую этапность в
принятии и реализации соответствующих решений.
На первом этапе необходимо решение следующих задач:
– дальнейшее совершенствование действующей модели МСЭ с учетом необходимости
уточнения процессов маршрутизации граждан,
цифровизации большинства процессов в сфере
МСЭ, оптимизации межведомственного взаимодействия и т.д.;
– закрепление прав и обязанностей основных субъектов данного процесса (в первую
очередь граждан и экспертов МСЭ);
– внедрение в практику механизмов защиты прав граждан в системе МСЭ, в т.ч. посредством развития института независимой МСЭ.
В качестве основных документов могут
выступить Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в Закон о социальной
защите и Закон об основах охраны здоровья,
Положение о МСЭ, в т. ч. о независимой МСЭ,
акты министерств.
Кроме того, представляется желательной
реализация в нескольких субъектах РФ пилотных проектов по передаче полномочий МСЭ на
региональный уровень, передаче функций МСЭ
на уровень врачебных комиссий медицинских
организаций (отобранных по заранее установленным критериям: профиль, уровень, владение
современными медицинскими и информационными технологиями и др.).

Выводы
В связи с изложенным, представляется необходимым:
– законодательное закрепление модели
МСЭ на ближайшую перспективу с учетом ее
приближения к населению, большей гибкости,
оперативности;
– обстоятельная регламентация порядка
производства МСЭ;

экспертизы на период до 2020 года: утв. М-вом труда и
социальной защиты РФ 20 мая 2017 г.
1
П. 19, 27.1, 29.1 постановления Правительства РФ от
20 февр. 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом».
2
П. 145 приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 янв. 2014 г. № 59н «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы».
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Результаты пилотных проектов позволят
скорректировать обновленную модель МСЭ
либо вовсе отказаться от нее, что потребует
серьезных изменений в действующем законодательстве.
Результаты первого этапа позволят приступить к подготовке проекта Федерального
закона «О медико-социальной экспертизе в
Российской Федерации», которым должны
быть заложены организационные, финансовые,
правовые и иные основы для внедрения и
функционирования новой модели МСЭ.
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Введение: вопросы поиска оптимального баланса между частными и публичными
интересами не теряют своей актуальности. Конфликт таких интересов неизбежен при
регулировании отношений, присущих сфере реализации государством фискальной функции и осуществления финансового контроля. Сглаживание противоречий между плательщиками обязательных платежей и налоговыми (таможенными) органами возможно посредством применения таких инструментов, как мониторинг и аудит. Анализ правовых норм, регламентирующих порядок их проведения; выявление проблем, возникающих
при их применении; определение путей их развития – все эти вопросы требуют научного
осмысления. Цель: на основе раскрытия особенностей проведения налогового монито© Бакаева О. Ю., Покачалова Е. В., 2018
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ринга, аудита в области таможенного дела показать возможности достижения баланса частных и публичных интересов. Методы: методы анализа и синтеза, формальнологический, сравнительно-правовой, исторический, статистический. Результаты: определено, что налоговые и таможенные отношения могут носить в определенной степени фидуциарный характер; раскрыты сущность и функции налогового мониторинга
как инновационной формы налогового контроля; проведено соотношение между аудитом и таможенным контролем после выпуска товаров; установлена роль налогового
мониторинга и таможенного аудита для оптимального соотношения частных и публичных интересов. Выделены основные функции налогового мониторинга и аудита в области таможенного дела: фискальная, превентивная, аналитическая. Выводы: в целях
дальнейшего поиска баланса между частными и публичными интересами предложено
рассмотреть перспективы развития указанных форм финансового контроля, расширить круг организаций, в отношении которых может проводиться налоговый мониторинг. Аргументирована идея о возможности использования таможенными органами аудиторских заключений в рамках категорирования участников внешнеэкономической
деятельности, а также для определения финансовой устойчивости уполномоченных
экономических операторов. Продемонстрированы преимущества потенциального введения института таможенных аудиторов.
Ключевые слова: частные и публичные интересы; налоговый мониторинг; таможенный аудит;
финансовый контроль; налоговый контроль; таможенный контроль;
государственный аудит, аудиторская деятельность

MONITORING AND AUDIT AS A TOOL OF ACHIEVING BALANCE OF PRIVATE
AND PUBLIC INTERESTS IN TAX AND CUSTOMS LEGAL RELATIONS
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Introduction: the search for an optimal balance between private and public interests remains extremely relevant today. The conflict of such interests is inevitable when regulating relations associated with the implementation of the fiscal function and financial supervision by the
state. The use of such tools as monitoring and audit allows for neutralizing controversies between payers of compulsory payments and tax (customs) bodies. There appear the following issues requiring scientific consideration: analysis of the legal rules regulating the procedure for
conducting monitoring and audit, identification of problems arising in course of their application, determination of the ways for their development. Purpose: to show the possibilities of
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achieving a balance between public and private interests on the basis of tax monitoring, audit in
the field of customs affairs. Methods: analysis and synthesis, formal-logical, comparative-legal,
historical, statistical. Results: it is determined that tax and customs relations may be to a certain extent fiduciary in nature; the essence and functions of tax monitoring as an innovative
form of tax control are clarified; the relationship between audit and customs control after the
release of goods is correlated; the role of tax monitoring and customs audit is established for
the optimal balance of private and public interests. The main functions of tax monitoring and
audit in the field of customs are identified: fiscal, preventive, analytical. Conclusion: the authors present some ideas concerning the development of monitoring and audit that might contribute to balancing private and public interests. It is proposed to expand the range of organizations in respect to which tax monitoring can be conducted. It is argued that audit reports can be
used by the customs authorities when categorizing participants in foreign economic activity, as
well as when determining the financial stability of authorized economic operators. The possible
advantages of introducing the institution of customs auditors are presented.
Keywords: private and public interests; tax monitoring; customs audit; financial control; tax control;
customs control; public audit; audit activity

снижают уровень правосознания и даже ведут к
правовому нигилизму.
Необоснованное вмешательство государства в экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, высокое налоговое бремя,
низкий уровень благосостояния населения при
гипертрофированном внимании к публичным
интересам неминуемо ущемляет частные, не
позволяет им динамично развиваться и полноценно реализовываться. Недовольство проводимой государственной политикой усиливает
противостояние власти и населения, при котором адекватное соотношение частных и публичных интересов становится невозможным.
К сожалению, сфера достижения государством фискальных целей характеризуется конфликтом интересов органов государственной
власти (налоговых и таможенных органов) и
подконтрольных им лиц. Достичь здесь полного доверия, нивелировать возникающие противоречия и споры весьма затруднительно. Однако придать таким взаимоотношениям некий
фидуциарный характер вполне достижимо при
учете интересов плательщиков налогов, сборов,
иных обязательных платежей. Построение данной модели правовых отношений должно быть
основано на использовании инструментов и
механизмов, помогающих частным субъектам
осуществлять свою деятельность и в то же время способствующих достижению государством
фискальных целей. Метод принуждения здесь
должен играть второстепенную роль, уступая

Введение
Одной из важнейших составляющих взаимодействия органов публичной власти и частных субъектов является проявление к ним определенного доверия. Основой для образования
и функционирования государственных и общественных институтов выступают публичные
интересы, транслируемые государством. Для
граждан и организаций главным вектором их
деятельности являются частные интересы, отражающие их потребности. Современное взаимодействие государства, общества и индивида
требует учета частных и публичных интересов,
поиска оптимального баланса между ними. Это
возможно при взаимном уважении интересов
друг друга, взаимной ответственности граждан
и государства, развитии демократических институтов, привлечении частных субъектов к
различным инструментам государственного
управления.
Поиск баланса частных и публичных интересов возможен при безусловном приоритете
права, назначение которого, в частности, состоит в обеспечении их разумного соотношения, минимизации дисбаланса, нахождения
способов преодоления коллизий. Конфликт интересов личности и государства, острые противоречия между ними неблагоприятно отражаются на функционировании общественных отношений в современной России, подрывают
авторитет закона, иллюстрируют кризис доверия населения к органам публичной власти,
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место убеждению, а также таким способам правого регулирования, как стимулирование и поощрение.
Президентом Российской Федерации в
числе стратегических задач развития нашей
страны на период до 2024 года поставлены и
такие, как улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, сокращение
административных процедур и барьеров в сфере международной торговли1. Их решение
предполагает, в частности, и необходимость
оптимизации деятельности налоговых и таможенных органов в части повышения уровня доверия к ним.
Достижению баланса частных и публичных интересов в налоговых и таможенных правоотношениях способствуют такие меры, как
мониторинг и аудит. Они являются элементами
института финансового контроля и наряду с
общими характерными чертами, присущими
различным его способам, обладают и сущностными особенностями. Закрепление их в законодательстве свидетельствует о понимании того,
что без наличия частных интересов и выражения волеизъявления к их реализации никакие
публичные интересы не могут быть обеспечены.
В важнейших источниках финансового
права указанному институту уделяется особое
внимание, что предопределено самой сущностью финансов как денежных фондов государства и муниципальных образований. Основам
государственного (муниципального) финансового контроля посвящен раздел IX Бюджетного
кодекса РФ2 (далее – БК РФ). Глава 14 «Налоговый контроль» включена в часть 1 Налогового кодекса РФ3 (далее – НК РФ). Федеральный
закон «О валютном регулировании и валютном
контроле»4 содержит главу 4 «Валютный контроль». При этом единого понятия финансового
контроля законодателем не выработано, хотя в
науке неоднократно указывалось на целесооб-

разность его разработки и принятия закона об
основах финансового контроля [6, c. 144].
Финансовый контроль – важнейшая составляющая финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Это контроль за соблюдением законности и целесообразности действий в области образования, распределения и использования публичных денежных фондов, нацеленный на сохранение
стабильности и развитие экономики государства и его регионов. Через данный институт в
полной мере проявляется контрольная функция
финансов, а в результате его осуществления
решается задача укрепления финансовой дисциплины. Финансовый контроль не только
обеспечивает интересы государства и муниципальных образований, но и способствует соблюдению прав и интересов граждан и организаций [15, c. 124–131].
Как указывает Е. Ю. Грачева, «выделение
и формулирование в законодательстве реализации публичных интересов как важнейшей составляющей политики социального государства
в качестве основной цели осуществления финансового контроля – принципиальные в современных условиях» [5, c. 211]. В рамках достижения указанных интересов происходит проверка соблюдения установленного законодательства всеми субъектами, экономической
обоснованности совершаемых действий, а также их эффективности.
Классификация финансового контроля
проводится по различным критериям. Так, в
зависимости от времени проведения финансовый контроль разграничивается на предварительный, текущий и последующий; по объекту
он бывает бюджетным, налоговым, валютным и
проч. Для дифференциации финансового контроля используются и такие основания, как:
органы, его осуществляющие; подконтрольные
субъекты; характер проведения; метод проверки и т. д.
Одним из критериев классификация финансового контроля служит волеизъявление
проверяемых субъектов, в связи с чем он бывает обязательным (проводится в соответствии с
законодательными требованиями уполномоченными органами) и инициативным (проводится по желанию и решению проверяемых
субъектов). Инициативным финансовым контролем охватывается такая его форма, как на-

1

О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года: указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2018. № 20, ст. 2817.
2
Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // Там же.
1998. № 31, ст. 3823.
3
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая:
Федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред.
от 19.02.2018) // Там же. Ст. 3824.
4
О валютном регулировании и валютном контроле: Федер.
закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Там
же. 1998. № 50, ст. 4859.
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логовый мониторинг, а также, как правило, аудит. В отдельных случаях аудит проводится на
обязательной основе.
Прежде чем перейти к исследованию сущности налогового мониторинга и таможенного
аудита, следует остановиться на их правовой
природе и месте в системе финансового контроля. Особого внимания в данной связи заслуживает вопрос о формах и методах финансового контроля. Их сочетание, по верному утверждению Е. А. Ровинского, наряду с глубоким изучением конкретного состояния хозяйственной и финансовой деятельности проверяемого объекта есть сущность финансовоконтрольной деятельности [13, c. 50].
К сожалению, приходится констатировать,
что юридические понятия вида, формы и метода финансового контроля в настоящее время в
нормативных актах не содержатся. В отдельных законах закреплены лишь разновидности
указанных элементов. Например, в ст. 265 БК
РФ установлены внешний и внутренний, предварительный и последующий контроль; в ст. 10
Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»1 установлены такие формы, как контрольные или
экспертно-аналитические мероприятия. К числу методов финансового контроля законодатель
относит проверку, ревизию, обследование,
санкционирование операций (ст. 267.1 БК РФ).
Между тем проверка в п. 1 ст. 82 НК РФ названа формой налогового контроля, а в ст. 322 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза2 (далее – ТК ЕАЭС) – формой таможенного контроля. В таможенном законодательстве недавно появилось и новое понятие –
«меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля». В их число входят запрос документов и сведений, идентификация товаров,

учет товаров, проверка наличия системы учета
товаров и ведения учета товаров и др. (п. 1
ст. 338 ТК ЕАЭС). По своей сути они весьма
схожи с методами контроля.
Содержание категорий формы и метода
финансового контроля нередко смешивается,
поскольку и то и другое выступают способом
осуществления контрольной деятельности. Неслучайно в государственной программе Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» прямо указано на необходимость
упорядочения форм и методов государственного (муниципального) финансового контроля3.
Очевидно, что форма контроля может быть
реализована через применение конкретных
приемов, средств, способов. Иными словами,
каждой форме контроля соответствует несколько методов, через которые она и осуществляется. В свою очередь, форма финансового
контроля есть отражение его вида. Например,
последующий таможенный контроль (как вид
контроля) выражается в проведении таможенных проверок (как формы контроля) и заключается в использовании таких методов контроля,
как: арифметическая проверка документов,
подсчет, сопоставление, инспектирование, анализ и т. д.
В данной связи, представляется, что мониторинг по своей правовой природе является
методом контроля, поскольку в целом он выражается в применении такого приема, как наблюдение, проводимого в отношении подконтрольного лица. При этом в Налоговом кодексе
РФ он позиционируется как форма налогового
контроля.
Аудит трактуется, как правило, в качестве
вида финансового контроля. При этом в ряде
документов используется выражение «метод
аудита»4, поскольку содержит в своей основе
3

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г.
№ 320 (ред. от 29.03.2018) // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2014. № 18, ч. 3, ст. 2166.
4
См., например: О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору): решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 окт. 2014 г. № 94. URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 18.06.2018); Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита [Электронный ресурс]: утв. приказом

1

Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: Федер. закон
от 7 февр. 2011 г. № 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 903.
2
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза: приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (подписан 11 апреля
2017 г.) // URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения:
23.06.2018). Ратифицирован: О ратификации Договора о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза: Федер. закон от 14 нояб. 2017 г. № 317-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2017. № 47, ст. 6843.
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де юридических санкций. В данной связи отношения между налоговым органом и налогоплательщиком преобразуются из вертикальных
(с императивным подчинением одного субъекта
другому) в горизонтальные (с элементами
партнерства), что позволяет разрешить возможные противоречия и споры, устранить
имеющиеся недостатки заблаговременно, не
прибегая к традиционным способам правовой
защиты. Три основных составляющих, на которых основаны такие отношения, это взаимное
доверие, понимание и прозрачность [24]. Налогоплательщик должен быть полностью открыт
и готов к активному взаимодействию с налоговым органом.
Правовые нормы о налоговом мониторинге
были введены в НК РФ в 2014 году и вступили
в законную силу с 1 января 2015 года1, хотя его
отдельные элементы (соглашения о расширенном информационном взаимодействии) в качестве эксперимента внедрялись в российскую
практику с 2012 года. Механизм налогового
мониторинга является некой формой «горизонтального» контроля в противовес классическому «вертикальному» контролю со стороны налогового органа. Он предполагает расширенное
взаимодействие с налоговым органом еще до
подачи налоговой декларации, что позволяет
оперативно разрешать спорные вопросы налогообложения. В свою очередь, налоговый орган
в режиме реального времени получает доступ к
данным бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика и может проверять правильность и своевременность отражения хозяйственных операций налогоплательщиком для целей налогообложения2.
Введение налогового мониторинга обусловлено заинтересованностью государства в
повышении прогнозируемости поступлений
налогов во все уровни бюджетной системы РФ,
а также важностью своевременного выявления
пробелов и коллизий в налоговом законодательстве, сокращения издержек на проведение
налоговых проверок, судебных издержек в свя-

совокупность различных способов и приемов
его осуществления. В данной связи, как видится, следует различать аудиторский финансовый
контроль как разновидность инициативного
контроля, а также использование аудита как
методики проведения финансового контроля.
Однако в таможенных отношениях аудит нередко признают формой контроля, проводимого таможенными органами или уполномоченными субъектами.
Отмечая дискуссионность данного вопроса
и следуя нормам, установленным в нормативных актах, в настоящей работе налоговый мониторинг и аудит, применяемый в области таможенного дела, исследуем в качестве форм
финансового контроля.
Налоговый мониторинг как инновационная
форма налогового контроля
Понятие мониторинга в целом означает
один из способов проведения исследования определенных явлений, фактов, действий, информации. Этот механизм основан на наблюдении,
в результате которого формируются взгляды,
производится оценка, принимаются решения.
Термин «мониторинг» происходит от латинского слова «monitor», т. е. «предостерегающий»,
что отражает его нацеленность на профилактику возможных рисков, предупреждение потенциальных нарушений.
В налоговом праве мониторинг стал инновационной формой контроля, он позволил налоговым органам усовершенствовать методику
администрирования. Новая перспективная
форма взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами сразу же была
поддержана как хозяйствующими субъектами,
так и публичной властью. В период активного
развития цифровых технологий этот институт
имеет все шансы на эффективное применение.
По своей природе налоговый мониторинг
представляет собой комплаенс-контроль, т. е.
инициативное следование частного субъекта в
рамках системы управления правилам, установленным законодательством о налогах и сборах. Принятие на себя определенных обязательств сопровождается желанием выявить потенциальные риски, которые впоследствии могут привести к негативным последствиям в ви-

1

О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 4 нояб. 2014 г.
№ 348-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2014. № 45, ст. 6158.
2
См.: Пояснительная записка к проекту Федерального
закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». URL: http://asozd2.
duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent
&RN=529630-6&02 (дата обращения: 18.06.2018).

М-ва финансов Рос. Федерации от 30 дек. 2016 г. № 822.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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зи с сокращением налоговых споров и повышения уровня правовой культуры налогоплательщиков1. Его задача – обеспечить прозрачное,
оперативное взаимодействие с налогоплательщиками по вопросам налогообложения, что позволяет организациям сократить налоговые риски, затраты на проведение налоговых проверок,
количество спорных вопросов по налогам.
Как наиболее мягкая форма налогового
контроля, налоговый мониторинг известен различным государствам. Так, процедура горизонтального мониторинга (Horizontal Monitoring
Program) применяется в Нидерландах, в США
действует программа заключения соглашения
до подачи налоговой отчетности, подобная
практика имеется в Германии [16, c. 58–64].
В Канаде при выявлении самим плательщиком
ошибки, повлекшей образование налоговой задолженности, он может обратиться к программе добровольного раскрытия (Voluntary
Disclosure Program), позволяющей снизить
суммы пеней и санкций [9, с. 178]. В рамках
проведения налогового мониторинга в иностранных государствах применяется практика
оценки налоговых рисков, оказывающих влияние на поступления от уплаты налогов в бюджетную систему. В качестве рисков принимаются во внимание такие, как: использование
инструментов налогового планирования, в том
числе с участием офшорных компаний; злоупотребление соглашениями об избежании
двойного налогообложения; искажение информации с целью искусственного образования
убытков [7, с. 17]. В данной связи налоговый
мониторинг может использоваться и в целях
обеспечения экономической безопасности государства.
Предмет налогового мониторинга прямо
указан законодателем: правильность исчисления (удержания), полнота и своевременность
уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых, в соответствии с НК РФ,
возложена на налогоплательщика (плательщика
сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) – организацию.

Для участника консолидированной группы
налогоплательщиков в предмет дополнительно
включаются правильность определения полученных им доходов и осуществленных расходов
для целей исчисления и уплаты налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков (ст. 105.26 НК РФ).
Субъектный состав налогового мониторинга достаточно четко определен в законодательстве:
1) налоговые органы (п. 2 ст. 105.26 НК
РФ) как субъекты, наделенные правом его проведения;
2) подконтрольные субъекты: налогоплательщики, а также плательщики сборов и страховых взносов, налоговые агенты – организации (п. 1. ст. 105.26 НК РФ).
В отношении физических лиц (например,
имеющих статус индивидуальных предпринимателей) налоговый мониторинг проводиться
не может.
Следует отметить дискуссионность вопроса о позиционировании налоговых органов в
качестве субъектов налогового мониторинга.
По своей сути здесь в качестве властного участника налоговых правоотношений выступает
государство в лице уполномоченных органов.
Государство транслирует свою волю органам
публичной власти, наделяет их соответствующими полномочиями, определяет порядок и
условия осуществления своей деятельности.
И именно государство, используя финансовые
ресурсы своей казны, несет ответственность за
вред, причиненный неправомерными действиями органов государственной власти и их
должностными лицами.
Круг субъектов, подлежащих налоговому
мониторингу, не так широк, как может показаться на первый взгляд. Для допуска к участию в мониторинге они должны соответствовать ряду требований, предусмотренных п. 3
ст. 105.26 НК РФ. Эти требования рассматриваются в совокупности и отражают финансовую устойчивость лица, а также его статус как
крупного субъекта, обеспечивающего немалую
долю доходов бюджетной системы.
Во внимание принимаются следующие
финансовые показатели такого субъекта:
− совокупная сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих уплате за календарный

1

Пояснительная записка к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». URL: http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=529
630-6&02 (дата обращения: 18.06.2018).
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год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, составляет не менее 300 млн руб.1;
− суммарный объем полученных доходов
по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за календарный
год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового
мониторинга, составляет не менее 3 млрд руб.;
− совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации на 31 декабря календарного года,
предшествующего году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, составляет не менее 3 млрд руб.
Перечисленные требования «отсекают» от
возможности участия в налоговом мониторинге
широкий круг субъектов, поскольку ориентированы на крупнейших налогоплательщиков.
Такая норма, как представляется, необоснованно сужает спектр лиц, потенциально готовых
вступить в такое взаимодействие с налоговыми
органами. В данной связи положение п. 3
ст. 105.26 НК РФ, устанавливающее финансовые показатели лиц, допускаемых к осуществлению в отношении них налогового мониторинга, целесообразно изменить путем существенного снижения таких показателей. На первом этапе такого реформирования совокупная
сумма подлежащих уплате налогов, суммарный
объем полученных доходов и совокупная стоимость активов организации могут быть уменьшены в три раза. Тем самым к участию в налоговом мониторинге будут допущены не только
крупнейшие налогоплательщики, но и крупные
и средние организации. В дальнейшей перспективе следует рассмотреть вопрос об устранении
ограничений для плательщиков для участия в
такой процедуре.
Налоговый мониторинг проводится за период, составляющий календарный год. Тем не менее срок, в который осуществляется указанная
форма налогового контроля за указанный период,
длится с 1 января проверяемого года по 1 октября
следующего года (п. 4, 5 ст. 105.26 НК РФ).

Поскольку налоговый мониторинг относится к инициативной разновидности финансового контроля, он проводится исключительно
при наличии волеизъявления организации, т.е.
на добровольной основе. Такая его особенность дает основание считать, что данная
форма налогового контроля обладает признаками примирительных (взаимосогласительных) процедур [8, с. 192]. Она отражает стремление налоговых органов к равноправным,
партнерским отношениям с плательщиками,
желание им помочь, предупредить возможные
негативные последствия. Налоговый мониторинг обусловливает переход на качественно
новый уровень контроля за счет открытого
диалога с органами публичной власти и превентивных мероприятий.
Для его инициирования субъекты подают в
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга по установленной форме
не позднее 1 июля года, предшествующего периоду, на который планируется его проведение
(п. 1 ст. 105. 27 НК РФ). К заявлению прилагаются: регламент информационного взаимодействия; информация о прямых или косвенных
участниках организации (если доля такого участия составляет более 25 процентов); учетная
политика для целей налогообложения организации, действующая в календарном году, в котором представлено заявление о проведении
налогового мониторинга; внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего
контроля организации.
Налоговый мониторинг в отношении организаций, которые уже принимают в нем участие, может быть продлен решением налогового органа еще в течение двух периодов в случае, если организация до 1 декабря года, предшествующего следующему периоду, не подаст
заявление об отказе. При этом такие организации не обязаны выполнять указанные выше
требования к участникам налогового мониторинга (п. 3 ст. 105.26 НК РФ).
По результатам рассмотрения представленных заявления и пакета документов руководитель налогового органа либо его заместитель
должны принять решение о проведении или об
отказе в проведении налогового мониторинга.
Срок его вынесения – до 1 ноября года, в котором было подано заявление.

1

Не учитываются налоги, подлежащие уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, но учитываются суммы налогов, удерживаемых организацией в качестве налогового агента (подп.
1 п. 3 ст. 105.26 НК РФ).
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Отказ в проведении налогового мониторинга должен быть обоснован исключительно
основаниями, прямо указанными в НК РФ:

В свою очередь, система внутреннего
контроля представляет собой совокупность
организационной структуры, методик и процедур, утвержденных организацией для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности (в том числе
достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов), выявления,
исправления и предотвращения ошибок и искажения информации при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов,
полноты и своевременности их уплаты (перечисления), а также для своевременной подготовки бухгалтерской (финансовой), налоговой
и иной отчетности организации (п. 7 ст. 105.26
НК РФ).
Обязательные требования к построению
системы внутреннего контроля для целей налогового мониторинга (например, к контрольной
среде организации, системе управления рисками, используемым налогоплательщиком контрольным процедурам, информационной системе и т.п.) также устанавливаются ФНС России2.
В целом система внутреннего контроля
должна обеспечивать:
− упорядоченное и эффективное ведение
финансово-хозяйственной деятельности организации;
− правильность исчисления, полноту и
своевременность уплаты налогов, сборов, страховых взносов;
достоверность, полноту и своевременность
отражения результатов деятельности в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности;
− соблюдение законодательства Российской Федерации;
− мониторинг результатов выполняемых
контрольных процедур.
Как форма налогового контроля, налоговый мониторинг проводится при обязательном
соблюдении установленного порядка. В системе налоговых органов соответствующие функции возложены на межрайонные инспекции
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. В их составе создаются рабочие группы, в которые должны входить должностные

−

непредставление или представление не
в полном объеме организацией документов
(информации), указанных выше;
− несоответствие организации требованиям (п. 3 ст. 105.26 НК РФ), которые были упомянуты ранее;
− несоответствие регламента информационного взаимодействия установленным форме
и требованиям;
− несоответствие применяемой налогоплательщиком системы внутреннего контроля
установленным требованиям к организации
данной системы.
Регламент информационного взаимодействия составляется налогоплательщиком и предоставляется в налоговый орган вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга
по форме и в соответствии с требованиями, установленными Федеральной налоговой службой1 (далее – ФНС России). В нем обязательно
отражаются:
1) порядок представления налоговому органу документов и информации (в электронной
форме или путем доступа к информационным
системам компании), а также порядок ознакомления налогового органа с подлинниками документов при необходимости;
2) порядок отражения организацией в регистрах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов, объектов налогообложения и
налоговой базы;
3) сведения о регистрах бухгалтерского
учета, об аналитических регистрах налогового
учета;
4) информация о системе внутреннего
контроля данной организации за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов.
1

См.: Об утверждении форм документов, используемых
при проведении налогового мониторинга, и требований к
ним: приказ ФНС России от 21 апр. 2017 г. № ММВ-715/323@. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:
18.06.2018).

2

См.: Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля: приказ ФНС России от 16 июня
2017 г. № ММВ-7-15/509@. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 18.06.2018).
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лица отдела камеральных проверок, отдела выездных проверок, правового отдела 1.
В процессе проведения налогового мониторинга налоговый орган вправе истребовать у
налогоплательщика необходимые документы,
информацию и пояснения по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов2, а также привлекать эксперта и специалиста. При этом объем, периодичность истребования, период, к которому относятся истребуемые документы (пояснения), формально не ограничены.
Важнейшим документом, принимаемым в
рамках налогового мониторинга, является мотивированное мнение налогового органа, в котором отражается позиция налогового органа
по вопросам правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты
(перечисления) налогов, сборов, страховых
взносов (п. 1 ст. 105.30 НК РФ). По своей природе такой документ является правоприменительным (ненормативным) актом налогового
органа, содержащим информацию разъяснительного характера. Он получил название «налоговый руллинг» (advance tax ruling), т. е. инструмент налоговых соглашений в отношении
сделок, планируемых плательщиком в дальнейшем. Это позволяет организациям определить уровень налоговой нагрузки и возможные
риски в каждой конкретной ситуации, избежать
ошибок в налогообложении.
Указанный документ может быть составлен как по инициативе налогового органа, так и
по запросу налогоплательщика. В первом случае налоговый орган составляет мотивированное мнение, если при проведении налогового
мониторинга налоговым органом установлен

факт, свидетельствующий о неправильном исчислении (удержании), неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов, страховых взносов. Так,
если при проведении налогового мониторинга
выявлены противоречия или несоответствия
между материалами, предоставляемыми организацией и имеющимися у налогового органа
документами, то первой предоставляется возможность внести необходимые исправления в
документы либо предоставить пояснения. Если
же пояснения отсутствуют либо не устроят налоговый орган, то он обязан составить мотивированное мнение по факту, свидетельствующему о неправильном исчислении (удержании),
неполной или несвоевременной уплате (перечислении) организацией налогов, сборов, страховых взносов (п. 2 ст. 105.29, п. 3 ст. 105.30
НК РФ). Оно составляется не позднее чем за
три месяца до окончания срока проведения налогового мониторинга.
По запросу налогоплательщика мотивированное мнение составляется при наличии у него
сомнений или в случае неясности по вопросам
налоговых последствий совершенной или только планируемой сделки (операций) либо иных
фактов хозяйственной жизни. Требования к запросу мотивированного мнения, а также сроки
его предоставления налоговым органом установлены п. 4, 5 ст. 105.30 НК РФ. Таким образом, участник налогового мониторинга может
еще до совершения тех или иных действий
проконсультироваться с должностным лицом
налогового органа относительно их налоговых
последствий.
По получении мотивированного мнения
налогоплательщик вправе согласиться либо не
согласиться с ним. В первом случае он должен
уведомить о своем согласии налоговый орган с
приложением подтверждающих выполнение
мотивированного мнения документов в случае
их наличия. При несогласии налогоплательщик
должен в течение месяца со дня получения мотивированного мнения представить документы
в части разногласий в соответствующий налоговый орган, который направляет их вместе со
всеми имеющимися у него материалами в ФНС
России для инициирования взаимосогласительной процедуры.
Взаимосогласительная процедура проводится руководителем (заместителем руководи-

1

См.: О создании рабочих групп по налоговому мониторингу: письмо ФНС России от 14 сент. 2015 г. № СД-415/16073@. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.06.2018).
2
Порядок предоставления налогоплательщиком документов (лично или через представителя, заказным письмом
либо в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи) урегулирован п. 3-6 ст. 105.29 НК РФ.
Порядок истребования и передачи документов по телекоммуникационным каналам связи также детализирован
приказом ФНС России от 17 февр. 2011 г. № ММВ-72/168@ «Об утверждении Порядка направления требования о представлении документов (информации) и порядка
представления документов (информации) по требованию
налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
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теля) ФНС России. По ее результатам оспоренное мотивированное мнение налогового органа
либо изменяется, либо остается без изменений,
о чем уведомляется налогоплательщик. Последний, по правилам ст. 105.31 НК РФ, в течение месяца со дня получения соответствующего уведомления ФНС России уведомляет налоговый орган, составивший мотивированное
мнение, о согласии либо несогласии с ним с
приложением подтверждающих его выполнение документов (при наличии).
Следует отметить важнейшие положительные стороны мотивированного мнения налогового органа для организации-участника налогового мониторинга:
− выполнение мотивированного мнения
налогового органа, направленного в ходе проведения налогового мониторинга, является обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового правонарушения (подп. 3
п. 1 ст. 111 НК РФ);
− на суммы недоимки, которая образовалась в результате выполнения мотивированного
мнения налогового органа, направленного в
ходе проведения налогового мониторинга, не
начисляются пени (п. 8 ст. 75 НК РФ).
Тем не менее указанные преимущества не
действуют, если мотивированное мнение составлено на основе неполной или неверной информации, предоставленной организацией.
Предоставление достоверных сведений в максимально возможном объеме – залог обоснованного и качественного решения налогового
органа.
В целом же мотивированное мнение, как
правило, является обязательным для исполнения и налоговыми органами, и организацией в
ходе проведения налогового мониторинга. Налоговый орган в срок не позднее 1 декабря года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг, обязан информировать организацию о наличии (отсутствии)
невыполненных мотивированных мнений (п. 9
ст. 105.30 НК РФ).
Досрочное прекращение налогового мониторинга допускается по следующим основаниям, перечисленным в ст. 105.28 НК РФ:
− неисполнение организацией регламента
информационного взаимодействия, которое

стало препятствием для проведения налогового
мониторинга;
− выявление налоговым органом факта
представления организацией недостоверной
информации в ходе проведения налогового мониторинга;
− систематическое (два раза и более) непредставление налоговому органу в ходе проведения налогового мониторинга документов
(информации), пояснений в порядке, установленном ст. 105.29 НК РФ.
В случае установления любого из указанных выше обстоятельств налоговый орган
письменно уведомляет налогоплательщика о
досрочном прекращении налогового мониторинга.
Одним из основных особенностей и преимуществ данной формы налогового контроля
для налогоплательщика является освобождение
от налоговых проверок (как камеральных, так и
выездных) за налоговые (отчетные) периоды,
по которым проводился налоговый мониторинг
(п. 1.1 ст. 88, п. 5.1 ст. 89 НК РФ).
Однако данное освобождение от проверок
далеко не абсолютно и содержит ряд исключений. Камеральная проверка все же может быть
проведена в случае (п. 1.1 ст. 88 НК РФ):
− представления налоговой декларации
позднее 1 июля года, следующего за периодом
проведения мониторинга;
− представления налоговой декларации по
НДС или акцизам, в которой заявлены суммы к
возмещению;
− представления уточненной декларации
(расчета), в которой уменьшена сумма налога,
подлежащая к уплате в бюджет, либо увеличена сумма заявляемого убытка по сравнению с
ранее представленной декларацией (расчетом);
− досрочного прекращения налогового
мониторинга.
Возможно и проведение выездных проверок в случаях, установленных п. 5.1 ст. 89 НК
РФ. Это допускается, если: такая проверка проводится вышестоящим налоговым органом в
порядке контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа; налоговый мониторинг прекращен досрочно; налогоплательщик
не выполнил мотивированное мнение налогового органа. Кроме того, выездная налоговая
проверка может быть осуществлена в случае
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представления уточненной декларации (расчета) за период проведения налогового мониторинга, в которой уменьшена сумма налога к
уплате или увеличен убыток по сравнению с
ранее поданной декларацией (расчетом).
Несмотря на сравнительно недавнее введение налогового мониторинга, начиная с 2016
года и по настоящее время на него перешли 26
крупнейших налогоплательщиков: участники
групп «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл»,
«Новатэк», «Норильский никель», а также компании «Аэрофлот», «ИнтерРАО», Банк «Национальный Клиринговый Центр», «Мегафон»,
«МТС» и др. Из них 14 субъектов выбрали в
качестве способа взаимодействия предоставление налоговым органам удаленного доступа к
своим системам бухгалтерской и налоговой
информации, 12 участников предоставляют
информацию по телекоммуникационным системам (т. е. посредством специального облачного хранилища для публикации налоговой отчетности и расшифровки показателей декларации)1. Перспективным направлением в данной
области является проведение Федеральной
налоговой службой мероприятий по стандартизации способов информационного взаимодействия между плательщиком и налоговыми
органами.
По итогам проведения налогового мониторинга плательщики направили в ФНС России
ряд запросов, среди которых: запросы о налоговых последствиях совокупности сделок, экономика которых неочевидна; вопросы по конкретным операциям, последовательное совершение которых обладает признаками получения необоснованной налоговой выгоды; общие
вопросы методологического характера. Наиболее актуальными остаются вопросы налогообложения прибыли организаций.
При проведении опроса потенциальных
участников налогового мониторинга о том, что
является для них основным мотивом вступления, чего они ожидают от нового формата

взаимодействия с налоговыми органами, большинство организаций заявили, что мониторинг
позволит им снизить налоговые риски через
урегулирование спорных вопросов. Кроме того,
переход на налоговый мониторинг – это и возможность повысить престиж организации, подтвердив тем самым репутацию добросовестного
налогоплательщика2. Таким образом, законопослушные субъекты имеют прямую заинтересованность в проведении в отношении них данной формы контроля. В свою очередь, налоговые органы получают оперативный доступ к
налоговой отчетности, формируют свою позицию по планируемым сделкам, чем обеспечивается оптимальное соотношение частных и публичных интересов.
Анализ сущности налогового мониторинга
позволил представителям экономической науки
выделить его основные функции:
− информационную, выражающуюся в
обеспечении налоговых органов оперативными
данными об объекте и предмете наблюдения, а
также элементах финансово-хозяйственной
деятельности подконтрольных субъектов;
− аналитическую, заключающуюся в
оценке соответствия фактических условий и
результатов, представленных плательщиком,
предварительно установленным критериям и
нормам;
− модераторскую, способствующую принятию эффективных решений налоговыми органами в отношении отдельного плательщика;
− контрольную,
обусловленную
его
включением в число форм налогового контроля
[2, с. 16–17].
Эти функции могут быть дополнены еще
одной – превентивной, отражающей возможность предотвратить в процессе осуществления
налогового мониторинга нарушения законодательства о налогах и сборах. Именно данная
функция во многом обусловливает заинтересованность частных субъектов в инициировании
этой процедуры.
Наряду с налоговым мониторингом одной
из форм государственного контроля в сфере
финансов признается аудит.

1

В ФНС России провели «круглый стол» с крупнейшими
налогоплательщиками – участниками налогового мониторинга. Информация опубликована на официальном сайте
ФНС России 5 марта 2018 г. URL: https://www.nalog.ru/
rn64/
news/activities_fts/7259013/
(дата
обращения:
18.06.2018).
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В Российской Федерации аудит изначально
был введен указом Президента РФ 1993 года2 и
трактовался как предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности,
платежно-расчетной документации, налоговых
деклараций и других финансовых обязательств
и требований экономических субъектов, а также по оказанию иных аудиторских услуг.
В дальнейшем был принят Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности»3, который в целом сохранил основные положения о
понятии и организации проведения аудиторских проверок, однако усовершенствовал этот
институт, развил и уточнил понятийно-категориальный аппарат, детализировал порядок
его проведения, определил правовой статус его
субъектов, установил порядок контроля качества аудиторской деятельности и ответственность
за нарушения законодательства об аудите.
В настоящее время понятия аудиторской
деятельности и аудита разграничены и закреплены в Федеральном законе «Об аудиторской
деятельности» (п. 2, 3 ст. 1). Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность
по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами.
Под аудитом понимается независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности. Исходя из
данного определения легко выявляется объект
аудита – сведения, содержащиеся в документах
финансовой отчетности; его способ – проверка;
специфическая особенность – независимость
проведения; основная цель – обоснование мнения о достоверности отчетных документов и
сведений, представленных в них.
Указанные понятия соотносятся как целое
и часть. Поскольку аудиторская деятельность

Аудит и аудиторская деятельность
в финансовых правоотношениях
Аудиторский финансовый контроль – яркий пример оптимального соотношения в финансовой сфере публичных и частных интересов. Он широко применяется в разных государствах, что предопределило необходимость разработки международных стандартов аудита,
применяющихся в России с 1 января 2017 года1.
В их состав включен целый пакет документов,
разработанных Международной федерацией
бухгалтеров. К ним относятся:
а) международные стандарты контроля качества;
б) международные стандарты аудита финансовой информации;
в) международные отчеты о практике аудита финансовой информации;
г) международные стандарты заданий по
проведению обзорных проверок;
д) международные стандарты заданий,
обеспечивающих уверенность, отличных от
аудита и обзорных проверок финансовой информации;
е) международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;
ж) иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве
неотъемлемой части международных стандартов аудита.
Изменения указанных документов также
признаются Международными стандартами
аудита.
В свою очередь, перечисленные стандарты
содержат ряд правил, конкретизирующих условия и порядок проведения аудиторских проверок. К ним, например, относятся: согласование
условий аудиторских заданий; контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности; рассмотрение законов и нормативных
актов в ходе аудита финансовой отчетности;
оценка искажений, выявленных в ходе аудита;
аудиторские доказательства и проч.

2

Об аудиторской деятельности в Российской Федерации
(вместе с «Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации») (ред. от 26.11.2001): указ
Президента Рос. Федерации от 22 дек. 1993 г. № 2263 //
Собр. актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52,
ст. 5069 (утратил силу).
3
Об аудиторской деятельности: Федеральный закон
от 30 дек. 2008 г. № 307-ФЗ (ред. от 23.07.2018) // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2009. № 1, ст. 15.

