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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 347.218.2

ВРЕД ОТ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА СМЯГЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Е.В. Заврина
Аспирантка кафедры теории и истории государства и права
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14
E-mail: zavrina1984@inbox.ru

Статья посвящена анализу природы вреда (результата правонарушительной деятельности) как фактора, оказывающего существенное влияние на наличие либо отсутствие смягчающих юридическую ответственность обстоятельств.
Ключевые слова: смягчающие юридическую ответственность обстоятельства; вред; результат; правонарушение

В последнее время проблема о влиянии вреда (результата правонарушительной
деятельности) на наличие либо отсутствие
смягчающих юридическую ответственность
обстоятельств привлекает самое пристальное внимание.
К компонентам правонарушительной
деятельности относится также ее результат.
Результат правонарушительной деятельности – это итог противоправной активности.
Понятию результата корреспондирует понятие цели.
Вообще, «выбор цели является одним
из наиболее ответственных моментов в процессе выработки и принятия решений. В соответствии с выбранной целью формируется стратегия и тактика…, разрабатываются
прогнозы и планы действий, оцениваются
результаты принятых решений и предписанных действий. Иными словами, цель является тем стержнем, вокруг которого формируется деятельность» [7, с. 87]. Но чем
является цель сама по себе? Существуют
различные определения этого понятия.
Так, под целью нередко понимают
«идеальный образ желаемого, возможного и
необходимого состояния управляемой сис-

темы»[22, с. 32]. Цель указывает «общее
“направление”, в котором мы должны двигаться для достижения лучшего результата»
[1, с. 216]. Цель определяет «желаемое состояние объекта» [2, с. 118], описывает
«желаемый конечный результат деятельности. Она выделяет ядро, главные характеристики проблемной ситуации и описывает
совершенно новое, устойчивое состояние
управляемого процесса» [3, с. 122].
Цель – это состояние объекта, к достижению которого стремится правонарушитель. В этом смысле интересно, как
В.С. Мерлин разделяет цель и результат
деятельности. По его мнению, цель – это то,
что должен получить человек в итоге деятельности, а результат – это то, что получает человек в итоге деятельности [9,
с. 26–27]. Приведенное высказывание представляется банальным и очевидным, однако
благодаря ему автор разграничивает параметры цели и параметры результата. Под
параметрами цели он понимает количественные и качественные показатели цели,
которым должен соответствовать результат
деятельности в определенных отношениях
(заранее заданных), а под параметрами результата – количественные и качественные

––––––––––––
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показатели, по которым проводится сопоставление результата с целью [9, с. 27].
Цели бывают различных видов. Прежде всего они подразделяются на стратегические и тактические. Стратегические цели
формируются при определении долговременной политики, а тактические – при решении оперативных задач управления. Естественно, что при формировании тактических целей учитываются цели стратегические. Более того, тактические цели ставятся
для обеспечения стратегических целей. В то
же время совокупность тактических целей
при их анализе может оказывать влияние на
корректировку стратегических целей.
Можно выделять также траекторные и
точечные цели. Траекторные, или, как их
еще называют, направляющие, цели определяют общее направление, в котором должно
изменяться состояние управляемого объекта. Точечные цели формулируются как
стремление достичь вполне конкретного результата.
Для любой относительно сложной
правонарушительной деятельности характерно различное «комбинирование» траекторных и точечных целей.
Могут выделяться цели различных иерархических уровней, от нулевой (генеральной цели) к целям 1-го, 2-го и n-го
уровня. При этом цели, принадлежащие одному уровню, могут быть взаимно нейтральными, кооперироваться или конкурировать.
Понятно, что в непосредственно осуществляемой на практике правонарушительной деятельности ее цели и задачи
субъективируются и выступают как идеальные модели действительности. Результат
конкретной правонарушительной деятельности вначале выступает в, своего рода,
идеальной форме, в виде идеального образа,
обусловленного материальными посылками.
Цель правонарушительной деятельности не
только предшествует правонарушительной
деятельности, но и сопутствует ей на всем
протяжении правонарушительного процесса, оказывая, в числе прочего, серьезное
влияние на ход и значение действий и операций. В то же время нельзя забывать, что

для правонарушителя цель – это и инструмент, который может изменяться под воздействием конкретных жизненных обстоятельств.
В данном случае законодатель правомерно не рассматривает в качестве смягчающего обстоятельства достижение либо
недостижение правонарушителем собственной цели, а ориентируется лишь на общие
последствия от правонарушения.
На практике в качестве смягчающих
обстоятельств по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях
часто выступают «отсутствие тяжких последствий» или «отсутствие ущерба по делу» (тем более, если ущерб возмещен полностью или частично), при рассмотрении
налоговых споров судами устанавливается
факт «отсутствия ущерба для бюджета» и
т.п.
Данное обстоятельство является, безусловно, крайне важным. Верно то, что любое правонарушение приводит к неблагоприятным последствиям и наличие вреда –
последствие далеко не единственное. Поэтому правомерно вести речь только о смягчении наказания, но не об освобождении от
ответственности.
Профессор В.Н. Карташов рассматривает результат в двух смыслах: узком и широком. В узком смысле результат – это достижение поставленной правонарушителем
цели. В широком смысле результат – это все
последствия правонарушительной деятельности, т.е. соответствующие изменения в
объективной и субъективной реальности,
которые наступают в ходе совершения противоправных действий и операций [4,
с. 36–37]. Здесь в основном речь идет о вреде от правонарушения. Именно из этой позиции мы и исходим при проведении сравнительного правоведения в этой части.
В данной работе мы не касаемся вопроса отношения делинквента к тому или
иному размеру (да и самому факту) вреда в
результате правонарушения. Нас интересует
то, как уже наступившие вредные последствия правонарушительной деятельности могут влиять на смягчение наказания и индивидуализацию ответственности.
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Данные обстоятельства, мы полагаем,
можно условно подразделить на две группы: обстоятельства, касающиеся собственно
вреда, и обстоятельства, касающиеся поведения правонарушителя в отношении вреда.
Понятно, что в первом случае речь идет
скорее об объективном вменении, что недопустимо. Российское право такой подход не
поддерживает.
Между тем Раймон Леже, например,
пишет, что английское право предусматривает смягчение ответственности даже за
умышленное убийство в том случае, если
вредный результат наступил через долгое
время после дня причинения вреда; если же
смерть наступила по прошествии больше
одного года и одного дня (по словам английского юриста Коука), то лицо вообще
может быть освобождено от ответственности [6, с. 437].
В отношении второй ситуации такого
рода смягчающие ответственность обстоятельства широко предусматривались как
отечественным, так и зарубежным законодателем.
В частности, в силу п. «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ смягчающим ответственность обстоятельством является оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные
действия, направленные на заглаживание
вреда,
причиненного
потерпевшему.
Пункт 2 части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указывает, что обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются, в числе прочего,
предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда. Практика рассмотрения налоговых споров указывает нам на такие смягчающие ответственность обстоятельства,
как факт отсутствия ущерба для бюджета
(постановления ФАС ВВО от 17.01.2005 г.