1

Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на
территории Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 11 июня 2015 № 576 (ред.
от 31.07.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2015. № 25, ст. 3659.
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аудит есть консультативно-совещательная деятельность субъектов, наделенных соответствующими функциями [12, с. 240]. Действительно, в отличие от категории «контроль» понятие
«аудит» звучит более мягко, менее императивно, хотя умаление роли аудита не может допускаться. В процессе аудита критериями проверки отчетности выступают ее полнота, достоверность, объективность и точность. Аудитор
обязан подтвердить отсутствие в представленных документах каких-либо искажений информации, всесторонне оценить ее соответствие
действующим правовым нормам.
Отличие аудита от контроля прослеживается и в нормах, закрепляющих процедуру их
проведения. Так, контроль может проводиться
внепланово, внезапно, тогда как осуществление
аудиторской проверки всегда согласуется. В целом для контроля характерна более четкая регламентация производства его осуществления.
Содержание положений закона дает четкое
понимание того, что аудит – деятельность частных субъектов, в основном охватываемая
процедурой саморегулирования. Такая процедура представляет собой самостоятельную и
инициативную деятельность, осуществляемую
субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а
также контроль за соблюдением требований
указанных стандартов и правил1. По мнению
О. В. Романовской, саморегулирование есть
одна из форм делегирования государственновластных полномочий, а саморегулируемая организация в силу наделения ими наделяется
определенными характеристиками публичного
органа [11, с. 147]. При этом указанные отношения не трансформируются в частноправовые,
а сохраняют публично-правовой характер. Они,
как указывает А. В. Турбанов, ориентированы
на удовлетворение публичного интереса, выражающегося, в том числе, в принятии саморегулируемыми организациями обязательных для
исполнения актов, применении к нарушителям
санкций [14, с. 22]. Между тем институт саморегулирования – удачный пример оптимального сочетания между частными и публичными

включает и сам аудит, и оказание услуг, сопутствующих ему.
Закон определяет и субъектов деятельности по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг: аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. Аудиторская
организация – коммерческая организация, являющаяся членом одной из самор егулируемых
организаций аудиторов. Индивидуальный аудитор – индивидуальный предприниматель,
получивший квалификационный аттестат аудитора и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Гарантия их
независимости обеспечена статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и
содержит запрет на осуществление аудита лицами, являющими учредителями, руководителями, должностными лицами, близкими родственниками аудируемого лица и т.п. Между тем
в аудите может принимать участие и более широкий круг субъектов – вплоть до высших (государственных) органов аудита (о них – ниже).
В статье 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» устанавливаются случаи
проведения ежегодного обязательного аудита:
при функционировании организации в организационно-правовой форме акционерного общества; при допуске ценных бумаг организации к
организованным торгам; при представлении и
(или) раскрытии организацией годовой сводной
(консолидированной) бухгалтерской (финансовой) отчетности и др. Обязательному аудиту
подлежат также кредитные организации; бюро
кредитных историй; организации, являющиеся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, страховые организации, клиринговые организации, общества взаимного страхования, организаторы торговли, негосударственные пенсионные или иные фонды, акционерные
инвестиционные фонды и управляющие компании таких фондов, паевые инвестиционные
фонды или негосударственные пенсионные
фонды. Решение о проведении аудита могут
принять и правоохранительные органы в рамках расследования уголовных дел (как правило,
экономических преступлений) с целью получения специальных знаний. В таких случаях публичные интересы превалируют над частными,
поскольку гражданин или организация не могут
повлиять на вопрос инициирования таких проверок. В науке излагается мнение о том, что

1

См.: О саморегулируемых организациях: Федер. закон от
1 дек. 2007 г. № 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 49, ст. 6076.
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интересами, устранения избыточного административного давления.
Статус аудитора подтверждается квалификационным аттестатом и членством в саморегулируемой организации. Его профессионализм
выражается в сдаче квалификационного экзамена и наличии стажа работы, связанной с
осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности,
не менее трех лет. Не менее двух лет из последних трех лет такого стажа должны приходиться на работу в аудиторской организации.
В течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения
квалификационного аттестата, аудитор должен
проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. Однако в последнее время не
все аудиторы исполняют указанную обязанность. По официальным данным Министерства
финансов РФ в 2017 году из 19 401 аудитора,
обязанного повысить свою квалификацию, соответствующее обучение прошли 18 766 специалистов1.
В настоящее время в России действуют две
саморегулируемые организации: Российский
союз аудиторов (Ассоциация) и Ассоциация
«Содружество» (в 2016 году их было 5). Отказ
специалистов от повышения квалификации
может привести к сокращению их численности,
что поставит под угрозу сам факт их существования, поскольку минимальное число участников в таких организациях не должно быть ниже
2 тыс. компаний или 10 тыс. индивидуальных
аудиторов. В каждой из организаций количество человек, повысивших квалификацию, составляет менее 10 тыс. Потеря статуса саморегулируемой организации приведет к утрате статуса всеми ее членами. В данной связи видится
целесообразной реформа аудиторской деятельности, в том числе и в части снижения численности членов саморегулируемой организации
как одного из критериев ее функционирования.
Снижение количества лиц, занимающихся
аудиторской деятельностью, во многом обу-

словлено недостаточной востребованностью их
услуг.
Однако, помимо названного вида аудита,
выделяется и государственный аудит, высшим
органом которого признается Счетная палата
РФ. В п. 1 ст. 2 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»2 прямо определяется, что она есть постоянно действующий высший орган внешнего государственного
аудита (контроля), образуемый в установленном порядке и подотчетный Федеральному Собранию. Это свидетельствует о существовании
(как минимум) двух разновидностей аудита:
частного и государственного. В России в современных условиях в качестве субъекта, реализующего функцию государственного аудита,
выступает указанный орган. Кроме того, аналогичными функциями наделены контрольносчетные органы субъектов Федерации и муниципальных образований.
Однако сущность государственного аудита
выражается не только в возможности его производства государственными органами, но и в
нацеленности на проверку управления финансовыми ресурсами государственного бюджета.
Так, в числе задач Счетной палаты РФ, установленных ст. 5 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»:
− организация и осуществление контроля
за целевым и эффективным использованием
средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
− определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования, управления и распоряжения
федеральными и иными ресурсами;
− анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления
и распоряжения федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом;
− оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального
бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-

1

См.: Доклад Минфина России «Повышение квалификации аудиторами в 2017 г.» / oфиц. сайт М-ва финансов
РФ. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ audit/audit_
stat/EduAud/ (дата обращения: 22.05.2018).

2

О Счетной палате Российской Федерации: Федер. закон
от 5 апр. 2013 г. № 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 14, ст. 1649.
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брокера1. Проверка таких лиц на предмет рассмотрения таможенными органами их заявлений на получение (продление) соответствующих лицензий включала и такой этап, как аудиторская проверка финансово-хозяйственной
деятельности. При этом такая проверка предполагала ее производство не таможенными органами, а уполномоченными субъектами (аудиторским фирмами).
Немного позднее в таможенной сфере обсуждался вопрос о развитии данного явления и
возможном введении института таможенных
аудиторов2. Однако эта идея так и не была воплощена, хотя применение методов аудита допускалось и далее в более широких рамках контрольно-надзорной деятельности таможенных
органов3, однако речь в то время шла не о самостоятельном инструменте, а лишь о включении данного механизма в число иных способов
проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Особенностью указанной ситуации стало
то, что проведение аудита возлагалось на частных субъектов, а их заключения принимались
во внимание в рамках реализации таможенными органами разрешительной функции, т. е.
при выдаче лицензий лицам, составляющим
околотаможенную инфраструктуру. В этом ракурсе аудит можно признать таможенным исключительно потому, что он производился в
таможенной сфере. Такое понятие верно, если
считать разновидностями аудита его классификации в зависимости от сферы проведения (тогда аудит может быть строительным, медицинским, банковским, сельскохозяйственным и

тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов;
− определение достоверности бюджетной
отчетности главных администраторов средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
− контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской
Федерации, уполномоченных банках и иных
кредитных организациях РФ.
Государственный аудит относится к разновидности внешнего аудита, его главная цель –
«дать объективные, реальные и точные сведения об аудируемом объекте» [10, с. 21]. При
этом институт государственного аудита – не
только важный элемент системы «раннего предупреждения» о возможных недостатках планирования и эксцессах исполнения, но и инструмент, с помощью которого реализуется
функция легитимации решений государства [4,
с. 12]. В данной связи аудиту присуща не только контрольная, но и превентивная функция.
Аудит в таможенных правоотношениях
как инструмент поиска баланса между
частными и публичными интересами
В таможенной сфере понятие «аудит» не
считается распространенным. Гораздо более
широкое применение остается за институтом
таможенного контроля, осуществляемого в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, а
также подконтрольных таможенным органам
лиц. Между тем исключать возможность проведения таможенного аудита было бы неверно.
Первые упоминания об аудиторских проверках в современных актах таможенной направленности относятся к середине 90-х годов.
Так, в одном из писем Государственного таможенного комитета РФ определена методика
предварительного тестирования предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность в
качестве таможенного склада и таможенного

1

О проведении аудиторских проверок организаций, заинтересованных в получении лицензий на учреждение таможенных складов, а также на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера [Электронный ресурс]: письмо ГТК РФ от 8 мая 1997 г. № 01-33/8591 (утратило силу). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О работе таможенных органов с таможенными брокерами (вместе с «Методическими указаниями таможенным
органам при рассмотрении заявлений и принятии решения
о выдаче организации лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера»): письмо ГТК
РФ от 18 нояб. 1998 г. № 01-15/24086 // Таможенный
вестник. 1998. № 24 (утратило силу).
3
Об утверждении Методических рекомендаций по проведению таможенного контроля (в т.ч. проверок финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД) с использованием методов аудита: распоряжение ГТК РФ от 1 нояб.
2001 г. № 1025-р (ред. от 05.08.2002) // Таможенный вестник. 2001. № 23 (утратило силу).
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ление аудита: например, аудит таможенной
стоимости; аудит тарифной классификации товаров; аудит использования таможенных льгот
и проч.
Особый акцент при проведении такого аудита ставится на профессиональном проведении проверки данных бухгалтерского учета и
отчетности, что может быть достигнуто, в частности, на основе открытого общения и координации через продолжительный диалог с аудируемым лицом. В результате проверки дается
оценка слабым и сильным сторонам коммерческой системы проверяемого субъекта. Рекомендуется проведение пост-таможенного аудита
посредством следующих этапов:
1) обзор, предваряющий аудит (сбор данных об организации и ее структуре; сведений о
перемещаемых товарах, их стоимости и формах
оплаты; информации о системе бухгалтерского
учета, сделках и др.);
2) первоначальная встреча с импортером
(запрос у участника внешнеторговой деятельности подробной информации: коммерческих
инвойсов, счетов, контрактов, деловой корреспонденции и т. д.);
3) первоначальная встреча с аудиторами
(сообщение аудиторов представителям проверяемого лица о предмете, целях и задачах
аудита);
4) аудиторская анкета (заполнение аудируемым лицом анкеты с указанием информации
о внешнеторговых сделках, товарах, их стоимости, формах оплаты и других сведений);
5) внутренний корпоративный контроль
(принятие таможенными органами стимулирующих мер к проведению самооценки, самоанализа хозяйственной деятельности лица до
проведения аудита);
6) координация проведения аудита (информирование проверяемого лица об ожидаемых результатах или других вопросах в течение
всего времени проведения аудита);
7) заключительная конференция (представление проверяемому лицу результатов аудита с предоставлением ему возможности дать
необходимые разъяснения);
8) финальный отчет (подготовка аудиторского заключения (отчета) и вручение его экземпляра проверяемому лицу);
9) последующий визит (проведение аудита
для обеспечения исполнения результатов и рекомендаций по корректировке).

т. д.). В принципе, такая классификация аудита
– по объектам – приводится в литературе и
вполне имеет право на существование.
Между тем аудит, проводимый в такой
форме, является негосударственным, имеет договорную основу и не влияет на характер взаимоотношений между таможенными органами и
подконтрольными им лицами.
В мировой же практике допускается включение таможенного аудита в число форм таможенного контроля и осуществление должностными лицами таможенных органов. Так, в гл. 2
Генерального приложения к Киотской конвенции1 (E3./F4.) содержится упоминание о контроле на основе методов аудита. Это означает
право таможенных органов применять меры,
позволяющие убедиться в правильности заполнения деклараций и достоверности указанных в
них сведений путем проверки имеющихся у
заинтересованных лиц соответствующих книг
учета, счетов, документооборота и коммерческой информации. Контроль на основе методов
аудита есть элемент системы таможенного контроля (стандарт 6.6 Генерального приложения к
Киотской конвенции).
В Руководстве к Генеральному приложению к Киотской конвенции, разработанном
Всемирной таможенной организацией, особое
внимание уделено мерам контроля, основанным на аудите. Такие меры разделены на два
вида: аудит, проводимый после таможенного
оформления, и аудит систем участников внешней торговли.
Аудит, проводимый после таможенного
оформления (пост-таможенный аудит), признается эффективным средством контроля, благодаря созданию объективной картины сделок,
релевантных таможенной системе, поскольку
его объектом выступают данные бухгалтерского учета. С целью его проведения таможенными органами должно быть определено направ1

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур: совершено в Киото 18 мая
1973 г. (в ред. Протокола от 26 июня 1999 г.). Российская
Федерация присоединилась к Конвенции в соответствии с
Федеральным законом от 3 нояб. 2010 г. См.: О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении
изменений в Международную конвенцию об упрощении и
гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года: Федер. закон от 3 нояб. 2010 г. № 279-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 45, ст. 5744.
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Наиболее приближена к пост-таможенному
аудиту такая форма таможенного контроля, как
таможенная проверка, которая, по правилам
п. 1 ст. 331 ТК ЕАЭС, проводится после выпуска товаров.
Аудит систем участников внешней торговли проводится в целях оказания содействия
указанным лицам и разрешения использования
компьютерной системы для подготовки и подачи периодической таможенной декларации или
для проведения самооценки своей деятельности. В отличие от пост-таможенного аудита он
предполагает проверку не только внешнеторговых сделок, но и всего цикла обработки документов, т. е. системы коммерческой документации, данных бухучета и налоговой отчетности.
Этот вид аудита включает ряд этапов:
1) планирование (определение цели и
предмета аудита, выявление области риска,
рассмотрение вопросов о сроке проверки, необходимых ресурсах для ее проведения, возможности проведения собеседования с ключевыми должностными лицами);
2) сбор данных (запрос у аудируемого лица документов и информации, данных о функционировании системы учета и отчетности;
предварительное заключение о состоянии или
отсутствии системной документации) и ведение
учета системы (подтверждение понимания аудитором системы, используемой участником
внешней торговли);
3) оценка (изучение и анализ собранной
информации; выявление сильных и слабых сторон систем учета; определение достоверности
результатов);
4) тестирование (проведение наблюдения;
проверка учета, выдачи отчетов; сопоставление
полученных данных);
5) отчет (оформление результатов аудита с
разработкой рекомендаций по устранению недостатков или повышению эффективности
осуществления контроля);
6) заключение (внесение дополнений по
улучшению системы, оценка исполнения результатов);
7) аудит развития (проведение последующего аудита на этапе появления и развития новых программ; консультирование).
Такой аудит по характеристикам можно
соотнести с одной из мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля, а именно
проверкой наличия системы учета товаров и

ведения учета товаров. В соответствии с п. 1
ст. 350 ТК ЕАЭС, эта мера реализуется в отношении:
− лиц, претендующих на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и лиц, включенных в такие реестры;
− лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, уполномоченных экономических операторов и лиц, владеющих и
(или) пользующихся товарами, помещенными
под таможенные процедуры, предусматривающие ведение учета товаров.
Итак, аудит, определяемый Всемирной таможенной организацией, охватывает как оценку данных бухгалтерского учета по итогам таможенного оформления товаров, так и анализ
всей деятельности участников внешней торговли. Международные акты не содержат четкого
указания субъектов проведения аудита: его могут осуществлять как таможенные органы, так
и аудиторские организации (аудиторы). Но и в
том, и в другом случае цель аудита – использование для повышения эффективности таможенного контроля. Решение вопроса о том, какие
лица могут проводить аудит, отнесено к ведению государств-членов Всемирной таможенной
организации.
Образование в 2010 году Таможенного
союза, нацеленность на совершенствование методов таможенного администрирования оптимизировали деятельность таможенных органов
в части проведения различных мероприятий,
среди которых знаковым стал эксперимент в
2014–2016 годах по установлению возможности использования российскими таможенными
органами аудиторских заключений для целей
таможенного контроля1. Основной его целью
стало повышение эффективности таможенного
контроля после выпуска товаров. Созданная в
соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 21 ноября 2014 года № 2275
рабочая группа сформировала круг вопросов,
подлежащих проверке и оценке по правилам
(стандартам) аудита аудиторской организацией.

1

О проведении эксперимента по установлению возможности использования таможенными органами Российской
Федерации аудиторских заключений для целей таможенного контроля: приказ ФТС России от 14 окт. 2015 г.
№ 2053.
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В эксперименте приняли участие юридические лица, оказывающие услуги в соответствии
с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также юридические лица – участники внешнеторговой деятельности. Оценка
результатов проведения аудита фиксировалась
в составлении заключений членами рабочей
группы ФТС России, элементами которых были
ответы на следующие вопросы:
− в какой части, на какой стадии и для каких целей аудиторское заключение может быть
использовано в работе таможенных органов
(при невозможности использования необходимо указать причины);
− насколько полными являются сведения,
указанные в аудиторском заключении, для целей таможенного контроля;
− целесообразно ли использование аудиторского заключения таможенными органами.
Таким образом, аудиторские заключения
подлежали оценке со стороны таможенных органов, что обусловило определенный уровень
недоверия со стороны таможенных органов к
аудиторским компаниям.
В настоящее время в Российской Федерации постепенно вводится правило, позволяющее таможенным органам использовать аудиторские заключения для целей таможенного
контроля. В Стратегии развития таможенной
службы Российской Федерации до 2020 года 1
ставится задача создания методологической
базы таможенного контроля после выпуска товаров на основе методов аудита и стандартизации проверочной деятельности.
Понятие «аудиторское заключение» содержится в ст. 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Это официальный
документ, предназначенный для пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица. Следовательно, результатом
аудиторской проверки выступает обоснование
вывода о достоверности документов и сведе-

ний, содержащихся в них. Как официальный
правоприменительный документ, оно должно
быть составлено в установленной форме, в нем
содержатся данные, имеющие юридическое
значение.
Вопрос использования таможенными органами аудиторских заключений содержит и еще
один аспект: здесь имеется риск увеличить административную нагрузку на бизнес-структуры
путем введения обязательного аудита и сохранения объема таможенных проверок. При такой
ситуации контроль будет осуществляться с
двух сторон: аудиторами и таможенными органами. Помимо усиления давления на участников таможенных отношений они же понесут и
дополнительные издержки, связанные с оплатой услуг аудиторов. В данной связи требуется
повышать уровень доверия таможенных органов к лицам, проводящим аудиторские проверки, которым в свою очередь следует гарантировать надлежащее качество их проведения.
Недостаточная развитость рынка аудита в
сфере внешней торговли во многом объясняется его невостребованностью, а также отсутствием необходимой квалификации у специалистов. Как представляется, такие недостатки
вполне поправимы: так, последняя проблема
может быть решена силами саморегулирования.
Не исключается и возможность государственного воздействия на аудиторов. Так, в странах
Восточной Азии результаты таможенного аудита могут быть обжалованы в налоговый суд
[22, p. 177].
Исследование данного вопроса требует
разграничения понятий «таможенный аудит» и
«таможенный контроль на основе методов аудита». В первом случае это одна из форм таможенного контроля, проводимая таможенными
органами; во втором – мера, использование которой позволяет таможенным органам осуществлять таможенный контроль. На различие
таких понятий указывают и ученые [17,
c. 1297]. Подмена указанных понятий невозможна, поскольку аудит не может заменить таможенный контроль, хотя в ряде случаев происходит путаница между ними [1, c. 17–23].
В таможенной сфере особое значение придается таможенному контролю после выпуска
товаров. Он проводится в форме таможенной
проверки, которая заключается в сопоставлении сведений, заявленных в таможенной декла-

1

О Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 год: распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 28 дек. 2012 г. № 2575-р (ред. от 10.02.2018)
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 2,
ст. 109.
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рации и (или) содержащихся в представленных
таможенным органам документах, и (или) иных
сведений, представленных таможенному органу или полученных им, с документами и (или)
данными бухгалтерского учета и отчетности, со
счетами и иной информацией (п. 2 ст. 331 ТК
ЕАЭС).
Переход таможенных органов от текущего
к последующему контролю обусловлен важностью совершения таможенных операций в
кратчайшие сроки, что соответствует основной
миссии таможенной службы – содействовать
развитию внешней торговли. Таможенный контроль после выпуска товаров дает возможность
сконцентрировать ресурсы таможенных органов на анализе информации, дающей возможность: оценить факт помещения товаров под
таможенную процедуру; выявить достоверность заявленных сведений; установить соблюдение существующих запретов и ограничений,
а также иных требований законодательства.
Такая проверка не препятствует обороту товаров, не нарушает внешнеторговую деятельность лица, не влечет для подконтрольного
субъекта дополнительных издержек в виде оплаты за временное хранение товаров. Она может быть камеральной (по месту нахождения
таможенного органа) или выездной (с выездом
в место нахождения проверяемого лица или
место осуществления им своей деятельности).
Проведение сравнительного анализа понятий «аудит» применительно к внешнеторговой
сфере и «таможенный контроль после выпуска
товаров» позволяет установить их общие черты
и различия.
Характеристиками, обобщающими данные
институты, выступают:
− форма проведения – проверка;
− объект – данные бухгалтерской (финансовой) отчетности;
− подконтрольные субъекты – участники
внешнеторговой деятельности и лица, осуществляющие деятельность в области таможенного
дела;
− период проведения – после совершения
внешнеторговых операций и выполнения таможенных формальностей.
Между тем выявляются и существенные
различия.
Во-первых, разнятся правовые основы
проведения данных мер. Нормативной основой

проведения выступают: аудита – Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности»; таможенного контроля – ТК ЕАЭС и Федеральный
закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»1.
Во-вторых, проведение аудита возлагается
на частных лиц (аудиторские организации, индивидуальные аудиторы), тогда как полномочиями по осуществлению таможенного контроля наделены исключительно таможенные органы, уполномоченные на это государством.
В отличие от таможенного контроля аудит относится к видам предпринимательской деятельности.
В-третьих, аудит нацелен на проверку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а таможенный контроль – на обеспечение соблюдения таможенного законодательства. В данной связи задачей аудита становится
предотвращение возможных нарушений таможенных правил, тогда как при таможенном
контроле в основном выявляются и пресекаются такие нарушения.
В-четвертых, основанием проведения аудиторской проверки является заключение договора. Таможенный контроль проводится по решению таможенного органа, при этом не учитывается волеизъявление подлежащего проверке лица.
В-пятых, результатом проведения аудита
является выражение мотивированного мнения.
По итогам осуществления таможенного контроля составляется акт.
В-шестых, аудиторское заключение предназначено для пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, акт
таможенной проверки – для целей таможенного
контроля.
В-седьмых, различаются и последствия
проведения. В отличие от аудита результатом
таможенного контроля может стать привлечение виновного лица к юридической ответственности.
В настоящее время аудит в таможенной
сфере не является обязательным, однако представляется важным заинтересовать участников
внешнеторговой деятельности в целесообраз1

О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федер. закон от 27 нояб. 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от
29.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2010. № 48, ст. 6252.
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ности его проведения. Стимулом для этого может стать рассмотрение возможности о включении заинтересованного лица в так называемый зеленый сектор – группу законопослушных субъектов.
В настоящее время таможенными органами в рамках функционирования системы
управления рисками проводится работа по развитию субъектно-ориентированной модели,
заключающаяся в распределении участников
внешнеэкономической деятельности по трем
категориям. В п. 2 ст. 377 ТК ЕАЭС установлено право таможенных органов осуществлять
категорирование лиц, совершающих таможенные операции, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска, что проводится в целях дифференцированного применения мер по минимизации рисков.
Критерием для такой дифференциации выступает оценка вероятности нарушения ими
таможенных правил. Данный фактор оказывает
влияние на применение к указанным субъектам
форм таможенного контроля. Так, в отношении
законопослушных субъектов снижается количество форм таможенного контроля, а основной
акцент ставится на пост-контроле, проводимом
после выпуска товаров. Это дает возможность
максимально ускорить процесс таможенного
оформления, сократить время производства
таможенных формальностей, уменьшить издержки на оплату за хранение товаров в зонах
таможенного контроля.
По официальным данным Федеральной
таможенной службы на 1 января 2018 года в
группу с низким уровнем риска вошли чуть более 8 тыс. участников ВЭД; при этом они исполнили таможенные операции в отношении
65% товарных партий от их общего количества
и уплатили 83% от общей суммы подлежащих
уплате таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров. К категории среднего уровня риска отнесены примерно 88,5 тыс. участников
ВЭД, а к группе высокого уровня риска – около
11 тыс. субъектов1.
При этом видится целесообразным дальнейшее упрощение таможенных формальностей, в частности, за счет введения аудита, проводимого таможенными органами. Противники

такой идеи опасаются роста количества нарушений в таможенной сфере. Однако исследование, проведенное иностранными учеными в
странах Азии, Африки, Европы, а также Северной и Латинской Америки, показало, что практика упрощения таможенных формальностей в
разных регионах не приводит к негативным
последствиям – ослаблению таможенного контроля и утрате части государственных доходов
[23, p. 33].
По мнению С. О. Шохина, увеличение
объемов внешней торговли требует модернизации системы таможенного контроля, в результате которой можно достичь ускорения процедуры соблюдения таможенных формальностей
и обеспечения экономической безопасности, а
также минимизировать риски нарушения таможенных правил [18, с. 16]. В этом ракурсе таможенный аудит поможет решить указанные
задачи.
Основная миссия таможенной службы, заключающаяся в оказании содействия развитию
внешней торговли и, как следствие, упрощении
таможенных формальностей, сопряжена с необходимостью решения задачи обеспечения
соблюдения таможенного законодательства,
что достижимо посредством таможенного контроля. Установление надлежащего баланса между «облегчением» мировой торговли и осуществлением контроля предполагает возможность
управления двумя рисками: потенциальной неспособностью упростить международную торговлю и наличием способов для несоблюдения
таможенного законодательства. Применение
принципов управления рисками обеспечивает
средства для достижения этого баланса. В данной связи упрощение не может противопоставляться контролю [25, p. 92].
Рассмотрение в первой части работы такой
формы налогового контроля, как налоговый
мониторинг, показывает, что в публичных правоотношениях такая мера не только возможна,
но и весьма необходима. По аналогии с данной
формой, таможенный аудит в ближайшей перспективе может быть введен для крупных, стабильно работающих экспортеров и импортеров.
Эта мера может стать и одним из условий
включения лиц, осуществляющих деятельность
в области таможенного дела (таможенных
представителей, таможенных перевозчиков и
др.) в государственные реестры.

1

Таможенная служба Российской Федерации в 2017 году.
URL: http://customs.ru/index.php?option=com_content& view
=article&id=7995&Itemid=1845 (дата обращения: 18.06.2018).

636

Мониторинг и аудит как инструмент достижения баланса…

Безусловно, введение аналогичных мер в
налоговой и таможенной сферах отражает, в
частности, и бюджетную эффективность органов, их проводящих. Разумеется, контроль в
таможенной сфере, в том числе за уплатой таможенных платежей, менее сложен и более надежен по сравнению с системой внутреннего
налогового контроля. По верному утверждению
британского экономиста В. Кордена, работа по
сбору внутренних налогов требует существенных издержек, поскольку «основные потоки
внешней торговли можно контролировать с
меньшими затратами, чем большое количество
индивидуальных налогоплательщиков, функционирующих на внутреннем рынке» [20,
p. 65]. Применение указанных мер позволит в
определенной степени снизить их объем.
Как представляется, проведение таможенного аудита целесообразно в отношении лиц,
претендующих на получение статуса уполномоченного экономического оператора. Первоначальная апробация введения данного института может быть проведена именно на них, т. е.
использование методов аудита возможно при
решении вопроса о включении таких лиц в государственный реестр.
Институт уполномоченных экономических
операторов возник сравнительно недавно. Так,
в Евросоюзе он был введен в результате таможенной реформы в 2005 году. В отличие от
отечественного законодательства ходатайствовать о получении такого статуса могут как индивидуальный предприниматель, так и концерн
и его отдельный владелец. Он присваивается
лицам: проживающим (зарегистрированным) в
таможенной зоне сообщества; платежеспособным и имеющим хорошую репутацию относительно соблюдаемых таможенных процессов;
пользующимся удовлетворительной системой
ведения приходно-расходных книг и возможной
транспортной документации; исполняющим
стандарты безопасности и защиты [26, s. 31].
В главе 3 Генерального приложения к Киотской конвенции «Таможенное оформление и
другие таможенные формальности» содержится
стандартное правило, позволяющее упростить
процедуру таможенного оформления для уполномоченных лиц, отвечающих установленным
таможенной службой критериям. В соответствии с п. 1 ст. 430 ТК ЕАЭС, уполномоченным
экономическим оператором признается юриди-

ческое лицо, созданное в соответствии с законодательством государств-членов и включенное в реестр уполномоченных экономических
операторов в порядке и при соблюдении условий, которые установлены главой 61 Кодекса.
Уполномоченные экономические операторы
могут претендовать на получение свидетельства одного из трех типов, что влияет на круг
специальных упрощений, им предоставляемых.
По правилам п. 1 ст. 437 ТК ЕАЭС, такими
упрощениями могут быть особенности совершения отдельных таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также иные
особенности применения положений указанного Кодекса. По своей сути это льготы, предоставляемые отдельным категориям юридических
лиц, установленные в нормах, свидетельствующих о стремлении государства найти оптимальный баланс между публичными и частными интересами. К ним относятся: совершение
таможенных операций, а также таможенного
осмотра (досмотра) в первоочередном порядке;
непредоставление в определенных случаях
обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин;
выпуск товаров до подачи таможенной декларации; временное хранение товаров и проведение в отношении них таможенного контроля в
собственных сооружениях (помещениях, открытых площадках) и др.
Условия включения в реестр уполномоченных экономических операторов:
1) осуществление лицом внешнеэкономической деятельности, определенного вида деятельности в области таможенного дела в определенный период времени, в течение которого
были достигнуты установленные показатели
(например, подано определенное количество
деклараций; суммарная стоимость перемещенных товаров составила нормативную величину);
2) обеспечение исполнения обязанностей
уполномоченного экономического оператора
такими способами, как залог (денежный или
имущественный), банковская гарантия, поручительство, или иными;
3) отсутствие не исполненной в установленный срок обязанности по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов;
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4) отсутствие задолженности (недоимки) в
соответствии с законодательством о налогах и
сборах (налоговым законодательством) государств-членов;
5) отсутствие фактов привлечения этого
лица к административной ответственности в
течение одного года до дня регистрации таможенным органом заявления за административные правонарушения, привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве
основания для отказа во включении в реестр
уполномоченных экономических операторов;
6) отсутствие фактов привлечения физических лиц государств-членов, являющихся акционерами этого юридического лица, имеющих
10 и более процентов акций юридического лица, претендующего на включение в реестр
уполномоченных экономических операторов,
его учредителями (участниками), руководителями, главными бухгалтерами, к уголовной ответственности за преступления или уголовные
правонарушения, производство по которым
отнесено к ведению таможенных и иных государственных органов и привлечение к ответственности за совершение которых законодательством государств-членов определено в качестве
основания для отказа во включении в реестр
уполномоченных экономических операторов;
7) наличие системы учета товаров, отвечающей установленным требованиям, позволяющей сопоставлять сведения, представленные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ (в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям.
Перечисленные условия являются базовыми и применяются по отношению к кандидатам
на получение свидетельства первого типа (п. 1
ст. 433 ТК ЕАЭС).
Для лиц, претендующих на получение свидетельства уполномоченного эконмического
оператора второго типа, не требуется обеспечения исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора. При этом в число
дополнительных условий включено соответствие финансовой устойчивости такого юридического лица значению совокупного показателя,
представляющего собой сумму показателей
финансовой устойчивости в размере не менее

50 баллов. Евразийской экономической комиссией установлен порядок ее определения1.
Значения показателей финансовой устойчивости рассчитываются юридическим лицом,
претендующим на включение в реестр, на основании сведений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Они могут подтверждаться аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) на
предмет достоверности их расчета и сведений,
на основании которых они рассчитаны. При
определении финансовой устойчивости принимаются во внимание как абсолютные показатели (активы, долгосрочные и краткосрочные
обязательства, размер уставного капитала, остаточная стоимость основных средств), так и
относительные показатели (собственный капитал, оборотные активы, чистая прибыль и др.).
Этот же критерий является одним из основных условий включения юридического лица
в реестр уполномоченных экономических операторов с выдачей свидетельства третьего типа
(п. 5 ст. 433 ТК ЕАЭС). Его важность обусловлена возможностью юридического лица подтвердить с точки зрения наличия финансовых
ресурсов свою стабильность, отсутствие внутренних рисков и угроз, наличие потенциала,
нацеленность на долговременную работу в области таможенного дела.
Поскольку в основе расчета показателей
финансовой отчетности находится бухгалтерская (финансовая) отчетность, при подтверждении такого условия вполне могут использоваться аудиторские заключения. В данной связи соответствующие изменения следует внести
в ст. 433 ТК ЕАЭС «Условия включения в реестр уполномоченных экономических операторов», где необходимо указать, что соответствие
финансовой устойчивости лица установленному значению определяется аудиторскими организациями (аудиторами).
Введение таможенного аудита позволит
снизить административную нагрузку на участ1

Об утверждении Порядка определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр: решение
Совета Евразийской экономической комиссии от 15 сент.
2017 г. № 65. URL: http://www.eaeunion. org/ (дата обращения: 18.06.2018).
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ников внешнеэкономической деятельности,
стимулировать их законопослушную деятельность, предупредить возможные нарушения
таможенных правил. С помощью данного инструмента будет обеспечена независимая объективная оценка результатов деятельности частных субъектов, а также сформирована информация, позволяющая на основе принципа обратной связи вырабатывать и воплощать в
жизнь корректирующие решения, ориентированные на достижение целей внешней торговли
[3, с. 41]. Аудит при его качественном проведении позволяет избежать возможных ошибок и
нарушений.
Смысл введения аудита, проводимого таможенными органами, состоит также и в получении объективной и всесторонней картины
состояния внешней торговли в целом. В результате проведения такого аудита полученные и
обобщенные сведения могут использоваться не
только с целью анализа состояния проверяемого
субъекта, но и для оценки тенденций развития
международных хозяйственных отношений.
Одним из вариантов решения данного вопроса может стать и рассмотрение возможности образования аудиторских компаний, наделенных полномочиями по проведению аудита
таможенными органами. В настоящее время
деятельность в сфере таможенного дела осуществляет целый ряд лиц, входящих в околотаможенную инфраструктуру. К ним относятся таможенный представитель, таможенный перевозчик, а также владельцы таможенных складов, свободных складов и магазинов беспошлинной торговли. Согласно п. 2 ст. 397 ТК
ЕАЭС, они должны обладать статусом юридических лиц, создаваться в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС и быть
включенными в соответствующие государственные реестры. Такие реестры ведут таможенные органы, а на основании их Евразийской
экономической комиссией формируются общие
(сводные) реестры таможенных представителей, таможенных перевозчиков и т. д.
Расширение указанного перечня лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, возможно за счет включения в него
таможенных аудиторов. Как видится, ими могут стать юридические лица (аудиторские организации), отвечающие определенным требованиям, в том числе, например, состоящие в шта-

те аудиторы, прошедшие соответствующее
обучение, сдавшие квалификационный экзамен
по программе аудита внешнеторговой деятельности и получившие квалификационный аттестат. Законодательством следует предусмотреть и иные условия включения в реестр таможенных аудиторов (наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, обеспечение исполнения обязанностей
юридического лица и др.).
Введение института таможенных аудиторов позволит решить ряд задач: эффективно
перераспределить контрольные функции между
таможенными органами и таможенными аудиторами; предупредить возможные нарушения
таможенных правил со стороны плательщиков
таможенных платежей; обеспечить проведение
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности частных субъектов и сферы внешней
торговли в целом. Кроме того, это придаст импульс рынку аудиторских услуг за счет введение нового направления, которое в настоящее
время остается недостаточно развитым и востребованным.
По своей сути таможенный аудит в полной
мере соответствует практике упрощения таможенных процедур, применяемой в большинстве
стран мира. Обеспечение соблюдения таможенных правил – задача таможенных органов
всех без исключения государств. В данной связи представляется важным тесное взаимодействие таможенных служб иностранных государств. Наибольшую активность в решении
этого вопроса проявляют таможенные службы
Евросоюза, которые должны действовать синхронно, как единая структура. При этом все
меры, направленные на борьбу с правонарушениями, «действенны только, если таможенные
службы, отвечающие за ввоз товаров в ЕС,
имеют средства, помогающие осуществлять
такую борьбу» [21, pр. 592–593].
Поскольку проведение таможенного аудита нацелено на проверку правильности исчисления, полноту и своевременность уплаты таможенных платежей, крайне важным признается эффективное взаимодействие таможенных
служб государств-членов ЕАЭС. В настоящее
время разработан порядок такого взаимодействия при взыскании таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в
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соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита1. Координация усилий таможенных органов ЕАЭС может быть распространена и на область проведения таможенного
аудита. Совместная работа указанных органов в
этом направлении позволит не только предупредить возможные нарушения таможенных
правил, но и составить наиболее цельную картину функционирования внешнеэкономических
отношений внутри всего интеграционного образования.
Кроме того, весьма важно в этом вопросе
учитывать опыт иностранных государств в части совершенствования правил регулирования
таможенных отношений на основе поиска оптимального баланса между частными и публичными интересами. Такая практика в ракурсе
реализации мировой программы упрощения
таможенных процедур, в том числе введения
таможенного аудита, должна быть доступна
для ознакомления. Следует поддержать идею
руководителя Управления таможни и тарифов
Министерства финансов Японии Ю. Аояма о
целесообразности создания в рамках функционирования Всемирной таможенной организации так называемой библиотеки, предоставляющей возможность ознакомления ее государств-членов с лучшими правовыми механизмами, используемыми разными странами, и
спектром методов обеспечения их соблюдения
[19, p. 99].

− во-вторых, аудиторские заключения могут использоваться таможенными органами в
рамках категорирования участников внешнеэкономической деятельности, а также для определения финансовой устойчивости лиц, претендующих на получение статуса уполномоченных экономических операторов;
− в-третьих, целесообразно введение института таможенных аудиторов как юридических лиц, составляющих околотаможенную
инфраструктуру и включенных в государственные реестры.
На основе сравнительно-правового анализа
налогового мониторинга и аудита в области
таможенного дела были установлены их общие
функции:
1) фискальная, заключающаяся в нацеленности налоговых и таможенных органов на исполнение функций по формированию доходной
части бюджетной системы и позволяющая использовать такие инструменты для выявления
резервов пополнения казны;
2) превентивная, отражающая важность
профилактики возможных нарушений законодательства в области налогов, сборов, страховых взносов, таможенного дела путем использования мер, позволяющих их предотвратить;
3) аналитическая, выражающаяся в заинтересованности государства в проведении сбора, обобщения и изучения информации о финансово-хозяйственной деятельности плательщиков обязательных платежей посредством
проведения оценки информации, полученной
налоговыми и таможенными органами.
С учетом того, что в основе взаимоотношений налоговых и таможенных органов с плательщиками обязательных платежей находится
трудноразрешимый конфликт интересов, более
широкое применение институтов мониторинга
и аудита, несомненно, будет способствовать его
сглаживанию. Фидуциарный признак таких отношений предполагает создание платформы
для определенного доверия частных субъектов
к фискальным органам, что позволит в некоторой степени нивелировать проблемный имидж
налоговой и таможенной служб. Излишнее, хотя и вполне объяснимое, доминирование фискальных органов по отношению к подконтрольным субъектам может быть смягчено партнерскими отношениями между ними посредством
использования мониторинга и аудита.