№А29-4223/2004а и от 20.07.2004 г. №А2999/2004а; ЗСО от 03.11.2004 г. №Ф047817/2004(5991-А27-33); ДО от 09.11.2004 г.
№Ф03-А04/04-2/3245); уплата недоимки и
пеней до вынесения решения суда (постановления ФАС МО от 01.07.2003 г. №КАА40/4410-03; ЗСО от 24.03.2005 г. №Ф041586/2005(9655-А27-7); добросовестность
налогоплательщика и отсутствие недоимки
перед бюджетом (постановление ФАС ЦО
от 15.09.2004 г. №А09-1192/04-3ДСП); отсутствие неблагоприятных экономических
последствий правонарушения и причиненного государству материального ущерба
(постановление ФАС ДВО от 09.11.2004 г.
№Ф03-А04/04-2/3245).
Во многом характерен такой подход и
для зарубежного законодателя.
Так, в УК Республики Казахстан в качестве смягчающего предусмотрено такое
обстоятельство, как оказание медицинской
и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления,
добровольное возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненного в
результате преступления, иные действия,
направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением (ч. 1 ст. 53 Кодекса) [16, с. 76]. В УК Кыргызской Республики речь идет о добровольном возмещении
нанесенного ущерба или устранении причиненного вреда (ч. 1 ст. 54) [12, с. 78]; в УК
Республики Узбекистан в качестве такого
обстоятельства называется «добровольное
заглаживание причиненного вреда» (ч. 1
ст. 55) [19, с. 92]; в УК Украины отмечено
как основание смягчения наказания «добровольное возмещение нанесенного ущерба
или устранение причиненного вреда» (подп.
2 п. 1. ст. 66) [20, с. 55]; в УК Латвийской
Республики (как указано в п. 4 ч. 1
ст. 47 – «виновный добровольно возместил
нанесенный ущерб или устранил причиненный вред») [13, с. 83].
Приведенные формулировки очень
близки отечественному законодателю. Они
варьируются от факта состоявшегося возмещения вреда (ущерба) до «оказания помощи», «принятия мер к устранению ущерба, заглаживанию вреда» и т.п. При этом
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нами. – Е.З.). Здесь речи о полной добровольности поведения делинквента уже не
идет; правомерное последующее поведение
в отношении потерпевшего и вреда от него
должно требоваться, например, потерпевшим или законом. Вряд ли такую норму
стоит заимствовать нам.
Между тем и отечественному законодателю есть чему поучиться. Например, в
УК Литовской Республики наряду с «традиционными» (виновный добровольно возместил или сгладил причиненный ущерб) в качестве смягчающих ответственность указаны случаи, когда виновный оказал помощь
потерпевшему или иными активными действиями избежал или пытался избегнуть
более тяжких последствий (выделено нами.
– Е.З.) [14, с. 172].
Уголовный кодекс Дании помимо
«традиционных» в указанной части оснований для смягчения наказания (подп. 7 и 8 п.
1 §84 – «если после совершения наказуемого деяния преступник полностью возместил
ущерб, причиненный его деянием» и «если
он иным образом свободно и добровольно
предпринял попытки предотвратить совершение наказуемого деяния или восстановить причиненный им ущерб») содержит и
такое основание (в подп. 6 п. 1 §84), как
«если после совершения преступления преступник свободно и добровольно предотвратил опасность, вызванную данным деянием» (выделено нами. – Е.З.) [11, с. 78].
Считаем совершенно необходимым
учесть такого рода обстоятельства и в нашем законодательстве. Тем более, что международное право давно ориентирует на это,
оперируя, например, таким понятием, как
«предупредительные меры». Так, в силу п. 7
ст. 1 Международной конвенции об ответственности и компенсации за ущерб в связи
с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года (заключена в г. Лондоне
03.05.1996) «предупредительные меры» означают любые разумные меры, принятые
после инцидента любым лицом для предотвращения или уменьшения ущерба [8, с. 5]1.

везде речь идет не о вынужденном, а о добровольном поведении делинквента. Думается, что отечественные формулировки по
своей емкости не уступают зарубежным.
Отмеченное характерно, хотя и в
меньшей мере, и для законодательства об
административной ответственности.
В частности, в Кодексе Республики
Узбекистан об административной ответственности (КоАО) обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются предотвращение виновным
вредных последствий правонарушения,
добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда (ст. 31 Кодекса). В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП)
обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются
добровольное возмещение или устранение
причиненного вреда. Это наиболее распространенные позиции в отношении обстоятельств, смягчающих ответственность за
совершение административных правонарушений. Наше законодательство содержит не
менее развернутые формулировки.
Между тем, на наш взгляд, учитывая
опыт Белоруссии, в административное законодательство России следует внести норму, согласно которой смягчающим обстоятельством может являться оказание лицом,
совершившим административное правонарушение, непосредственно на месте доврачебной помощи потерпевшему в результате
административного правонарушения. В частности, такая ситуация вполне возможна
при совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.24,
12.30 КоАП РФ.
Близки к указанным (с некоторыми
уточнениями) и формулировки правовых
актов других европейских и азиатских
стран, например, Таджикистана [18,
с. 75–76], Болгарии [15, с. 54–57]. Почти ту
же формулировку содержит и Уголовный
кодекс Швейцарии (в ст. 64), но с любопытной оговоркой: «если он (преступник. –
Е.З.) предпринимает деятельное раскаяние,
а именно возмещает вред, поскольку от него
это требуется» [21, с. 123–124] (выделено