Выводы и предложения
Проведенный анализ содержания таких
форм финансового контроля, как налоговый
мониторинг и аудит в области таможенного
дела, позволил установить, что их применение
способствует определению баланса между интересами государства в лице фискальных органов и частными интересами плательщиков обязательных платежей.
Перспективы развития данных инструментов видятся в следующем:
− во-первых, круг лиц, в отношении которых может быть проведен налоговый мониторинг, целесообразно расширить за счет включения в него крупных (а не только крупнейших) и средних организаций-налогоплательщиков;
1

См.: приложение № 1 к Таможенному кодексу ЕАЭС.
URL: http://www.eaeunion.org/.
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Введение: современная проблематика сосуществования гражданского и предпринимательского (коммерческого, торгового, хозяйственного) законодательства в основном
исследуется в аспекте дуализма частного права. Без преувеличения можно сказать, что
проблема эта «отягощает» гражданское право практически вечно, начиная с выяснения
его соотношения с правом торговым. Современные подходы к проблеме дуализма нередко носят односторонний характер как в силу недостаточного проникновения в историю
вопроса, берущего свое начало в воззрениях науки и законодателя на соотношение торгового и гражданского права, так и за счет простого копирования опыта зарубежных
стран, вставших на путь дуализма частного права в силу особенностей своего национального развития. Упрощенный подход к этой проблеме порождает множество теоретических нестыковок в вопросах как преемственности торгового, хозяйственного и
предпринимательского законодательства, так и о месте торгового права и законодательства в его настоящей истории. Авторы статьи исследуют реальные правовые
контуры торговых норм в законодательстве и в доктринальных оценках дореволюционных первоисточников, истинный след этих норм в постсоветской истории регулирования имущественных отношений и их влияние на современное предпринимательское право. Наряду с вопросами о дуализме и монизме частного права авторы обращаются к
анализу процессов коммерциализации гражданского законодательства и дифференциации его норм как эволюционных процессов в развитии гражданского права. По мнению
авторов, такой подход позволяет понять истинную сущность современного гражданского законодательства, давая возможность актуализировать объективные взгляды
сторонников монизма частного права, находящиеся в согласии с позицией законодателя.
Цель: анализ доктринальных достижений по вопросу о правовом формате частного
права и законодательства. Методы: общенаучный (диалектический) метод познания
научных концепций частного права; частнонаучные методы познания: формальноюридический, историко-правовой, метод сравнительного правоведения. Результаты:
авторские выводы направлены на корректировку привычного и отчасти одностороннего
взгляда на соотношение права гражданского, торгового, хозяйственного, предпринимательского в их исторической связи. Вопрос о соотношении указанных видов законодательства был и остается вопросом об отраслевой структуре гражданского права или
вопросом о внутреннем строении частного права. Что касается права предпринимательского (хозяйственного, коммерческого) в его современном законодательном и доктринальном виде, то авторы полагают, что это вопрос не о соотношении права гражданского и предпринимательского, а о внешнем окружении системы частного права,
той среде, с которой соприкасается и которой противопоставляется частное право.

Ключевые слова: частное право; монизм и дуализм в праве;
торговое, хозяйственное, предпринимательское право; коммерциализация гражданского права;
дифференциация гражданского законодательства
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Introduction: the modern problematics relating to the co-existence of civil legislation and
entrepreneurial (commercial, trade, economic) legislation are primarily investigated with respect to the dualism of private law. It would not be exaggeration to say that this problem has
been chronically “burdening” civil law, starting from the point of clarifying its correlation with
trade law. Modern approaches to the problem of dualism are often one-sided due to the insufficient study of the historical background of the issue, originating from the views of scholars and
the legislator on the correlation between civil and trade law, and also because of the simple copying of the experience of foreign countries that followed the path of the private law dualism
due to the specificity of their national development. The traces of the simplified approach to this
problem cause numerous theoretical inconsistencies both in the aspects of the trade, economic
and entrepreneurial legislation continuity and in understanding the place of trade law in its
current history. Studying pre-revolutionary sources, the authors research the real legal contours of trade norms in the legislation and in the doctrinal analyses of the past, the true meaning of these norms in the post-Soviet history of regulating property relations, and their influence
on modern property relations. Alongside with the private law dualism and monism aspects, the
authors turn to the analysis of the commercialization of civil legislation and differentiation of
civil law norms as evolutionary processes in the development of civil law. According to the authors, this approach allows for understanding the true essence of modern civil legislation, providing the possibility to actualize the objective views of the private law monism supporters being in line with the legislator’s position. The purpose of the article is to analyze the doctrinal
achievements with regard to the legal format of private law and legislation. Methods: the methodological framework of the research is based on the general scientific (dialectical) method of
cognition of the private law scientific concepts; specific methods of scientific cognition were also used (formal juridical method, historical legal method, method of comparative study of law).
Results: the authors’ conclusions are focused on the correction of the widely accepted and
somewhat one-sided view of the correlation between the civil, trade, economic and entrepreneurial law in their historical inter-connection. The issue of the correlation between these types
of law was and continues to be the question of the branch-specific structure of civil law, or the
question of the internal structure of private law. As for entrepreneurial (economic, commercial)
law in its current legislative and doctrinal form, the authors think that this is not a question of
the correlation between civil law and entrepreneurial law but of the external surroundings of
the private law system, the environment which is in contact with private law and which is opposed to it.
Keywords: private law; monism and dualism in law; trade, economic, entrepreneurial law;
commercialization of civil law, differentiation of civil law
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заканчивается не всегда обоснованным утверждением, что двум кодексам быть.
На наш взгляд, пришло время еще раз разобраться с наличными доктринальными и законодательными накоплениями, определившими судьбу того торгового права, которое фактически осталось в прошлом, и «нового» торгового права, которое одни ученые объединяют с
современным коммерческим (предпринимательским) правом, другие разделяют, видя в
нем естественное продолжение советского хозяйственного права. Нам представляется это
важным, так как на сегодняшний день в этом
вопросе цивилистика фактически отдала право
монолога представителям науки предпринимательского и коммерческого права.
Придерживаясь институционального подхода и следуя традициям догматико-юридических исследований, авторы стремятся восстановить ту истину, которая часто выпадает из
исследования торгово-правовых явлений прошлого и настоящего, нередко отрываемых от их
исконной гражданско-правовой основы. На наш
взгляд, истина состоит в обратном. Вся история
торгового права – это, по сути, история его сосуществования с законодательством гражданским. В силу этого важно увидеть и признать те
исторические «провалы», когда эти связи были
нарушены для придания большей значимости
(гибкому, понятному, поворотливому, интернациональному и т.д.) торговому законодательству в ущерб гражданскому, и те периоды, когда
гражданское право обретало черты коммерциализации за счет более заметного, а в отдельные
исторические периоды и более востребованного торгового законодательства.
Это позволит снизить градус идеализации
и простой иллюстрации далекого, сначала беззаконодательного, а затем процедурно-административного прошлого в регулировании сначала бессословных, затем сословных торговых
отношений, выдаваемого без особых авторских
интерпретаций в пользу современного обособления норм торгового права. Не исключено, что
постепенно поблекнет проблематика дуализма
частного права, привычно вытеснявшая и продолжающая вытеснять иные представления о
соотношении гражданского и коммерческого
законодательства, а исследовательский ряд наконец пополнится иными адекватными позициями, обосновывающими эту связь в соответ-

Введение
Казалось бы, торговое право в его истинно
историческом значении в виде архаичной группы норм, претендующих на самостоятельную
торговую кодификацию, стало достоянием истории и в современной истории представляет
интерес разве что для познания его научной и
законодательной истории, относящейся к
взглядам на формально не обособленную специальную группу «торговых» норм, не доросших в свое время до самостоятельного статуса.
Такие курсы и учебники сегодня есть, и их полезность, как и актуальность, не вызывает сомнений [1]. В числе прочих достоинств этих
учебных изданий есть и то, которое вполне позволяет разобраться в существе теоретических
дискуссий о необходимости принятия специального Торгового кодекса тогда и сейчас.
Но оказывается, что на самом деле это не совсем так.
Процесс последовательного развития научной (а нередко и просто прагматической)
мысли о необходимости отказа от гражданскоправового монизма в пользу принятия Торгового (Предпринимательского, Хозяйственного)
кодекса РФ идет беспрерывно. Иногда с преувеличенной опорой на то, что «было раньше»
и «что есть у них», невзирая на то, что все социальные, политические, экономические, юридические условия, присущие российской дореволюционной, затем постсоветской истории,
ушли в далекое и не очень прошлое, а новое социальное и юридическое время принесло за собой новый Гражданский кодекс РФ (далее – ГК
РФ). Тот кодекс, который объединил в себе «два
кодекса, традиционных для континентального
европейского частного права: гражданского и
торгового…. предмет регулирования которого
выходит далеко за пределы предмета регулирования его европейских прототипов, включающего в свое содержание практически все
разделы частного права» [23, рр. 1416–1417].
Искусственное преувеличение места и роли процедурных и административных порядков
в регулировании торговли, долгое время не
подкрепленной в своей самостоятельной истории системой единообразных материальных
норм, в которых только и может быть заложена
преемственность регулятивных механизмов,
порождает ту неразбериху, которая начинается
с названия современных учебных дисциплин и
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абсолютизма, во многом основана на реальной
документалистике. Вряд ли по силе своей содержательности «исторические новоделы» способны перебить документальную аргументацию и научную убедительность ставших общедоступными сочинений дореволюционных
классиков. Два из таких источников являются
фоном и тоном настоящего исследования. Первым стал первый научный, печатный, монографический труд ученого, историка и теоретика
права Г. Ф. Шершеневича «Система торговых
действий. Критика основных понятий торгового права» (1888 г.) [19], на основе которого
впоследствии издавался бессмертный, многократно переизданный «Курс торгового права».
В нем автор обозначил истинную сущность
торгового права, оторвав его от права купеческого сословия и поставив на платформу торговых действий. Вторым является труд П. П. Цитовича «Труды по торговому и вексельному
праву» [22]. Его автора, исповедовавшего дуализм частного права, небезосновательно именуют отцом торгового права. Он явился оппонентом Г.Ф. Шершеневича в его воззрениях на
соотношение гражданского и торгового права.
Этот труд также стал фоном настоящей статьи.
В этом мы видим определенный гарант объективности по отношению к тем выводам, которые
сформулированы нами по итогам теоретического анализа взглядов и суждений на проблему,
заявленную в заглавии настоящей статьи.

ствии с уже свершившимися законодательными
достижениями.
Практически во всех исследованиях «дуалистической» направленности присутствует
неизменная параллель с торговым правом европейских государств, которое в большинстве
стран заключено в отдельный Торговый кодекс
(уложение). Этот экскурс нередко оказывается
единственным аргументом для вывода о том,
что «принятие Торгового кодекса логично вытекает из историко-социальных факторов торговой деятельности России; к тому же надо
помнить, что почти во всех странах наряду с
гражданским имеются самостоятельные торговые и предпринимательские кодексы, например, в Германии, во Франции, в США и в недавно вступивших на рыночный путь развития
экономики Чехии, Словакии, Эстонии и др. государствах» [2, с. 69]. Научных сторонников
аргумента «у них есть, а у нас нет» не просто
много, а очень много, и попытка привести имена их авторов может нарушить логически допустимые пределы научного цитирования,
именно поэтому мы опускаем этот перечень.
Напомним о так называемом «компаративистском» этикете, который сопутствовал научной деятельности первых русских цивилистов. Как отмечают историки русского права,
«несмотря на то, что сравнительно-правовой
метод освещал все основные вопросы гражданского права того времени, он использовался
русскими правоведами “без эпигонства и сервильности, без воскурения фимиамов цивилизованным правовым системам”, а с глубоким
сознанием ценности и значимости собственного права, глубины его исторических корней, его
незаемности и самостоятельности» [11, с. 173].
Это современной науке часто не достает. Но
при этом хватает слепых фраз, рожденных без
проникновения в истинную суть тех самых
«историко-социальных факторов (торговой
деятельности)».
Многочисленные попытки современных
исследователей торгового права воспроизвести
истину в истории его взаимоотношения с правом гражданским, нередко игнорируют те научные исследования, которые, будучи созданными в конце ХIХ в., ее обстоятельно и детально воспроизводят. В этих трудах всеобъемлющая история, восходящая к древнеримскому
праву, право Средних веков и право периода

Дореволюционная доктрина
гражданского и торгового права:
об общем и специальном
регулировании торговых
(коммерческих) отношений
В развитии торгового права доктрина выделяет различные периоды, чаще в зависимости
от того, кто что намерен продемонстрировать
или аргументировать. Мы же исходим из посылки о том, что в этом вопросе все исследовано «до нас», а потому присоединяемся к аргументам Г.Ф. Шершеневича, разделившего возникшую в Средневековье системную торговую
деятельность на три периода: итальянский (XI–
XIII вв.), французский (XIV–XVIII вв.), германский (XIX в.) [19, с. 101, 110, 122], каждый из
которых описан самим автором и его современниками почти документально.
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Если говорить об исконно русском торговом законодательстве, в котором возможно усмотреть истинно юридическую сторону, а не
просто вести отсчет от бессистемных фактов
совершения примитивных торговых операций
обменного характера, то его зарождение приходится на ХVI в., когда были разгромлены татары и началось собирание русских земель,
управляемых одной государственной администрацией и единой системой правовых норм.
Что же до права гражданского, то оно, как
часть европейской культуры, всегда существовало в российской истории. История донесла
нам разные его памятники и разные значения:
узкое, широкое, смешанное, специальное. Вне
зависимости от формы своего существования,
наполняющего его содержание, в нем то терялись, то выделялись, нередко превосходя его,
нормы торгового законодательства. Все дело в
природе этих законодательных норм. Все дело
в природе тех и других норм. Возникнув в разное время и даже в разных местах, они имели
одно, общее, предназначение. Говоря словами
А. И. Покровского, это назначение было в том,
чтобы научить «человечество управлять лежащими в его основе имущественными отношениями» [10, с. 9].
История, доктрина, а также и законодатель
так и не сумели «отменить» эту общность целей, несмотря на полупиратский характер зарождения торгового права, его первоначальное
обычное наполнение и затем значительный период существования как права одного сословия
со смешением торгово-частного и торговопубличного права.
Наиболее наглядным примером такой пожизненной совместности торгового и гражданского законодательства является Русская Правда. Ссылка на нее в трудах современных исследователей содержится обычно для заключения
о том, что «торговое право было уже тогда».
Мы же с целью отметить тот пункт в истории
развития торгового и гражданского права, который подтверждает случай «уклонения от постановлений, предназначенных для общегражданского быта, в пользу торгового оборота»
[19, с. 130]. Поводами для этого были ситуации
общегражданской и торговой несостоятельности, торгового займа без стеснительных формальностей, сопутствующих общегражданскому праву, но с процентами, в отличие от займов

общегражданских [13, с. 101–103]. Если Русская Правда – это пример начального сосуществования торгового и гражданского права с их
единой имущественной основой «для равных
контрагентов», то примером современного соотношения гражданского и предпринимательского права служит действующий ГК РФ с его
статьей второй.
Другие примеры размежевания торговых
норм и норм общегражданских в более позднем
законодательстве на документальном материале приводит Г. Ф. Шершеневич, приходя в итоге к выводу о том, что идея самостоятельности
торгового права (в смысле частного) чужда
российскому законодательству [19, с. 140–170,
178]. По мысли ученого, не только сама природа отказала России в ее способности к торговле,
но и само торговое право не оказало великих
подвигов в деле развития отечественной промышленности [19, с. 172]. Заметим, что цитируемый труд автора относится к 1888 г. Еще
ранее, в 1857 г., был издан первый комплексный научный труд по торговому праву бывшего члена судебной палаты М. М. Михайлова [8],
оцененный его современниками «как неудачный» из-за неготовности его восприятия как
наукой, так и практикой. Причина была понятна, она состояла в неразвитости торговли.
На самом деле объем торговли в России
в ХIХ в. был большим. Не без торговых меценатов русская литература, изобразительное и
театральное искусство добились мирового признания. Но феодально-крепостнический след
еще не отпустил Россию, экономический тип
земледельца и после реформы крепостного
права оставался преобладающим, а торговля
продолжала оставаться тем видом экономической деятельности, который мало влиял на общую экономическую ситуацию в стране.
Несмотря на неопределенность того соотношения, в окружении которого находились
торговые правила вплоть до революционных
событий: обычаи – нормы торгового законодательства – нормы общегражданского права,
торговое законодательство было выгодно противопоставлять «неповоротливому и громоздкому» гражданскому законодательству. Его
римско-правовые формальности, настроенные
вовнутрь «людской жизни», а не на государственные интересы, связанные с развитием торговли и наполнением казны, были как недос649
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тупны, так и непонятны торговцам. Едва ли не
эти утилитарные причины стали первичным и
не в полной мере осознанным поводом для отделения норм торговых от гражданских, а впоследствии и для поиска критериев, сначала чисто эмпирических, для их разграничения, оправдания розни, чаще обособления, а иногда и
примирения. Правовые критерии для отделения
гражданского законодательства от торгового
(или их соединения) ни в одном проекте систематизации российского законодательства, которые составлялись в России, вплоть до начала
XIX в. отсутствовали. Но и после этого периода
не все из них носили официальный характер,
принадлежа одной лишь только юридической
мысли, а не законодателю.
О необходимости полного пересмотра и
приведения торгового права в соответствие с
западноевропейскими дуалистическими образцами впервые заявил один из авторов судебной
реформы 1864 г. С. И. Зарудный, озабоченный
проблемами реформы коммерческого судоустройства и судопроизводства, торговой и неторговой несостоятельности, изучивший историю
торгового права Италии [7]. Одновременно и в
науке гражданского права, явившейся миру ранее науки права торгового, начал набирать теоретические обороты вопрос о соотношении
норм торгового и гражданского законодательства. Это означало приход в Россию того, что
уже утвердилось к тому времени на Западе.
Впервые в русской истории гражданское законодательство, а вместе с ним и торговое, стало
развиваться не только за счет усилий самого
законодателя и неоднозначной Сенатской практики, но и за счет научных идей. Развитие этих
идей привело к постепенному переводу вопроса
о соотношении торгового законодательства и
гражданского на позиции дуализма. Однако не
слишком значительное число научных сил и
пока еще краткость самой научной истории того времени не позволили обеспечить законодателя убедительными выводами по вопросу как
о возможном отрыве торгового права от гражданско-правовых начал, так и об обоснованном
единстве частного права.
Как показывают итоги индуктивного подхода к истории торговли, торгового дела, торговых отношений и торгового права в России,
явление это весьма специфично из-за его собирательно-национального характера развития, а

потому во многом не похожее на торговое право других государств. Обозревая путь исторического развития торгового права, пройденный
Россией, Г. Ф. Шершеневич писал в связи с
этим: «На западе государство слагается из сословий, уже успевших выработать каждый свой
особый тип, – в России государство разлагается
на отдельные сословия из разъединения сословий, которые лишь с течением времени приобретают черты особенности». Подобное состояние во многом характеризовало как несамостоятельность, так и слабость торгового сословия в ХVI–ХVII вв., которое и в ХVIII в. не отличалось силой и влиянием, исчерпывая свое
назначение «кормлением казны и войска». В то
время как часть торговых учреждений к этому
времени на Западе (гильдии, цехи) «достигли
своей старости и были близки к смерти» [19, с.
145–146].
Многочисленные особенности российского
торгового развития сосредоточены как в исторических
(В. Ф. Гельбке,
Н. Л. Дювернуа,
С. И. Зарудный, А. И. Каминка, К. А. Неволин,
С. В. Пахман, В. А. Удинцев), так и в отдельных современных источниках (И. В. Архипов,
В. А. Белов, Т. А Батрова и др.). Обобщение
этого теоретического богатства позволяет сделать вывод о том, что все российское право досоветского периода, в том числе и гражданское
право, характеризовали два объективных признака. Первый – отставание от других стран
континента из-за неравности социальноэкономических условий, когда одни страны перешли фазу капиталистической формации, а
другие еще только к ней шли. Второй – движение в том же направлении, что и другие страны
континентальной Европы. Применительно к
торговому праву данное движение было направлено в сторону его обособления.
Предпосылки западноевропейского
дуализма частного права
Как известно, познание зарубежного права
– это часть общей истории гражданского права.
Неформальные традиции такого познания были
заложены в трудах классики российской цивилистики. Сегодня эта традиция – неотъемлемая
часть современной цивилистики.
О дуализме европейского частного права
чаще говорят как о факте свершившемся и существующем, без проникновения в те социаль650
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но-экономические и правовые причины, которые гораздо в большей степени предопределили дуализм европейских законодательств в
сфере регулирования имущественных отношений. Несмотря на их значимость, мы не будем
воспроизводить эти причины в настоящей статье. Сошлемся на труд В. А. Удинцева «История обособления торгового права» [18], в котором основательно изложены экономические,
социальные, политические и правовые основания, послужившие причиной европейского дуализма частного права во многих странах континента и причины, исключившие дуализм
в России.
Несмотря на то что современный российский законодатель не пошел по пути традиционного для многих европейских стран франкогерманского подхода, когда торговый кодекс
принимается отдельно от гражданского, мы
затронем этот опыт, но не для целей повторного воспроизведения его исторических деталей,
а в целях некоторых обобщений исходя из того,
что он был учтен при принятии действующего
ГК РФ.
Как указывает советник по реформам законодательства при Верховном Совете РСФСР
(1990-1993 г.), американский компаративист К.
Осакве, «источников влияния на формирование
ГК РФ в виде сплава идей было пять: Основы
гражданского законодательства ССР и республик 1991 г., Модельный Гражданский кодекс
для государств-участников СНГ, Гражданский
кодекс РСФСР 1964 г., западные гражданские и
торговые кодексы (особенно Голландии, Италии, Швейцарии, Франции, Германии, США),
Конституция России 1993 г.» [23, р. 1423].
Прообраз европейского торгового законодательства, который переняли многие страны
на континенте, возник во Франции, ставшей во
главе европейской цивилизации во второй половине XV в. Известность Франции и ее юридических достижений для большинства российских правоведов связывается с Гражданским
кодексом французов 1804 г., его институциональной системой, формализованными нормами вещного и обязательственного права, доступностью норм Кодекса, не имеющих столь
жесткого научного обрамления, как, например,
в Германии.

Меньшую известность для юристов имеет
факт принятия на фоне полного обновления
гражданского права Франции ее Торгового кодекса. Его принятию предшествовал не только
Гражданский кодекс, но и те естественные эволюционные процессы, которые происходили
в организации и осуществлении торговли. Предыдущие торговые ордонансы 1653 и 1681 гг.
в сфере сухопутной и морской торговли, явившиеся первыми в истории Франции источниками систематизации торговых норм, фактически
предопределили содержание Торгового кодекса
1807 г.
Формализация в регулировании торговых
отношений свидетельствовала о победе государственного права в регулировании отношений против права гильдий. Социальные и экономические причины такого исхода в виде
принятия Торгового кодекса Франции были так
названы Г. Ф. Шершеневичем: разорвать связи
с прошедшим, уничтожить купца в его сословном значении и поставить на место особого
права торговцев особое право торговли [19,
с. 119]. Юридическая же причина усматривалась из норм Гражданского кодекса, регулировавшего только общие вопросы имущественного оборота и не имевшего распространения на
торговые отношения.
Предпосылками Торгового кодекса наряду
с опытом консолидации правовых обычаев,
воспринятых правом, стали умения юристов
обычного (кутюмного) и писаного права. Теоретические усилия Ж. М. Порталиса, Ф. Д. Тронше,
Ж. Мельвиля,
Ф. Ж. Биго де Приамне,
Ф. Буржон, Р. Ж. Потье, К. Ж. Оливье, кого Наполеон рассматривал как представителей различных составляющих французской культуры,
внесли свой вклад в дело его создания.
Интеллектуальные идеи французских юристов не получили полного одобрения в Германии, которая, начиная с ХII в., пребывала в собственной научной силе, внутри которой к этому
времени «раздался спокойный, величавый голос Савиньи» [15, с. 245], считавшего право
сугубо национальным продуктом и утверждавшего, что оно не может навязываться извне.
Ф. К. ф. Савиньи не поддерживал идей кодификации, но выступал не против кодификации, а
настаивал на дальнейшем развитии права и его
разработке силами научной юриспруденции.
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Прошедшее после принятия в 1807 г. Торгового кодекса Франции политическое и социальное время отразилось на идеях торгового
права Германии, не пожелавшей исключить из
области торгового права элементы публичности. К этому времени немецкие юристы уже
смогли оценить опыт двоевластия французских
кодексов и учесть их просчеты, назвав причины
создания в Германии специальных для торговли юридических правил: развитие торгового
оборота в противоположность всему остальному гражданскому обороту и состояние всего
частного права [25, s. 42]. Благодаря трудам
немецких ученых была изучена судебная практика по торговым спорам, от которой не было
оснований отказываться полностью, что позволило систематизировать и обобщить для целей
кодификации в первую очередь торговое законодательство, нежели гражданское. Правители
Германии делали ставку именно на торговое
законодательство, а не гражданское, которое в
тот период истории не отличалось системностью и ясностью, тогда как торговому праву
сопутствовали такие понятия, как «опытность»,
«возмездность», «повышенная защита доверия», «специализированность», «типизация»,
«прозрачность», «быстрота», «универсальность», «космополитизм». Его субъекты были
относимы к специализированным, они предъявляли повышенные притязания к правопорядку, но при этом от них требовалась повышенная
ответственность [6, с. 462].
Вследствие того, что торговое законодательство Германии попало в руки «ученыхюристов» и подверглось сильному «онаучиванию», мощное влияние немецкой догматики
обеспечило сохранение жизни многим торговоправовым институтам Средневековья, «которые
в итоге и стали ядром кодификации торгового
права» [24, s. 13]. В их числе вексельное обращение, нормы о котором нашли свое воплощение в Едином вексельном уставе Германии еще
в 1847 г., получившем через год после его принятия статус имперского закона. Именно этому
Уставу была отведена роль путеводителя для
будущего торгового законодательства, которое
должно было выполнить роль объединения
всей торгово-правовой материи.
Цели торговой кодификации были масштабными, а процесс дискуссионным. Отдель-

ные юристы предлагали отказаться от идеи кодификации торгового права и ограничиться
включением отдельных положений, регулирующих торговый оборот, в Гражданский кодекс. Но победу в этой дискуссии одержали
сторонники Торгового кодекса. Особая заслуга
в этом принадлежала известному германскому
правоведу того времени Л. Гольдшмидту, сумевшему аргументировано доказать практическую значимость и историческую обусловленность существования в Германии наряду с Гражданским еще и Торгового кодекса, который
был принят в 1861 г., именуясь Общегерманским Торговым кодексом.
Оценивая эти факты, Г.Ф. Шершеневич
подчеркивал, что общегерманское торговое
уложение явилось отрицанием общего гражданского права [19, с. 125], имея в виду его
дуализм. На самом деле Торговый кодекс не
носил исключительно коммерческого характера
изначально, так как был рассчитан на восполнение норм отсутствующего единого гражданского кодекса. Поэтому, будучи изданным ранее Гражданского уложения, этот кодекс рассматривался как часть существующего гражданского законодательства, рассчитанного на
параллельное действие с ним.
Впоследствии при проведении кодификационных работ по принятию Гражданского
уложения в конце ХIХ в. вопрос об определении места торгово-правовых норм в складывающейся единой системе частного права Германии встал снова. Предполагалось провести
полное обновление гражданского законодательства с устранением существующего дуализма торгового и гражданского законодательства. Но структура принятого в 1898 г. Германского уложения, в котором присутствовали общая и особенная части, а соответственно нормы
общие и специальные, наличие в нем сформулированных принципов, направленных на восполнение недостающих специальных норм,
строгая иерархия нормативно-правовых предписаний в итоге привели к сохранению торгового законодательства. Это законодательство
было подвергнуто реформе с установлением
его соотношения к гражданскому как законодательства общего к специальному. Такое соотношение торговой и гражданской кодификаций
не изменилось с принятием в 1897 г. нового
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германского торгового кодекса. И сегодня торговое право Германии рассматривается как
традиционная – наряду с гражданским – отрасль немецкого права, понимаемая как специальное право предпринимателей (Kaufmann) и
относящаяся к праву частному. Применяется
оно в тех случаях, когда хотя бы одним из участников сделки является лицо, признаваемое
предпринимателем на основе предписаний Торгового кодекса.
Что касается современной немецкой гражданско-правовой науки, то при наличии кодификационного дуализма в ней как не было, так
и нет стремления к абсолютизации особенностей торгового права. Как отмечает К. Гарейс,
«особенности торговой деятельности не идут
ни в одном из направлений так далеко, чтобы в
ней могли или даже должны были найти применение только специальные правоположения… Она принципиально стоит под господством права гражданского, которому подчиняются и другие сограждане» [4, с. 3–4]. В этом
одна из причин того, что в действующих учебниках по гражданскому праву рассматриваются
такие институты торгового права, как договоры
купли-продажи [27].
Столь же компромиссное отношение прослеживается в современной германской литературе по отношению к хозяйственному праву,
рассматриваемому в качестве «особого частного права профессионального хозяйства». Оно
признается входящим в общую систему частного права либо как часть торгового права – частное хозяйственное право, противопоставляемое
административному хозяйственному праву.
Новейшие предложения о разработке особой
отрасли предпринимательского права также
рассматривают ее как разновидность частного
права.
Таким образом, общий исход дуальной кодификации частного права как во Франции, так
и в Германии никак не связывался и не связывается с противоположностью и абсолютной
автономностью норм одного кодекса от другого. Следует особо отметить, что подобный исход случился, несмотря на разность мотивов,
изначальных юридических целей и последовательности в принятии актов торгового и гражданского законодательства в этих странах.

О российском
гражданско-правовом монизме
Монистический подход, как это видно из
его названия, основан на законодательном признании того факта, что общегражданские нормы и нормы, регулирующие отношения с участием профессиональных участников рынка,
едины, что исключает наличие самостоятельного кодифицированного акта или иного акта
высшей юридической силы, но не исключает
наличие определенной группы норм в рамках
имеющейся гражданско-правовой кодификации, которые ориентированы только на определенных субъектов. В противовес монизму дуалистическая концепция основана на том, что в
своем соотношении нормы, регулирующие
гражданско-правовой оборот, и нормы, регулирующие коммерческие отношения, самостоятельны и во многом независимы, поскольку
имеют разные предметы правового регулирования.
ХХ в. отметился в истории дуализма частного права процессами рекодификации. В силу
собственных национальных причин две страны
пошли против общепризнанности процессов
самостоятельной кодификации торгового права
в континентальном праве.
В результате объединения торгового права
с гражданским дуализм был устранен в Италии
(1942 г.), явившейся в свое время родоначальницей обособления торгового права от гражданского. Аналогичный подход (с 1970 г.) закрепляет современное гражданское право Нидерландов, рецепировавших в свое время французское гражданское и торговое законодательство, но впоследствии (после освобождения
Нидерландов от власти Франции) принявших
собственный национальный самобытный Гражданский кодекс и отказавшихся от Торгового
кодекса. Изменения произошли и в швейцарском гражданском законодательстве. Надо заметить, что маленький, но небезынтересный
опыт этой небольшой страны слишком немного
привлекает внимания сторонников дуализма
в регулировании имущественных отношений.
В нем также много национальных, в том числе
территориальных, особенностей, но и этот опыт
не следует исключать из числа аргументов теорий, отстаивающих два кодекса, а не один. Эта
страна с 1911 г. обходится без автономной торговой кодификации. В 1936 г. здесь был принят
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Закон об обязательственном праве Швейцарии,
по сути являющийся пятой частью Гражданского кодекса [20].
Еще одним знаменательным событием этого же века, на сей раз для России, явился тот
факт, что ее постсоветское гражданское право
попало в настоящий научный оборот не только
российских научных мэтров, но и зарубежных.
В первую очередь итальянских, голландских, а
также швейцарских. Во всех этих странах состоялась модификация гражданского законодательства, завершившаяся (в первых двух странах) прекращением юридической жизни торговых кодексов. По понятным причинам подобное участие не могло не отразиться на архитектуре проекта российского гражданского кодекса, разрабатываемого с участием юристов этих
стран.
Заметим, что прежде по отношению к актам торгового законодательства, в том числе и
в части его соотношения с гражданским, в России не существовало никакой проектируемой и
управляемой эволюции. Попытки принять самостоятельное торговое законодательство были, но их характеризует та же стихийность. По
признанию Г. Ф. Шершеневича, в этом смысле
«счастливым для торгового права» явился
1832 г. [19, с. 173]. Он был ознаменован принятием Устава торгового и началом работ по составлению Свода законов. Устав торговый, из-за
«отрешенности от формальной связи с особенностями производства коммерческих судов, запущенности по бедности юридического содержания», устарелости части норм, получил небезызвестное определение П. П. Цитовича как «склад
обломков» [22, с. 186]. Второй документ, имеющий цель с участием М. М. Сперанского обособить торговое право от норм общегражданского
законодательства, также не сыскал поводов для
успеха и по многочисленным причинам так и
остался в роли проектного первоначала. Не
способствовали реализации той и другой идеи
и социально-экономические условия. Россия
пока еще оставалась в прочном феодальнокрепостническом образе, сословно организованной страной, свободного рынка как предпосылки для последовательно буржуазной кодификации не было. Аналогии с торговыми кодексами Западной Европы не получилось. Оценивая Торговый устав, «содержащий будто бы
нормы торгового права», Г. Ф. Шершеневич

категорично утверждал, что «он не имеет ничего общего с торговыми Уложениями Западной
Европы» [19, с. 178].
Когда после перерыва в 1882 г. правительство возвратилось к кодификационным работам, перед составителями снова возник весьма
трудный вопрос о том, как поступить с соотношением норм гражданского и торгового законодательства в случае принятия Уложения.
П. П. Цитович назвал этот год для торгового
права «любопытной датой» [22, с. 440] по причине появления теоретического сопровождения
в его судьбе. Чуть позднее были предприняты
научные исследования торговых обычаев
(А. Г. Золотарев, 1887, А. Х. Гольмстен, 1895).
В 1893 году на русский язык было переведено
сочинение К. Гарейса «Германское торговое
право» [4]. Редакционная комиссия провела
сравнительное исследование сущности институтов гражданского и торгового права, проанализировала соотношение гражданских и торговых узаконений в законодательстве Российской
империи, а также обратилась к Коммерческому
кодексу Франции 1807 г. Как отметили впоследствии историки права, вопрос стоял скорее
не об утверждении дуализма, а об опровержении его и утверждении единства гражданского
права. Один из выводов комиссии состоял
в том, что обособление торгово-частного права
от гражданского с созданием отдельных торговых кодексов произошло во Франции и в Германии «не по соображениям систематической
кодификации законодательного материала»,
а исключительно в силу исторических традиций [17].
Поддержанию, укреплению и, в конечном
итоге, не случившейся возможности обособления торгового права в законодательных структурах препятствовали в основном причины
внутреннего характера: фактическая неразвитость торговых отношений до тех кондиций,
когда они способны были бы оказывать влияние на экономику страны; дробность, ненадлежащая системность и во многом не положительный характер существовавшего торгового
законодательства, которое фактически не доросло до состояния обособления; недостаточная крепость самого гражданского права и законодательства, не способных к вычленению
убедительных критериев для разграничения
торговых норм и общегражданских норм, не
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имевших в то время уверенно-системных норм
об обязательствах, которые выполняли бы роль
опоры и фундамента для рассуждений о нормах
торговых и общегражданских. При таких национальных – экономических, научных и законодательных – условиях достижения и опыт
европейских соседей, вставших на путь дуализма частного права и принявших два кодекса
– Гражданский и Торговый, на который, безусловно, обращали и будут обращать внимание
как сторонники, так и противники дуализма,
были на тот исторический период развития для
России недостижимыми.
Все эти причины, по их совокупности, и
обусловили тот дореволюционный законодательный итог, на котором остановились составители проекта Гражданского уложения Российской империи накануне революции в виде
признания единства гражданского законодательства.
Попытки поколебать это положение были
предприняты после Февральской революции,
когда ее вершители связывали хозяйственный
рост и процветание страны с торговым правом,
посчитали целесообразным выделить нормы
торгового законодательства в самостоятельный
кодекс, «потребность в котором должна быть
признана еще более срочной, чем в Гражданском уложении» [3, с. 231]. Вряд ли речь шла
только о признании превосходства западных
кодификаций в регулировании торгового оборота, скорее всего, в очередной раз, и, как покажет последующая история, не последний,
российские законодатели стремились достигнуть изменения экономической ситуации не
иначе как через приоритет норм коммерческого
законодательства. Этот момент в истории
стремления к новому законодательству в новых
экономико-правовых условий в своей истории
имел повторение в 1992 г., когда после распада
СССР было принято решение о модернизации
правовой системы России, и в особенности
коммерческого законодательства, что в современном значении обозначало предпринимательскую свободу.
Однако особенность момента свершившейся Февральской революции состояла в том,
что, в отличие от последующего постсоветского периода, ученых сил, которые бы помогли
обеспечить кодификацию торгового законодательства, было явно недостаточно, обычное

(партикулярное) право, по-прежнему преобладающее в регулировании торгового оборота, не
было обобщено и систематизировано для целей
получения определенности в юридических воззрениях на нормативное регулирование торговых отношений. При этом юридические традиции, которые бы могли выступить ориентиром
для его автономной кодификации, не сложились, а сами торговые отношения просто не
доросли до уровня капиталистических.
В таком виде торговое право и законодательство сгинули с исторического горизонта
вместе с тем государством, которое прекратило
свое существование после Октябрьской революции. И в этом тоже историческая особенность России, не давшей торговому праву в силу последующих историко-политических событий перерасти то государство, которое его создало. Во многом это связано с тем, что процессы, аналогичные европейским, когда торговое
право фактически вышло за узкие пределы отношений в сфере торговли, распространившись
на все иные сферы хозяйственной жизни, в
России так и не получили своего полного завершения. В силу этого понятие торгового права не стало объективно шире, оно не успело
войти в промышленность, транспорт, банки и
не стало обозначать в широком смысле правовую форму рыночного обмена товарами, работами, услугами, как это случилось в итоге на
Западе.
О проникновении «духа» торгового права в
экономический оборот, его триумфальном шествии, которое «постепенно захватывало и захватывало, подчиняло и подчинило себе все
новые и новые области хозяйственных отношений, приостановив свое шествие перед добывающей промышленностью», писал Г. Ф. Шершеневич [19, с. 150]. Однако с высоты истории
нельзя не заметить, что данные высказывания
во многом опережали реальность. В действительности российская история отвела слишком
мало времени для развития торгового права в
его подлинном значении, которое возможно
только в условиях существования реальных
капиталистических отношений. В этой исторической особенности лежат причины российского опоздания «в дуализм» частного права,
прочно обосновавшегося в российской научной
литературе и отразившегося на структуре учебных дисциплин, но так и не реализованного в
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нормативной плоскости. Нет смысла отвечать
на вопрос о том, хорош или плох такой исход,
это историческая данность, уготовившая имущественным отношениям в России монистический характер управления ими. На практике это
означает, что «основы гражданско-правового
регулирования частных отношений, складывающихся в отдельных сферах деятельности
человека, какой бы спецификой они ни обладали, должны быть заложены в ГК РФ как стержневом нормативном акте гражданского законодательства. … чем большей спецификой характеризуются частные отношения конкретной
сферы деятельности, тем крепче должно быть
привязано правовое регулирование этих отношений к ГК РФ» [6, с. 63]. Нет оснований чемлибо дополнять это утверждение, кроме разве
что одного аргумента. Не стоит забывать, что
сегодняшние предложения законодательно легализовать дуализм частного права, фактически
равны призыву сломать не без трудностей сложившееся и существующее сегодня правовое
регулирование коммерческих отношений, а
также ту судебно-арбитражную практику, которая складывалась и продолжает складываться
в расчете на монизм гражданского законодательства. Выбирая иной путь развития в регулировании имущественных отношений, предстоит изменить и нормы ГК РФ и практику
правоприменения. А надо ли? Во всяком случае, запросов от практики правоприменения на
этот счет не поступало.

Итальянский опыт наглядно показал, что
для выделения торгового права требуется не
только развитие городов, торговли и торговых
отношений, но и те нормы и принципы, которые отсутствуют в других областях. Для целей
их выявления в ХVI–ХVII вв. итальянскими
юристами было проведено исследование Олеронских свитков в виде сборника решений морского суда ХI–ХII вв. и Барселонского морского судебника ХIII–ХIV вв. Именно эти ордонансы в свое время дали толчок к объективации
коммерческого права в рамках традиционной
системы норм, подчиняя коммерческим законам и консульской юрисдикции коммерческие
сделки, совершенные казуально, основываясь
на одной лишь презумпции или фикции того,
что их совершали купцы.
В своем первоначальном значении итальянский дуализм частного права не был вопросом о взаимоотношении между правом общегражданским и торговым. В момент его возникновения как явления он лишь исчерпывался
вопросом о том, какое место отводится праву
торговому в регулировании имущественных отношений и праву гражданскому. Все последующие оттенки пришли в дуалистические теории в
связи с эволюцией общественных отношений в
сторону их качественного изменения.
В современной юриспруденции накопилось немало определений дуализма частного
права. Обретя постепенно несколько откорректированное наполнение в виде проблемы «о
нормировании торгового оборота при установлении взаимоотношения между гражданским и
торговым правом» [12, с. 3], проблема дуализма
частного права по сути стала сквозной на всем
последующем пути параллельного существования гражданского законодательства и смежных
с ним норм, сначала только хозяйственного, а в
настоящее время предпринимательского (коммерческого, хозяйственного).
Однако не без влияния дореволюционных
дискуссий о торговом и гражданском праве и
последовавшей затем в советском праве хозяйственно-правовой авторитарности, проблема
дуализма в российском виде обрела формат не
столько коммерческих норм в гражданском
праве и даже не их соотношения, сколько доктринальной конкуренции между правом торговым (хозяйственным, предпринимательским,

Дифференциация гражданского
законодательства и коммерциализация
гражданского права как альтернативы
теории жесткого дуализма
Несмотря на то, что у гражданского законодательства были и другие «спутники», во
многом определявшие его содержание, например коммерциализация, вестернизация, дифференциация, наиболее заметным для научного
освоения был и остается феномен дуализма частного права.
Генетика частноправового дуализма относится к средневековой Италии, именуемой в
многочисленных
источниках
«колыбелью
обычного права». Автономия обычаев как регуляторов получила признание реформаторов
последующей эпохи, сохранивших эту отрасль
как отдельную ветвь права.
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коммерческим) и гражданским, что иногда доходит до антипода гражданскому.
Как известно, история сосуществования
норм гражданского законодательства и торгового так и не привела к появлению в российском частном праве ситуации дуализма в том
его значении, которое оно получило в большинстве стран на континенте. Существуя в дореволюционной науке, уйдя в тень по причине
невостребованности в советское время, дуализм
вновь вернулся на научный горизонт практически сразу в постсоветское время. Однако причины дореволюционной и сегодняшней жизнеспособности идеи дуализма частного права
разнятся.
В дореволюционной науке в силу слабого
развития законодательства дуализм оправдывался необходимостью демаркации подвижных
и гибких норм торгового законодательства в
противовес «неповоротливым» нормам гражданского законодательства. При том, что объективное существование тех и других было не
столь наглядным. В послереволюционной науке проблема дуализма права оказалась вновь
востребованной по причине возникновения
идеологического тупика: гражданского законодательства «новой истории» еще нет, но бурно
появляется законодательство хозяйственное.
В постсоветскую правовую систему гражданское право возвратилось в объединении с
правом торговым по его дореволюционному
образцу – в качестве призрака, т. е. родившись
отнюдь не от дуализма кодексов.
По признанию К. Осакве, раскрывшего
часть малоизвестных подробностей принятия
ГК РФ, постсоветским реформаторам, принимавшим Гражданский кодекс, нужно было ответить на три главных вопроса: «Какие элементы советского социалистического права из периода, предшествующего 1985 году, должны
быть сохранены в новой постсоветской правовой системе? Насколько много и что конкретно
можно было заимствовать из европейской правовой системы, чтобы обогатить российскую
правовую систему? … как много и какие именно элементы могли быть заимствованы из англо-американского общего права, чтобы они
могли раствориться в континентальной гражданско-правовой основе новой российской правовой системы?» [23, p. 1502].

Первые два пункта не могли не вызвать к
обсуждению проблему соотношения гражданского и хозяйственного права. К слову сказать,
для ее возрождения были и внутренние предпосылки. Не без желания части ученых соответствовать установленным на континенте юридическим максимам в виде «самостоятельных» кодексов Гражданского и Торгового, а также доктринальный след от теории «двухсекторного
права» П.И. Стучки и его последователей привели к небезызвестному противостоянию хозяйственников и цивилистов. Последние, по
свидетельству К. Осакве, «в любом разделении
кодекса видели скрытую попытку воскресить в
современном российском праве развенчанную
идею хозяйственного кодекса, который на самом деле был похож не на Торговый, а на административный кодекс, а потому проявили
откровенную враждебность к идее существования торгового кодекса отдельно от гражданского» [23, р. 1420].
Схожесть дореволюционных причин и
причин постсоветских, не позволивших России
обзавестись собственным Торговым (Предпринимательским, Хозяйственным) кодексом, во
многом носит предположительный характер.
Внимательное прочтение трудов ученых, причастных к разработке действующего ГК РФ и
обстоятельно изложивших как правовые, так и
политические
перипетии
его
принятия
(С. С. Алексеев, В. А. Дозорцев, А. Л. Маковский, В. Ф. Яковлев, С. А. Хохлов), позволяет
воссоздать причины нереализованного дуализма частного права в его дореволюционной истории, о чем мы писали выше, являющейся по
сути историей обрыва в развитии и жизни торгового права, и истории современной, которая
принесла явлению частноправового дуализма
новые альтернативы. И здесь нельзя не согласиться с суждением В. А. Белова о том, что
«отсутствие в тот или иной момент объективных предпосылок к такому дуализму делает его
бессмысленным, ненужным явлением» [5,
с. 74–75].
Однако российской цивилистике весьма
непросто размежеваться с проблемой дуализма,
которая сначала на уровне научном, а затем на
проектно-законодательном уровне сопровождала ее собственное становление и развитие
практически всегда. Мягким исключением проблемы стал советский период, в котором ни
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науке, ни законодателю по известным причинам было не до дуализма частного права как
права несуществующего.
Современный период характеризуется отходом от позиции жесткого дуализма. В качестве альтернативы ему на смену приходят компромиссные суждения о дифференциации законодательства. Как в связи с этим отмечает
В. Д. Рузанова, «о дуализме частного (гражданского) права сегодня вполне обоснованно говорить как о его внутреннем делении, не нарушающем целостность данной отрасли права.
Дуализм как внутреннее деление гражданского
права, позволяющее учитывать особенности
регулирования коммерческих (торговых, предпринимательских, хозяйственных) отношений,
– явление исключительно позитивное. В таком
значении он не противопоставляется единству
гражданского права, а выражает определенную
степень дифференциации правового регулирования отдельных групп общественных отношений в рамках единого гражданского права» [14,
c. 54–55]. По мысли автора, именно принципиальное различие в сути и содержании регулируемых отношений, но никак не в месте технического расположения конкретной нормы права
в законодательстве предопределяет разность в
правовом регулировании различных видов и
групп имущественных отношений. В этом состоит основная идея и смысл единства и дифференциации гражданско-правового регулирования.
Сегодня, когда история ушла далеко вперед от того периода, когда страны Европы активно использовали формализованный критерий обособления норм торгового законодательства в виде Торговых кодексов, нам представляется, нет никакой прямой зависимости между
эффективностью норм современного предпринимательского (коммерческого, хозяйственного) законодательства и формализованной или
неформализованной моделью его обособления.
Не без этого, несмотря на сохраняющуюся «популярность» проблемы дуализма в частном
праве в ее как негативном, так и позитивном
ключе, в пару к ней, не без учета европейского
опыта, начинает входить вопрос о коммерциализации гражданского права. Не исключено,
что учет этого объективного явления, сопутствовавшего в свое время как общегражданскому
праву, предназначенному исключительно для

регулирования отношений с участием граждан,
так и современному гражданскому праву, поспособствует развороту от недооценки монистического подхода в действующем ГК РФ.
По оценкам зарубежных экспертов, уникальность этой кодификации «среди континентальных европейских гражданских кодексов в
феноменальном масштабе регулируемых им
отношений … кодекс удачно сплетает в себе
правила двух отраслей в единое целое» [23,
p. 1417]. Подобное положение предопределено
прошлым и настоящим в национальной истории развития торговли и торговых отношений,
временем появления в России цивилистической
науки и особенностями освоения ею имущественных отношений, испытавших на себе естественный для всех стран фактический дуализм
в виде деления на отношения общегражданские
и торговые. Но нельзя не признать, что это и
итог коммерциализации гражданского законодательства, имевший в дореволюционном праве
«медленно ползучий характер», усилившийся
не без влияния идеологических догм в советском гражданском законодательстве и получивший совершенно осознанный характер в
законодательстве постсоветском.
Сегодняшняя коммерциализация гражданского законодательства – это и процесс и результат. Если говорить о результате, то налицо
естественный прирост гражданского законодательства за счет, прежде всего, торгового права в
их многотрудной совместной дореволюционной
истории. Именно торговому праву выпало тогда
стать благодаря обычаям неиссякаемым источником образования новых институтов и норм.
Многочисленные примеры коммерциализации гражданского права за счет отсутствия
стремления навязать жизни свои предписания и
возможность делать необходимые уступки менее формализованного, свободного от толкования «по букве» торгового права приводит Г.Ф.
Шершеневич. Автор подчеркивал «экономический взгляд (торгового права) на вещи, большее
соответствие с жизнью, отсутствие тонкостей
римского учения, способность уклоняться от
начал, признанных и освященных гражданским
правом. … Таков характер торгового права,
возбуждающий симпатии со стороны экономического оборота, дающий ему значительное
превосходство над устаревшим и неподвижным
гражданским правом» [19, с. 66, 71–78, 80].
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Г. Ф. Шершеневич весьма красочно повествует о пионерских начинаниях торгового
права в представительских отношениях, отмечая, что идея о представительстве родилась на
почве торговых отношений и торгового права… жизнь настаивала на свободе представительства. Торговое право поспешило удовлетворить этому требованию и тем заслужило ее
симпатию. В настоящее время и общегражданское право должно последовать примеру своего
младшего брата [19, с. 66–67]. Ученый называет и другие юридические сферы, где фактическим первопроходцем были действия торговые:
виндикационный иск, учет интересов третьих
лиц, товарищество, комиссионное вознаграждение, солидарность в отношениях и др. Нисколько не умаляя эти достоинства торгового
права, Г.Ф. Шершеневич завершает свои суждения вопросом о том, «что же в них такого,
что не могло бы стать достоянием всего гражданского оборота» [19, с. 83]. П. П. Цитович
отмечал, что из гражданского торговое право
берет «не только понятия, но и целые институты, изменяя последние по-своему», а с другой –
само создает «такие институты, которые чужды
гражданскому праву, долго развивая их независимо… от гражданского права, а затем нередко
сдает их уже готовыми последнему» [22,
с. 168]. Автор подчеркивал сравнительно богатое творчество торгового права, отмечая также
влияние на общегражданские отношения защитных механизмов, вызванных к жизни коммерческими отношениями [22, с. 448]. Нельзя
не отметить современную актуальность суждений П. П. Цитовича о сущностном единстве
права коммерческого и гражданского: «одно и
другое право определяют имущественные отношения. В одном и другом праве эти юридические отношения разрешаются в права и обязанности вещного (безусловного) или обязательственного (относительного) свойства»,
но «та совокупность юридических отношений –
совокупность активная, подвижная, какою
является торговля как промысел такого-то лица, – неизвестна гражданскому праву [22,
с. 166–167].
Постепенно идущие процессы принятия
русским гражданским законодательством, как
частью системы государственного устройства,
в свое содержание конструкций, а иногда и целых институтов, изначально возникших в рам-

ках торгового законодательства, оценивались
также А. И. Каминкой, К. П. Победоносцевым.
В условиях развития экономических отношений этого требовали интересы и самого торгового оборота в целом. Да и единая природа торгового и гражданского законодательства объективно способствовала такому сближению,
только торговое право обогащается за счет общих положений гражданского права, гражданское – за счет специальных положений торгового.
Если рассуждать о коммерциализации как
о процессе, то, по смыслу существующих в
науке немногочисленных высказываний, это
прошлое и настоящее движение гражданского
права в сторону его развития под влиянием более гибких норм коммерческого оборота и последующего приспособления к потребностям
регулирования предпринимательской деятельности. В литературе названо несколько пределов такого сближения: предел институтов, предел понятий, предел принципов [5, с. 81–82].
Коммерциализацию можно условно назвать процессом обратным дуализму. Она не
разъединяет и не противопоставляет, а объединяет нормы гражданского и коммерческого
права, посылает им взаимообусловленность и
зависимость, иногда сообщая необходимость
растворения одних норм в других или простое
исчезновение отдельных норм (торгового) права по причине укрепления и развития права
гражданского.
Эти процессы непрерывно идут и сегодня,
лишая и силы, и смысла аргументацию о дуализме частного права. Качественные изменения
в имущественных отношениях отодвинули в
далекое прошлое прежде «мирное и спокойное»
общегражданское право. Научная обработка
гражданского права, реализованные в нем исторические накопления и достижения, учет
опыта стран континента и непрерывно идущие
уже в настоящем процессы его коммерциализации надежно обеспечили ему авторитет в
управлении имущественными отношениями.
Признаки коммерциализации гражданского законодательства многочисленны. И это уже
не только нормы о либерализации формы договоров через внедрение в договорную практику
элементов электронного документооборота,
расширение линейки договоров за счет внедрения конструкции смешанного договора, увели659
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суть сделки в процессе ее жизни, ее реализационный аспект, что наиболее наглядно обеспечивают именно торговые сделки. Они, без преувеличения, ядро коммерческого права – без
них нет всего того остального, что наполняет
коммерческие отношения. Однако доктринальный подход должен быть свободен от тех
приемов, когда реальность этого познания не
должна подгоняться под теорию фактического
дуализма частного права. Тактике и дидактике
образовательного процесса надлежит исходить
из того, что теория дуализма может и должна
рассматриваться лишь в качестве одного из
направлений во взглядах на положение торгового (коммерческого, предпринимательского,
хозяйственного) права в российской правовой
системе.
К понятию «торговые сделки» доктрина
обращается гораздо реже, нежели, в желании
размежеваться с гражданским правом, к понятию «торговое право». Нельзя в связи с этим не
указать на не изведанные в полной мере современниками залежи того научного материала по
торговым действиям, который поставил для
этой цели современникам Г. Ф. Шершеневич.
Попытку привлечь доктринальное внимание к проблематике торговых сделок предприняла Л. В. Щенникова, обратившись к дореволюционным доктринальным взглядам и предложив свое определение торговой сделки как
«сделки, объектом которой являются товары,
предназначенные для использования в торговом обороте, совершенные лицами профессионально (по торговой профессии) со спекулятивной целью в виде промысла» [21, с. 148].
Нельзя не согласиться с автором, что помехами
для определения торговой сделки сегодня служит как инерция самого законодателя, так и
доктринальное «многоголосье» в соотношении
терминов
«предпринимательская
деятельность», «коммерческая», «хозяйственная»,
«торговая» [21, с. 140].
Процесс коммерциализации гражданского
права идет неизбежно. Игнорировать этот процесс, уступая теориям «жесткого дуализма»,
равно попытке повернуть вспять историю российского законодательства, когда все виды условий, окружавших ее – социальные, политические, экономические и юридические, ушли в
прошлое.

чение перечня поименованных способов обеспечения обязательств и т.д. Сигнал идет и от
тех норм ГК РФ, которые рассчитаны исключительно на отношения с участием предпринимателей. Не последнюю роль сыграли последние
троекратные (дважды – в 2013 г. и 2015 г.) законодательные дополнения в подотрасль обязательственного права.
Свою роль в процессах коммерциализации
гражданского законодательства играет цивилистика как наука, отыскивая и находя неформальные обоснования для введения в гражданско-правовую сферу того вида отношений, которые прежде составляли исключительно публично-правовую сферу регулирования (государственная регистрация прав на имущество),
либо обоснованно беря под свое крыло отношения, порожденные рыночной экономикой и
не имеющие собственной отраслевой принадлежности (корпоративные).
Свой опыт коммерциализации поставляет
и зарубежная практика. Как показала история
других стран, отказавшихся от самостоятельного торгового законодательства, распространение принципов коммерческих взаимоотношений за пределы торгового права, развитие другими отраслями институтов, исконно находящихся в его поле (вексельное, страховое, таможенное и др.), лишили акты торговой кодификации того органического единства, на котором
они основывались. Так, в Италии торговое законодательство фактически оказалось опустошенным за счет обстоятельного решения в
нормах кодекса гражданского вопросов об учреждении предприятия [16, с. 244].
Коммерциализация гражданского законодательства предопределена не только исторически заданной и действующей сегодня траекторией гражданско-правового регулирования
имущественных отношений, но и развитием
других отраслей права, законодательства, наук
и учебных дисциплин. В этом смысле заслуживают отдельного внимания достижения учебных дисциплин, ориентированных на торговые
сделки и договоры. Не стоит умалять значение
тех познаний, которые созданы в теории торговых сделок по сравнению со сделками общегражданскими, имеющими серьезное укрепление (как и сделки торговые) в виде учений о
сделке как юридическом факте. Важно увидеть
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римского права. Возможности подобного обогащения гражданского права за счет торгового
порождены, и прежде и сегодня, динамичностью и специализацией торгового оборота.
Стремление отстоять и оправдать несуществующий гражданско-правовой дуализм входит в противоречие с теми тенденциями, которые сейчас повсеместно заявляют о себе в регулировании имущественных отношений, основанных на равенстве и автономии участников
отношений. Дело отнюдь не в единичных процессах рекодификации торгового права, а в активно и последовательно идущих процессах
коммерциализации гражданского права.
Пестование идеи о самостоятельности
коммерческого права – это шаг назад уже по
той причине, что он потребует перекроя существующего гражданского законодательства во
избежание множественных дублирований, не
говоря уже об устоявшейся судебной практике
и ее позитивных традициях. Здравый взгляд как
на систему действующего гражданского законодательства, так и на существующую практику его применения дает все основания утверждать, что причин для корректировки монистических гражданско-правовых идей с целью освободить часть нормативного пространства для
коммерческого права сегодня не существует.
Что же касается соотношения частных и публичных начал в регулировании торговых отношений, то алгоритм этого соотношения заложен в нормах ГК РФ начиная с 1994 г. и он
вполне пригоден для коммерческих (предпринимательских) отношений как разновидности
имущественных отношений, основанных на
началах равенства, диспозитивности и частной
инициативы.
Важность собственно теоретических исследований по проблемам коммерческого
(предпринимательского) права отрицать невозможно. Не стоит лишь подгонять все теоретические идеи под суждения о двуглавой кодификации, находящей все больше подтверждений
как идеи «дня вчерашнего». Гораздо важнее
включить в сферу научного внимания вопросы
устойчивости терминологии и ее соотношения
с гражданско-правовым понятийным аппаратом, о специфике торговых сделок, критериях
обособления в общей системе гражданскоправовых договоров коммерческих договоров,
особенностях ответственности участников
коммерческих отношений.

Заключение
История торгового права и торгового законодательства в России, не выросшего в свое
время до необходимых кондиций и оставшегося
в тождестве «торговое право и право торгового
сословия», не дает оснований для механического
переноса прошлых научных воззрений о дуализме частного права на современную почву.
Соотношение торгового права и права
гражданского в их исторически-правовой данности, приоритет хозяйственного права и законодательства перед законодательством гражданским в советский период, теоретические
разработки в части отделения предпринимательского законодательства от законодательства гражданского, вопреки установленному их
законодательному соотношению в постсоветский период, – все это части российской юридической модели частноправового регулирования имущественных отношений.
Проблема модели частного права – монистической или дуалистической носит чисто
теоретический (умозрительный) характер. Любые выводы теории прямо или косвенно влияют на позицию как законодателя, так и правоприменителя. Это обязывает теорию и ее представителей быть как актуальными, так и убедительными.
Нет оснований сомневаться в том, что теория хозяйственного (предпринимательского)
права выросла из теории торгового права, однако не в России. Появление европейской теории торгового права и ее закономерного следствия – Торговых кодексов стало импульсом
для возникновения зрелого торгового класса и
горизонтальных торговых отношений, свободных от сословности, а потому нуждающихся в
признании юридического равенства и частной
инициативы их участников. Последующее распространение правил торговли на иные сферы
хозяйственной жизни позволило отойти от узкого значения торгового права как права одного
только торгового оборота. Русское торговое
право до подобных кондиций дорасти не смогло.
Несмотря на качественную разность и степень зрелости норм торгового законодательства
в дореволюционной России и в Европе, процессы коммерциализации гражданского права за
счет права торгового шли непрерывно, доставляя гражданскому праву как пандектному образованию то, что не пришло к нему с рецепцией
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Введение: вопросы правосубъектности отдельных лиц, групп и образований de-facto
исследуются в правовой доктрине незначительно, поскольку внимание ученых подчинено
проблемам изучения правосубъектности в целом как правовой категории. Ни в гражданском, ни в семейном праве до настоящего времени не достигнуто консенсуса относительно юридического содержания категории «правосубъектность». Поэтому вопросам
правосубъектности отдельных физических лиц, равно отдельных социальных групп и образований уделяется недостаточное правовое внимание. Цель: исследовать особенности правосубъектности отдельных лиц, социальных групп, публичных и непубличных образований. Правовую категорию «правосубъектность» попытаться использовать как
правовую границу между субъектами и объектами гражданских правоотношений.
Обосновать необходимость (либо отсутствие таковой) квалификации правосубъектности семьи как социальной группы. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность методов научного познания: диалектической и формальной логики, комплексного анализа, сравнения и обобщения, а также системный метод познания.
Результаты: правосубъектность в гражданском праве представляет собой самостоятельную юридическую форму, в которую облекаются участники гражданских правоотношений. Не исключение – семейное право. Правосубъектность некоторых лиц, участников гражданских и семейных отношений, имеет свои характерные особенности. Выводы: правосубъектность физических лиц может возникать до рождения физического
лица и не прекращаться его смертью, что является особенностью их правового поло© Полич С. Б., 2018
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жения в правовом пространстве. Современные реалии гражданского оборота свидетельствуют о возможности наделения правосубъектностью виртуальных лиц (роботов), как проекцию, замещение физических лиц. Однако наделение правосубъектностью
виртуальных лиц пока всецело зависит от воли физических лиц. Особенность правосубъектности юридических лиц и публичных образований состоит в том, что она носит характер привилегии, бонуса, признания. Уникальность данной правосубъектности обусловлена коллективными ресурсными способностями и возможностями участников
(публичных образований и юридических лиц). Лица, состоящие в семейных отношениях
(супруги), и лица, не состоящие в браке и семье, наделяются абсолютно равной гражданской правоспособностью и гражданской дееспособностью, однако неравной семейной правосубъектностью. Поскольку категория правосубъектности свойственна публичным образованиям и юридическим лицам (отдельным социальным группам), то это
предполагает возможность ее применения в некоторых правовых ситуациях для квалификации семьи.
Ключевые слова: гражданская правоспособность; гражданская дееспособность;
гражданская правосубъектность; правосубъектность насцитуруса; правосубъектность умершего лица;
правосубъектность виртуального лица; правосубъектность юридических лиц и публичных образований;
семейная правосубъектность; правосубъектность семьи

SOME PECULIAR FEATURES OF LEGAL PERSONALITY
OF PERSONS PARTICIPATING IN CIVIL AND FAMILY RELATIONS
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Introduction: issues of legal personality of individuals, groups and entities are de facto insignificantly studied in legal doctrine, since scientists focus their attention on the problems of
studying legal personality in general as a legal category. Neither civil nor family law has
reached a consensus on the legal substance of the category of legal personality. Therefore, insufficient ‘legal attention’ is paid to the issues of legal personality of individuals, as well as
separate social groups and entities. Purpose: to study the peculiar features of legal personality
of individuals, social groups, public and non-public entities; try using the legal category of legal personality as a legal boundary between subjects and objects of civil legal relations; to justify the necessity (or lack of such) to qualify legal personality of the family as a social group.
Methods: the methodological framework of the research is based on a set of scientific cognition
methods: dialectical and formal logic, complex analysis, comparison and generalization, as
well as the system cognition method. Results: legal personality in civil law is an independent
legal form covering the participants of civil legal relations. Family law is not an exception. Legal personality of some individuals participating in civil and family relations has its own peculiar features. Conclusions: legal personality of individuals can arise before the birth of an individual and does not cease after his/her death, which is a feature of their legal status in the ‘legal space’. Modern realities of civil circulation indicate the possibility of assigning legal personality to virtual persons (robots) as a projection, a replacement of individuals. However, assignment of legal personality to virtual persons depends entirely on the will of individuals.
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A peculiar feature of legal personality of legal entities and public entities is that it has the nature of a privilege, a bonus, a recognition. The uniqueness of such legal personality is predetermined by the collective resource capabilities and opportunities of the participants (public
entities and legal entities). Married individuals (spouses) and single individuals are vested with
an absolute equal legal capacity and civil competence, but unequal family legal personality.
Since the category of legal personality is typical of public entities and legal entities (separate
social groups), it implies its applicability in certain legal situations to qualify the family.
Keywords: civil capacity; civil competence; civil legal personality; legal personality of the nasciturus;
legal personality of the deceased; legal personality of the virtual person;
legal personality of legal entities and public entities; family legal personality; legal personality of the family

де различных взаимосвязанных аспектов и, в
частности, в том, что абсолютно все участники
гражданских правоотношений (в большей или
меньшей степени) правосубъектны» [11, с. 11].
Мы видим, что в так называемый советский период развития цивилистики правовой
конструкции «правосубъектность» придавалось
решающее значение, аккумулировалась необходимость детального исследования этой юридической категории.
Но так ли необходимо это детальное исследование, что оно позволяет выявить, какие
закономерности общественного развития установить, а главное, актуальным ли является исследование правосубъектности отдельных лиц,
групп и образований?
Ответом к поставленному вопросу станет
вполне уместная цитата известного советского
и российского теоретика права С. С. Алексеева:
«Главное, концептуально настроиться на то,
что именно таким путем, в основном через
юридические конструкции, другие структурные
построения только и возможно вывести юридические знания на уровень соответствующий
требованиям современной эпохи. И значит, на
уровень максимально высокого их служения
практике, решению сложных жизненных проблем» [2, с. 15].
Категория правосубъектности необходима
тогда, когда следует разграничить участников
гражданского оборота от тех предметов, объектов, информации, а также иных материальных
и нематериальных благ, по поводу которых
именно субъекты гражданских прав и взаимодействуют друг с другом.
Используя простые логические правила,
допуская и применяя формальный анализ применяемых словесных фраз и выражений, следует напомнить давно сформулированное в циви-

Введение
Чтобы рассмотреть особенности правосубъектности отдельных лиц, групп и образований в гражданских и семейных правоотношениях, для начала следует охарактеризовать
саму правовую конструкцию «правосубъектность».
В российской юриспруденции, точнее цивилистике, до настоящего времени не достигнуто единого понимания в части юридической
трактовки данной категории.
Достаточно упомянуть выдающегося советского цивилиста С.Н. Братуся, не «видевшего» в одной из своих первых работ «различий»
между правосубъектностью и правоспособностью [6, с. 6].
Известный советский цивилист О. А. Красавчиков детально занимался исследованием
этой правовой конструкции, поэтому позволим
«веерно» процитировать суждения, отражающие
само существо данной юридической формы.
«Категория правосубъектности является
одной из ключевых, методологических в нашей
правовой науке. Констатация этого положения
вряд ли требует приведения пространной аргументации. Достаточно, видимо, напомнить о
той существенной и в равной мере специфической роли, которую играет правосубъектность в
механизме правового регулирования социалистических общественных отношений» [11, с. 7].
«Правосубъектность относится к числу
наиболее общих (базовых) категорий советской
науки гражданского права. Подобно юридической норме, правоотношению, юридическому
факту и иным аналогичным правовым феноменам, правосубъектность является одним из
важнейших элементов правовой системы нашего государства. Общий характер категории правосубъектность обнаруживает себя в целом ря666
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листике правило, что субъекты права и правосубъектность не равнозначные понятия, равно
как никоим образом не следует отождествлять
правосубъектность с правоспособностью.
Правосубъектность возникает там, где
«намечаются» субъекты гражданских правоотношений. Именно правосубъектность позволяет отграничить субъекты и объекты гражданских прав, или она выступает своеобразным
мерилом содержания общественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Далее, определяющим критерием правосубъектности является субъективная возможность лица, группы, образования выступать
именно участником гражданского оборота,
только после реализации данной возможности
эти лица, группы, образования становятся
субъектами гражданских прав.
Правосубъектность лица, группы, образования «появляется» там, где «появляется» детерминируемая самостоятельно его воля стать
полноправным участником имущественного
оборота. Эта воля должна быть четко выражена
во вне. После «выражения» соответствующей
воли любое и каждое лицо, группа, образование
ненавязчиво вовлекается в имущественный и
неимущественный оборот.
Основной смысл категории «правосубъектность» заключается в том, что правосубъектность «раскрывает» состояние и положение, свойство и статус, структуру и содержание лиц, признаваемых впоследствии
субъектами гражданских прав на текущем
этапе экономического и исторического развития.
Сегодня термин «правосубъектность» используется во многих отраслях права, соответственно, имеется упоминание этого понятия в
доктрине гражданского права, однако, ради
справедливости, заметим – лишь в пределах
характеристики правоспособности и дееспособности.
«В юридической литературе не достигнуто
единства представлений об элементах, составляющих правосубъектность. Одни авторы отождествляют ее с правоспособностью, другие
усматривают в ней два элемента – право- и дееспособность, третьи добавляют к этому еще и
деликтоспособность либо конкретные права и
обязанности, возникающие непосредственно из
закона. Некоторые ученые полагают, что правосубъектность включает в себя и правовой

статус, иные, напротив, считают ее составной
частью правового статуса, третьи – отождествляют их» [24, с. 30].
«Несмотря на дискуссии, сторонники всех
позиций едины в том, что правосубъектность –
характеристика, свойство субъекта права» [9,
с. 76–77].
Полагаем, что главной характеристикой
правосубъектности служат не только и не
столько правоспособность и дееспособность,
поскольку эти категории «решают» совершенно
иные задачи в праве.
В качестве заявленного аргумента вновь
процитируем О. А. Красавчикова: «Думается,
что попытка раскрытия существа правосубъектности через категорию “права” неудачна»
[12, с. 37].
Основной (судьбоносной) характеристикой правосубъектности выступают сами субъекты гражданских прав, поскольку правовая
цель данной категории не что иное, как их
обозначение.
С возникновения гражданской правоспособности ее «счастливый обладатель» является
правосубъектным, поскольку за ним уже признаются соответствующее право и корреспондирующая ему обязанность.
Но если правоспособность de-facto и deiure фактически равна для всех субъектов гражданских правоотношений, то правосубъектность даже равнозначных лиц (например, физических лиц) всегда отличается.
«Достаточно признания лица участником
отношений, урегулированных нормами хотя бы
одной отрасли права, чтобы считать его правосубъектным. Поскольку лицо может быть субъектом отношений независимо от того, способно
ли оно приобретать, осуществлять права и обязанности своими действиями, т.е., иначе говоря, независимо от того, обладает ли оно дееспособностью, правосубъектность не представляет
собой совокупности правоспособности и дееспособности. Следовательно, наличие правоспособности означает также наличие правосубъектности независимо от наличия дееспособности» [23, с. 75].
Не отрицая справедливости процитированных суждений, лишь заметим, что одновременное возникновение правоспособности и правосубъектности не свидетельствует о равнозначности этих юридических конструкций.
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Правосубъектность может возникать и тогда, когда еще не возникла правоспособность,
и иметь место при отсутствии оной. Правосубъектность в качестве решающей характеристики определяется именно статусом (свойством) и положением (состоянием) лица в
гражданском обороте, а право и дееспособность – его правовыми возможностями и их
реальной реализацией.
С позиции квалификации правосубъектности как правового статуса, положения лица
в гражданском обороте, в дальнейшем и попытаемся сформулировать особенности правосубъектности отдельных лиц, групп, образований.

ни спрогнозировать. Правонаделение – один
из составных компонентов правосубъектности,
имеющий определяющее (судьбоносное) значение применительно к любому субъекту права.
Подобно тому, как один гражданин наделяется одним объемом субъективных прав и
соответствующими этим правам обязанностями
исходя из составляющих его практической
жизнедеятельности (женат, индивидуальный
предприниматель, участник хозяйственного
общества, собственник элитной недвижимости
и т.д.), другой гражданин, в свою очередь, наделяется другим объемом прав и соответствующими этим правам обязанностями (холост,
государственный служащий, проживающий в
коммунальной квартире по договору социального найма и т.д.).
Подобное «правонаделение» и составляет
так называемый «начальный» объем правосубъектности. В некоторых случаях правосубъектность может иметь иное (более широкое)
правовое содержание, нежели правоспособность. Или, у неродившегося ребенка правоспособность не возникла, но зародыш (насцитурус) при наличии определенных условий (появлении на свет) становится носителем субъективных прав и обязанностей, поскольку это
прямо предусмотрено действующим гражданским законодательством – статьей 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ).
Так почему же насцитуруса нельзя признать правосубъектным, ежели само его фактическое наличие уже свидетельствует о его праве в силу закона?
Поскольку насцитурус de-facto наделяется
правом до его «физического обособления», постольку такое право с момента появления зародыша, подтвержденного медицинским освидетельствованием, может быть любым предусмотренным законом способом защищено его
законными представителями.
Тогда возникает закономерный вопрос:
разве защита права может существовать сама
по себе, вне зависимости от ее субъекта?
Возможность подобной защиты как раз и
свидетельствует о возникновении правосубъектности насцитуруса (зародыша), правоспособность которого возникает только с момента
рождения самого ребенка.

Об особенностях правосубъектности
физических лиц
Является достаточно общеизвестным фактом, что русское, советское и, наконец, российское гражданское законодательство никогда не
оперировало термином «правосубъектность
физического лица»1, а равно – «правосубъектность неродившегося, равно умершего лица».
Вместо этого понятия в гражданском праве и
гражданском законодательстве давно и повсеместно используются категория «правоспособность физического лица» и категория «дееспособность физического лица».
Правосубъектность физического лица
представляет собой так называемое «имущественное и статусное состояние» гражданина,
уникальность этого состояния обусловлена
предпринимательскими и потребительскими
способностями конкретного индивидуума. На
содержание правосубъектности влияют характериологические особенности личности (например, неумелое и неразумное распоряжение
денежными средствами и иным имуществом,
неумение брать на себя ответственность за
принятые решения, легкомысленность и несвоевременность в платежах по долговым обязательствам и т. д.).
Правонаделение с достаточной степенью
условности можно отнести к начальной или,
попробуем применить образное выражение, –
«зародышевой стадии» правосубъектности.
Дальнейшую интерпретацию этой «стадии» не
представляется возможным ни смоделировать,
1

Данный термин широко применяется в доктрине гражданского права.
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чаются договоры, приобретаются права, например право собственности, признаются обязательства не только от имени и на имя всех
живущих, но и от имени и на имя всех потомков («на все времена»), всего семени и т. п.»
[14, с. 323–324].
Пойдем в своих рассуждениях далее, полагаем, что правосубъектность «свойственна» не
только не «появившемуся на свет» физическому лицу, но и умершему лицу.
Попытаемся обосновать возможность такой «квалификации» умершего физического
лица – именно как правосубъектного, обозначив следующие аргументы.
Первым аргументом правосубъектности
физического лица после его смерти могут служить положения авторского права, предусматривающие сохранение авторства в течение 70 лет,
начиная с года, следующего за годом его фактической смерти (пункт 1 статьи 1281 ГК РФ).
Вторым аргументом правосубъектности
физического лица после его смерти могут служить положения Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве),
поскольку de-facto позволяют изменить его наследственное имущество.
Является ли в рассматриваемом случае
умершее лицо субъектом права, и почему арбитражный суд признает банкротом уже не существующее в реальной действительности лицо, а не констатирует несостоятельность (или
реальное отсутствие) его наследственного
имущества?
Для начала обратимся к материалам современной арбитражной судебной практики,
позволяющей некоторым исследователям иногда адекватно оценить реально существующие
общественные отношения.
Выборочное изучение формирующейся в
Российской Федерации (2015–2017 годы) судебной практики рассмотрения дел о признании физических лиц несостоятельными (банкротами)2 показало, что в мотивировочной части судебных актов констатируется несостоя-

Возьмем на себя смелость говорить о более
широком категорийном значении правосубъектности физического лица, нежели правоcпособность физического лица.
Воля зародыша вовне еще не выражена, поскольку детерминирована волей другого лица
или нескольких лиц (его биологических отца и
матери, иных родственников, медицинских работников), поэтому объективно «требуется» социальная защита его права, прежде всего на
жизнь!
Не думаем, что воля любого и каждого зародыша направлена на преждевременное прекращение его жизни и дальнейшего физического
развития; смеем предположить, что эта воля всегда! детерминирована к жизни и к ее соответствующим атрибутам, в том числе и правовым!
Подобные подходы в вопросе характеристики правосубъектности лица до его физического обособления использовались еще в русском гражданском праве ХIХ века!
«Между прочим, и другое положение, что
правоспособность начинается с момента рождения, тоже неправильно, и этом видно уже из
сообщаемых тут же рядом с ним положений о
зародышах, младенцах в утробе матери.
А именно рядом с традиционным отрицанием
правоспособности и личности до момента рождения также традиционно сообщается, что для
младенца в утробе матери сохраняются разные
права, в том числе наследственные, что для охраны соответствующих прав (т. е. для предъявления исков в качестве представителя плода и
т. д. может быть для него назначен особый попечитель, curator и т.д.; или даже просто и ясно
говорится, что младенец в утробе матери имеет
«некоторые частные и публичные права»
(Денрбург, Пандекты, параграф 50). Таким образом, продолжение изложения учения о начале
правоспособности содержит скрытое неясными
выражениями о сохранении прав или ясное и
открытое противоречие тому, что говорится о
начале этого учения.
«Если бы современное правоведение не
ограничивалось положениями римского и современного права относительно субъектов, а
расширило горизонт и материал своего учения,
обратившись к правам других степеней культуры, то оно убедилось бы, что для признания
человеческих существ субъектами прав и обязанностей не нужно даже и зачатия. Так, по
правам известных ступеней культуры, заклю-

2

Постановления Арбитражного суда: Волго-Вятского округа от 24 окт. 2016 г. по делу А82-15597/2015; Центрального округа от 30 янв. 2017 г. по делу А83-1835/2006; Северо-Западного округа от 15 окт. 2015 г. по делу А135304/2013, от 21 марта 2016 г. по делу А13-16577/2014;
Поволжского округа от 1 апр. 2015 г. по делу Ф0622614/2013; постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2016 г. по делу А82-15597/2015.
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тельность (банкротство) именно умершего физического лица, а не его наследственного имущества.
Цитата: «Суд решением от 03.03.2015 признал Гасанова Аббаса Идаят оглы несостоятельным (банкротом), ввел процедуру реализации имущества гражданина, утвердил финансовым управляющим должника Горшкова К. Г.
и включил требования Лапаевой Д. В., подтвержденные вступившим в законную силу решениями Фрунзенского районного суда города
Ярославля в реестр требований кредиторов
должника третьей очереди»3.
Лишь в редких случаях арбитражные суды
«высказываются» о банкротстве наследственной массы.
Цитата: «Вместе с тем законодательство
о банкротстве не предусматривает введение
банкротства в отношении самих наследников.
В указанном случае подлежит возбуждению
дело о банкротстве умершего (наследственной
массы).
Дело о банкротстве гражданина (его наследственной массы) может быть возбуждено
после его смерти (п. 1 статьи 223.1 Закона
о банкротстве). В этом случае заявление в суд
могут подать кредитор, уполномоченный орган,
а также наследники должника.
Права и обязанности гражданина в деле о
его банкротстве в случае его смерти или объявления его умершим осуществляют наследники
гражданина, а до их определения осуществляет
исполнитель завещания или нотариус по месту
открытия наследства (пункт 4 статьи 223.1 Закона о банкротстве).
В конкурсную массу входит имущество,
составляющее наследство гражданина (п. 7 статьи 223.1.)»4.
Или, применяя современное законодательство о банкротстве физических лиц, de-facto
арбитражные суды не разграничивают субъекты и объекты прав.
Следует заметить, что соответствующая
практика в Российской Федерации находится в
стадии формирования, поэтому необходимо
обозначить и иные подходы в указанном вопросе.

Например, в рекомендациях научноконсультативного совета при арбитражном суде одного из округов Российской Федерации на
вопрос: «будет ли возбуждение о банкротстве
гражданина распространяться в том числе и на
него как индивидуального предпринимателя
при наличии у должника соответствующего
статуса у физического лица» – дан ответ: возбуждение дела о банкротстве гражданина будет
распространяться на него и как на индивидуального предпринимателя при наличии у должника соответствующего статуса, поскольку у
такого лица единая правосубъектность и
имущественная масса»5 (курсив наш. – С. П.)
А теперь в целях дальнейшего доктринального исследования процитируем известного
ученого ХIХ века Г. Ф. Шершеневича: «Несостоятельность является особым состоянием
имущества, а не лица, которое признается его
субъектом. Цель объявления кого-либо несостоятельным и учреждение по делам его конкурса состоит в том, чтобы привести в известность имущество и долги несостоятельного определенными законом способами с сохранением по возможности интересов как должника,
так и всех его кредиторов, не давая из числа
последних, пользующихся по своим претензиям равными правами, предпочтения одному
перед другим» [21, с. 216, 218].
Не будем отрицать очевидное – главной
прерогативой несостоятельности является неспособность физического лица обеспечить уплату по долговым обязательствам перед кредиторами тем имуществом, которое находилось у
него к моменту смерти.
Но предложенный не далее как в ХIХ веке
подход (может быть, и вполне разумный и правильный, сформулированный в виде концепции
лежащего наследства) к квалификации несостоятельности умершего гражданина, смеем
утверждать, «исчерпал» себя в ХХI веке.
Сущность этого подхода, прежде всего, отвечает потребностям имущественного оборота,
не подвергшегося экспансии информационных
технологий и цифрового (виртуального) пространства.

3

5

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2016 по делу А82-15597/2015.
4
Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2016 г. по делу А12-4504/2016.

Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа по итогам заседания 22–23 сентября 2016 года (г. Вологда), п. 24, размещены на официальном сайте соответствующего суда.
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Современные тенденции развития российского общества свидетельствуют о формирующейся тенденции повсеместной индвидидуализации человеческого пространства, что, в свою
очередь, напрямую связано с бурным развитием IT-технологий в имущественном и неимущественном обороте.
Между тем основными факторами, которые будут влиять на развитие прав в будущем,
можно назвать глобализацию, цифровую экономику (digitalisation) и мировой финансовый
кризис.
Далее, преимущественное большинство
участников имущественного оборота начинает
втягиваться в виртуальное пространство, которое «обратной стороной» может «высвечивать»
серьезные репутационные риски для конкретного физического лица в будущем, обусловленные и несостоятельностью (банкротством).
Однако современный российский законодатель, игнорируя современные экономические
реалии, «внедрил», концепцию, суть которой
сводится к следующему.
«Смерть должника, торговые дела которого пришли в расстройство, не составляет препятствия для объявления несостоятельности.
Имущество, оставшееся после смерти должника, представляет собой наследственную массу,
которая ожидает еще себе хозяина или уже нашла себе нового субъекта. Соответственно тому, пока наследство не приятно субъектом,
объявляемым в положение несостоятельности
должно быть само наследство как юридическое
лицо» [21, с. 218].
Или: более ста лет назад в доктрине русского гражданского права выдвигался тезис,
что при наступлении универсального правопреемства и в случае инициирования процедуры
банкротства в отношении наследодателя возникает именно несостоятельность наследственного имущества. Возьмем на себя смелость интерпретировать эти суждения так: к банкротству умершего физического лица de-facto применялась концепция банкротства юридического
лица.
Или: ежели не существует реального
субъекта права, то в этом случае применяются
правила о банкротстве также не существующего в объективной реальности субъекта права
– юридического лица.

Но уместен ли такой подход в современных реалиях имущественного оборота? Только
на так называемой «переходной» стадии развития человечества – от эпохи прерогативы материальных благ к эпохе прерогативы информационных благ. Кроме того, современные тенденции развития российского общества свидетельствуют о серьезном «обособлении» субъектов прав от объектов прав, что объективно связано с развитием информационных технологий
и цифрового пространства.
Заметим, не всеми признаваемые в науке
гражданского права «вещные» права на имущество (собственность, сервитут, залог и т.д.)
имеют «привязку» к субъекту (физические лица, юридические лица, публичные образования); или само по себе право без его обладателя
теряет ценностное значение и логический
смысл.
Дополнительно следует обозначить, что
только фактические и юридические действия
субъекта права, в том числе и уже умершего
физического лица, приводят к «неплатежеспособному состоянию» его имущества, в том
числе наследственной массы, а не наоборот.
Другое дело, что умершее физическое лицо
не обладает так называемой «естественной
возможностью» изменить свое имущественное
состояние, или ежели возможность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов у
живых людей полностью не утрачена, то у
мертвых людей она абсолютно невозможна.
Подобные «прописные» истины кажутся естественными, если бы не ранее обозначенные позиции известных цивилистов ХIХ века.
Еще раз повторим, что отсутствует смысл
отрицать, что после смерти физическое лицо
утрачивает правосопособность в естественном
порядке. Если в случае инициирования судебной процедуры банкротства отсутствующего
должника в результате явки и обнаружения физического лица возможно так называемое «восполнение» правоспособности, то в случае смерти это совершенно невозможно в силу естественных (биологических) причин.
Но остается ли в случае инициирования
несостоятельности (банкротства) умершее лицо
правосубъектным? Можем утверждать, что да,
поскольку уже после смерти арбитражный суд
констатирует изменение его имущественного
состояния.
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В качестве дополнительной аргументации
приведем интересную цитату одного из ярчайших ученых-правоведов Л.И. Петражицкого:
«В самом учении о физических лицах как отдельных живых людях, обладающих правоспособностью с момента рождения до момента
смерти, обыкновенно сообщаются такие положения (официального) права, из которых видно, что подлежащие основные учения о физических лицах неправильны, в частности, что
правоспособность не прекращается непременно
в момент смерти, что иметь права и обязанности могут и покойники» [14, с. 321] .
Еще в конце ХIХ века некоторыми учеными de-facto разграничивались понятия правосубъектности и правоспособности.
Поэтому завершим исследование этого вопроса логическим выводом: несостоятельность (банкротство) – это юридическое состояние не объекта права, а субъекта права.
Умершее лицо, в период рассмотрения судом
вопроса о его несостоятельности (банкротстве), можно считать правосубъектным,
так как его правовая связь с обществом не
утрачена.
Дополнительно заметим, что правосубъектность физических лиц, приносим извинения
за тавтологию, «физически не обособленных» в
имущественном и неимущественном обороте,
может быть аргументирована теорией динамической правоспособности М. М. Агаркова.
Суть этой теории ее автор изложил так:
«…правоспособность должна быть понята динамически. Гражданская правоспособность для
каждого данного лица в каждый определенный
момент означает возможность иметь определенные конкретные права и обязанности в зависимости от его взаимоотношений с другими
лицами» [1, с. 72].
«Теория динамической правосопособности
должна быть отвергнута и при характеристике
специальной правоспособности юридических
лиц. Основной порок теории динамической
правоспособности состоит в том, что ее сторонники смешивают объем правоспособности
субъекта права (гражданина и организации) с
объемом принадлежащих лицу в каждый данный момент субъективных прав» [20, с. 13].
Полагаем, что соответствующая критика
применительно к категории правоспособности
может быть и справедлива, но является совер-

шенно неверной и абсолютно несправедливой
для категории гражданской правосубъектности.
Даже учитывая обозначенную доктринальную критику, теория динамической правоспособности «более подходит» для характеристики
категории правосубъектность. Именно правосубъектность является динамичной, вариативной, гибкой категорией, и она зависит не только от взаимоотношения с иными лицами, но и
от состояния (статуса) физического лица на
конкретном этапе его социального развития.
Поэтому правосубъектность – более всего планомерно «развивающаяся» правовая конструкция, не поддающаяся статичному состоянию.
Предваряя обоснованную критику, заметим, что факт отсутствия практического смысла
обозначения такой правосубъектности в текущий временной период очевиден: никаких
имущественных и неимущественных преференций для любого и каждого не существующего в реальной действительности субъекта
права эта теоретическая конструкция не имеет.
Предполагаем, что практический смысл
такой вариативной юридической категории
«правосубъектность» возникнет в ближайшем
будущем. Эта юридическая конструкция даст
возможность четко обозначить «имущественное и неимущественное состояние» любого
субъекта права на любой стадии его развития,
или вновь используем образные выражения:
«зародышевой», «начальной», «активной»,
«постактивной» и, наконец, «неактивной».
Если же заглянуть в не такое уж далекое
будущее, то так называемая вариативная категория «правосубъектность» имеет реальную
возможность получить «практическое применение» в эпоху объективной реализации теории
относительности Альберта Эйнштейна.
Возникает ли правосубъектность у роботов
как участников гражданских отношений?
Особенности правосубъектности роботов
Ранее мы упоминали об использовании категории правосубъектность в целях разграничения таких правовых форм, как субъекты гражданского права и объекты гражданского права.
Ценность подобного разграничения приводит к пониманию возникновения в современном имущественном обороте фактического нового субъекта права – виртуального образования, или робота.
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Начнем с того, что современная российская цивилистика вообще не оперирует таким
прилагательным, как «виртуальный» и, тем более, юридической конструкцией «виртуальное
лицо».
Однако эти понятия давно и повсеместно
используются в общественной терминологии,
встречаются в юридической литературе [15,
с. 51], используются в терминологии исследователей информационного права.
Следует согласиться с Л. К. Терещенко:
«Инфраструктура как сервис означает аренду
вычислительных мощностей, но не физически,
а виртуально. Пользователю предоставляется
виртуальный сервер с уникальным IP-адресом
(или набором адресов), структура для хранения
данных и возможность управления этим комплексом» [18, с. 219–220].
Обозначим трактовку виртуального лица –
«сетевая» проекция реального физического лица либо «придуманный» этим же лицом вымышленный персонаж, функционирующий
лишь в виртуальном пространстве.
Подобных проекций и персонажей у одного физического лица может быть бесчисленное
множество.
Информационная
телекоммуникационная
сеть Интернет набирает обороты, а посему – постепенно, но очень последовательно становится
реальным «конкурентом» материального мира.
С развитием информационной телекоммуникационной сети Интернет роботизированные
системы (роботы) также постепенно и последовательно вовлекаются в имущественный и неимущественный оборот, а потому становятся
участниками и правового пространства!
«В некотором смысле рассматриваемая
проблематика может быть уподоблена дискурсу интернет-права, и потому допустимо провести параллель с позицией Л. Лессига, согласно
которой анализ проблем регулирования отношений в сети Интернет, несмотря на свой
принципиально межотраслевой характер, может позволить взглянуть по-новому на отдельные положения фундаментальной юридической
науки. Но если основные выводы исследователя были связаны в основном с общетеоретической проблематикой соотношения между различными социальными регуляторами, то в данном случае в центре внимания может отказаться именно правосубъектность [4, с. 170].

Присоединимся к указанному суждению и
напомним так называемое «классическое» понимание юридической категории «правосубъектность», суть которой в свое время была емко
отражена О. А. Красавчиковым: «В чем же состоит специфика правосубъектности как юридической формы? Кратко ответить на этот вопрос можно так: она состоит в том, что правосубъектность как юридическая форма служит
юридической м е р о й с п о с о б н о с т и
участия лиц в соответствующих гражданских
отношениях. Данная мера подобно всем правовым формам юридически определяет границы»
[11, с. 17].
Правовые границы правосубъектности в
цивилистике традиционно обозначаются сквозь
призму разграничения между субъектами и
объектами гражданских прав.
Например, согласно параграфу 285 Всеобщего гражданского кодекса Австрии, «все, что
отлично от лица и служит для использования
людьми, в правовом смысле называется вещью» [7, с. 54].
Однако любое правовое разграничение является условным, зависящим от воли физических лиц, а также от так называемой «правовой
проекции».
Но следует ли применять категорию правосубъектности к роботам (роботизированным
системам)?
Для начала заметим, что В. В. Архиповым,
В. Б. Наумовым термин «робот» определяется в
ключе сложного устройства, функционирующего на основе собственной информационной
системы, способного к автономным действиям
и физическому взаимодействию с окружающим
миром» [4, с. 157].
Современное российское гражданское законодательство, а за ним и правоприменительная практика квалифицируют роботов (роботизированные системы) в качестве объектов гражданских прав.
Цитата: «Как видно из материалов дела, на
основании внешнеэкономического контракта…
ООО … ввезло на таможенную территорию
Таможенного союза по декларациям на товары… товар (курсив наш. – С. П.) «модель гуманоидного робота NAO NEXT GEN и сменный модуль (лазерная голова NAO) предназначена для демонстрационных целей в качестве
обучающей модели на кафедрах робототехни673
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ки, технических университетом, применяется в
области развития искусственного интеллекта…
Является автономным, интерактивным и полностью программируемым гуманоидным роботом. Может применяться для научно-исследовательских работ в области развития искусственного интеллекта»6.
Аналогичным образом виртуальные лица
(«роботы») квалифицируются и в некоторых
иных судебных актах7.
Есть немногочисленные примеры арбитражной судебной практики, когда роботы (роботизированные системы) квалифицируются
как субъекты гражданских прав.
Цитата: «При этом исследование проводилось экспертом на основании изучения сообщений программных файлов операционной системы Windows и изучения сообщений роботом
программы “Uni”, поскольку привести аппарат в
рабочее состояние эксперту не удалось»8.
Или роботизированная система de-facto
выполняла функции субъекта гражданских
правоотношений – эксперта.
Современная российская цивилистика «не
признает» данные общественные явления в качестве субъектов гражданских прав.
Нет никакого логического смысла обозначать эти явления в гражданском праве (их квалификацию) с правовой конструкции либо животных, либо юридических лиц (публичных
образований). Первые (животные) не обладают
в материальном мире социальным статусом,
идентичным физическим лицам, что закономерным образом определяет их правовое положение. Вторые (публичные образования и юридические лица) являются не чем иным, как объединениями физических лиц для достижения
поставленных этими лицами целей – как частных, так и публичных.

Главное и важное: основной целью функционирования роботов (роботизированных систем) в обществе является замещение физических лиц.
В правовом пространстве роботы (роботизированные системы) являются не чем иным,
как «осознанной проекцией человека» или
quasi-физическим лицом.
Заметим, что «правосубъектность представляет собой «имущественное и статусное
состояние» физического лица, уникальность
которого обусловлена его индивидуальными
ресурсными способностями и возможностями [15, с. 50].
Поскольку роботы (роботизированные системы) в реальном пространстве (материальном
мире) замещают некоторые, а иногда и все социальные функции человека, то почему эти
quasi-физические лица нельзя признавать правосубъектными?
Поскольку деятельность любого робота
(любой роботизированной системы) напрямую
«зависит» от информационных ресурсов и технических возможностей, постольку данные
компоненты и составляют правосубъектность
данного общественного явления (явлений)!
Современные тенденции развития российского общества свидетельствуют о серьезном
«обособлении» субъектов прав от объектов
прав, что обусловлено тенденцией повсеместной индвидидуализации человеческого пространства.
Индивидуализация субъектов прав свидетельствует о том, что важную юридическую
ценность для реальных (физических лиц) и
виртуальных (роботов) субъектов гражданских
правоотношений будут иметь информационные
ресурсы (в противовес материальным ресурсам).
Или, «может быть, в недалеком будущем
в гражданском праве все и все будут “танцевать” вокруг “информационных продуктов”» [16, с. 7].
Соответственно, станет более значимой
доля роботов (роботизированных систем) в
имущественном и неимущественном обороте.
К вопросу ответственности роботов (роботизированных систем) следует отнестись очень
серьезно, поскольку отвечает в реальном пространстве за неправомерное содеянное пока
человек!

6

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 28 сент. 2015 г. по делу А56-67074/2014.
7
Определение высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 4 марта 2013 г. № ВАС-1681/13; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 7
апр. 2017 г. по делу А56-31881/2013; решение Суда по
интеллектуальным правам от 21 мая 2015 г. по делу №
СИП-211-2015; постановления Арбитражного суда Московского округа: от 17 окт. 2017 г. по делу А40215201/2016, от 31 окт. 2017 г. по делу А40-230655/2016;
постановление Арбитражного суда Уральского округа от
7 марта 2017 г. по делу № ф09-757/17.
8
Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 14 февр. 2017 г. по делу № А54-4956/2015.
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На текущий временной период можно использовать простое правило распределения
рисков ответственности (полной, повышенной,
ограниченной) между физическими лицами и
quasi-физическими лицами.
Резюмируем: к роботу, равно как и к роботизированной системе, как сложным механическим устройствам, de-facto «стремящимся» соответствовать параметрам органического существа – человека, правовые конструкции, используемые для животных, юридических лиц (публичных образований), не применимы. Эти общественные явления в юридическом
смысле представляют собой некую «сознательную проекцию» человека, или являются
quasi-физическим лицом, либо объединениями
quasi-физических лиц.
Смеем утверждать: роботов и роботизированные системы объективно необходимо
будет признавать субъектами гражданских
правоотношений в недалеком будущем.
На данном этапе развития общественных
отношений к этим явлениям можно попробовать применять правовую форму «виртуального лица».

принимать акты, из которых возникают гражданские правоотношения, иметь властные
функции, опосредованно влияющие на права
других субъектов.
Если говорить о юридических лицах, то
они рассматриваются как обобщающее юридико-техническое понятие, служащее для признания лиц или вещей правосубъектными феноменами.
Почему они становятся таковыми (в силу
какого критерия, в силу каких многочисленных
теорий: теории интереса, теории целевого
имущества, теории фикции, теории организации, теории администрации, теории правового
средства, теории персонифицированного имущества и т. д.), в целях исследования категории
правосубъектность решающего значения также
не имеет.
Напомним давно сформулированные и
верные суждения: «Цель публичного права –
общество, частного – человек» [26, s. 23].
Начнем с юридических лиц.
Зачастую для достижения общих целей необходимо объединять имущество. В этом случае требуется решить четыре задачи: вопервых, обеспечить защиту совместного имущества от внешних посягательств третьих лиц;
во-вторых, создать условия для эффективного
управления (владения) общим имуществом; втретьих, создать механизм, обеспечивающий
использование имущества для достижения поставленных целей и противодействующий нарушениям, связанным с неправильным (вследствие неосторожности или умысла) использованием имущества; в-четвертых, создать механизм для принятия решений относительно порядка управления общим имуществом и механизм урегулирования споров – в случае возникновения разногласий [8, с. 19].
Поскольку мы пытаемся обосновать наличие единого подхода в формировании правосубъектности юридических лиц и публичных
образований, то можем констатировать законодательные и правоприменительные правила
некоторых зарубежных правопорядков.
Так, в Федеративной Республике Германии
«публичными объединениями лиц являются
государство и внутренние объединения. В теории гражданского права под внутренними объединениями понимаются, например, федерации
(Bund), федеральная земля (Bundesland), общи-

Особенности правосубъектности
публичных и частных образований
De-facto и публичные образования, и юридические лица представляют собой не что иное,
как объединения людей, поэтому можно набраться смелости и исследовать категорию правосубъектности этих «искусственных» субъектов в однородном порядке.
Для обоснования заявленной позиции заметим, что главное «разделительное» начало
этих конструкций права (юридические лица и
публичные образования) выступает в обосновании их существования исключительно в публичном или частном интересе.
Но на само категорийное понимание правосубъектности это обоснование не оказывает
какого-либо заметного юридического влияния,
поскольку здесь имеет значение не сама по себе
цель объединения, а факт достижения конкретного имущественного, равно и неимущественного, результата.
Если рассматривать публичные образования, то они, естественно, имеют свою специфику: могут самостоятельно принимать правила
регулирования в сфере гражданского оборота,
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на (Gemeinde) как юридические лица, обладающие публичными правами на определенной
территории, или частные объединения, образованные в добровольном или принудительном
порядке, основанные на определенных профессиональных группах (Personalkopfellschaft), например адвокатские коллегии, торгово-промышленные палаты [8, с. 47].
Аналогичные нормы существуют и в гражданском праве Франции.
«Юридическими лицами публичного права
во Франции являются государство, округа, департаменты, общины, общественные учреждения, а
также объединения общественных интересов.
Государство вправе делегировать отдельные свои полномочия местным коллективам,
наделяя их самостоятельностью в вопросе принятия решений. Местные коллективы осуществляют свои права и обязанности только в пределах определенной территории округа, департамента или общины, потому они часто называются территориальными коллективами. Такие административно-территориальные единицы, как район или кантон, не имеют статуса
субъекта права, следовательно, не являются
юридическими лицами.
Статус юридического лица, которое наделено правом самостоятельного предоставления
вверенных ему услуг, имеют многие публичные
учреждения, осуществляющие научную, культурную, социальную, финансовую, торговую,
медицинскую и т.д. деятельность. В форме
публичных учреждений во Франции существуют высшие учебные заведения, общественные
больницы, лицеи, колледжи, центры социального обеспечения в общинах, кассы муниципального кредита и т.д.» [19, с. 97–98].
Несмотря на то что подобная классификация в современном гражданском законодательстве Российской Федерации de-iure отсутствует, de-facto она применима и для нашей правовой системы.
Позволим себе утверждать, что правосубъектность юридического лица и публичного образования имеет главный квалифицирующий
признак – правосубъектность носит характер
привилегии, бонуса, признания.
Это «признание» дает одним коллективным общественным образованиям реализовывать свои коллективные права, а может не давать другим общественным образованиям пра-

во такой реализации в силу отсутствия соответствующего статуса. До наделения подобным
правовым статусом правосубъектность юридических лиц и публичных образований de-facto
не возникает, равно как и de-iure.
По своему юридическому содержанию
правосубъектность юридических лиц и публичных образований тем и отличается от правосубъектности физических и виртуальных
лиц, что она как не существует до наделения
правовым статусом «искусственных образований», так и не существует после прекращения этого статуса!
Принципиальные отличия правосубъектности юридического лица от правосубъектности публичного образования могут быть рассмотрены в контексте «имущественного объединения людей» и «территориального объединения людей».
Ни одно, ни другое объединение никоим
образом не «дает» в полном объеме «раскрыться» категории «правосубъектность», поскольку
объединение лиц (чем оно больше и разнороднее) всегда «вскрывает» определенный конфликт интересов.
Этот конфликт интересов на практике приводит к размытому пониманию категории
«правосубъектность», когда статус соответствующего субъекта существует лишь у конкретных лиц, имеющих административные властные рычаги управления (в конкретном публичном образовании и юридическом лице).
Или, например, в качестве субъектов предпринимательской деятельности, в юридической
литературе называют коллективные образования, не обладающие статусом юридического
лица.
«Статус финансово-промышленных групп
(холдингов) весьма показателен: недопустимо
сводить все коллективные образования к гражданско-правовой категории “юридическое лицо”. Субъектами права, в том числе и гражданского, могут быть образования, не обладающие
признаками юридического лица» [17, с. 75].
Не будем заострять внимание на этих проблемах и сделаем следующий вывод: правосубъектность юридических лиц и публичных
образований всегда имеет свойство статуса,
уникальность которого обусловлена их коллективными ресурсными способностями и возможностями.
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институт: «общество – это масса, состоящая
сплошь из индивидуальных семей, как бы его
молекул» [22, с. 83].
Семья как личный союз все же имеет
обобщающую характеристику как объединение
людей, созданных в том числе для достижения
общественных полезных целей, например рождение детей. Однако конструкция семьи, понимаемая как социальный союз супругов, имея
древнюю этимологическую сущность, при наличии определенных условий может приобретать явно выраженное правовое содержание.
Данное правовое содержание обусловлено
общностью частных интересов членов семьи с
возможным их вступлением в противоречие с
интересами иных лиц, групп, образований.
«Семья – базовый институт гражданского общества, который обеспечивает условия для
реализации частных интересов отдельных членов семьи, интересов семьи в целом, общества
и государства» [10, с. 33].
Подобное общественное значение в современном правосознании уделяется и браку как
отдельному социальному феномену. Заметим,
что в юридической литературе брак традиционно рассматривается в социологическом и
правовом аспектах. Вот одно из определений
брака в социологическом смысле – «исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между
женщиной и мужчиной, устанавливающая их
отношения друг к другу и к детям» [5, с. 634].
В зарубежном и в российском семейном
праве брак рассматривается как сделка, как статус, как институт особого рода (sui genesis).
Характеристика брака как статуса наиболее емко отражает семейную правосубъектность, наделяя участников брачного союза
общностью личных и имущественных интересов, которые могут отличаться от личных и
имущественных интересов лиц, не состоящих в
браке, соответственно от их гражданской правосубъектности.
Правосубъектность участников такого семейного союза может быть не равнозначной,
поскольку представляет собой вариативное
юридическое состояние каждого из супругов,
это состояние является гибким, изменчивым,
эластичным, мобильным.
Семейное право оперирует несколько
иными, нежели в гражданском праве, катего-

Возникает ли правосубъектность семьи
(социальной группы)
как участника семейных отношений?
Особенности правосубъектности семьи
Предлагаемый алгоритм в части квалификации особенности правосубъектности публичных образований и юридических лиц рискнем
использовать в целях характеристики еще более
древнего общественного образования, в настоящее время именуемого социальной группой или семейным союзом.
Цели создания семьи – удовлетворение,
прежде всего, личных, а уже потом имущественных потребностей людей, потребностей в
любви, взаимопонимании, взаимной выручке и
поддержке, социальной адаптации к меняющимся экономическим и историческим условиям современного общества.
Между тем исторически, генетически, а
более всего традиционно любой и каждый семейный союз предполагает наличие имущественных связей между его участниками, поскольку семья объективно не может не развиваться экономически, как самостоятельная хозяйственная единица общества.
Когда создается социальное партнерство,
союз, «семейное товарищество», его участник
(супруг) априори подчиняется его правилам. Но
меняют ли эти социальные правила «правовую
оболочку» семейного союза? Однозначно да,
поскольку в гражданском обороте супруги уже
выступают совместно, определяя для себя соответствующие границы возможного либо
должного поведения.
Физические лица, состоящие в браке либо
являющиеся членами конкретной семьи, с учетом общего мнения всех членов такого семейного сообщества, устанавливают соответствующие границы поведения в обществе, как
правовые, так и социальные.
Попытаемся проанализировать категорию
правосубъектности в семейном праве с разграничения этой категории с категорией правосубъектности в гражданском праве. Особенность семейной правосубъектности состоит в
содержательном характере семейных правоотношений, базирующемся на наличии двух важных социальных феноменов – семьи и брака.
Семья может быть охарактеризована как значимый для общественных процессов и явлений
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риями субъектов, к коим относятся супруги,
родители, дети, опекуны, попечители и т.д.,
хотя в целом они имеют общую правовую характеристику физических лиц. Эта характеристика ничуть не различает содержание гражданской правоспособности и гражданской дееспособности этих лиц, но серьезно влияет на
содержание их семейной правосубъектности.
Семейная правоспособность представляет
собой абстрактное юридическое понятие, такая
правоспособность иногда не зависит от воли,
сознания, действий, соглашений участников
семейных правоотношений.
В свою очередь, семейная дееспособность
– способность физического лица своими действиями приобретать и осуществлять для себя
семейные права, создавать для себя семейные
обязанности и исполнять их. В литературе не
все ученые признают наличие семейной дееспособности, обуславливая необходимость ее
характеристики лишь по достижении определенного возраста [13, с. 11].
Сторонники иной позиции полагают, что
наличие семейной правоспособности не является необходимой предпосылкой возникновения,
изменения и прекращения всех семейных правоотношений [3. с. 88–89].
Из указанных точек зрения видно, что правовая грань между гражданской правосубъектностью и семейной правосубъектностью является «тонкой», «размытой», но она есть и определяется именно статусом участника семейного отношения!
«Правосубъектность в одном из своих аспектов может быть понимаема как взаимосвязь
лица и общества по поводу будущих отношений первого со всеми третьими лицами – субъектами гражданского права. Именно поэтому ее
принято рассматривать в качестве одной из
предпосылок возникновения конкретных гражданских правоотношений» [11, с. 19].
Ежели принять во внимание этот совершенно верный тезис, то правосубъектность
супруга выступает предпосылкой возникновения отношений не только и не столько с субъектами семейного права, но и с субъектами
гражданского права. Семейную правосубъектность следует рассматривать как обобщающую
предпосылку возникновения семейных и гражданских правоотношений, поскольку зачастую

такие правоотношения взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Такую же характеристику можно принять в
целях понимания правосубъектности в семейном праве, а именно правосубъектности супругов. Но поскольку супруги всегда характеризуются как союз, объединение, товарищество, то
можно ли обозначать семью с позиции ее правосубъектности? Правосубъектность супругов
может выступать в качестве правовой формы,
поскольку предполагает возможность физических лиц участвовать в имущественном и неимущественном обороте в обязательной зависимости от их соответствующего статуса.
Так, любой из супругов фактически имеет
ограничения в совершении сделок с имуществом, находящимся в общей совместной собственности, условием дачи согласия на совершение сделки другим супругом. Правовой режим
общей совместной собственности предполагает
общность имущественных интересов, закономерно приводящих к выработке единых правил
внутрисемейного регулирования имуществом,
что, в свою очередь, свидетельствует о выработке единых правил социального поведения
супругов. У супругов вырабатывается единый
подход к разрешению не только и не столько
конфликтов, явно имеющих правовой характер,
как, прежде всего, многообразных общественных конфликтов.
Исходя из общего понимания категории
правосубъектности семьи как одного из важных элементов политического, правового, социального развития данного общественного
образования такая социальная группа никоим
образом «не претендует» на категорию «правосубъектность».
Однако нельзя сбрасывать со счетов правовой аспект семьи, закономерно свидетельствующий о субъективном характере семейного
сообщества (его субъекты действуют сообща и
в одном «направлении»).
Ежели рассмотреть правовые конструкции
обобщающе, то можно заметить, что правовая
проекция, которую применяет человек к общественным отношениям для удобства своей деятельности, впоследствии может находить логическое и практическое применение в будущем.
Такой алгоритм следует применить к семейным отношениям в контексте правосубъ-
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ектности семьи – семейное товарищество как
полноправный участник правового социума.
В качестве доказательства правосубъектности супругов (семейного сообщества) рассмотрим примеры арбитражной судебной практики.
На «первичном» этапе формирования
практики применения законодательства о банкротстве граждан к вопросу совместной подачи
заявлений о признании несостоятельными
(банкротами) супругов отдельные арбитражные
суд субъектов Российской Федерации подходили «лояльно».
Так, при рассмотрении одного из дел о
банкротстве Л. и его супруги Л. арбитражный
суд принял совместное заявление супругов,
ссылаясь на наличие общих денежных обязательств не менее чем 500 000 рублей и недостаточность стоимости принадлежащего им имущества для удовлетворения требований всех
кредиторов.
Арбитражный суд de-facto мотивировал
процессуальную возможность рассмотрения
совместного заявления о банкротстве супругов
следующим:
«Присоединение к заявлению Л. его супруги Л. не влечет неблагоприятных последствий
для банка в виде банкротства супруга, поскольку он обладает правом на самостоятельное обращение с заявлением ввиду наличия у него
денежных обязательств перед кредиторами в
размере не менее чем 500 000 рублей.
Кроме того, банкротство Л. в отдельном от
супруги производстве никоим образом не улучшает, а даже усугубляет положение банка при
дальнейшем распределении конкурсной массы,
нежели при банкротстве супругов в одном производстве, в силу приведенной банком нормы
пункта 1 статьи 45 Семейного кодекса РФ.
При таких обстоятельствах довод банка о
невозможности совместного рассмотрения заявлений супругов об их банкротстве отклоняется судом кассационной инстанции, как не направленный на восстановление прав и законных интересов кассатора.
Более того, пункт 2 статьи 213.4 Закона о
банкротстве позволяет подать в арбитражный
суд заявление о признании его банкротом в
случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что он не в состоянии исполнить денеж-

ные обязательства и(или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Согласно разъяснениям, данным в пункте
11 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 13.10.2015 № 45
“О некоторых вопросах, связанных с введением
в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан” при
реализации должником права на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании его
банкротом на основании пункта 2 статьи 213.4
Закона о банкротстве учитывается наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что должник не в состоянии исполнить
обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок,
и признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника (пункт 3
статьи 213.6 Закона о банкротстве). Размер неисполненных обязательств в этом случае значения не имеет»9.
По другому делу, приняв к производству
заявление банка о банкротстве супругов, арбитражный суд констатировал такую процессуальную возможность такой мотивацией:
«Должники А. и А. являются супругами,
что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством о заключении брака.
Статьей 34 Семейного кодекса Российской
Федерации предусмотрено, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью. Общим имуществом являются также приобретенные за счет
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли
в капитале, внесенные в кредитные учреждения
или иные коммерческие организации, и любое
другое нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно
приобретено либо на имя кого и кем внесены
денежные средства.
Кредитный договор устанавливает солидарную ответственность заемщиков по договору. Таким образом, долг по данному кредитному договору является общим долгом супругов.

9

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 6 марта 2017 г. по делу А27-6391/2016.
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Согласно пункту 7 статьи 213.26 закона «О
несостоятельности (банкротстве)», имущество
гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом) подлежит реализации в деле о банкротстве
гражданина по общим правилам. Одновременно предусмотрена возможность расчета с кредиторами супруги (супруга) по общим обязательствам с супругом гражданина-банкрота в
деле о его банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 45 Семейного
кодекса Российской Федерации, общие обязательства (долги) супругов – это те обязательства, которые возникли по инициативе супругов в
интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по которым все полученное им
было использовано на нужды семьи. Общими
долгами (обязательствами) супругов, пока не
доказано обратное, являются в числе прочего и
кредиты в банках либо в финансовых организациях, полученные на нужды семьи.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том,
что должники имеют общие обязательства, то
есть общих кредиторов, которые для удовлетворения своих притязаний могут претендовать
на имущество супругов, имеющее режим совместной собственности, в связи с чем допустимо в данном случае формирование единого
реестра требований кредиторов и формирование конкурсной массы в едином деле о банкротстве должников.
Возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве каждого из супругов приведет лишь к
увеличению судебных расходов на проведение
процедур банкротства и споров по вопросу, в
каком именно деле о банкротстве следует реализовывать совместное имущество супругов»10.
Однако с 2017 года четко обозначился
подход, согласно которому практически все
арбитражные суды субъектов Российской
Федерации отказывают в принятии совместного заявления супругов о признании
должников несостоятельными (банкротами).
Суть такого подхода без какой-либо вариабельности 11 в правовой оценке в разных судеб-

ных актах арбитражных судов может быть сведена к следующему:
«Из материалов дела следует, что, обращаясь в суд с настоящим заявлением, заявители
указали на то, что являются супругами, имеют
общее имущество и обязательства, общих кредиторов.
Между тем, как верно указано судом первой инстанции, семья не является субъектом в
рамках дела о банкротстве, в том числе банкротства физических лиц, и не наделена правоспособностью в рамках дела о несостоятельности (банкротстве); правами и обязанностями, а
не семья в целом.
Закон о банкротстве наделяет правами и
обязанностями каждого из супругов при банкротстве должника – физического лица, а не
семью в целом.
Ответственность супругов по обязательствам регулируется главой 9 Семейного кодекса
Российской Федерации, при этом действующий
Закон о банкротстве не содержит норм о банкротстве двух или нескольких должников в
рамках одного дела.
Также наличие общей задолженности
должников, например солидарной, не препятствует обращению кредитора с требованием исполнения обязательств к одному из должников,
соответственно, не препятствует ведению дела
о банкротстве только в отношении одного из
должников.
В силу закона каждый из заявителей имеет
право на самостоятельное обращение в арбитражный суд о признании его несостоятельным
(банкротом).
Исходя из изложенного у суда первой инстанции имелись правовые основания для непринятия к производству совместного заявле4440/2017-ГК; 14-го арбитражного апелляционного суда
от 23.03.2018 № А13-8725/2016; 13-го арбитражного апелляционного суда от 24.03.2017 № 13АП-1709/2017; 11-го
арбитражного апелляционного суда от 19.09.2017 № А6520684/2016; 9-го арбитражного апелляционного суда от
19.06.2017 № 09АП-26034/2017; 7-го арбитражного апелляционного суда от 08.08.2017 № 07АП-6486/2017/1,
от 15.02.2018 № 07АП-1031/2018/1; 4-го арбитражного
апелляционного суда от 28.12.2016 № А19-9333/2016;
17-го арбитражного апелляционного суда от 15.12.2017
№ 17АП-18834/2017-ГК; 13-го арбитражного апелляционного суда от 22.02.2017 № 13АП-2589/2017; 12-го арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 № А063464/2017; 2-го арбитражного апелляционного суда от
07.04.2016 № А82-1882/2016; 1-го арбитражного апелляционного суда от 16.03.2017 № А43-26919/2016.

10

Постановление Третьего арбитражного апелляционного
суда от 27 дек. 2017 г. по делу А33-11455/2017.
11
Постановления: 18-го Арбитражного апелляционного
суда от 09.02.2018 № 18-АП-16823/2017; 17-го арбитражного апелляционного суда от 10.04.2017 № 17АП-
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ния П. о признании их несостоятельными (банкротами)12.
Между тем в статье 45 Семейного кодекса
Российской Федерации прямо предусмотрен
абсолютно разный режим обращения взыскания на имущество супругов:
– по общим обязательствам супругов либо
индивидуальным обязательствам каждого из
супругов (если судом установлено, что все полученное по такому индивидуальному обязательству использовано на нужды семьи) – на
общее имущество супругов;
– по индивидуальным обязательствам – на
имущество каждого из них, а при его недостаточности – на долю супруга-должника, которая
бы ему причиталась при разделе общего имущества супругов.
Ежели арбитражным судом будет очевидным образом установлено, что неплатежеспособность супругов обусловлена неисполнением
их общих обязательств, то почему нельзя инициировать их совместное банкротство?
В обоснование этого довода приведем три
аргумента.
Во-первых, цитату признанного классика
гражданского процессуального права Т. М. Яблочкова: «Гражданский процесс, направленный
на разрешение правовых конфликтов, не покоится ни на каких самостоятельных, извне взятых постулатах, он покоится на ряде правил
целесообразности, имеющих один критерий их
правильности – приспособленность к возможному достижению цели процесса: установление
материальной правды, под коей мы понимаем
соответствие решения закону и действительным обстоятельствам дела, послужившим поводом к спору между сторонами» [25, с. 374].
Во-вторых, при использовании судами
второго подхода de-facto нарушается принцип
справедливости, поскольку в одних судебных
актах арбитражные суды и суды общей юрисдикции неукоснительно его соблюдают, а в
иных – нет.
Наконец, последний, самый главный теоретический аргумент. Режим совместной собственности является априори определяющим: у
супругов общие доходы и общие обязательства,
что дает, прежде всего, «материальную возможность», а уже потом – ее процессуальную

реализацию общего освобождения от возникших обязательств в результате неплатежеспособности супругов.
В рассматриваемой ситуации ключевым
(определяющим) фактором выступает не
правосубъектность супругов (семьи), а используемый ими режим совместной собственности, при котором могут быть применены так называемые «совместные» и «отдельные» банкротства (применительно к
конкретным обстоятельствам спора между
кредитором (кредиторами) и должником
(должниками).
Полагаем, что семья может выступать
субъектом отношений, поскольку правосубъектность каждого из супругов может «наполняться» единым правовым содержанием. Единое содержание определяется единством имущественных обязанностей, которые приводят к
однозначному критерию (основанию) их невыполнения перед кредиторами, что, в свою очередь, свидетельствует о возможности «объединения» имущественных прав и обязанностей
супругов (семьи).
Поэтому семья, как самостоятельное социальное образование, может в некоторых случаях получать правовой статус (правосубъектность) во взаимоотношениях с иными участниками правового пространства.
Поскольку категория правосубъектности
свойственна не только лицам (физическим и
юридическим), но и образованиям (государственным и муниципальным), постольку разве
невозможно ее использование для характеристики и отдельных социальных групп, в частности семьи?
Выводы
1. Правосубъектность в гражданском и семейном праве представляет собой самостоятельную юридическую форму, в которую облекаются участники имущественного и неимущественного оборота.
Правосубъектность представляет собой
вариативное юридическое состояние любого
и каждого субъекта права, это состояние является гибким, изменчивым, мобильным.
Правосубъектность представляет собой
«имущественное и статусное состояние», уникальность которого обусловлена индивидуальными ресурсными способностями и возможностями физического лица.

12

Постановление 7-го арбитражного апелляционного суда
от 15 февр. 2018 г. № 07АП-1031/2018/1.

681

Полич С. В.

Здесь действует принцип правовой проекции: пока правовая проекция существует для
удобства людей, она реальна, но, когда проекция перестает существовать, ни о какой правосубъектности юридических лиц и публичных
образований не может быть и речи.
5. Робот, как сложное механическое устройство, по своему юридическому содержанию
может быть рассмотрен как сознательная проекция физического лица.
Поэтому робот (виртуальное лицо) вполне
«может претендовать» на такую же квалификацию правосубъектности, которая существует у физического лица, уже в недалеком и
неминуемом будущем.
6. И последнее. Семья как социальное явление может выступать именно субъектом
имущественных прав, что обусловлено совместным выполнением супругами имущественных обязанностей в интересах семейного сообщества.
Наконец, режим совместной собственности
является априори определяющим: у супругов
общие доходы и общие обязательства, что дает,
прежде всего, «материальную возможность», а
уже потом – ее процессуальную реализацию
общего освобождения от возникших обязательств в результате неплатежеспособности
супругов. Поэтому семья как самостоятельное
социальное образование может в некоторых
случаях получать правовой статус (правосубъектность) во взаимоотношениях с иными участниками правового пространства.