––––––––––––
1

Россия присоединилась к Конвенции с заявлением.
См.: Федеральный закон от 2 января 2000 г. №17-ФЗ
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Согласно п. 11 ст. 1 Конвенциb о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним
водным транспортом (заключена в г. Женеве 10.10.1989) термин «предупредительные
меры» означает любые разумные меры,
принятые любым лицом, после того, как
произошел инцидент, для предотвращения
или уменьшения ущерба [5, с. 400].
Уголовный кодекс Азербайджанской
Республики в ст. 59.1.10 указывает, что
смягчает наказание не только оказание медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение или устранение материального и морального вреда,
причиненных в результате преступления,
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему,
но и попытка прийти к согласию с потерпевшим (выделено нами. – Е.З.) [10, с. 86].
Данное основание для смягчения наказания также может быть учтено и воспринято отечественным законодателем, однако на
практике неизбежно возникнут вопросы о
доказывании данной попытки, о том, насколько она была свободной и добровольной, и т.п.
Очень интересен здесь подход польского законодателя. Помимо уже обсуждавшихся выше формулировок (разве что в
несколько иной интерпретации), предусмотренных п. 1 и 2 §2 ст. 60 Уголовного
Кодекса Республики Польша, – «если потерпевший примирился с виновным, вред
был устранен либо потерпевший и виновный договорились о способе устранения
вреда» (выделено нами. – Е.З.), есть еще и
пункт 3, в силу которого наказание смягчается в том случае, «если виновный в неумышленном преступлении или его самое
близкое лицо потерпели серьезный ущерб в
связи с совершением преступления» (выделено нами. – Е.З.) [17, с. 73–74]. Такого рода
обстоятельство учесть крайне соблазнительно, однако с его применением на практике неизбежно возникнут проблемы.
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This article analyzes the nature of the injury (the result of illegal activities) as a
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Статья посвящена критическому анализу общественно-политических идей
Г. Спенсера на страницах «Вестника Европы». Выступая за свободы и права
личности, правовое государство, российские либералы рассматривали проблемы
государства и права в тесной связи с проблемой нравственности. «Вестник Европы» явился предшественником нового социального либерализма в России; в отличие от Г. Спенсера здесь подчеркивалась необходимость социальной политики
государства.
Ключевые слова: свободы и права личности; нравственность и право; правовое государство;
индивидуализм; социальный либерализм

Сложный процесс развития российской общественно-политической мысли, в
частности либерализма, разработки важнейших проблем государства и права в отечественной политической и правовой науке,
публицистике привлекал и продолжает привлекать внимание многих исследователей.
Одним из важнейших аспектов исследовательского процесса является анализ влияния
на российских либералов опыта тех стран,
где сформировался либерализм классического типа, прежде всего Великобритании.
В данной работе исследовательским
полем являются главным образом воззрения
того влиятельного сегмента российского
либерализма, который сложился вокруг
журнала «Вестник Европы». В качестве
предмета исследования избрано отражение
и восприятие на его страницах взглядов на
государство и право такой знаковой фигуры
британского либерализма, как Герберт
Спенсер. Это позволяет высветить существенные моменты в воззрениях и позициях
того круга российских либералов, которые
сыграли немаловажную роль в общественно-политической жизни России, в формировании интеллектуального климата в стране.

Проблематика либерализма привлекает внимание многих исследователей. Различные аспекты британской либеральной
традиции раскрываются в работах М.П. Айзенштат, В.А. Сагалаева, С.Ю. Тороповой,
Т.Н. Гелла, Е.Н. Ярковой и др.[25]. В контексте данной статьи особый интерес представляют работы О.В. Мартышина, В.А. Бажанова, О.В. Бодрова, Е. Осиповой, Л.В. Селезневой,
И.Д. Осипова,
С. Князевой,
Г.Б. Корнетова, Н.В. Демьяненко, О.В. Богомазовой и др. [5; 21], в которых анализируются те или иные аспекты восприятия
британской либеральной традиции в России, ее влияние на отечественный либерализм. В них речь идет и о Г. Спенсере, прежде всего о его политико-правовых взглядах.
В этой же связи нельзя не упомянуть
отечественных ученых, общественных мыслителей ХIХ – начала ХХ столетия, заложивших серьезную базу для дальнейшего
исследования
наследия
Г. Спенсера
(М.М. Ковалевский,
А.Д. Градовский,
Н.И. Кареев,
Вл. Соловьев,
П. Лавров,
П.Н. Ткачев, В. Лесевич, Т.Б. Сожин и др.)
[3, с. 56; 10; 13].
Все же основную источниковую базу
статьи составляют материалы либеральных
авторов на страницах «Вестника Европы».