2. Сам по себе факт одновременного возникновения у субъектов правоотношений правоспособности и правосубъектности не свидетельствует о равнозначности этих юридических
конструкций.
Считаем, что именно правоспособность
возникает вслед за правосубъектностью, но не
наоборот!
Правосубъектность может возникать и тогда, когда еще не возникла правоспособность, и
иметь место при отсутствии оной. Правосубъектность в качестве решающей характеристики
определяется именно статусом, положением,
состоянием лица, а правоспособность и дееспособность – его правовыми возможностями и их
практической реализацией.
3. Правосубъектность физических лиц может возникать до их физического обособления
и не прекращаться смертью.
Поскольку насцитурус de-facto наделяется
правом до его «физического обособления», постольку такое право с момента появления зародыша, подтвержденного медицинским освидетельствованием, может быть любым предусмотренным законом способом защищено его
законными представителями.
Равным образом умершее лицо, в период
рассмотрения вопроса судом о его несостоятельности (банкротстве), до утраты его права
авторства произведений литературы, искусства
можно считать правосубъектным, так как его
правовая связь с обществом не утрачена.
4. Правосубъектность юридических лиц и
публичных образований имеет свойство статуса, обретаемого на основании условий определенного общественного образования.
Этот статус в обязательном порядке носит
временные границы, не может «выходить» как
за пределы времени, так и за пределы компетенции.
По своему юридическому содержанию
правосубъектность юридических лиц и публичных образований тем и отличается от правосубъектности физических и виртуальных
лиц, что она как не существует до наделения
правовым статусом «искусственных образований», так и не существует после лишения
их соответствующего юридического статуса.
Поэтому рамки такого коллективного образования четко определены и существенно
ограничены.
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Введение: статья посвящена анализу законодательства о географических указаниях в Российской Федерации и зарубежных странах. Учитывая международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, проблемы с регистрацией наименований места происхождения товаров, необходимость развития регионального
брендирования, а также зарубежный опыт, можно говорить о том, что в законодательстве России наметились тенденции введения охраны географических указаний
как средств индивидуализации товаров. Вместе с тем введение правовой охраны географических указаний порождает ряд проблем правоприменения в соотношении
с нормами публичного права, в частности с Федеральным законом от 22 ноября
© Рузакова О. А., Гринь Е. С., 2018
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1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»1 и др. В статье рассматривается зарубежный и международный опыт регулирования прав на географические указания,
предпосылки введения в Российской Федерации правовой охраны на них, а также особенности предложений, воплощенных в проекте Федерального закона № 509994-7
«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», принятого в первом чтении Государственной Думой в июле 2018 г. Цель: выявить особенности зарубежного и международного правового регулирования отношений, объектом которых выступают географические указания, с целью возможности использования для совершенствования законодательства Российской Федерации,
а также выявления перспектив введения правовой охраны географических указаний в
законодательстве Российской Федерации с учетом действующих правовых механизмов. Методы: диалектический, формально-логический, функциональный и другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы: сравнительно-правовой и формально-юридический. Результаты: выявлены и охарактеризованы существующие российские и зарубежные механизмы охраны наименований,
определяющих местность, где производится товар с определенными свойствами. На
основе сравнительного, формально-юридического анализа выявлены возможности
введения правовой охраны географических указаний для Российской Федерации, проблемы, возникающие в связи с таким введением, и пути их решения. Выводы: анализ
законодательства о средствах индивидуализации товаров по российскому праву и по
праву некоторых зарубежных стран, развитие региональной политики Российской
Федерации позволил сделать вывод, что в настоящее время сложились все необходимые предпосылки для введения правовой охраны географических указаний в российское законодательство, в том числе путем внесения изменений в статью 1225 ГК
РФ, а также совершенствования гражданско-правовых механизмов регистрации и
охраны наименований места происхождения товаров. Анализ предложений по изменению законодательства проекта Федерального закона № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
Законопроект) позволяет выявить некоторые проблемы, требующие решения, в частности проблема соотношения с нормами вышеуказанного Федерального закона от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, для решения которой предлагается переходный период в
части неприменения к лицам, имеющим лицензии на производство винодельческой
продукции с защищенным географическим указанием, норм об ответственности,
предусмотренных в Законопроекте, и др.
Ключевые слова: географическое указание; исключительное право; наименование места происхождения товара;
региональные бренды; регистрация наименований места происхождения товаров;
средства индивидуализации товаров; региональная политика;
винодельческая продукция с защищенным географическим указанием
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Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48, ст. 4553.
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Introduction: the article is devoted to the analysis of legislation on geographical indications in the Russian Federation and foreign countries. We have witnessed the emergence of an
imperative to introduce some measures for protection of geographical indications as means of
providing brand identity into the laws of the Russian Federation. This imperative trend is predetermined by Russia’s participation in several international treaties, the problems with registration of geographical indications for production (appellations of origin), the need to develop regional branding, as well as foreign experience. At the same time, the introduction of legal protection for geographical indications gives rise to several problems with regard to the enforcement of these measures in conformity with the norms of public law, specifically with the Federal
Law No. 171-FZ of November 22, 1995 On the State Regulation of the Production and Turnover
in Ethyl Alcohol, Alcoholic and Alcohol-Containing Products, and on the Restriction of the
Consumption (Drinking) of Alcoholic Products and others. The article reviews the international
experience of regulating rights to geographical indications, considers reasons to introduce the
protection of geographical indications in the Russian Federation, and the specific features of
the proposals incorporated in the draft federal law No. 509994-7 On Amending Part Four of
the Civil Code of the Russian Federation, passed by the State Duma in its first reading in July
2018. Purpose: to identify the special aspects of international legal regulation of relationships
where the object is a geographical indication, in order to establish the possibility of using them
to improve the laws of the Russian Federation, and to evaluate the prospects for introducing legal protection of geographical indications in the legislation of the Russian Federation taking into account the existing legal mechanisms. Methods: dialectical, formal, logical, functional and
other general scientific methods as well as special techniques used by legal scholars: comparative law research and legal research. Results: the current Russian and foreign mechanisms
used to protect the names of geographical locations where products with specific qualities are
produced have been identified and described. Based on a comparative and formal legal analysis, the possibilities to introduce legal protection for geographical indications in the Russian
Federation and problems arising as a result of such introduction have been identified, possible
solutions to the problems have been proposed. Conclusions: based on the analysis of the laws
on product brand identity in Russia and several foreign countries and taking account of the vector of the development of the regional policy in the Russian Federation, it is concluded that now
is the time when all of the necessary prerequisites for the introduction of legal protection for
geographical indications into Russian legislation should be available, including through
amendments to article 1225 of the Civil Code of the Russian Federation and improvements to
the civil and legal mechanisms of registration and protection of appellations of origin of prod687
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ucts. As a result of the analysis of the proposals to amend legislation under the draft federal law
No. 509994-7 On Amending Part Four of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter
the Draft Law), several problems which require a solution have been identified, specifically:
the problem of conformity with the norms of the Federal Law No. 171-FZ of November 22, 1995
On the State Regulation of the Production and Turnover in Ethyl Alcohol, Alcoholic and Alcohol-Containing Products, and on the Restriction of Consumption (Drinking) of Alcoholic Products. In order to solve this problem, it is proposed to introduce a transitional stage whereby the
liability provisions proposed in the Draft Law would not apply to persons in possession of licenses to produce wine products with protected geographical indications, etc.
Keywords: geographical indications; exclusive right; appellation of origin; regional brands; registration of geographical
indications; brand identity; regional policy; wine products with protected geographical indications

платки, краснодарский чай, золото Костромы,
башкирский мед, калужское тесто, сахалинская
икра, тюменская нефть и многое, многое другое) [12, с. 48–49].
Вместе с тем многие регионы сталкиваются с затруднениями при регистрации названий
местности для целей индивидуализации товаров в качестве наименований места происхождения товаров (далее – НМПТ). И об этом свидетельствуют цифры. Так, с 1992 г., в соответствии с законом РФ от 23 сентября 1992 г.
№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров»2, ежегодно регистрируются около 30
наименований, большинство субъектов РФ не
регистрируют ни одного НМПТ. В 2017 году
(год считается более продуктивным по сравнению со многими предыдущими) было подано
56 заявок, при этом было выдано 30 свидетельств об исключительном праве на наименование [7]. За все время существования такой
регистрации в общей сложности было зарегистрировано не более 200 НМПТ, что в среднем
на субъект РФ составляет чуть более 1 НМПТ
раз в десять лет.
Очевидно, что проблема зависит не от отсутствия желания производителей товаров
осуществлять такую регистрацию и пользоваться охраной, а проблемами в правовом или
применительном механизме такой регистрации.
Регионы заинтересованы в регистрации НМПТ,
что является «залогом повышения известности
и привлекательности региона и создает благоприятные условия для вложения инвестиций в
его развитие. Включение НМПТ в процесс
жизнедеятельности регионов – важный шаг,

Введение
В Основах государственной политики регионального развития Российской Федерации
на период до 2025 г., утвержденных указом
Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об
утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации
1

на период до 2025 года» , в числе основных
факторов и условий регионального развития,
оказывающих влияние на формирование и реализацию государственной политики регионального развития, определены географические,
природно-климатические, демографические и
социокультурные особенности регионов, а реализация государственной политики регионального развития осуществляется на основе в том
числе принципа обеспечения устойчивого экономического роста и научно-технологического
развития регионов, повышения уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках.
Каждый регион в Российской Федерации
обладает уникальными возможностями, зачастую необычной природой, мастерством населения, и все это выражается в товарах, производимых в соответствующих местностях. От янтарного искусства и кенигсбергского пива в
Калининграде до нанайских тапочек и дальневосточного краба в Хабаровске и Владивостоке
– нет региона в стране, который не имел бы
«своего» товара, ассоциируемого с данной местностью. Можно привести десятки примеров
по каждому региону (вологодские кружева,
ивановские ситцы, астраханская вобла, адыгейский сыр, тульские самовары, оренбургские
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2017.
№ 4, ст. 637.

2
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промыслов); Минсельхоз России (в отношении
товаров сельского хозяйства, продовольственных товаров, безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых
из рыбы и морских продуктов); Росалкогольрегулирование (в отношении алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Однако
перечень федеральных органов исполнительной
власти, которые уполномочены давать заключение, не охватывает всех видов товаров, которые могли бы быть зарегистрированы в качестве наименований места происхождения товаров. К таковым относятся, например, лечебные
грязи, другие лечебные товары, которые не
подпадают под минеральную и подобную воду,
и др.
Относительно определения особых свойств
товаров, маркируемых НМПТ, проблема заключается, во-первых, в их определении и подтверждении уполномоченным органом, а вовторых, в том, что эти свойства не публикуются
и, соответственно, потребитель лишен возможности их идентификации. Так, ярким примером, который неоднократно обсуждался в научной литературе, стал спор относительно
идентификации свойств адыгейского сыра [6].
Особые свойства такого сыра неоднозначно
указывают на его связь с регионом, учитывая,
что технология, по которой он производился,
использовалась производителями разных регионов страны, в том числе Сибири, Урала и
др. «Совокупность особых свойств товара “Сыр
Адыгейский”, которые зависят от характерных
для Республики Адыгея природных условий и
(или) людских факторов, сделали его оригинальным, в сознании потребителя установилась
устойчивая связь между уникальными свойствами товара “Сыр Адыгейский” и местом его
происхождения. Известность и популярность
товара “Сыр Адыгейский” обеспечили его особые свойства, связанные с этнографическими
особенностями, специфической технологией,
профессиональным опытом, культурой, традициями, мастерством его производителей и природными условиями» [4]. Такие формулировки
не позволяют в полной мере говорить о какихлибо особых свойствах, которые определяются
природой региона Адыгейской республики, в
частности, особыми лугами, где пасутся коровы
и в результате создается особый продукты.
Представляется возможным согласиться применительно к данному случаю с Э.П. Гаврило-

влияющий не только на экономическое, но и на
социальное и культурное развитие регионов.
Это объясняется, прежде всего, тем, что НМПТ
сопровождают товары, которые могут рассматриваться как объекты материальной и духовной
культуры. В таких товарах отражаются многообразие традиций, самобытный колорит и история народов, населяющих российское многонациональное государство» [10].
Достаточно отметить, что палехская роспись, шкатулка, которые выпускаются уже не
одно столетие и широко известны не только в
России, но и за рубежом, так и не зарегистрированы как НМПТ. Не зарегистрированы и такие известные наименования, как «Павловская
керамика», «Грязь озера Ульжай», «Лечебная
грязь “Тамбукан”». В чем же дело?
В науке неоднократно обращалось внимание, во-первых, на проблему доказывания особых
свойств НМПТ и, во-вторых, на подтверждение
этих свойств уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти. Как указывалось Э.П.Гавриловым и Е.А.Дани-линой, имелись
«разночтения и в понимании основного понятия –
географического объекта, являющегося базой для
определения НМПТ» [2].
НМПТ в отличие от товарного знака указывает на место изготовления товара и всегда
гарантирует наличие у него особых свойств,
выделяющих этот товар среди однородных товаров. Постановлением Правительства РФ от
17 сентября 2004 г. № 481 «О Перечне федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать заключение, прилагаемое к
заявке на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара»1 определен исчерпывающий
перечень таких федеральных органов исполнительной власти, которые дают соответствующие заключения, необходимые для регистрации НМПТ. В их числе: Минздрав России (в
отношении минеральной питьевой лечебной,
лечебно-столовой и минеральной природной
столовой воды), Минпромторг России (в отношении изделий народных художественных
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2004.
№ 38, ст. 3806.
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графических указаний»2 дается определение
географических указаний, под которыми понимаются обозначения, которые идентифицируют
происхождение товара из территорий сторон
или их регионов или местностей, где качество,
репутация либо другие характеристики товара в
значительной степени соотносятся с его географическим происхождением, а также предусматривается комплекс мер по предупреждению правонарушений и защите нарушенных
прав владельцев товарных знаков и географических указаний.
Мадридское соглашение о пресечении
ложных или вводящих в заблуждение указаний
происхождения на товарах 1891 г.3 не содержит
определения географического указания, но
предусматривает, что всякое изделие, снабженное ложным или неправильным обозначением,
прямо или косвенно указывающим в качестве
страны или места происхождения этого изделия
какую-либо из стран, к которым применяется
настоящее Соглашение, или место, расположенное в какой-либо из этих стран, подлежит
аресту при ввозе в каждую из упомянутых
стран.
Еще одним соглашением, в котором упоминается указание места происхождения товара
(по существу – географическое указание), является Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товаров и их
международной регистрации 1958 г.4 Под указанием места происхождения понимается географическое название страны, района или местности, используемое для обозначения происходящего оттуда изделия, качество и свойства
которого определяются исключительно или в
существенной мере географической средой,
включая сюда природные и этнографические
факторы [21]5.
В 2015 г. был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной

вым, что «связь качества с местом изготовления обычно бывает надуманной. В частности,
умения и навыки, присущие группам изготовителей определенных товаров, легко передаваемы другим лицам и не привязаны к определенной местности. Так, в частности, обстоят дела с
НМПТ “Русская водка” и “Адыгейский сыр”»
[1].
Решение поставленных проблем видится
во введении правовой охраны другому средству
индивидуализации товаров и известному международным договорам, в том числе в которых
участвует РФ, так и зарубежным правопорядкам.
Основное содержание.
Правовая охрана указаний на местность,
где производится товар,
имеющий определенные свойства:
зарубежный и международный опыт
Географические указания как средства индивидуализации товаров упоминаются в нескольких международных договорах, старейшим из которых является Парижская конвенция по охране промышленной собственности
[8]. При этом далеко не всеми авторами разделяется позиция, что в Парижской конвенции
предусмотрена охрана именно географических
указаний. Парижская конвенция также не содержит определения географических указаний.
Кроме того, в Парижской конвенции предусмотрены два иных термина – «указание происхождения» и «наименование места происхождения» товаров, что вызывает нечеткое разграничение понятий «указания происхождения», «географические указания» и «наименования мест происхождения товаров» [3].
Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) (заключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.)1 содержит целый раздел, посвященный географическим указаниям, включая их определение,
особенности географических указаний в отношении вин и крепких спиртных напитков.
Минским соглашением от 4 июня 1999 г.
«О мерах по предупреждению и пресечению
использования ложных товарных знаков и гео-

2

Бюллетень международных договоров. 2002. № 3.
Заключено в г. Мадриде 14 апреля 1891 г., вступило в
силу 15 июля 1892 г. Россия не участвует.
4
Заключено в г. Лиссабоне 31 октября 1958 г., вступило в
силу 25 сентября 1966 г. Россия не участвует.
5
См.: The Lisbon system international protection for identifiers of typical products from a defined geographical area. URL:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/
942/wipo_pub_942.pdf (дата обращения: 27.11.2018).
3

1

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С.
2818–2849.
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регистрации 1958 г., который дает возможность
в рамках этого Соглашения осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но
и географических указаний [13], что является
значительным шагом в унификации различных
систем охраны географических указаний и
НМПТ [17]. В соответствии со ст. 2 (1) Женевского акта, географическое указание представляет собой указание, охраняемое в договаривающейся стране происхождения и состоящее
из названия (или содержащее название) географического района или иного указания, которое
известно как указывающее на такой район, которое определяет товар как происходящий из
этого географического района, когда установленное качество, репутация или иная особенность товара объясняется главным образом его
географическим происхождением [18].
Нельзя сказать, что терминология разных
видов указаний на местность, откуда происходит товар и при этом имеет место тот или иной
уровень связанности определенными свойствами и известности товара, выдержана однозначным образом.
Пункт 17 Приложения № 26 к Договору о
Евразийском экономическом союзе (подписан в
г. Астане 29 мая 2014 г.)1 предусматривает охрану географического указания, под которым
понимается обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории государства-члена, региона или местности на
этой территории, если качество, репутация или
иные характеристики товара в значительной
степени обусловлены его географическим происхождением.
В большинстве стран охрана географических указаний может быть обеспечена на основании законодательства о недобросовестной
конкуренции и защите прав потребителей либо
посредством подачи исков о нарушении прав
путем подделки, в частности в связи с мошенническими заявлениями о действительном географическом происхождении товара, для маркировки которых они используются. В случае
отдельных видов географических указаний, (а в
некоторых странах НМПТ – это разновидность
географических указаний) также могут охраняться путем регистрации или на основании

специального распоряжения либо иногда в качестве коллективного или сертификационного
знака. Например, обозначения «Jamaican Blue
Mountain Coffee» и «Café de Colombia», которые по существу образуют географические указания, во многих странах зарегистрированы как
сертификационные знаки [22].
Географические указания охраняются в
странах ЕС (Регламент ЕС от 21 ноября 2012 г.
№ 1151/2012 «О схемах качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»), Швейцарии (Федеральный закон Швейцарии от 28 августа 1992 г. «Об охране товарных знаков и указаниях мест происхождения
товара»), Индии (Закон от 30 декабря 1999 г.
«О географических указаниях товаров (регистрации и защите), Евразийского Экономического Союза (Гражданский кодекс и закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 127-3
«О географических указаниях», закон Республики Армения от 22 мая 2010 г. № ЗР-60
«О географических указаниях», закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. № 456-1
«О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»,
закон Кыргызской Республики от 27 февраля
2003 г. № 46 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») и др.
Специальные законы о географических
указаниях: в Антигуа и Барбудо закон № 21 от
2003 г.), Азербайджане (№ 504-IQ от 1998 г.2),
Багамы (№ 44 от 2015 г.3), Бахрейн (№ 16 от
2004 г.4) и многие другие (более 50 государств).
Так, в Европейском Союзе с самого начала
существования общего рынка было принято
«обширное законодательство, регулирующее
использование конкретных наименований»,
прежде всего продуктов питания. Этот процесс
привел к введению нормативной базы для вин и
спиртных напитков и четырех схем качества
для пищевых продуктов: защищенные наиме2

Law of the Republic of Azerbaijan № 504-IQ of June 12,
1998, on Trademarks and Geographical Indications (AZ012).
URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=451312
(дата обращения: 23.11.2018).
3
Geographical Indications, 2015 (Act № 44 of 2015). URL:
https://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16394 (дата
обращения: 25.11.2018).
4
Law № 16 of 2004 relating to the Protection of Geographical
Indications.
URL:
https://www.wipo.int/wipolex/en/
text.jsp?file_id=490392 (дата обращения: 23.11.2018).

1

Евразийская экономическая комиссия: официальный сайт.
URL: http://www.eurasiancommission.org.
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традиционных приемов, знаний и критериев
качества швейцарских часовых мастеров, пользующихся необычайной славой во всем мире.
Для установления, какие же стандарты ассоциируются с географическим указанием «Swiss
Made», принят специальный Ордонанс Федерального Совета от 23 декабря 1971 г. По
просьбе часовых мастеров 17 июня 2016 г. в
него были внесены поправки, призванные повысить эффективность охраны этого географического указания, «гарантировать интересы потребителя, который, приобретая часы, изготовленные в Швейцарии, ожидает, что они будут
соответствовать качеству и репутации швейцарских часовых мастеров и, соответственно,
будут изготовлены в Швейцарии и включать
высокую долю стоимости, добавленной в
Швейцарии» [16].
В Индии с 2004 г. по 2014 г. было зарегистрировано более 200 географических указаний, в
основном для сельскохозяйственных продуктов
и народных промыслов [20]. Наибольшее распространение имеет, безусловно, индийский чай,
кофе, рис (Darjeeling Tea, Kangra Tea, Monsooned
Malabar Robusta Coffee).

нования мест происхождения (PDO), защищенные географические указания (PGI), гарантированные традиционные фирменные блюда (TSG)
и факультативные условия качества (OQT) [23].
Первоначально законодательное обоснование охраны географических указаний основывалось на необходимости упрощения разнообразия национальных законов, защищающих
различные виды обозначений сельскохозяйственной продукции. В 1992 году было принято
положение 2081 «Об охране географических
указаний и наименований мест происхождения
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания»1 с учетом того, что кодификация будет способствовать добросовестной конкуренции между производителями и улучшению
восприятия потребителями подлинности продукции. В соответствии с этим положением
была создана система регистрации sui generis,
характеризующаяся двумя указаниями источника, охраняемыми обозначениями происхождения и охраняемыми географическими указаниями, которые различаются необходимостью
более тесной связи между продуктом и местом
производства. В том же году был принят законодательный акт – Постановление (ЕЭС)
№ 2082 о сертификатах особого характера на
такие пищевые продукты, как макаронные изделия, мороженое и шоколад2, создавший схему регистрации географических указаний, термин, который относится к названию пищи, которая производится с использованием традиционного сырья, состава или метода производства
[15]. Кроме того, Регламент ЕС от 20 марта
2006 г. № 510/2006 «Об охране географических
указаний и наименований мест происхождения
сельскохозяйственных и продовольственных
продуктов»3 регулирует географические указания и НМПТ на отдельные виды товаров.
В Швейцарии охрана географических указаний также имеет чрезвычайно важное значение, а в отношении наименования «SWISS»
(или чаще «Swiss Made»), означающего, что
часы изготовлены в Швейцарии с применением

Перспективы развития охраны
географических указаний в России
Опыт зарубежных стран, международные
обязательства Российской Федерации, проблемы, связанные с регистрацией наименований
места происхождения товаров, а также необходимость развития регионов, производимых ими
продукции, в том числе в условиях антисанкционной политики, проводимой США и европейскими странами, свидетельствуют о необходимости введения в российское законодательство географического указания как средства индивидуализации товаров. В ряде стран
наименование места происхождения товаров
является разновидностью географического указания. При этом географическое указание не
гарантирует качество товара, являясь простым
обозначением местопребывания производителя
или торговца, а наименование места происхождения товара отличается уникальным качеством, сложившимся благодаря природным и
(или) людским факторам, присущими тому или
иному географическому объекту. Для предоставления правовой охраны географическим
указаниям требуются определенные качествен-

1

Regulation No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of
geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs.
2
Regulation No 2082/92 of 14 July 1992 on certificates of
specific character for agricultural products and foodstuffs. For
a complete list of the foods covered see Annex I of the Regulation.
3
URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id= 126989.
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ные характеристики товара, но не доходящие до
пределов уникальности, как в случае с наименованиями мест происхождения товаров [5].
В проекте Федерального закона № 509994-7
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»,
внесенным в Государственную Думу и рассмотренным в первом чтении в июле 2018 г. 1,
предлагается введение правовой охраны географических указаний, которые отличаются от
географических указания 1) взаимозависимостью
между качествами товара и географической местностью; 2) связью с местностью всех или только некоторых стадий производства товара.
Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать
товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики
товара в значительной степени определяются
его географическим происхождением. На территории данного географического объекта
должна осуществляться хотя бы одна из стадий
производства товара, влияющая на формирование его качества, репутации или иных характеристик (в отличие от НМПТ, для регистрации
которого должны осуществляться все стадии
производства товара на указанной территории).
В соответствии с изложенными требованиями в
качестве географического указания могли бы
быть зарегистрированы: калужское тесто, камчатский краб, таманские вина, майкопские яблоки, ильменский судак, золото Костромы и др.
Исключительное право на географическое
указание возникает в силу государственной регистрации, при подаче заявки на регистрацию
необходимо указать на связь определенного
качества, репутации или других характеристик
товара с местом происхождения, описание способа производства, условий хранения товара,
порядок контроля за соблюдением условий
производства товара. Географическое указание
как и НМПТ может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами, юридическими лицами или объединением лиц. В целом
нормы о географических указаниях будут применяться к наименованиям мест происхождения товаров с учетом особенностей, установленных ГК РФ.

Перспективы применения положений
проекта Федерального закона № 509994-7
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса
Российской Федерации»
Принятие законопроекта позволит решить
целый ряд вопросов, поставленных сегодня
практикой, однако при этом возникает проблема соотношения норм ГК с нормами законодательства об отдельных видах товаров, прежде
всего в отношении вина. Так, в настоящее время термин «географическое указание» уже используется в Федеральном законе от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»2 (далее – ФЗ 171)
применительно к производству вина. Под винодельческой продукцией с защищенным географическим указанием понимается винодельческая продукция, производство которой, в том
числе розлив, осуществляется в границах географического объекта, указываемого на различных видах этикеток (этикетке, кольеретке,
контрэтикетке), потребительской таре (упаковке), и которая произведена из определенных
техническими документами сорта или смеси
сортов винограда и обладает свойствами, которые определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями. Винодельческая продукция с защищенным географическим указанием производится
из винограда, не менее 85 процентов которого
выращено в границах данного географического
объекта, а остальной использованный для производства такой продукции виноград выращен
в границах субъекта Российской Федерации, в
котором расположен данный географический
объект. Таким образом, субъект Российской
Федерации определяет географические объекты, в границах которых выращивается не менее
85% винограда для производства вин, при этом
остальной виноград, использованный для производства указанных вин, должен быть выращен в границах данного субъекта Российской
Федерации, где расположен географический
объект. В числе таких географических объектов
2

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.
№ 48, ст. 4553.

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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цию, и в том случае, если ГУ по лицензии будет совпадать с зарегистрированным ГУ, обладатели лицензий не будут являться нарушителями. Такое положение может быть предусмотрено в Федеральном законе от 30 ноября 1994 г.
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»1. Необходимо при этом отметить, что в
странах Европы, несмотря на принятие новых
регламентов по географическим указаниям в
отношении вины и продуктов питания, сохраняется отдельное регулирование [14].
Еще одну проблему видят производители
товаров, которые опасаются, что осуществление лишь одной стадии производства товара
для получения правовой охраны ГУ, хотя и существенно влияющей на формирование особых
свойств товара, его качества и репутации (абз. 1
п. 1 ст. 1516 ГК РФ в ред. законопроекта), может не только дискредитировать определенный
вид товара, но и ввести в заблуждение потребителя. Так, например, процесс производства минеральной воды включает в себя несколько
стадий – начиная от добычи воды из скважины
и заканчивая хранением бутылок с водой. В
качестве одной из стадий может быть розлив
воды, бутилирование, хранение и т.д., что может и не иметь отношения к скважине, откуда
добывается вода, при этом используя соответствующее название, которое может ввести потребителя в заблуждение. Решение данной проблемы видится в том, что хотя бы одна из стадий производства товара, которая существенно
влияет на формирование определенного качества, репутации или других его характеристик
должна быть определена в соответствующем
Административном регламенте применительно
к отдельным видам товаров.
На отдельные сложности при регистрации
указывают применительно к НМПТ, в соответствии с предлагаемыми новеллами на территории географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара,
влияющие на формирование его особых
свойств (абз. 2 п. 1 ст. 1516 ГК РФ в ред. законопроекта). В отношении минеральной воды –
как правило, ее розлив, который также влияет

– регионы Крыма, Ставропольского, Краснодарского края, Дагестана и др. Географические
указания, идентифицирующие вина и крепкие
спиртные напитки, охраняются, кроме того, от
любого их использования лицами, не имеющими
права на такое использование, даже если оно не
вводит потребителей в заблуждение и не является
актом недобросовестной конкуренции [11].
Правовой режим географических указаний,
предлагаемый в ГК РФ, и маркировка «винодельческая продукция с защищенным географическим указанием» в соответствии с ФЗ-171
хотя и имеют разную сферу правового регулирования и разные цели, но могут породить проблему, прежде всего, в тех случаях, когда обладатель лицензии на соответствующую винодельческую продукцию с ГУ и обладатель исключительного права на такое же ГУ не будут
совпадать. Для того чтобы использовать правомерно географическое указание, обладатель
лицензии на винодельческую продукцию должен приобрести исключительное право. С точки зрения гражданского законодательства не
будет запрета на использование одного и того
же географического указания разными лицами,
как подавшими коллективно заявку, так и впоследствии обратившихся с самостоятельным
требованием о регистрации географического
указания при условии, что товар обладает соответствующими свойствами. Но при этом необходимо, чтобы винодельческая продукция с
защищенным ГУ обладала соответствующими
свойствами, необходимыми для регистрации
ГУ как средства индивидуализации товаров, а
именно определенное качество, репутация или
другие характеристики товара, которые в значительной степени определяются его географическим происхождением. Однако для получения соответствующей лицензии предусмотрены
иные требования и выпускаемая винодельческая продукция не всегда сможет удовлетворять необходимым критериям, что повлечет
нарушение исключительных прав в отношении
зарегистрированного ГУ.
Для решения указанной проблемы видится
целесообразным ввести переходный период
при введении в действие Закона о географических указаниях и установить срок, в течение
которого обладатели лицензий на винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием смогут производить продук-

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
№ 32, ст. 3302.
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на свойства товара, не может осуществляться в
том же географическом объекте, представляющем собой скважину, например «Нарзан», что
повлечет ограничение возможностей в регистрации НМПТ.
Вызывает сомнение установление особых
требований к стадиям производства, качеству,
репутации, известности, особым свойствам или
другим характеристикам товара, для обозначения которого используется географическое указание или наименование места происхождения
товара, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся указанные географические объекты (абз.
3 п. 1 ст. 1516 ГК РФ в ред. законопроекта). Как
отмечается в Экспертном заключении Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
по проекту Федерального закона № 509994-7
«О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
(принято на заседании 12 октября 2018 г.,
№ 180-1/2018), «хотя речь идет о требованиях к
товару и процессу его производства, указанные
требования фактически определяют основные
характеристики охраноспособности соответствующих средств индивидуализации – географического указания и наименования места происхождения товара. Согласно п. “о” ст. 71 Конституции Российской Федерации правовое регулирование интеллектуальной собственности
относится к ведению Российской Федерации.
По-видимому, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации могли бы
устанавливать своими нормативными актами
некоторые дополнительные требования, касающиеся конкретных видов товаров, однако
это требуется более аккуратно и точно сформулировать». Представляется, что указание на
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации из вышеназванной предлагаемой нормы
целесообразно исключить.
Для целей регистрации ГУ и НМПТ представляется возможным использование системы
блокчейн на базе реестров Роспатента. При
внедрении отдельных элементов такой технологии в процесс регистрации возможно ускорить начало рассмотрения заявки, фиксировать

точное время ее подачи, данные о заявителе,
содержание заявки. Новые технологии позволяют обеспечивать закрытость (зашифрованность) материалов заявки, чтобы все желающие
могли получить информацию о факте и направлении письма, но без доступа к содержанию
заявки. Доступ к содержанию обеспечивается
только Роспатенту и заявителю. Минимизируются возможности фальсификации данных, их
удаления. Данная система позволит сохранять
данные, блокировать хакерские атаки с целью
изменения информационных блоков, ограничить произвольное внесение изменений в цепочки данных, что обеспечит оперативность,
публичность и открытость в системе регистрации. Но одновременно это и существенные
расходы, большие объемы хранения данных о
трансакциях и другой информации [9]. К тому
же технологии блокчейн уже применяются за
рубежом в отдельных сферах развития охраны
интеллектуальных прав, например, индустрии
моды, в части регистрации и определения прав
на интеллектуальную собственность, осуществления контроля за распоряжением исключительными правами, обеспечения доказательств
использования, заключения и введения в действие договоров об отчуждении права, лицензионных договоров посредством умных контрактов, оплаты правообладателю за использование,
а также обнаружения контрафактного использования, товаров параллельного импорта [19].
Результаты исследования. Перспективы
введения в законодательство понятия и особенностей географического указания в большей
степени актуальны и направлены на обеспечение международных обязательств Российской
Федерации, опыта зарубежных стран, развития
региональной политики, а также расширения
возможностей охраны указаний на географические объекты, в которых производятся оригинальные товары. Соответствующей корректировке в ГК РФ требуют и НМПТ.
При этом очевидна необходимость учета
при определении правового режима географических указаний действующего законодательства об отдельных видах товарах, в частности
Федерального закона от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ в отношении винодельческой продукции с защищенным географическим указанием в связи с разными критериями в опреде695
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лении географических указаний при выдаче
лицензии на производство винодельческой
продукции с защищенным ГУ и географическим указанием как средством индивидуализации товаров.
В связи с этим с целью сохранения винодельческой отрасли и ее развития представляется необходимым установить в Федеральном
законе от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» переходный
период, в течение которого обладатели лицензий на винодельческую продукцию с защищенным географическим указанием смогут производить продукцию и при этом не признаваться
нарушителями в том случае, если ГУ по лицензии будет совпадать с зарегистрированным
другими лицами ГУ, поскольку критерии выдачи лицензии и охраноспособности ГУ разные и
обладатель лицензий не всегда будет иметь
возможность приобрести исключительное право на охраняемое ГУ.
Для отдельных видов товаров, охраняемых
в качестве ГУ, например для минеральной воды, следует учесть особенности определения
стадий, которые существенно влияют на формирование особых свойств товара, его качества
и репутации. Целесообразно заменить в законопроекте слова «стадий, которые существенно
влияют на формирование» на слова «стадий,
которые обусловливают формирование».
Кроме того, субъекты Российской Федерации с учетом того, что гражданское законодательство находится в исключительном ведении
Российской Федерации, едва ли могут определять требования к товару и процессу его производства, которые обусловливают основные характеристики охраноспособности средств индивидуализации товаров, что необходимо
учесть в законопроекте.

индивидуализации, в рекламе своих товаров, а
иногда и услуг. Предлагается наряду с НМПТ
предусмотреть в ГК РФ режим более широкой
правовой охраны – охраны с помощью географических указаний, что также позволит индивидуализировать качество, особые свойства и
репутацию товаров, а также других объектов и
одновременно станет средством развития местности, регионов и страны в целом. Введение в
российское законодательство правовой охраны
географических указаний предоставит возможность обеспечить международные обязательства Российской Федерации, расширить возможности охраны указаний на географические объекты, в которых производятся оригинальные
товары, а также развитие брендирования регионов, которое охватывает комплекс мер правового, организационного, рекламного характера, учитывая непростые экономические реалии страны.
Создание реестра географических указаний
и НМПТ возможно с использованием системы
блокчейнов с учетом действующих реестров
Роспатента
Предлагаемые корректировки законопроекта о географических указаниях, а том числе в
соотношении с нормами публичного права о
винодельческой продукции, а также предложения для подзаконных актов позволят обеспечить механизм регистрации и использования
географических указаний.
Библиографический список
1. Гаврилов Э. Средства индивидуализации
товаров и качественные характеристики
товаров // Хозяйство и право. 2014. № 3. С.
13–27.
2. Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Некоторые
вопросы правовой охраны наименований
мест происхождения товаров [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
3. Гаврилов Э. П., Данилина Е. А. Практика
охраны наименований мест происхождения товаров: что изменилось? // Патенты и
лицензии. 2006. № 1. С. 4. Цит. по: Унификация и гармонизация в международном
частном праве. Вопросы теории и практики: монография / отв. ред. Г. К. Дмитриева,
М. В. Мажорина. М.: НОРМА, ИНФРА-М,
2016. 208 с. [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».

Выводы
В современных условиях развития экономических отношений, глобализации рынков
сбыта и ужесточения конкуренции растет потребность в создании и использовании специальных средств индивидуализации, которые
могли бы способствовать более эффективному
функционированию хозяйствующего субъекта
на рынке. Использование лишь НМПТ уже
давно не удовлетворяет потребности регионов в
696

Вопросы развития правового регулирования отношений…

4. Джермакян В. Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики [Электронный ресурс].
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Еременко В. И. О правовой охране наименований мест происхождения товаров
в России [Электронный ресурс]. Доступ
из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т.
(постатейный). Комментарий к ст. 1535 в кн.
/ С. А. Горленко, В. О. Калятин, Л. Л. Кирий
и др.; отв. ред. Л. А. Трахтенгерц. 2-е изд.
М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
7. Отчет Роспатента за 2017 год. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/132127090
(дата обращения: 27.11.2018).
8. Право интеллектуальной собственности:
учебник / под общ. ред. Л. А. Новоселовой.
М.: Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. 432 с.
9. Рузакова О. А., Гринь Е. С. Применение
технологии blockchain к систематизации
результатов интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2017. Вып. 38.
С. 508–520.
10. Руководство по регистрации и предоставлению исключительного права использования наименования места происхождения
товара // Патенты и лицензии. 2018. № 2.
11. Фабричный С. Ю., Рузакова О. А. Географическое указание: взгляд законодателя //
Патенты и лицензии. Интеллектуальные
права. 2018. № 11. С. 2–8.
12. Фабричный С. Ю., Рузакова О. А. Региональные бренды России: основные направления развития // Патенты и лицензии.
2017. № 5. С. 46–53.
13. Шахназарова Э. А. Особенности международно-правовой охраны наименований
мест происхождения товаров и географических указаний в свете принятия Женевского акта Лиссабонского соглашения
20 мая 2015 г. // Журнал российского права. 2016. № 11. С. 171–180.
14. Delphine Marie-Vivien / The Protection of
Geographical Indications for Handicrafts:
How to Apply the Concepts of Natural and
Human Factors to All Products. CIRAD,
UMR Innovation, Montpellier, France; National Law School of India University, Banga-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

697

lore, India. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/132127090/ (дата обращения:
01.12.2018).
Evans G. E. The Simplification and Codification of European Legislation for the Protection of Geographical Indications. URL:
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456
789/3328 (дата обращения: 29.11.2018).
Geographical Indications. An Introduction.
World Intellectual Property Organization.
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf (дата
обращения: 29.11.2018).
Geographical Indications, 2015 (Act № 44 of
2015). URL: https://www.wipo.int/wipolex/
en/details.jsp?id=16394 (дата обращения:
29.11.2018).
Main Provisions and Benefits of the Geneva
Act of the Lisbon Agreement (2015). URL:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_
lisbon_flyer.pdf
(дата
обращения:
29.11.2018).
Ruth Burstall and Birgit Clark Blockchain, IP
and the fashion industry Managing Intellectual
Property.
URL:
http://www.managingip.com/Article/3667444/BlockchainIP-and-the-fashion-industry.html 30.05.2017
(дата обращения: 30.05.2017).
Sujit Kumar and Seweta Srivastava. The legal
statusfuf of geographical indications in India.
U.P. Council of Agricultural Research, Lucknow Bioved, 28(1): 43–56, 2017. URL:
https://www.researchgate.net/publication/315
696865_The_legal_status_of_geographical_in
dications_in_India
(дата
обращения:
29.11.2018).
The Lisbon system international protection for
identifiers of typical products from a defined
geographical area. URL: https://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/en/geographical/942/wipo_
pub_942.pdf (дата обращения: 29.11.2018).
The role of intellectual property, in particular,
trademarks and geographical indications, in
creating, developing and strengthening a nation brand. Version One. Prepared by the Division for Certain Countries in Europe and
Asia. URL: https://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/en/wipo_pub_transition_4.pdf (дата обращения: 29.11.2018).
Tosato, Andrea. The Protection of Traditional
Foods in the EU: Traditional Specialities
Guaranteed. // European Law Journal. 19 (4):
545–576. doi:10.1111/eulj.12040. Retrieved
22 May 2013. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eulj.12040 (дата обращения: 29.11.2018).

Рузакова О. А., Гринь Е. С.

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gavrilov E. Sredstva individualizatsii tovarov
i kachestvennye kharakteristiki tovarov
[Means of Individualization of Goods and
Qualitative Characteristics of Goods]. Khozyaystvo i pravo - Business and Law. 2014.
Issue 3. Pp. 13–27. Access from the legal reference system “ConsultantPlus” (accessed
27.11.2018). (In Russ.).
Gavrilov E. P., Danilina E. A. Nekotorye voprosy pravovoy okhrany naimenovaniy mest
proiskhozhdeniya tovarov [Some Issues of
Legal Protection of Appellations of Origin].
Access from the legal reference system “ConsultantPlus”
(accessed
27.11.2018).
(In Russ.).
Gavrilov E. P., Danilina E. A. Praktika okhrany naimenovaniy mest proiskhozhdeniya
tovarov: chto izmenilos’? [Practice of Protecting Appellations of Origin: What has
Changed?]. Patenty i litsenzii – Patents and
Licenses. 2006. Issue 1. P. 4. Cit. ex: Unifikatsiya i garmonizatsiya v mezhdunarodnom
chastnom prave. Voprosy teorii i praktiki:
monografiya / otv. red. G. K. Dmitrieva,
M. V. Mazhorina [Unification and Harmonization in International Private Law. Matters of
Theory and Practice: Monograph; ed. by G. K.
Dmitrieva, M. V. Mazhorina]. Мoscow, 2016.
208 p. Access from the legal reference system
“ConsultantPlus” (accessed 27.11.2018).
(In Russ.).
Dzhermakyan V. Yu. 600 voprosov po tovarnym znakam: raz”yasneniya pravoprimenitel’noy praktiki [600 Questions about Trademarks: Explanation of the Law Enforcement
Practice]. Access from the legal reference system “ConsultantPlus” (accessed 27.11.2018).
(In Russ.).
Eremenko V. I. O pravovoy okhrane naimenovaniy mest proiskhozhdeniya tovarov v Rossii
[On the Legal Protection of Appellations of
Origin in Russia]. Access from the legal reference system “ConsultantPlus” (accessed
27.11.2018). (In Russ.).
Kiriy L.L. Kommentariy k st. 1535 [Commentary to Article 1535]. Kommentariy k Grazhdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii
(chasti chetvertoy): v 2 t. (postateynyj) /
S. A. Gorlenko, V. O. Kalyatin, L. L. Kiriy i
dr.; otv. red. L.A. Trakhtengerts. 2-e izd.
[Commentary to the Civil Code of the Russian
Federation (Part Four) (Article by Article): in 2
vols.; S. A. Gorlenko, V. O. Kalyatin, L. L. Kiriy et al.; ed. by L. A. Trakhtengerts. 2nd ed.].
Moscow, 2016. Vol. 2. 524 p. Access from the

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

698

legal reference system “ConsultantPlus” (accessed 27.11.2018). (In Russ.).
Otchet Rospatenta za 2017 god [Rospatent
Annual Report 2017]. Available at:
https://docviewer.yandex.ru/view/132127090
(accessed 27.11.2018). (In Russ.).
Pravo intellektual’noy sobstvennosti: uchebnik / pod. obshch. red. L.A. Novoselovoy [Intellectual Property Right: Textbook; ed. by L.
A. Novoselova]. Vol. 3. Sredstva individualizatsii [Means of Individualization]. Moscow,
2018. 432 p. Access from the legal reference
system
“ConsultantPlus”
(accessed
27.11.2018). (In Russ.).
Ruzakova O. A., Grin’ E. S. Primenenie tekhnologii blockchain k sistematizatsii rezul’tatov
intellektual’noy deyatel’nosti [Application of
Blockchain Technologies in Systematizing the
Results of Intellectual Activity]. Vestnik
Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki –
Perm University Herald. Legal Sciences.
2017. Issue 4 (38). Pp. 508–520. (In Russ.).
Rukovodstvo po registratsii i predostavleniyu
isklyuchitel’nogo prava ispol’zovaniya naimenovaniya mesta proiskhozhdeniya tovara
[Guidelines for the Registration and Granting
an Exclusive Right to Use an Appellation of
Origin]. Patenty i litsenzii. Intellektual’nye
prava - Patents and Licenses. Intellectual
Rights. 2018. Issue 2.Access from the legal
reference system “ConsultantPlus” (accessed
27.11.2018). (In Russ.).
Fabrichnyj S. Yu., Ruzakova O. A. Geograficheskoe ukazanie: vzglyad zakonodatelya
[Geographical Indication: View of the Legislator]. Patenty i litsenzii. Intellektual’nye prava – Patents and Licenses. Intellectual Rights.
2018. Issue 11. Pp. 2–8. (In Russ.).
Fabrichnyj S. Yu., Ruzakova O. A. Regional’nye brendy Rossii: osnovnye napravleniya
razvitiya [Regional Brands in Russia: Main
Directions of Development]. Patenty i litsenzii. Intellektual’nye prava – Patents and Licenses. Intellectual Rights. 2017. Issue 5.
Pp. 46–53. (In Russ.).
Shakhnazarova E. A. Osobennosti mezhdunarodno-pravovoy okhrany naimenovaniy mest
proiskhozhdeniya tovarov i geograficheskikh
ukazaniy v svete prinyatiya Zhenevskogo akta
Lissabonskogo soglasheniya 20 maya 2015 g.
[Features of the International Legal Protection
of Appellations of Origin and Geographical
Indications in the Light of the Adoption on
May 20, 2015 of the Geneva Act of the Lisbon Agreement]. Zhurnal Rossiyskogo prava
– Journal of Russian Law. 2016. Issue 11. Pp.
171–180. Access from the legal reference sys-

Вопросы развития правового регулирования отношений…

14.

15.

16.

17.

18.

19.

tem “ConsultantPlus” (accessed 27.11.2018).
(In Russ.).
Delphine Marie-Vivien. The Protection of
Geographical Indications for Handicrafts:
How to Apply the Concepts of Natural and
Human Factors to All Products. The WIPO
Journal. 2013. Vol. 4. Issue 2. Pp. 191–205.
Available at: https://docviewer.yandex.ru/
view/132127090
(accessed 01.12.2018).
(In Eng.).
Evans G.E. The Simplification and Codification of European Legislation for the Protection of Geographical Indications. Available at:
https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/
123456789/3328 (accessed 29.11.2018).
(In Eng.).
Geographical Indications. An Introduction.
World Intellectual Property Organization.
Available at: https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_
952.pdf (accessed 29.11.2018). (In Eng.).
Geographical Indications, 2015 (Act No. 44 of
2015). Available at: https://www.wipo.
int/wipolex/en/details.jsp?id=16394 (accessed
29.11.2018).
Main Provisions and Benefits of the Geneva
Act of the Lisbon Agreement (2015). Available
at:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_lisbon_flyer.pdf
(accessed
29.11.2018). (In Eng.).
Burstall Ruth, Clark Birgit. Blockchain, IP
and the Fashion Industry. Managing Intellectual Property. March 23, 2017. Available at:

20.

21.

22.

23.

699

http://www.managingip.com/Article/3667444/
Blockchain-IP-and-the-fashion-industry.html
(accessed 30.05.2017). (In Eng.).
Kumar Sujit, Srivastava Seweta. The Legal
Status of Geographical Indications in India.
Bioved. 2017. Issue 28 (1). Pp. 43–56. Available at: https://www.researchgate.net/publication/315696865_The_legal_status_of_ geographical_indications_in_India
(accessed
29.11.2018). (In Eng.).
The Lisbon System: International Protection
for Identifiers of Typical Products from a Defined Geographical Area. Available at:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geogr
aphical/942/wipo_pub_942.pdf
(accessed
29.11.2018). (In Eng.).
The Role of Intellectual Property, in Particular, Trademarks and Geographical Indications,
in Creating, Developing and Strengthening a
Nation Brand. Version One. Prepared by the
Division for Certain Countries in Europe and
Asia. Available at: https://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/wipo_pub_transition_4.pdf
(accessed 29.11.2018). (In Eng.).
Tosato Andrea. The Protection of Traditional
Foods in the EU: Traditional Specialities
Guaranteed. European Law Journal. 2013. Issue 19 (4). Pp. 545–576. Available at:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111
1/eulj.12040 (accessed 29.11.2018). (In Eng.).
DOI: 10.1111/eulj.12040.

Строгонова Т. П.

Информация для цитирования:
Строгонова Т. П. Основные права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. Вып. 42. C. 700–723. DOI: 10.17072/19954190-2018-42-700-723.
Strogonova T.P. Osnovnye prava i obyazannosti chlenov sem’i sobstvennika zhilogo pomeshcheniya [Basic
Rights and Obligations of Family Members of the Owner of a Dwelling]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2018. Issue 4. Pp. 700–723. (In Russ.).

УДК 347.254
DOI: 10.17072/1995-4190-2018-42-700-723
©

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Т. П. Строгонова
старший преподаватель кафедры гражданского права
Пермский государственный
национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0003-4432-5168
Е-mail: stp4@mail.ru
П ос тупил а в ре дакцию 21. 03. 2018

Введение: предлагается классификация статусных прав члена семьи собственника
жилого помещения, а также перечень его основных обязанностей и анализ вида и пределов его юридической ответственности, что в совокупности характеризует правовой
статус указанного субъекта гражданских и производных от них жилищных правоотношений. Утверждая, что не все субъективные права и обязанности лица формируют
его правовой статус, а лишь те, которые характеризуют признаки соответствующего
субъекта права, автор приводит подробный анализ действующего законодательства,
определивший актуальное содержание статуса члена семьи собственника жилого помещения, высказывает предложения по его совершенствованию. Свои выводы автор основывает также на изучении зарубежного опыта, анализе судебной практики. Методы: общенаучные (формальной и диалектической логики, сравнения, описания, структурно-функционального анализа, синтеза, классификации, интерпретации); частнонаучные (юридико-догматический); теоретические (формальной и диалектической логики,
структурно-функционального анализа, юридико-догматический); эмпирические (сравнения, описания, классификации, интерпретации). Результаты исследования: классификация точек зрения о природе и пределах права пользования жилым помещением, предложения о внесении изменений в действующее законодательство по теме исследования, в
частности в ст. 17 и 35 Жилищного кодекса РФ, ст.292 Гражданского кодекса РФ. Изложен авторский перечень статусных прав и обязанностей члена семьи собственника
жилого помещения. Выводы: предлагается усложнить порядок вселения лица в статусе
члена семьи собственника жилого помещения в такое помещение; в частности, собственника следует принудить к определению правового положения каждого вселяемого им
лица и объема обязательств этого лица в пределах, допускаемых законодательством.
© Строгонова Т. П., 2018

700

Под правом пользования жилым помещением (правом проживания) члена семьи собственника этого помещения предложено понимать обязательственное субъективное право с отдельными проявлениями вещно-правовой природы, заключающееся в возможности
пользоваться конкретным жилым помещением с целью проживания или иной предусмотренной законом целью в силу изъявления собственником намерения считать данное
лицо имеющим с собственником семейно-правовую связь, а также с вытекающими из
этого права возможностями удовлетворения своих социально-культурных и бытовых
потребностей за счет использования свойств жилого помещения.
Ключевые слова: гражданское право; жилищное право; член семьи собственника жилого помещения;
правовой статус члена семьи собственника жилого помещения

BASIC RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FAMILY MEMBERS
OF THE OWNER OF A DWELLING
T. P. Strogonova
Perm State University
15, Bukireva st., Perm, 614990, Russia
ORCID: 0000-0003-4432-5168
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Introduction: the paper provides classification of status rights of a family member of the
owner of a dwelling, a list of his basic obligations, and analysis of the kind and limits of his legal responsibility. All this taken together characterizes the legal status of this subject of civil legal relations and derivative housing relations. It is stated that not all rights and obligations of a
person form his legal status, but only those which characterize features of the corresponding
subject of law. The author provides a detailed analysis of the current legislation defining the
factual content of the status of a family member of the owner of a dwelling, offers suggestions
for its improvement. The research also relies on studying the experience of foreign countries
and analysis of judicial practice. Methods: general scientific (formal and dialectical logic,
comparison, description, structural-functional analysis, synthesis, classification, interpretation); specific scientific (legal-dogmatic); theoretical (formal and dialectical logic, structuralfunctional analysis, legal-dogmatic), empirical (comparison, description, classification, interpretation). Results: classification of approaches to understanding the right to use a dwelling, its
nature and limits; proposals to introduce changes into the current legislation, particularly, in
the art. 17 and 35 of the Housing Code of the Russian Federation, art. 292 of the Civil Code of
the Russian Federation; a list of status rights and obligations of family members of the owner of
a dwelling developed by the author. Conclusions: it is proposed to complicate the procedure for
a person in the status of a family member of the owner of a dwelling to be moved into such a
dwelling; particularly, the owner must be forced to define the legal status of each person moved
into by him and the list of obligations of that person within the limits permitted by the legislation. The author considers the right to use a dwelling (right of residence) of a family member of
the owner of this dwelling to be a right of obligation with some features of the in rem nature. It
is proposed to understand this right as the one providing a family member of the owner with the
opportunity to use a certain dwelling with the aim of living there or with some other purpose
specified by law due to the statement of the owner’s intention to consider this person to have a
family law relationship with the owner and also consequent opportunities to satisfy the person’s
social-cultural and household needs through using the features of the dwelling.
Keywords: civil law; housing law, family member of the owner of a dwelling;
legal status of the family member of the owner of a dwelling
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скую теорию вселение собственником на свою
жилую площадь посторонних лиц-неродственников на правах членов семьи, что предусмотрено ч. 1 ст. 31 ЖК РФ.
Нетрудоспособные иждивенцы (лица, содержимые собственником добровольно по его
личному решению и при отсутствии у него соответствующей юридической обязанности) в
ЖК РФ приравниваются к членам семьи в силу
своего особого положения в семье нанимателя
и его воли на их вселение. Называя нетрудоспособных иждивенцев членами семьи нанимателя, законодатель использует некоего рода
фикцию, так как ни по родству, ни по свойству
для собственника помещения такие лица членами его семьи не являются, однако в силу одностороннего морально-нравственного обязательства собственника включены им в состав
проживающих в его жилище на общих для всей
семьи условиях.
Конечно, собственника и его нетрудоспособных иждивенцев могут связывать и отношения, не отличимые от семейных, но в семью с
юридической и социальной точек зрения они не
входят, поэтому признаются специальным образом носителями субъективного права на жилище в помещении у конкретного собственника, так как и после решения суда о признании
за нетрудоспособным иждивенцем права на
проживание в жилом помещении одной семьи с
собственником они не составят. Даже если при
исключительных обстоятельствах признано
право на жилплощадь за лицом, состоящим в
фактических брачных отношениях с титульным
владельцем, как за нетрудоспособным иждивенцем, это не повлечет за собой возникновение брачного правоотношения.
По указанным причинам ранее неоднократно предпринятые попытки определения
члена семьи собственника на основе понятия
«семья» не были верны и приемлемы для целей
правоприменения.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации на основании ст. 31 ЖК РФ разъяснил:
а) для признания членами семьи собственника его супруга, детей и родителей, если они
вселены собственником в принадлежащее ему
жилое помещение, достаточно установления
факта совместного проживания с собственником в жилом помещении;

Введение
1

Абзац первый пункта 1 ст. 292 ГК РФ , в
частности, устанавливает, что члены семьи
собственника, проживающие в принадлежащем
ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. Их основное субъективное право (правомочие) имеет
гражданско-правовую природу, а условия его
реализации и его конкретное содержание бланкетно регулируются ЖК РФ2 и иными актами,
отнесенными законом к понятию «жилищное
законодательство».
Очевидно, что понятие «член семьи» применимо только к одной категории собственников жилья – физическим лицам, и в целом само
понятие семьи имеет больше социологический,
а не правовой характер.
Любые попытки вывести значение юридической категории «член семьи» из неправовой
категории «семья» влечет за собой, как минимум, две проблемы. Во-первых, логическая
ошибка кроется в том, что родовое понятие
«семья», включающее в себя групповое – «член
семьи», будучи общесоциальным, не может в
отдельной своей части стать правовым. Целое
(в данном случае – родовое понятие) должно
обладать всеми признаками включаемых в него
частей (в данном случае – свойств группового
понятия «член семьи»). Поэтому в соответствии с законами логического мышления понятие
«член семьи», выводимое из понятия «семья»,
не имеющего нормативного определения, также не будет наполненным юридическим содержанием.
Во-вторых, законодательство распространяет права члена семьи не только на кровных
родственников или лиц, состоящих в браке, но
и на членов семей супругов. С точки же зрения
социологии в данном случае наблюдается несколько самостоятельных семей (микросоциальных групп), а не одна, как это имеет место
при оценке родственных связей с позиций права. И уж совсем не вписывается в социологиче1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. законодательства
РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
2
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 дек.
2004 г. № 188-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2005.
№ 1, ч. 1, ст. 14.

702

Основные права и обязанности членов семьи собственника…

б) другие родственники, независимо от
степени родства, нетрудоспособные иждивенцы (как самого собственника, так и членов его
семьи), иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без регистрации брака), могут быть признаны членами семьи собственника жилого помещения при
условии, если они вселены последним именно в
этом качестве.
При этом при оценке юридических признаков вселенного собственником в принадлежащее ему жилое помещение лица именно как
члена его семьи следует учитывать, что семейные отношения характеризуются, в частности,
взаимным уважением и взаимной заботой членов семьи, их общими интересами, ответственностью друг перед другом, ведением общего
хозяйства и т.д. (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14
«О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации»)3.

января 2010 г., к близкородственным связям
также должны относиться племянники и племянницы4.
Верховный Суд РФ указал, среди прочего,
что отличительным признаком членов семьи из
второй группы с формальной точки зрения необходимо считать «содержание волеизъявления
собственника на их вселение, а именно: вселялось ли им лицо для проживания в жилом помещении как член его семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по
иным основаниям (например, в безвозмездное
пользование, по договору найма)»5.
Автор в связи с этим приходит к выводу о
том, что членом семьи собственника является
любое лицо, на которое указывает сам собственник, вселяя его на правах сопользования и
совладения жилым помещением, без права распоряжения последним. Основанием возникновения права члена семьи собственника на проживание является односторонняя сделка собственника – указание на лицо как на члена семьи.
Каких-либо соглашений, устных или письменных, в качестве основания вселения законом не
предусмотрено. Этим отличается вселение собственником иных лиц на ином праве, например
праве аренды.
Правовой статус субъекта права чаще понимают как совокупность особых (статусных)
прав, свобод, охраняемых законом интересов,
обязанностей, а также, по мнению отдельных
авторов, определенных специфических вида
или мер ответственности, гарантий и отдельных правовых признаков (например, гражданства определенного государства), которые закреплены за субъектом права или могут ему
принадлежать. Из сказанного следует, что к
статусным относимы лишь те субъективные
права, которые предопределяют специфику
субъекта правовых отношений, его признаки,
отличающие данную правовую конструкцию от
смежных (например, арендатора от нанимателя
жилого помещения, нанимателя жилого помещения от члена семьи собственника жилого
помещения и т. п.).
Выяснив, кто и на каких основаниях признается членом семьи собственника жилого
помещения, рассмотрим их статусные права,

Основной контент
Законодательство в понятие «член семьи»
вкладывает четыре группы физических лиц:
1) супруг, дети и родители собственника;
2) вселенные собственником на правах
членов семьи другие родственники;
3) нетрудоспособные иждивенцы собственника или членов его семьи);
4) иные физические лица.
Однако по характеру взаимоотношений в
данной классификации представлены всего две
группы:
1) супруг, дети и родители собственника –
относимые законом к членам семьи собственника безусловно;
2) другие родственники, нетрудоспособные и иные лица, признаваемые таковыми в
исключительных случаях и при определенных
условиях.
Данная классификация нетипична для европейских стран, так как близкородственные
связи обычно подлежат особой правовой защите. Например, в этом перечне, по мнению автора, должны быть также нетрудоспособные родители собственника или его супруга. Согласно
решению Федерального суда Германии от 27

4

BGH Urteil vom 27. Januar 2010 VIII ZR 159/09.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2009. № 9.

3

5

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2009. № 9.
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членов семьи собственника право пользования
жильем носит постоянный характер: пока существуют семья и общность быта.
Право на жилище относит либо к конституционным социальным либо к основным
(естественным) правам [11]. Согласимся с
Л. М. Пчелинцевой, отметившей, что конституционное право на жилище «с учетом его сложности и многоаспектности реализуется в различных по юридической природе правоотношениях: общих конституционных правоотношениях, организационных (административных), имущественных (гражданских) правоотношениях и др.», и в этой связи оно опосредуется разнообразными по содержанию юридическими нормами [12; 21].
Как верно указывает А. Г. Сергеев, перечень охранительных гарантий различных форм
реализации конституционного права на жилище, которые в целом направлены на исключение возможности произвольного лишения лица
его жилища, содержится как в гражданском, так
и в жилищном законодательстве [14]. Следовательно, право на жилище не исключает его связи
с гражданско-правовым статусом собственника
жилого помещения или членов его семьи.
Можно ли в этой связи отнести право на
жилище к числу субъективных прав юридического статуса члена семьи собственника жилого
помещения? Представляется, что с формальной
точки зрения таких оснований у нас не имеется.
Так, ст. 1 ЖК РФ определяет, что среди основных начал жилищного законодательства присутствует необходимость обеспечения органами власти и местного самоуправления условий
для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, неприкосновенности и
недопустимости его произвольного лишения, в
связи с чем презюмируется беспрепятственное
осуществление вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством,
прав (далее – жилищные права). То есть институционально в ЖК РФ не должно быть норм,
регулирующих содержательно само право на
жилище, так как задачи отрасли – в обеспечении этого права и формирование собственного
комплекса прав и обязанностей (жилищных).
Раздел II ЖК РФ, в котором располагается
глава 5 «Права и обязанности собственника
жилого помещения и иных проживающих принадлежащем ему помещении граждан», назван

первым среди которых, вне всякого сомнения,
следует назвать право пользования жилым помещением (право проживания).
Право пользования жилым помещением
(право проживания) для члена семьи собственника жилого помещения – это отраслевое субъективное право. Оно основано на конституционном праве лица на жилище, закрепленном в
статье 40 Конституции Российской Федерации
(что дает отдельным авторам основание полагать право пользования жильем не самостоятельным правом, а лишь одним из правомочий
в составе права на жилище)[3].
Однако при этом, называя право пользования «центральным правомочием» в структуре
«права на жилое помещение», авторы, как правило, сводят его только лишь к проживанию в
таком помещении, не раскрывая детальной разницы между правом пользования и правом на
жилище. Подчас ученые вообще не делают разграничения между правом на жилище и гражданскими либо жилищным правом на жилое
помещение его собственника, либо членов его
семьи [26].
В этой связи, в частности, И. А. Фаршатов
указал, что сущность права на жилище до сих
пор остается неясной [19], хотя, если свести это
право, по предложению Л. И. Грудцыной, к
трем элементам в его составе, оно может выглядеть так:
а) стабильное пользование жилым помещением;
б) получение содействия государства в
улучшении жилищных условий;
в) приемлемая для человека среда обитания6, и в этом перечне место право пользования
жилым помещением (в том числе для членов
семьи собственника жилого помещения) будет
действительно скорее правомочием, нежели
самостоятельным правом.
И в содержании субъективного права на
жилище у любого титульного пользователя, и в
содержании субъективного права собственности из всего ряда правомочий право пользования является основным. Это обстоятельство
обусловливается потребительским назначением
личной собственности. По смыслу закона для
6

См., например: Грудцына Л. Ю. Неприкосновенность
жилища. URL: http://www.lawmix.ru/comm.php?id9135 (дата обращения: 12.10.2018).
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«Право собственности и другие вещные права
на жилые помещения». Такой же раздел II в ГК
РФ (часть первая) именуется «Право собственности и другие вещные права» – уже без конкретизации объекта права, в котором право
собственности и другие вещные права на жилые помещения уже выделены как их часть в
отдельной главе.
Это обстоятельство позволяет С. И. Сусловой сделать правильный вывод о том, что
«права на жилые помещения являются гражданскими правами, жилищные права – это
лишь отдельные правомочия или возможности,
которые составляют их содержание» [16].
Таким образом, заключим, что конституционное право на жилище в положениях гражданского, жилищного и семейного законодательства, норм которых мы касались и далее
будем на них опираться трансформируется в
специально-отраслевых целях. В частности, в
гражданском законодательстве это право получает характеристику скорее объекта охраны,
нежели субъективного права. Так, по ст. 150 ГК
РФ, неприкосновенность жилища прямо отнесена в состав нематериальных благ как объектов гражданских прав особого вида. В состав
отраслевых субъективных прав законодатель
уже относит только право собственности и другие вещные права на жилые помещения, но не
право на жилище.
Как верно отметил О. Станкович, только
собственник может сказать, что «я имею дом»,
другие лица вправе сказать только «у меня есть
жилье», то есть заявить только о пользовладении этим домом [41].
Несмотря на прямое указание закона об
отнесении права пользования жилым помещением у члена семьи его собственника, в вопросе
характера правовой природы права у ученыхюристов нет единства. Дискуссия по поводу
квалификации этого субъективного права после
принятия ЖК РФ, подтвердившего эту позицию, не прекратилась.
Некоторыми учеными право пользования
жилым помещением квалифицируется как абсолютное вещное право [2], подчас без дифференциации его содержания между собственником и членами семьи последнего. Отдельными
авторами обосновывается неимущественный
характер этого права [4].

Е. А. Суханов отмечает, что право пользования жилым помещением в связи с реформированием законодательства утратило вещный
характер и стало обязательственным [13].
Ю. К. Толстой склонен рассматривать данное право как право относительное, не являющееся ни вещным, ни иным абсолютным субъективным правом [18].
С. И. Суслова полагает: у членов семьи
собственника права на жилое помещение имеют обязательственную природу и не могут разделять субъективное право на жилище только
лишь на правомочия владения, пользования,
распоряжения; у них имеется также право требовать от собственника совершения им определенных активных действий по организации
проживания, что и позволяет квалифицировать
право несобственника на чужое жилое помещение, в котором он проживает по воле собственника, в качестве обязательственного [16].
Вещную природу права пользования жилым помещением по сложившейся в Европе
единой правовой традиции обычно выводят из
свойства «телесности» вещи [33; 34], которое
безусловно присутствует у любого недвижимого имущества.
Первоначальная редакция статьи 292 ГК
РФ (п. 2) соответствовала общей концепции
соответствующих раздела и главы Кодекса, соблюдая абсолютный характер вещных прав и
применяя в этой связи к правам членов семьи
прежнего собственника жилого помещения
принцип следования вещи при переходе права
собственности на жилой дом или квартиру.
Кстати, по неясным автору причинам в число
объектов права собственности на жилое помещение указанными нормами гражданского законодательства не были включены комнаты,
хотя в ст. 292 ГК РФ уже многократно вносились изменения. В ст. 30 ЖК РФ комната как
объект права собственности, напротив, прямо
указана и это неудивительно, так как на рынке
недвижимости число комнат, находящихся в
самостоятельном обороте, было и остается значительным. По всей видимости, в отношении
права пользования жилой комнатой членами
семьи собственника применима аналогия закона.
Данный объект гражданского оборота имеет принципиальное значение также для случаев
возникновения режима общего собственности
на жилое помещение, так как суды чаще всего
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полагают возможным при отсутствии согласия
двух или более собственников на определение
порядка пользования жилым помещением самими собственниками или членами их семьи
решать положительно вопрос вселения каждым
из собственников третьих лиц (кроме несовершеннолетних детей самих собственников) при
условии выдела в натуре комнаты или комнат
для каждого из них в отдельности.
Одно из упомянутых изменений ст. 292 ГК
РФ напрямую коснулось прав членов семьи
прежнего собственника жилого помещения,
которые в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации»7 утратили
возможность сохранения права пользования
жилым помещением при смене титульного владельца. Данное обстоятельство дало новый
толчок дискуссии о природе права пользования
жилым помещением члена семьи его собственника.
По существу, все предложенные наукой
гражданского права концепции, описывающие
сущность права пользования жилым помещением, можно представить в следующего вида
классификации:
1) право пользования жилым помещением
члена собственника является разновидностью
сервитута;
2) право пользования жилым помещением
является разновидностью особой формы обязательственных прав;
3) право пользования жилым помещением
является актом частичного делегирования полномочий собственником проживающему лицу:
а) на основании заключаемого между ними
договора и как следствие данного факта (если
речь идет об ином лице, кроме члена семьи);
б) в силу прямого указания закона (например, если речь о члене семьи).
Мнение о сервитутном характере права
пользования жилым помещением члена семьи
собственника берет свое начало в истоках римского частного права. Историческое место такого рода прав позволило высказывать суждения о вещной природе притязаний на жилище у
членов семьи собственника, вселенных этим

собственником, в частности, О. Н. Садикову
[9], Л. В. Щенниковой [28] и некоторым другим
авторам.
Даже если следовать их позиции, недостаточная правовая регламентация права на жилище членов семьи собственника не дает однозначного ответа на вопрос, является ли оно самостоятельным или ограниченным вещным
правом. Как указывал Г. Ф. Шершеневич, поскольку «сервитут есть право на частичное
пользование вещью в строго определенном
правоотношении» [24], то у членов семьи собственника на жилое помещение возникает
именно вещное право.
Противниками данной концепции были
выдвинуты следующие доводы: семья – это
специфическая связь лиц, круг которых определен законом и имеет тенденцию к его сохранению либо сужению (но не расширению) [8], и
права бывших членов семьи ограничены максимум сроком жизни этих лиц, в силу чего для
членов семьи собственника жилого помещения
можно говорить лишь о возможности квалификации их права как личного сервитута. Помимо
прочего, собственник обладает правом перевода жилого помещения в нежилое, и в силу сказанного содержание его правомочия пользования помещением шире, чем тот, который предоставляется субъекту сервитутного права.
С учетом сказанного И. Исрафилов предлагает рассматривать право пользования жилым помещением членами семьи собственника
как личный сервитут договорного типа, в основе которого лежит общее семейно-правовое
обязательство либо брачный договор. Однако
данная идея основывается на излишне формализованном и узком понимании института семьи, не соответствующем актуальному состоянию жилищного законодательства и разъяснениям Верховного Суда РФ.
В Германии, Франции и ряде других европейских стран право члена семьи собственника
рассматривается как разновидность узуфрукта.
Об этом прямо говорит ст. 626 Французского
Гражданского кодекса (ФГК). Параграф 1093
Германского Гражданского уложения (ГГУ)
отсылает к целому ряду статей 2-й главы, носящей название «Узуфрукт в отношении вещей» [27]. Ученые в этой связи утверждают,
что в буквальном смысле узуфрукт устанавли-

7

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 1, ч. 1, ст. 39.
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вается именно на вещи, а не на права, в том
числе оформляющие эти вещи [38; 39].
ФГК запрещает пользоваться жилым помещением без предварительного описания состояния недвижимости (ст. 626), в то же время
ГГУ закрепляет похожую, но при этом диспозитивную норму в параграфе 1034. По обоим
кодексам пользователь жилого помещения несет обязанности по его содержанию (ФГК в ст.
627 определяет способ осуществления права
проживания по формуле «как хороший хозяин», а ГГУ указывает на соблюдение «правил
надлежащего ведения хозяйства» (параграф
1036), «поддержание вещи в обычном состоянии» (параграф 1041).
Классическое европейское право дозволяет
субъекту права проживания поселить в доме
(квартире) свою семью (ст. 633 ФГК, параграф
1093 ГГУ) и даже не относящихся к ней прямо
лиц (ст. 632 ФГК), например сожителя, прислугу или лиц, осуществляющих уход.
Российская правовая действительность демонстрирует несколько иной подход к регламентации жилищных прав члена семьи собственника жилого помещения. Хотелось бы процитировать великого цивилиста Г. Ф. Шершеневича в отношении пользовладения (узуфрукта): «В русском праве отдел этот чрезвычайно
беден» [25]. Эта проблема остается актуальной
и в настоящее время.
Для установления социального узуфрукта
необходимо одновременное возникновение
следующих юридических фактов: семейные
отношения, обязанность собственника по содержанию членов своей семьи, совместное
проживание последних с собственником жилого помещения, отсутствие в собственности этих
лиц или на ином праве иных жилых помещений. Основанием возникновения социального
узуфрукта у членов семьи собственника будет
являться либо волеизъявление собственника,
либо судебное решение.
Однако при таком подходе вновь поднимается вопрос о понятиях семьи и члена семьи в
жилищном праве, поскольку «жилая площадь
по своему назначению не может не находиться
в общем пользовании семьи. Поэтому закон и
признает право на жилую площадь на основании семейной связи» [7]. Но, таким образом,
акцент с вещной природы права явно смещается в сторону обязательственной природы се-

мейно-правовых связей, и данная концепция
начинает демонстрировать некоторое внутреннее противоречие.
Второе обобщенное мнение ученых предлагает относить право пользования жилым помещением к разновидности особой формы обязательственных прав. Так, П. В. Крашенинников в свое время предложил внести в ЖК РФ
договорную модель отношений собственников
и бывших членов их семей, тем самым исключив права этих субъектов из числа вещных обременений.
По мнению Л. В. Щенниковой, о верности
и необходимости такого решения свидетельствует и возложение в ГК РФ на дееспособных
членов семьи собственника, проживающих в
принадлежащем ему жилом помещении, солидарной с собственником ответственности по
обязательствам, вытекающим из пользования
жилым помещением [27, с. 230].
Несколько иной подход в пользу той же
концепции предлагает Е. Чекмарева, в основе
суждений которой лежит логика, присущая не
столько именно юриспруденции, сколько социологической науке. Свои рассуждения указанный автор основывает на понимании содержания социальных отношений между членами
семьи собственника.
В частности, Е. Чекмарева пишет, что
внутренние семейные отношения, кроме детализированных в законе (брачных, родительских), подчас характеризуются рядом проблем
и особенностей семейно-правовой связи морально-материального характера, что влечет за
собой определенную сложность в их классификации. При этом, если речь идет о вещном праве, следует четко понимать, что право пользования занимаемым жилым помещением у членов семьи возникает не из договора с собственником, а прежде всего на основе «семейных»,
весьма личных и предположительно доверительных отношений [22].
Данный вывод, по мнению автора, представляется спорным. В ряде случаев, предусмотренных законом, именно согласие обоих
супругов является необходимым условием совершения сделки. Так, например, ст. 35 СК РФ
устанавливает, что порядок владения, пользования и распоряжения совместной собственностью определяется исходя из того, что она принадлежит супругам на равных основаниях и,
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как правило, в одинаковом объеме. В этих отношениях различаются внутренние взаимоотношения супругов и внешние отношения между супругами, с одной стороны, и третьими лицами – с другой. Во внутренних отношениях
супруги, как равноправные собственники, владеют, пользуются и распоряжаются имуществом по общему согласию с целью удовлетворения своих интересов, интересов детей и других
членов семьи. При недостижении согласия любой из супругов может обратиться в суд за разрешением спора.
Также для приобретения права проживания
вновь вселяемых членов семьи требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи, в
том числе обоих супругов. Единство воли супругов в сделках, а также тот факт, что сделка,
совершенная без согласия другого супруга, оспорима, свидетельствуют о том, что супруги
выступают в качестве единого субъекта реализации права.
Если рассматривать право пользования
жилым помещением у члена семьи собственника как акт частичного делегирования полномочий собственником проживающему лицу, то в
этом ключе интересной представляется точка
зрения по поводу вещных прав по ограниченному пользованию недвижимым имуществом,
права пожизненного пользования жилым помещением, возникающего вследствие заключения договора пожизненного содержания с иждивением или завещательного отказа.
Действительно, ограничивать право собственности на жилое помещение может и право
проживания, возникающее на основании ст.
1137 ГК РФ. В п. 2 данной статьи подчеркивается, что в силу завещательного отказа может
быть предоставлено право пожизненного пользования домом или его частью. Это позволило
В. И. Серебровскому считать наследника должником, а отказополучателя – кредитором особого рода [15]. Здесь же говорится, что при
смене собственника данное право сохраняет
силу. «Таким образом, – отмечает Л. В. Щенникова – действующий российский закон, хотя
и в нормах ГК 1964 года, не забывает такое
традиционное основание для возникновения
вещного права проживания, как легат» [27,
с. 230].
Для придания системного характера регулированию гражданско-правовых отношений с

учетом действующих норм наследственного
права необходимо в главе 18 ГК предусмотреть
особую статью, посвященную вещному праву
проживания отказополучателя. Данное право
может именоваться пожизненным правом проживания. Объем прав легатария может быть
несколько больше, чем у члена семьи собственника.
Ему, в частности, может быть предоставлена возможность вселения членов его семьи,
поскольку возникновение данного вещного
права не было первоначально связано с наличием или отсутствием каких-либо семейных отношений. Однако, как и член семьи собственника, отказополучатель должен быть лишен
возможности распоряжаться предоставленным
ему недвижимым имуществом.
Право пожизненного пользования жилым
помещением в силу заключения договора ренты или пожизненного содержания с иждивением прямо установлено законом. И хотя его объем и полномочия сторон возникают вследствие
заключения соответствующего договора или
совершения односторонней сделки, они четко
определены непосредственно законом. Исходя
из такого договора у получателя ренты возникает право пользования чужой вещью, собственность на которую перешла к плательщику
ренты с момента государственной регистрации
(перехода права собственности). Хотя прекращение таких правоотношений и зависит от воли
сторон, сама процедура четко регламентирована непосредственно законом.
В особую группу следует выделить случаи
возникновения права пользования жилым помещением в силу судебного решения. Вообще
говоря, судья не может установить вещное право; исключением выступают иски о разделе
общей собственности. Так, при отсутствии возможности выделить участнику общей собственности изолированной части жилых и подсобных помещений возникает ограниченное
вещное право на пользование квартирой8. В
этом случае судья через установление сервитута налагает на одну часть жилого помещения
повинность в пользу другой.
Также особым случаем возникновения
вещно-обязательственной связи следует счи8
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тать право пользования жилым помещением
члена семьи собственника, который наряду с
этим собственником имел право на участие в
приватизации данного жилого помещения, но
отказался от использования этого права.
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», действие положений части 4
статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации не распространяется на бывших членов семьи собственника приватизированного
жилого помещения при условии, что в момент
приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования
этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или
договором9.
В соответствии со ст. 2 закона Российской
Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»10 граждане, занимающие жилые помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, включая жилищный
фонд, находящийся в хозяйственном ведении
предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях
социального найма, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти жилые
помещения в собственность. В силу закона согласие лица, которое совместно проживает с
собственником жилого помещения, является
обязательным условием для приватизации.
При этом, по мнению Верховного Суда
РФ, следует учитывать, что, дав согласие на
приватизацию жилого помещения, лицо исходит из того, что право пользования данным жилым помещением для него будет носить бессрочный характер (в том числе и тогда, когда
отказ от участия в приватизации дается лицом,
ранее уже участвовавшим в приватизации другого жилого помещения), следовательно, его
права должны быть учтены при переходе права
собственности на жилое помещение другому
лицу [23]. Иное толкование, как указывает Вер-

ховный Суд РФ, нарушало бы положения ст. 40
Конституции Российской Федерации11.
Автор солидарен с мнением В. Ершова в
том, что, распространив общий режим пользования жилой площадью на все жилые дома и
квартиры, принадлежащие гражданам, законодатель фактически свел самостоятельное право
бессрочного пользования жилой площадью в
домах государственного, муниципального и
общественного фондов членов семьи нанимателей в этих домах (до приватизации) к праву
пользования жилой площадью членов семьи
гражданина – собственника жилой площади
(после приватизации), объем правомочий которого значительно уже [6].
При рассмотрении соотношения вещных и
обязательственных начал в жилищном законодательстве нельзя не обратить внимание и на
тенденцию повышения удельного веса вещноправовых элементов в структуре обязательственных отношений. Как отмечает С.С. Алексеев, компенсируя уход вещного содержания из
отношений собственности, современное обязательственное право в чем-то принимает на себя
правовое опосредование вещных отношений
[1]. Такая тенденция нашла отражение в гражданском и жилищном законодательстве. Права,
возникающие из договора аренды, коммерческого найма, не могут рассматриваться как
вещные. Вещный элемент данных прав проявляется в «следовании за вещью», в обременении жилых помещений. Он выступает в роли
договорного стеснения права собственности,
проявлением права распоряжения собственника, которое не выходит за рамки возникающих
обязательств. Свойство следования за вещью
хотя и приближает права арендатора или нанимателя к вещным, но не лишает их обязательственной силы, поскольку такое право не имеет
вещно-правовой защиты, необходимой согласно п. 4 ст. 216 ГК РФ.
Завершая обзор точек зрения о вещной либо обязательственной природе права члена семьи собственника на пользование принадлежащим собственнику жилым помещением, отметим, что под вещным правом, в противоположность личному праву, понимается такое право,
объект которого – вещь, а содержание – непо-

9

11

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2005 года // Бюл. Верхов.
Суда Российской Федерации. 2006. № 5.

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 1, ч. 1, ст. 15.
10
Ведомости СНД и ВС РСФСР .1991. № 28, ст. 959.
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средственное (а не через посредство другого
лица) господство над вещью. Отношение
третьих лиц к обладателю вещного права состоит в том, что все обязаны признавать вещное право и не препятствовать правообладателю в осуществлении его. Обязанность третьих
лиц чисто пассивная: такие лица не могут быть
обязаны обладателем вещного права к совершению каких–либо действий положительного
характера – они лишь должны признавать такое
право. Нарушение пассивного отношения, совершение активных действий вызывает предъявление судебных исков, вещных исков.
Вещные права оформляют и закрепляют
принадлежность вещей субъектам гражданских
правоотношений, своеобразную статику имущественных отношений. Это их основное отличие от обязательственных прав, оформляющих
переход вещей и иных объектов гражданских
правоотношений от одних участников к другим
– динамику гражданских правоотношений, собственного гражданского оборота.
Вещные права, так же благодаря своему
предмету, выделяются и отличаются от исключительных прав, имеющих объектом нематериальные результаты творческой деятельности
либо средства индивидуализации товаров («интеллектуальной» или «промышленной» собственности).
Можно сказать, что юридическую специфику вещных прав составляют следующие положения:
– абсолютный характер, отличающий их от
относительных, обязательственных прав;
– все вещные права оформляют непосредственное отношение лица к вещи, дающее ему
возможность использовать соответствующую
вещь в своих интересах без участия иных лиц;
– защита производится с помощью особых
вещно-правовых исков;
– объектами могут быть только индивидуально-определенные вещи (гибель вещи автоматически несет за собой прекращение вещного
права на нее);
– ограниченные вещные права имеют еще
одну отличительную особенность: они сохраняются за лицом при перемене собственника
вещи. Они как бы обременяют имущество и
следуют за вещью, а не за лицом-собственником. Таким образом, можно говорить о возникновении некоего права следования.