––––––––––––
У Козьминых Е.С., 2011
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Кроме того, существенным источниковым
комплексом является переписка редактора
«Вестника Европы» («М.М. Стасюлевич и
его современники в их переписке», в 5 томах. СПб, 1911–1913), материалы архивного
фонда М.М. Стасюлевича и редакции
«Вестника Европы», хранящиеся в рукописном отделе Института русской литературы
(Пушкинский дом) РАН. Деятельности редакции
журнала
посвящены
работы
А.А. Алафаева, В.Е. Кельнера, В.А. Китаева,
Н.А. Розмановой,
Е.В. Артемьевой,
А.В. Кайль, помогающие ориентироваться в
многогранном наследии «Вестника Европы»
[1; 11].
Хотя тема «Г. Спенсер и Россия» не
обойдена вниманием российских историков,
избранный в данной статье угол зрения позволяет выявить еще недостаточно освещенный аспект в идейно-политической эволюции российского либерализма через восприятие его представителями взглядов
классика британского либерализма.
Либералы «Вестника Европы» во второй половине ХIХ в., отмечая особенности
общественно-политической жизни России
(только в 1861 г. с отменой крепостного
права большинство населения страны –
миллионы крестьян дотоле бесправных –
получило гражданские права), утверждали,
что введению конституции должно предшествовать широкое образование и воспитание
народа. «Образование заключается не только в умении читать и писать, оно гораздо
более выражается в умении понимать свои
обязанности и пользоваться своими правами, – отмечал в журнале Б. Утин. – Этим-то
последним образованием и сильна Англия,
тут кроется ее мощь и значение. В отношении такого образования английскому народу принадлежит пальма первенства в Европе»[29, с. 735].
Англия привлекала внимание российских политических мыслителей прежде всего как родина европейского либерализма с
давней либеральной традицией, развитой
политической системой. Британский классический либерализм представлен такими
выдающимися мыслителями и политическими деятелями, чьи взгляды и деятельность всесторонне и глубоко исследовалась
на страницах «Вестника Европы», как

А. Смит, Д. Рикардо, И. Бентам, В. Беджгот,
Джеймс Милль, Д.С. Милль, Д. Остин,
Г. Спенсер и др. Знаковой фигурой британского классического либерализма стал Герберт Спенсер (1820–1903) – английский
идеолог либерализма, крупнейший представитель английского социологического позитивизма.
Наибольшее число публикаций в
«Вестнике Европы» о Г. Спенсере приходится на 1870–1880-е гг., когда реформы
Александра II активизировали российское
общество, политическую мысль, процесс
формирования в России гражданского общества, подъема освободительного движения. В данный период «Вестник Европы»
был одним из очагов российского либерализма, его центральным печатным органом,
трибуной, сыграл большую роль в выработке либерального преобразовательного проекта. Вторая волна интереса публицистов
«Вестника Европы» к творчеству Спенсера
относится к периоду нового подъема освободительного движения в России в начале
ХХ в.
Заочная полемика либералов данного
издания со Спенсером явилась реакцией на
собственно российские проблемы общественно-политической жизни второй половины ХIХ в. Публицисты «Вестника Европы»
выступали против слепого подражания,
простого копирования западноевропейских
политических учреждений. «Перенесение к
нам целиком английских или немецких порядков немыслимо уже потому, что государственный строй должен соответствовать
условиям времени и места» – указывалось в
журнале [2, с. 809].
В «Вестнике Европы» изучались либеральные концепции и практический опыт
либералов различных стран Европы (более
глубоко и всесторонне анализировался германский, британский и французский классический либерализм). Сотрудники журнала
были убеждены, что, изучив историю западноевропейских стран, сравнив себя с
другими народами, можно лучше познать
себя.
На страницах данного издания исследовались важнейшие проблемы истории,
политики, науки и литературы. Издавался
«Вестник Европы» в С.-Петербурге с
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1866 по 1918 г. (в 1866–1908 гг. журнал издавал и редактировал М.М. Стасюлевич –
яркий представитель либеральной интеллигенции России второй половины ХIХ в., передовой ученый, публицист, активный земский деятель; в 1908–1916 гг. – издатель
М.М. Ковалевский,
главный
редактор
К.К. Арсеньев). В журнале активно сотрудничали многие ведущие публицисты и общественные деятели либерального направления (К.К. Арсеньев, А.Д. Градовский,
К.Д. Кавелин, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Воропонов, В.Ф. Корш и др.). Особое внимание к идеям Спенсера уделял Л.З. Слонимский, ставший с 1881 г. постоянным сотрудником редакции, талантливый экономист, возглавивший разделы «Иностранная
хроника», «Письма из-за границы», «Новости иностранной литературы».
Редакция «Вестника Европы» в выпуске журнала видела прежде всего цивилизованный способ пропаганды либеральных
принципов, считала возможным добиться
осуществления своих политических идеалов, воздействуя путем убеждения на правительство и образованные слои населения.
Постоянными читателями «Вестника Европы» стали представители либеральной интеллигенции, чиновничьей и профессорской
среды, зачастую занимающие высокое положение в административно-управленческой иерархии страны. В условиях самодержавной России, цензурных ограничений обращение к зарубежной тематике позволяло
авторам статей журнала быть более раскрепощенными, соотнося эту проблематику с
российской действительностью.
Изучая политическую жизнь и государственное устройство стран Западной Европы, либеральные публицисты исследовали пути мирного, постепенного перерождения самодержавия в конституционную монархию, абсолютистского и бюрократического полицейского государства в правовое
капиталистическое государство, размышляли над необходимостью утверждения в России принципа самоуправления общества,
предоставления последнему большей свободы действий в помощь центральному
правительству. В спорах о судьбах России
журнал Стасюлевича противостоял всем
консервативным и реакционным силам.

В «Вестнике Европы» подчеркивались
заслуги Спенсера как выдающегося британского социолога, одного из основателей новой науки об обществе – социологии (наряду с О. Контом), «творца 9-томной "Системы синтетической философии", обнимающей всю область человеческого знания» [22,
с. 275]. Спенсер старался установить общий
закон развития, которому одинаково подчинены все явления. В творчестве этого британского либерала отразился процесс усиления внимания английских либералов к
обществу (а не только к индивиду, личности). Российская общественно-политическая
мысль использовала идеи Спенсера для развития своего понимания закономерностей
процесса общественного развития.
Г. Спенсер явился родоначальником и
крупнейшим представителем английского
социологического позитивизма XIХ в.,
стремился исследовать процесс общественного развития научным путем, использовал
опытные данные, взятые из жизни факты,
наряду с Д.С. Миллем считал возможным
для исследователя влиять на ход событий,
«выводы науки применять к нашей личной
и общественной жизни» [20, с. 681]. Это
сближало его с либералами «Вестника Европы» (крупным представителем социологического позитивизма в России был известный либерал, сотрудник журнала
М.М. Ковалевский, призывавший исследовать политические явления в тесной связи с
социальными факторами и процессами).
«Только объективные доказательства, основанные на анализе фактов, – подчеркивалось в журнале, – обладают той силой убедительности, которая заставляет всех одинаково преклоняться перед авторитетом научного знания» [22, с. 293].
Обстоятельной критике подверглись в
«Вестнике Европы» взгляды Спенсера как
основателя «органической» школы в социологии, сравнение им общества с организмом, его произвольные аналогии. Л.З. Слонимский указывает на факты, свидетельствующие о том, что народы повсеместно
стремятся не к усложнению, а к упрощению
своего политического и социального устройства, и приходит к выводу, что теория
эволюции нуждается в существенной поправке по отношению к социальной жизни.
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«Вестник Европы» критикует универсализм теории Спенсера, показывает связь
его всеобъемлющей теоретической системы
с либеральным мышлением XVII–XVIII вв.,
применяет при оценке явлений исторический и социальный критерий. Подвергая
критическому анализу наднациональный,
внеисторический характер классического
либерализма (и в связи с этим – взгляды
И. Бентама, Г. Спенсера и др.), либеральный
публицист журнала С. Рапопорт писал в начале ХХ в.: «В религии, искусстве, науке,
политике – всюду мы гонимся за всеобъединяющими символами, за каким-нибудь
одним принципом, за какой-нибудь одной
теорией, которая все бы разрешила и объяснила… Если ограничится, например,
ХIХ толетием и взять трех из его наиболее
выдающихся мыслителей, особенно много
занимавшихся общественными вопросами:
Бентама, К. Маркса и Спенсера, то невольно
поражаешься их стараниям все объяснить
одной какой-нибудь идеей, одной какойнибудь категорией фактов, подчинив все
остальные факты именно облюбованной
ими категории и втискивая их насильно в
"систему", построенную на узком фундаменте избранных ими "начал"… Исходя из
того, что государство имеет общие черты с
организмом, Спенсер объяснил все разнообразие общественных и государственных
функций и явлений законами органической
эволюции» [18, с. 777–778].
Либералов «Вестника Европы» сближали с идейным наследием Г.Спенсера общие либеральные ценности: защита свободы, прав и интересов личности, признание
угрозы угнетения от бюрократии. «Недостатки общественного здания бывают почти
всегда результатом плохого развития отдельных личностей, – отмечалось в журнале, – поднимите значение личности и многое изменится само собой в общественном
строе» [17, с. VII].
В отличие от классического либерализма с его культом разума, рациональности
публицисты «Вестника Европы» представляли себе человека прежде всего как нравственную личность, которой близки интересы общества, а не только личные. Индивидуальная свобода мыслилась ими не как абсолютный принцип, а воспринималась все-