Возникновение вещного права зачастую
происходит независимо от воли собственника.
В связи с этим возникает необходимость в законодательном порядке установить разновидности и определить объемы ограниченных
вещных прав. И если в обязательственных отношениях их участники в значительной мере
связаны только условиями заключаемого между ними договора, которые, по общему правилу, не должны только противоречить закону, то
в вещных отношениях, не подвластных полностью их участникам, последние не вправе самостоятельно определять их содержание.
Абсолютным вещным правом является право собственности. Ограниченными вещными
правами являются все иные по сравнению с содержанием права собственности вещные права.
Ограниченные вещные права представляют собой право на чужую вещь, уже присвоенную другим лицом – ее собственником. Все
ограниченные вещные права имеют объектом
недвижимое имущество, исключение составляют только право залога и удержания. Именно
они являются предметом нашего более пристального рассмотрения.
Таким образом, формально право члена
семьи собственника на пользование принадлежащим этому собственнику жилым помещением относимо к числу ограниченных вещных
прав – об этом очевидно свидетельствует место
данного вида прав в структуре как гражданского, так и жилищного законодательства.
Однако изложенные ниже обобщенные аргументы, напротив, говорят о его обязательственной природе.
1. Право члена семьи собственника на
проживание в жилом помещении (право пользования жилым помещением) является следствием преломления в гражданско-правовом статусе члена семьи титульного владельца жилого
помещения (вещи) конституционного права на
жилище. Возникновение данного права следует
за волеизъявлением собственника жилья на
создание семьи в конкретном составе и на вселение этих лиц в принадлежащее собственнику
жилое помещение.
В силу обязательственного характера семейных связей пользование членом семьи собственника жильем последнего как производное
этих связей (обязательств) не может иметь исключительно вещной природы.
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2. Вселение члена семьи (за исключением
несовершеннолетних детей, вселяемых к своим
родителям) может иметь место на основании
соглашения об условиях пользования жильем,
что для разных членов семьи одного или разных собственников допускается на индивидуально определяемых для них условиях. Такого
рода соглашение имеет явно определяемую
обязательственную природу, так как вещный
компонент такого обязательства (квартира,
дом, прочее жилье) не оказывает принципиального влияния на соглашение о порядке пользования им и может предполагать дифференциацию условий пользования одним и тем же помещением для разных членов семьи одного и
того же собственника (например, для его супруги и матери супруги).
3. По п. 3 ст. 31 ЖК РФ, право пользования
предполагает также солидарную обязанность
по обязательствам содержания жилого помещения. Таким образом, вещное право собственника «распределяется» между ним и членами его семьи. Основанием такого распределения является сделка, на основании которой
формируется обязательство каждого из членов
семьи, которое прекращает соответствующую
обязанность собственника.
4. Право пользования членов семьи прекращается вместе с прекращением права собственности на жилое помещение того лица, чьими членами семьи (бывшими членами семьи)
они являются. При этом исключения из этого
правила могут предусматриваться федеральными законами. Однако исключение не может
быть причиной опровержения общего правила.
Более того, такого рода исключение – это,
в частности, сохранение права проживания для
лиц, отказавшихся от участия в приватизации,
что само по себе выглядит именно как сложное
обязательственное правоотношение.
5. Право пользования жилым помещением
прекращается вместе с семейно-правовой связью собственника и лица, которого собственник
перестает относить к числу членов своей семьи.
Такого рода ситуация не распространяется на
несовершеннолетних детей самого собственника, так как они априори не могут перестать
быть членами его семьи.
При этом для бывших членов семьи законодатель предусматривает как возможность
сохранения права пользования в силу нового

обязательства, так и возникновение такого права по решению суда. При этом закон и суд прямо связывают сохранение права пользования за
бывшим членом семьи с алиментными обязательствами и, по сути, само сохранение права
пользования рассматривают как разновидность
алиментарного правоотношения.
Таким образом, под правом пользования
жилым помещением (правом проживания) члена семьи собственника этого помещения следует понимать обязательственное субъективное
право с отдельными проявлениями вещноправовой природы, заключающееся в возможности пользоваться конкретным жилым помещением с целью проживания или иной предусмотренной законом целью в силу изъявления
собственником намерения считать данное лицо
имеющим с собственником семейно-правовую
связь, а также с вытекающими из этого права
возможностями удовлетворения своих социально-культурных и бытовых потребностей за
счет использования свойств жилого помещения.
Члены семьи собственника жилого помещения вправе пользоваться помещением собственника целиком (комнатами, коридорами,
кухнями и др.). В то же время объем их прав
(как и обязанностей) может определяться соглашением между собственником и членами
его семьи.
Кроме этого, у членов семьи собственника
имеется также производное от основного права
(собственности) право пользования общим
имуществом собственников в многоквартирном
доме, состав которого определяется законом
(в частности, это указано в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).
По аналогии с положением п. 2 ст. 676 ГК
РФ для члена семьи собственника жилого помещения следует предусмотреть право требовать от собственника обеспечения наличия в
жилом помещении необходимых коммунальных услуг, проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для
оказания коммунальных услуг, находящихся в
жилом помещении.
Также дискуссионно может быть высказана мысль о том, что у члена семьи собственника имущества должно быть оформлено право
требовать защиты от любых нарушений его
права, в том числе со стороны самого собственника. Например, если по вине собственника
711

Строгонова Т. П.

лиц. Вместе с тем, учитывая положения статьи
679 ГК РФ о безусловном праве нанимателя по
договору (коммерческого) найма и граждан,
постоянно с ним проживающих, на вселение в
жилое помещение несовершеннолетних детей,
а также части 1 статьи 70 ЖК РФ о праве родителей на вселение в жилое помещение своих
несовершеннолетних детей без обязательного
согласия остальных членов семьи нанимателя
по договору социального найма и наймодателя,
по аналогии закона (часть 1 статьи 7 ЖК РФ) с
целью обеспечения прав несовершеннолетних
детей за членами семьи собственника жилого
помещения может быть признано право на вселение своих несовершеннолетних детей в жилое помещение»12.
Во-вторых, без согласия собственника следовало бы вселять супруга и нетрудоспособных
родителей при условии, что собственник выделил члену семьи в пользование изолированное
помещение. Эта норма нуждается в ее закреплении в тексте действующего жилищного законодательства.
Большое практическое значение имеет вопрос о том, сохраняется ли за временно отсутствующими членами семьи собственника право
на жилую площадь. В жилищном законодательстве на него ответа нет.
По-видимому, никаких пределов воли собственника в этом плане не имеется, все возникающие вопросы он может решать исключительно по своему усмотрению. В результате
члены семьи собственника оказываются в самом невыгодном положении по сравнению со
всеми иными титульными пользователями жилой площади. Вряд ли это во всех случаях может быть оправдано ссылкой на интересы собственника. Желательно было бы закрепить в
законе право на сохранение жилплощади при
временном (не превышающем шести месяцев)
отсутствии члена семьи собственника, обусловленном уважительными причинами.
Также представляется, что среди прав члена семьи собственника жилого помещения
должно быть закреплено право на возмещение

из-за невнесения оплаты за потребленные коммунальные ресурсы подача последних приостанавливается либо когда собственник не делает
ремонт в жилом помещении по мере его необходимости. Одной из форм защиты следует
признать предполагающуюся в приведенных
примерах самозащиту права, а также возможность обращаться в органы жилищного надзора
по вопросам его компетенции. Последнюю в
силу сказанного необходимо расширять.
Еще одним очевидно следующим за конституционной обязанностью родителей воспитывать своих несовершеннолетних детей является право члена семьи собственникам жилого
помещения вселять в это помещение своих несовершеннолетних детей независимо от согласия на это как самого собственника, так и других членов его семьи, в том числе бывших. При
этом не имеет значения также и норма общей
и/или жилой площади, приходящейся на одного
человека в этом жилом помещении.
В общем вопрос о праве членов семьи собственника на вселение других лиц непосредственно связан с абсолютным характером субъективного права собственности. Всякое вторжение в сферу собственника, в том числе и вселение других лиц, возможно, по общему правилу,
лишь по его воле. Поэтому за членами семьи
собственника целесообразно признавать право
на вселение лишь членов их семьи, причем допускать такое вселение, как правило, с согласия
самого собственника. Без согласия собственника вселение следовало бы допускать лишь в
двух случаях. Во-первых, при вселении несовершеннолетних детей к родителям, поскольку
этого требуют прежде всего интересы детей.
При этом не имеет значения, занимает ли родитель вселяемого ребенка изолированное помещение в доме собственника или нет. Так, в п. 12
постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» на этот счет дается следующее разъяснение: «Разрешая споры, связанные с осуществлением членами семьи собственника жилого
помещения права пользования жилым помещением, необходимо иметь в виду, что часть 2
статьи 31 ЖК РФ не наделяет их правом на
вселение в данное жилое помещение других

12

О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. № 9.

712

Основные права и обязанности членов семьи собственника…

ущерба имуществу члена семьи собственника,
причиненного третьими лицами (например, при
заливе квартиры или возникшем у соседей пожаре). Член семьи собственника только лишь в
силу наличия у него такого статуса должен
иметь возможность страхования имущества,
которое находится при нем в связи с осуществлением им своего права пользования (проживания). Хотя для семьи может быть характерным
возникновение общей собственности на имущество, относительно подробная степень детализации его правового режима касается только
совместно нажитого имущества супругов. Аналогичные права на имущество в их неразрывной взаимосвязи возникают между родителями
(лицами, их заменяющими) и несовершеннолетними детьми. Например, кому больше принадлежит и нужна коляска – ребенку или его
матери – вопрос спорный.
Тем не менее совместная собственность –
это характеристика именно супружеского имущества, детские же вещи будут признаны собственностью ребенка, но компенсированы при
утрате его законному представителю.
Для целей судопроизводства конкретизация правообладателя является безусловным
требованием процессуальных норм.
В силу сказанного вещь, уничтоженная или
испорченная в месте жительства лица, находящегося там на правах члена семьи собственника, должна быть ему компенсирована лицом,
причинившим вред – по общему правилу ст. 15
и 1064 ГК РФ. Замена этого лица фигурой собственника для целей ведения дела в суде может
быть допущена только на условиях общих правил о представительстве.
Часть 2 ст. 31 ЖК РФ для члена семьи собственника жилого помещения прямо формулирует только две его статусные обязанности:
«Члены семьи собственника жилого помещения
обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность».
Согласно ч. 2 ст. 17 ЖК РФ, допускается
использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или
индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных
основаниях гражданами, если это не нарушает
права и законные интересы других граждан, а

также требования, которым должно отвечать
жилое помещение13. Одновременно, по ч. 3
этой же статьи, не допускается размещение в
жилых помещениях промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 16
Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»14.
Таким образом, член семьи собственника
(как и сам собственник) может использовать
жилое помещение не только для проживания,
но и для иных предусмотренных законом целей. Например, следует признать право любого
лица приглашать в дом друзей и знакомых, что
является неотъемлемым правом на общение,
без которого человек не сможет чувствовать
себя полноценным.
Возможность использования жилого помещения для профессиональной детальности
прямо вытекает из отдельных законодательных
актов. Так, в соответствии с п. 6 ст. 21 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокат для организации адвокатского кабинета может использовать
жилые помещения, принадлежащие на праве
собственности ему либо членам его семьи, при
условии получения согласия последних15.
Однако в некотором смысле ч. 2 и 3 ст. 17
ЖК РФ содержат взаимное противоречие: по ч.
3 прямо исключаются две конкретные цели использования жилого помещения, одна из которых точно не соответствует требованиям ч. 2
(и, в принципе, можно было бы ее специально
не указывать), а вторая – формально под допустимую частью второй деятельность подходит,
так как, по ч. 2, в жилых помещениях разрешена любая профессиональная (включая предпринимательскую) деятельность, не нарушающая
права и законные интересы других граждан, а
13

О таких требованиях см.: Об утверждении Положения
о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: постановление Правительства от 28 янв. 2006 г.
№ 47 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006.
№ 6, ст. 702.
14
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 39,
ст. 4465.
15
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23,
ст. 2102.
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также требования, которым должно отвечать
жилое помещение. Если соотносить запрет на
миссионерскую работу в жилых помещениях с
нарушением этой деятельностью прав и законных интересов граждан (причем именно граждан, а не соседей по дому), то явно требует раскрытия формула такого противоречия.
Если законодатель исходил из статистики
распространенности в многоквартирных жилых
домах практики разных видов предпринимательской деятельности, вызывающей возражения против ее организации у граждан, вряд ли
именно организация промышленных производств была среди них когда-либо на первом
месте. Чрезвычайно популярно размещать на
первых этажах жилых домов точки общественного питания, мини-гостиницы, различные торговые и услуговые точки (ломбарды, микрофинансовые организации, салоны экстрасенсов, массажные салоны), которые вполне могли бы поспорить по степени отрицательной
реакции общественности с отдельными проявлениями миссионерской деятельности. Критериально это не промышленные производства,
и, за исключением повышенного уровня шума
и недоказуемого увеличения численности грызунов в подвалах, все указанные виды деятельности формально не противоречат нормам
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям
законодательства. Если предприниматель живет в помещении и там же ведет свою деятельность, разделив чисто условно для этого квартиру на функциональные зоны (или создает
вид того, что живет в этой квартире), допустимы самые разные формы «надомничества»
(собственно надомный труд, дистанционная
занятость, создание нотариальной или адвокатской конторы и т.д.).
В этой связи представляется целесообразным соотнести между собой все части ст. 17
ЖК РФ и выработать на законодательном
уровне правило об учете мнения или согласии
собственников дома на ведение любой профессиональной деятельности в жилых помещениях
дома, кроме прямо разрешенных ее видов, либо
конкретизировать виды деятельности, допустимые либо запрещенные в жилых помещениях
в силу закона, более детально, указав, какие
именно признаки свидетельствуют в этих видах

деятельности о нарушении при ее осуществлении прав и законных интересов граждан.
Обязанность члена семьи собственника
жилого помещения обеспечивать сохранность
жилого помещения законодательно не расшифрована. Принятые правила обеспечения сохранности жилищного фонда для понимания
пределов обязанности отдельного гражданина в
целом неприменимы. Что такое «сохранность
жилого помещения», редко на отдельных примерах разъясняет судебная практика.
Так, в апелляционном определении Хабаровского краевого суда от 6 мая 2015 г. по делу
№ 33-2214/2015 указано, что нарушением сохранности жилого помещения суд счел то, что в
жилом помещении имел место самовольный
демонтаж печи, что, в свою очередь, в холодное
время года влекло за собой промерзание смежной с соседями стены, в которой стал образовываться грибок16. Апелляционное определение
Оренбургского областного суда от 23 августа
2017 г. по делу № 33-5691/2017 также отмечает,
что ответчик по делу, как собственник жилого
помещения, обязан нести бремя по его содержанию, в частности по отоплению, для обеспечения его сохранности в надлежащем состоянии17.
При этом действия лица должны быть законными и не нарушать нормы и правила безопасности и права соседей – нельзя отапливать
квартиру путем использования открытого огня,
похищать электричество и т.п. Такого рода запреты, как видится, следует ввести в наше законодательство по примеру ряда стран (например, в ФРГ хищение электричества считается
нарушением правил пользования жилым помещением и расценивается как одно из оснований
для выселения из жилого помещения [30]).
В буквальном значении термин «обеспечение сохранности жилого помещения» – это
поддержание его неизменного состояния за исключением его обычной амортизации. Любые
действия по разрушению, порче помещения,
неустранению коммунальных аварий, прочее
бесхозяйственное обращение с жилым помещением следует квалифицировать как необеспечение сохранности жилья.
16

Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
17
Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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По аналогии с положением нанимателя по
договору найма жилого помещения (ст. 678 ГК
РФ и абз. 1 п. 4 ст. 687 ГК РФ) основными обязанностями члена семьи собственника жилого
помещения могли бы быть названы обязанности:
- использовать жилое помещение только
для проживания;
- обеспечивать сохранность жилого помещения;
- поддерживать его в надлежащем состоянии;
- не производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без надлежащих
разрешений;
- не нарушать права и интересы соседей [5]18.
Возможность проведения такой аналогии
прямо сформулирована в п. 12 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г.
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации»19.
Часть вторая ст. 35 ЖК РФ, фактически
дублируя процитированные нормы гражданского законодательства, добавляет, тем не менее, к обязанности не нарушать интересы соседей признак систематичности, обязанность использовать жилое помещение только для проживания заменяет на обязанность использовать
жилое помещение по назначению, а все другие
обязанности сводит к общей формуле запрета
«бесхозяйственно обращаться с жилым помещением», называя все это – «правила пользования жилым помещением».
Таким образом, в обязанность члена семьи
собственника жилого помещения обеспечивать
сохранность жилого помещения (ст. 31 ЖК
РФ), аналогичную его же обязанности не обращаться бесхозяйственно с жилым помещением
(ст. 35 ЖК РФ), входят как ее элементы обязанность поддерживать его в надлежащем состоя-

нии и обязанность не производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без
надлежащих разрешений. Напротив, запрет
бесхозяйственно обращаться с жилым помещением может быть заменен более широким списком обязанностей члена семьи из аналогии со
ст. 678 ГК РФ. В любом случае с позиций юридической техники вернее было бы привести
данные нормы к единому знаменателю.
Кстати, правила пользования жилым помещением существуют как самостоятельно
принятый документ20. В нем (п. 19) указано, что
при рассмотрении обязанностей собственника
жилого помещения как пользователя таким помещением он должен:
а) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
б) обеспечивать его сохранность;
в) поддерживать надлежащее состояние
жилого помещения;
г) нести расходы на его содержание, в том
числе на содержание общего имущества в многоквартирном доме;
д) своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения, плату за
коммунальные услуги, взносы на капитальный
ремонт.
В п. 20 Правил закрепляется, что, если иное
не установлено соглашением между собственником и членами его семьи, последние имеют
равные с собственником права из отношений
пользования жилым помещением. Обязанностей из этого права постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 не выводит.
Тем не менее, анализируя по совокупности
положения ГК РФ, ЖК РФ и указанных Правил, суды довольно часто связывают объем
обязанностей собственника как пользователя
жилым помещением с правами членов его семьи и делают из этого вывод об обязанности
членов семьи нести из пользования солидарную
с собственником обязанность в рамках содержания жилого помещения нести расходы на
содержание жилого помещения, участвовать в
расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме путем внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения,

18

Соседское право в течение последних столетий регулируется гражданскими кодексами (уложениями) большинства стран Европы (§ 906–924 Германского Гражданского
уложения (Deutsches Bürgerliches Gezetzbuch (BGB);
ст. 669–701 Гражданского кодекса Швейцарии 1907 г.
(Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); п. 2 § 364–364b
Общего гражданского уложения Австрии, а также государств постсоциалистического пространства (Чехия, Хорватия и др.).
19
О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. № 9.

20

Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями: постановление Правительства Рос. Федерации
от 21 янв. 2006 г. № 25 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2006. № 5, ст. 546.

715

Строгонова Т. П.

включающей в себя плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
плату за коммунальные услуги.
Часть 2 ст. 154 ЖК РФ устанавливает, что
для собственника помещения плата за жилое
помещение и коммунальные услуги в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Например, в апелляционном определении
Московского городского суда от 6 октября
2015 г. по делу № 33-32197/2015 о взыскании
задолженности по оплате коммунальных услуг
указано, что члены одной семьи несут солидарную ответственность по оплате содержания,
ремонта помещений и коммунальных услуг21. В
апелляционном определении Московского городского суда от 18 января 2018 г. по делу
№ 33-2082/2018 о взыскании задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг, обязательных взносов на капитальный ремонт суд
указал следующее: истец ЖСК «Перспектива»
обратился в суд с иском к У., Б. о взыскании
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 июня 2015 г. по 1 июня
2017 г. в размере 55 933 руб. 89 коп., задолженности по оплате обязательных взносов на капитальный ремонт за период с 1 июня 2015 г. по
1 июня 2017 года в размере 14 303 руб. 50 коп.,
расходов по оплате государственной пошлины
в размере 2 307 руб. 9 коп. В обоснование заявленных требований, с учетом уточнений, истец
указал, что У. является собственником квартиры № 93, расположенной в ЖСК «Перспектива» В качестве члена семьи собственника в
данном жилом помещении зарегистрирована Б.
ЖСК «Перспектива» осуществляет управление
по обслуживанию, эксплуатации и ремонту недвижимого имущества в ЖСК, что не оспаривается сторонами.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 30, 153, 154, 155, 158 ЖК РФ,
пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований ЖСК «Перспектива» к У., Б. и взыскать солидарно с У., Б. в
пользу ЖСК «Перспектива» задолженности по

оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 июня 2015 г. по 1 июня 2017 г. в размере
55 933 руб. 89 коп., задолженность по оплате
обязательных взносов на капитальный ремонт
за период с 1 июня 2015 г. по 1 июня 2017 г. в
размере 14 303 руб. 50 коп. Судебная коллегия
согласилась с выводами суда первой инстанции, основанными на всесторонне полном и
объективном исследовании всех обстоятельств
дела и требованиях закона22.
Однако имеются и иные судебные решения
(судебные приказы), в которых взыскание
взносов на капитальный ремонт производится
исключительно с собственников, а соответствующие льготы предоставляются исключительно им.
Так, апелляционное определение суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26 апреля 2016 г. по делу № 33-2629/2016
о предоставлении льготы по оплате взносов на
капитальный ремонт содержит следующее утверждение: «Следует учесть, что льгота по оплате коммунальных платежей предоставляется
как собственнику жилого помещения, так и
проживающим с ним гражданам, так как вытекает из прав и обязанностей, связанных с правом пользования жилым помещением. Наоборот, обязанности, вытекающие из права собственности на жилое помещение, принадлежат
исключительно собственнику как титульному
владельцу, и к таковым относятся, например,
обязанности по уплате налогов и оплате взносов на капитальный ремонт, которые не делегируются пользователям жилого помещения,
так как не связаны с самим правом пользования. … требуемая истцом льгота как на члена
семьи собственника… не распространяется»23.
Соответственно, вопрос о солидарном участии членов семьи собственника жилого помещения в уплате взноса на капитальный ремонт
до конца законодателем не проработан. Представляется верной позиция дифференциации
статуса собственника и члена его семьи.
В силу значимости капитального ремонта
многоквартирного дома для всех его собственников вопрос внесения взноса на капитальный
22

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ремонт необходимо соотносить с платежеспособностью обязанного субъекта. Если эту обязанность распространить на члена семьи собственника, то возможны ситуации возникновения
значительных недоимок по взносу на капитальный ремонт, в то время как у собственника есть
какие-то активы в виде самого жилого помещения и его обстановки. Если когда-то завершится процесс изменения правила ст. 446 ГПК РФ,
запрещающего производить взыскание за счет
жилого помещения (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным
для постоянного проживания, во исполнение
постановления Конституционного Суда РФ от
14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке
конституционности положения абзаца второго
части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой и
Ю. А. Шикунова»24, возможно, защита взноса
на капитальный ремонт усилится. Пока же, в
отличие от ряда европейских государств, жилье
остается неприкосновенным даже на случай
банкротства гражданина25.
С позиций юридической техники вызывает
также вопрос соотношения юридических обязанностей членов семьи собственника жилого
помещения с их же ответственностью перед
собственником и/или третьими лицами.
В ранее указанной статье 35 ЖК РФ, которая называется «Выселение гражданина, право
пользования жилым помещением которого
прекращено или который нарушает правила
пользования жилым помещением», закреплено,
что если гражданин пользуюется жилым помещением на основании решения суда, принятого
с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного отказа и использует это жилое помещение не
по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого
помещения вправе предупредить данного гра-

жданина о необходимости устранить нарушения. Если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы
соседей, использовать жилое помещение не по
назначению или без уважительных причин не
проведет необходимый ремонт, то данный гражданин по требованию собственника жилого
помещения подлежит выселению на основании
решения суда.
То есть пока лицо не стало бывшим членом семьи собственника и не приобрело этот
новый статус и через него право пользоваться
жилым помещением по решению суда, оно
формально выселению не подлежит. И обязанности собственника прекратить семейные отношения с нарушителем интересов соседей,
конечно же, быть не может. А из названия статьи, напротив, следует, что она адресована
также гражданам, которые нарушают правила
пользования жилым помещением. Безусловно,
название статьи регулятивного свойства не
проявляет, и ее содержание следует расширить,
например, указанием на то, что аналогичный
порядок выселения распространяется на членов
семьи собственника по требованию третьих
лиц. Возможно, сами требования к надлежащему поведению члена семьи собственника имущества по опыту ряда государств также следовало бы расширить либо предусмотреть для
собственника право требовать изменения условий проживания с ним члена его семьи, нарушающего правила пользования жилым помещением существенно для собственника или
иных лиц [29], в том числе посредством приемлемой для частноправовых конфликтов процедуры медиации [31]. Например, в Великобритании под страхом выселения запрещаются
действия по использованию жилого помещения
в противозаконных и (или) аморальных целях,
причинение вреда соседям26.
Если такие действия совершает сам собственник, необходимо выработать специальные
санкции, корреспондирующие положениям о
праве собственности (этот вопрос в данном исследовании не рассматривается ввиду его
сложности и самостоятельности).

24

Собрание законодательства Рос. Федерации. 2012. № 21,
ст. 2697.
25
О возможности реализации единственного жилья по
законодательству Франции см. [10].

26

Housing Act. 1988. URL: http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1988/50/section/1 (дата обращения: 30.10.2018).
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Рассматривая в целом вопрос об ответственности члена семьи собственника, отметим,
что в состав статуса данного субъекта гражданско-правовых и жилищно-правовых отношений
включена только лишь ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, поскольку для данного субъекта отношений она носит специальный характер. Такая ответственность члена семьи собственника, как следует из положений
абз 2 п.1 ст. 292 ГК РФ и ч. 3 ст. 31 ЖК РФ,
может быть: а) законной (солидарной);
б) договорной (видимо, долевой, нулевой либо
сниженной по отношению к законной по размеру при исчислении доли участия). Правила
толкования позволяют заключить, что норма
абз 2 п.1 ст. 292 ГК РФ первична по отношению
к ч. 3 ст. 31 ЖК РФ – и по времени начала действия (2001 и 2005 гг. соответственно), и по
отраслевой принадлежности положений о собственности и производных от нее вещных правах и обязательствах.
Согласно ст. 323 ГК РФ, при солидарной
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности,
притом как полностью, так и в части долга.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников,
имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. В соответствии с п. 1 ст. 325 ГК РФ, исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. Этот вид обязательства
(ответственности) А.В. Филиппенко связывает
с тем, что члены семьи собственника обладают
довольно широкими правами по пользованию
принадлежащим собственнику жилым помещением [20].
Во избежание неосновательного обогащения закон, создавая конструкцию солидарной
ответственности, исключает возможность признать обязательства солидарных должников
кумулятивными, т. е. позволить кредитору реализовать оба из прав требования, в противном
случае кредитору будет выгодно нарушение его
прав, чем он, возможно, воспользуется [32; 36].
Отличительной чертой солидарных обязательств является необходимое общее действие
исполнения [35; 37].

При этом ряд ученых, как российских, так
и зарубежных, отмечают, что в солидарных
обязательствах, возникших из договора, исполнение обязательства одним из должников основано на добровольном выборе самой конструкции солидарности и в этой связи должно расцениваться как общее действие [17]. Однако в
отношении конструкции ответственности, вытекающей из права пользования жилым помещением, возникающего у члена семьи собственника, исходя из общей оценки российского
менталитета такую добровольность предположить довольно сложно.
Заключение
Видится, что назрела необходимость дискуссии по поводу того, чтобы несколько усложнить порядок вселения лица в статусе члена
семьи собственника жилого помещения в такое
помещение. В частности, собственника следует
принудить к определению правового положения каждого вселяемого им лица и объема обязательств этого лица в пределах, допускаемых
законодательством. Это снимет теоретическую
потребность продолжать анализ понятия «семья» и поможет упростить разрешение многих
судебных споров в жилищной сфере.
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Правила оформления и представления рукописей статей в журнал
«ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
1. Правовые и организационные основы публикации научных статей
Тематика журнала. 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.
Язык и география журнала. Журнал издается на русском языке. На сайте журнала представлена полная
версия журнала на английском языке, что позволяет расширить географию читателей и усилить интеграционные процессы в мировом научном сообществе.
Порядок подачи статей. Для подачи статьи автору необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте журнала и направить научную статью путем подачи on-line заявки.
Редакция принимает статьи (материалы) объемом 100 000 печатных знаков с пробелами.
Плата с авторов, в том числе с аспирантов, за публикацию рукописей не взимается.
Основы правового взаимодействия Издателя и Автора. Издатель (Пермский государственный национальный исследовательский университет) предлагает любому физическому лицу заключить с Издателем безвозмездный лицензионный договор о предоставлении права использования статьи, автором которой он является, на следующих условиях.
Автор безвозмездно предоставляет Издателю (Пермский государственный национальный исследовательский университет) право на использование его статьи (Произведения) в том числе в составе журнала следующими способами:







воспроизведение произведения, т. е. изготовление одного и более экземпляров произведения или любой его части в любой материальной, в том числе электронной, форме, включая воспроизведение произведения в любых базах данных;
распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его экземпляров в любом их количестве;
импорт экземпляров произведения в целях распространения;
перевод или другая переработка произведения;
доведение произведения до всеобщего сведения, в том числе использование произведения либо любой
его части в сети Интернет, иных компьютерных сетях и любых базах данных.

Предоставление Издателю указанных выше прав использования Произведения сохраняет за Автором
право выдачи третьим лицам лицензий на аналогичные способы использования (простая, неисключительная
лицензия).
Автор предоставляет Издателю указанные выше права на весь срок действия исключительных прав на
статью.
Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше способами, не ограничена, т. е. включает в себя территорию всего мира.
Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар Автору не устанавливается.
Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или полностью указанные
выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором и без выплаты Автору и иным лицам
дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями – Издателем или третьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.
Автор Произведения выражает согласие на внесение Издателем или третьими лицами на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и корректорских правок в Произведение, а так
же на изменение названия Произведения без дополнительного согласования, если эти изменения не приводят к
искажению смысла и не нарушается целостность восприятия Произведения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, передачи и удаления
своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес
электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения сообщает с целью
заключения с Издателем лицензионного договора.
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При использовании Произведения:





Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи
на сайте журнала;
Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием Автора на подобное размещение и
включение;
Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.

Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим лицам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом
по адресу: vesturn@yandex.ru не менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных возражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым.
Автор Произведения дает согласие на использование его Произведения на условиях открытой лицензии с
указанием авторства СС BY.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в электронном виде
на сайте и предшествует on-line подаче статьи.

2. Требования к качеству контента
Соблюдение международных стандартов этики является неотъемлемой частью политики нашего журнала.
К публикации принимаются только уникальные научные исследования, не опубликованные ранее. Статьи, поступающие в редакцию, проверяются на уникальность текста с помощью системы «Антиплагиат».
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи с уникальностью текста менее 75 %.
Статья должна быть разбита на разделы:
 введение;
 основное содержание*;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
* автор обязан дать самостоятельное оглавление контенту и разбить тело статьи на несколько блоков с присвоением каждому собственного наименования.

3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля – 2,5 см со всех
сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки дефис (-) и тире (–). Между цифрами
ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И. О. Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом),
идентификационные коды автора ORCID и ResearcherID (обязательно!), информация о статьях автора в
БД «Scopus» или БД «Web of Science» (при наличии) путем указания DOI таких статей, адрес электронной почты автора.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке (200–250 слов), набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных
информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
 введение;
 цели и задачи;
 методы;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих
проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
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Пример оформления статьи:
УДК 347.4
ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИ НЕПРАВОМЕРНОМ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭНЕРГИИ
О. А. Кузнецова
Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0001-6880-5604
ResearcherID: D-1066-2016
Статьи автора в БД «Scopus» / «Web of Science»:
DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.15.9.11540
DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177
e-mail: grazhdanskoe.pravo@gmail.com
Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации;
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины
На первой странице в подстрочнике необходимо указать знак © и Фамилию И. О., год:
_____________________
© Кузнецова О. А., 2017

5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке. В нем указываются только научные источники: научные статьи, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные комментарии, учебная литература, электронные ресурсы и т. д.
Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после
запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания:
[8, т. 1, с. 216].
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально используемых при написании научной статьи. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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Примеры оформления сносок в тексте научной статьи:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 31, ст. 4398.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от
13 июля 2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
3
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 09.03.2015).
4
О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г.
№ 1108 (ред. от 29 июля 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 29 (ч. 1), ст. 3482.
5
Гражданский кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (ред. от 26 нояб. 2001 г.) // Ведомости ВС
РСФСР. 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу).
6
О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 // Вестник ВАС
РФ. 2014. № 5.
7
Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ: Информационное
письмо Президиума ВАС РФ от 21 дек. 2005 г. № 103 // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4.
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 дек. 1997 г. № 5246/97 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12. 2015).
1

Примеры библиографических записей:
Библиографический список
1. Бурлака С. А. Принудительные меры воспитательного воздействия и их реализация в деятельности органов
внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. 25 с. URL: http://law.edu.ru/
book/book.asp? bookID=1191676 (дата обращения: 20.01.2009).
2. Добрынина С. Ненадежная субстанция // Российская газета. 2015. 12 февр.
3. Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права: в 2 т. М.: Статут, 2005. Т. 2. 492 с.
4. Микрюков В. А. Ограничения и обременения права собственности и иных гражданских прав: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2004. 214 c.
5. Плехова О. А. Проблема понятия объекта должностных преступлений // Гуманитарные и социальные науки.
2008. № 2. URL: http://www.hses-online.ru/2008/02/ 12_00_08/13.pdf (дата обращения: 01.10.2015).
6. Рабцевич О. И. Реализация статей 5 и 6 Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека в российском законодательстве // Право и политика. 2001. № 10. С. 43–51.
7. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. тр. / под
ред. А. Е. Марона. М.: Изд-во Институт образования взрослых, 2007. 118 с.
8. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.
С. Ф. Мартыновича. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1999. 199 с.
9. Tsai L. L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in Rural China. Cambridge, 2007. 347 p.
10. Lindsnæs B. The Global and the Regional Outlook (How Can Global Public Goods Be Advanced from a Human
Rights Perspective?) // Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights; ed. by E. A. Andersen,
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are
equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and
loses its independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is
necessary to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization
coincides with the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

7. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна следовать
транслитерация этого списка (т. е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием
«References». Для этого рекомендуется использовать специальную программу. Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографического списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже.
Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библиографической
ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Заглавие статьи (транслитерация курсивом);
 [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной буквы,
кроме артиклей;
 Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия источника на английский язык]*;
 Выходные данные (год, номер – Issue, при наличии – том);
 Страницы, на которых расположена статья в журнале (Рp. 17–34)
 Указание на язык статьи (In Russ.).
 Указание на DOI статьи (DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177).
* здесь приведен перечень названий наиболее популярных юридических журналов, а также корректный перевод этих названий на английский язык.

Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Название монографии (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной
буквы, кроме артиклей;
 Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg (без указания издательства);
 Количество страниц в издании (500 p.);
 Указание на язык статьи (In Russ. / In Eng.).

1.
2.
3.
4.
5.

Примеры транслитерации:
References
Vitryanskiy V. V. Dogovory bankovskogo vklada, bankovskogo shcheta i bankovskiye raschety [The Contract of
Bank Deposit, Bank Accounts and Bank Calculations]. Moscow, 2006. 556 p. (In Russ.).
Grazhdanskoe pravo: uchebnik; pod red. A. P. Sergeeva, Yu. K. Tolstogo [Сivil Law: textbook: in 3 vols; ed. by
A. P. Sergeev, Yu. K. Tolstoy]. Moscow, 2001. Vol. 3. 632 p. (In Russ.).
Danilenko S. Nekotorye problemy pravovogo regulirovaniya ob’’ekta bankovskoy tayny [Some Problems of Legal Regulation of the Object of Banking Secrecy]. Khozyaystvo i pravo – Business and Law. 2007. Issue 10. Pp. 28–33. (In Russ.).
Dobrynina S. Nenadezhnaya substantsiya [Unreliable Substance]. Rossiyskaya gazeta – The Russian Gazette. 2015.
12 February. (In Russ.).
Kuznetsova O. A. Spetsializirovannye normy rossiyskogo grazhdanskogo prava: Teoreticheskie problemy: avtoref.
dis. ... d-ra. yurid. nauk [Specialized Norms of the Russian Civil Law: Theoretical Problems: Synopsis of Dr. jurid.
sci. diss.]. Ekaterinburg, 2007. 24 p. (In Russ.).

726

Makhmadkhonov T. Problemy pravovogo obespecheniya kommercheskoy tayny v zakonodatel’stve Respubliki Tadzhikistan: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Problems of Legal Support of Commercial Secrets in the Legislation of
the Republic of Tajikistan: Synopsis of Cand jurid. sci. diss.]. Dushanbe, 2008. 24 p. (In Russ.).
7. Mikryukov V. A. Ogranicheniya i obremeneniya prava sobstvennosti i inykh grazhdanskikh prav: diss. kand. yurid.
nauk [Restrictions and Encumbrance of Property Rights and Other Civil Rights: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow,
2004. 214 p. (In Russ.).
8. Serkova Yu. А. Ponyatiye yuridicheskoy konstruktsii i ego metodologicheskoe znachenie v issledovanii pravovykh
system [The Concept of Juridical Construction and Its Methodological Significance in Studying Legal Systems].
Yuridicheskiy mir – The Juridical World. 2013. Issue 7. Рр. 64–67. (In Russ.).
9. Golubtsov V. G., Kuznetsova O. A. Russian Federation as the Subject of the Civil Liability. World Applied Sciences
Journal. 2013. Vol. 24. Issue 1. Pp. 31–34. (In Eng.). DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.24.01.13177.
10. Tsai L. L. Accountability without Democracy: Solidary Groups and Public Goods Provision in Rural China. Cambridge, 2007. 347 p. (In Eng.).
11. Lindsnæs B. The Global and the Regional Outlook (How Can Global Public Goods Be Advanced from a Human
Rights Perspective?). Towards New Global Strategies: Public Goods and Human Rights; ed. by E. A. Andersen,
B. Lindsnaes. Leiden, 2007. Pp. 71–111. (In Eng.).
6.

8. Информация для цитирования
В конце статьи указывается наименование Вашей статьи с полными выходными данными на русском и
английском языках для облегчения цитирования Вашей статьи.
Пример:
Информация для цитирования:
Кузнецова О.А. Вина энергоснабжающей организации при неправомерном перерыве в подаче энергии //
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 201__. Вып. ____. C. ____.
Kuznetsova O.A. Vina energosnabzhayushchey organizatsii pri nepravomernom pereryve v podache energii [The
Guilt of an Electric Power Supply Organization in Case of Illegal Interruption in Power Supply]. Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 201__. Issue _____. Pp. ______. (In Russ.).

9. Порядок и сроки рассмотрения рукописей
Представленная автором рукопись направляется члену редакционной коллегии на рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Рецензирование рукописей производится в соответствии с «Порядком рассмотрения и рецензирования рукописей научных статей, поступивших в редакцию журнала “Вестник Пермского университета. Юридические науки”».
Срок рассмотрения рукописи – 2–3 месяца.
Научные статьи не допускаются к опубликованию в случае наличия двух или более типичных ошибок
научных статей, а также по причине несоответствия тематике выпуска, которая определяется редакционной
коллегией с учетом поступивших в редакцию статей и политики журнала.
Преимущество при формировании очередного выпуска Издания отдается статьям, выполненным на английском языке.
Научные статьи, направленные авторам на доработку с помощью электронной почты, подлежат возврату в
редакцию в рекомендованный редактором срок через электронную почту Издательства: vesturn@yandex.ru.
Статьи публикуются в порядке общей очередности и по мере поступления от авторов.
Средний объем одного номера журнала: 25,0–30,0 усл. печ. л.

10. График выхода журнала в 2018 г.
Журнал является ежеквартальным изданием; выходит в марте, июне, сентябре и декабре.

Выпуск

Дедлайн
подачи
он-лайн
заявки

Вып. 39 10 февраля
Вып. 40
10 мая
Вып. 41 10 августа
Вып. 42 10 ноября

Литературное
редактирование
и вычитка контента
РИО Издательского
центра ПГНИУ

Формирование
макета журнала

Полиграфическая
печать бумажной
версии журнала

24 февр. – 10 марта
24 мая – 10 июня
24 авг. – 10 сент.
24 нояб. – 10 дек.

10–29 марта
10–29 июня
10–29 сентября
10–29 декабря

29 марта
29 июня
29 сентября
29 декабря

Рассылка авторам,
Выгрузка
Выгрузка
подписчикам,
электронной электронной в Книжную палату
версии на сайт
версии
и по библиотекам
журнала
в РИНЦ
ведущих научных
центров
30 марта
1 апреля
29–7 апреля
30 июня
1 июля
29–7 июля
30 сентября
1 октября
29–7 октября
30 декабря
31 декабря
29–10 января

После выхода очередного выпуска журнала Издатель обеспечивает рассылку авторских экземпляров по
указанным авторами при on-line подаче статей на сайте адресам, рассылает журнал в организации, получающие
от производителей печатных изданий обязательный экземпляр, а также в ведущие российские и зарубежные
научные центры.

727

Научное издание

Вестник Пермского университета
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Выпуск 42
Адрес учредителя и издателя:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
Адрес редакционной коллегии:
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
ПГНИУ (юридический факультет)
Тел. +7(342)239-62-75, +7 963 0126422
E-mail: vesturn@yandex.ru
Сайт: http://www.jurvestnik.psu.ru

Редактор Л. В. Хлебникова
Корректор М. А. Шемякина
Компьютерная верстка: Т. А. Абасова
Дизайн обложки: Т. А. Басова

Подписано в печать 14.12.2018. Выход в свет 25.12.2018
Формат 60×841/8. Усл. печ. л. 20,46. Тираж 500 экз. Заказ 250

Издательский центр
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Типография ПГНИУ
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Распространяется бесплатно и по подписке
Подписной индекс журнала в Объединенном каталоге «Пресса России» 41046