гда ограниченной – как сочетание свободного выбора с моральной ответственностью,
обязанностями человека перед обществом.
По мнению члена редакции «Вестника Европы» К.К. Арсеньева, свобода представлялась как средство для достижения блага
большинства людей. Известный российский
либерал А.Д. Градовский считал человека
существом разумно-нравственным, отмечал,
что недостаточно познать законы исторического развития. «Личность без сознания
долга и ответственности, без чувства свободы, пассивно равнодушная и самодовольная, это ли личность, это ли образ Божий,
состоящий в правде и преподобии истины,
как говорит апостол? – писал Градовский в
«Вестнике Европы». - У нее нет точки опоры вне данных явлений; она ничего не может противопоставить течению вещей…
Соревнование на поприще служения общественного заменится соперничеством из-за
личного благополучия» [4, c. 307].
Российские либералы данного издания
рассматривали проблему нравственности в
тесной связи с проблемой права, говорили о
необходимости прочного правового порядка
в России (установление прочной законности, переход к конституционному строю).
К.Д. Кавелин писал в журнале: «Только в
согласии с требованиями знания и ума и
возможно развитие и укрепление нравственности… А держать в узде наглую неправду может только правовой порядок, тот или другой, смотря по времени и обстоятельствам; но он должен быть, и без него ни правильное общежитие, ни нравственность немыслимы» [9, с. 693, 696].
В «Вестнике Европы» пристальное
внимание уделялось проблеме согласования
нравственности и права – сферам реализации индивидуальной свободы, конкретизировалось понятие права. Право в понимании
российских либералов представлялось как в
широком смысле (как справедливость), так
и в узком (как положительный закон). К.Д.
Кавелин, отмечая недостаток строгого разграничения личной, субъективной, от коллективной, объективной жизни и деятельности, писал в журнале в статье «Задачи
этики при современных условиях знания»:
«Мы невольно смешиваем право с положительным законом… Ограничивать… об16
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ласть правовых отношений – без причины
сузить предмет. Все, что определяет внешние отношения людей и устанавливает правила и способы таких отношений, должно
быть отнесено к сфере права… Соприкосновение и тесная связь между этикой, правом и социальными науками вытекают из
того, что все они определяют жизнь и деятельность человека, но только с различных
сторон и под различным углом зрения…»
[8, с. 485-486].
Другой известный российский либеральный мыслитель, Вл. Соловьев, также
уделял проблеме нравственности и права
первостепенное значение. Подчеркивая неразрывную связь нравственности, права и
государства (здесь отразился присущий
российским либералам этатизм), Вл. Соловьев писал в «Вестнике Европы»: «Правом и его воплощением – государством –
обусловлена реальная организация нравственной жизни в целом человечестве, и при
отрицательном отношении к праву как таковому, при полном отделении правовых
понятий и учреждений от этической области, нравственная проповедь остается в лучшем случае только невинным пустословием… Принудительный закон, действительно
не допускающий злую волю до… крайних
проявлений, разрушающих общество, есть
необходимое условие нравственного совершенствования…» Вл. Соловьев отмечал, что
принцип права может рассматриваться отвлеченно, и тогда он есть прямое выражение справедливости («я утверждаю мою
свободу как право, поскольку признаю свободу других, как их право…»). Право естественное становится правом положительным и определяется с этой точки зрения так:
«Право есть исторически подвижный предел принудительного равновесия двух нравственных интересов – личной свободы и
общего блага» [27, с. 326, 332].
Критическому анализу в данном отношении подверглись взгляды Спенсера о
применимости общей абстрактной теории
прогресса (закона эволюции) к нравственности. В журнале указывалось, что эволюционизм, магическое слово «развитие» привели лишь к тому, что «человеческое счастье и человеческая нравственность были
объявлены игрушкой свирепого "бессозна-

тельного" и не менее свирепого "прогресса"» [15, с. 414].
В связи с проблемой нравственности
анализируется Л.З. Слонимским в «Вестнике Европы» взгляды Спенсера на частную
поземельную собственность, которую британский либерал считал несправедливой,
как несогласную с нравственным принципом равенства и свободы всех людей. «Обсуждая данное состояние общества, независимо от хода развития явлений, – писал
Слонимский о Спенсере, – он высказывал
нередко самые симпатичные и смелые идеи;
мы не знаем более теплой и красноречивой
защиты общественных прав на землю, чем в
«Социальной статике». Спенсер применяет
к землевладению свой основной нравственный принцип – принцип одинаковой свободы всех людей… Лишать людей права пользоваться землей – значит совершать преступление, немногим меньшее, чем отнимать у
них жизнь или личную свободу» [22,
с. 286–287]. Л.З. Слонимский отмечал, что
рассуждения Спенсера имеют все преимущества и недостатки чисто абстрактной
доктрины («человечество вообще не может
иметь права собственности на землю»), указывает, что принцип «одинаковой свободы
и равенства всех людей» нигде еще не применялся, подчеркивал, что Спенсер делает
очевидную ошибку, утверждая, что «личное
землевладение или существует в английской форме, в виде полного господства лордов, или не существует вовсе, и что тут не
может быть никакой середины» [23, с. 230].
Публицист «Вестника Европы» В. Дерюжинский, ссылаясь на мнение Дайси, писал, что в основе отрицательного отношения Г. Спенсера к утилитаризму (от латинского utilitas – полезность - ведущее течение
британской политической мысли, положившее в основание поведения людей в
обществе принцип пользы) «лежит то соображение, что утилитаристы, стремясь к
обеспечению наибольшего счастья наибольшего числа людей, часто свободу индивидов приносят в жертву действительному
или призрачному благу государства, т.е.
большинства граждан» [6, с. 191].
На страницах «Вестника Европы»
критическому анализу подверглась индивидуалистическая теория Спенсера, отмеча17
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лась противоречивость его концепции (попытка соединить органическую теорию со
свободой индивида в государстве). В отличие от Англии, где традиционно был развит
дух индивидуализма, в России изначально
был силен дух коллективизма, установка на
непротивопоставление государства народу.
Г. Спенсер же принадлежал к числу самых
решительных защитников индивидуальных
прав. Об этом свидетельствуют приводимые
Л.З. Слонимским в «Вестнике Европы» следующие слова Спенсера: «Мы стремимся к
такой форме общества, при которой правительство будет играть возможно меньшую
роль, а свобода увеличится в возможно
большей степени; …индивидуальная жизнь
будет доведена до наибольшего развития,
какое совместимо с социальной жизнью, и
последняя не будет иметь другой цели, кроме сохранения наиболее полного простора
для личной жизни» [22, с. 286].
В «Вестнике Европы» критическому
обзору подвергся труд Спенсера «О личности против государства», где британский
либерал отстаивал права и свободы индивида против государственной власти, указывал, что каждый сам должен заботиться о
себе, признавал естественным социальное
неравенство, существование в обществе естественного отбора. Однако в «Вестнике
Европы» свобода понималась не как цель, а
как средство, не как фактическая привилегия немногих, а как одно из условий, необходимых для общего благосостояния.
Л.З. Слонимский отмечал: «Дальнейший
фазис индивидуалистического миросозерцания представляет теория Спенсера, изложенная в его книге "О личности против государства"… – более узкое понимание индивидуализма, пренебрежение к действительным интересам отдельных лиц и более
решительное ограничение государственных
функций. Спенсер восстает даже против
общественной и личной филантропии, мешающей торжеству более сильных типов
над слабыми и задерживающей будто бы
естественный ход борьбы за существование
в обществе» [24, с. 320, 326].
Большое внимание и критику встретили в «Вестнике Европы» взгляды Спенсера
на роль государства в общественной жизни.
В этом вопросе Спенсер стойко отстаивал

основные догматы классического либерализма,
экономический
либерализм
(А. Смит, Д. Рикардо и др.): стремился максимально сузить рамки правительственного
вмешательства в жизнь общества, особенно
в экономике; государству он отводил минимальную роль (оно должно охранять индивида, обеспечить свободную конкуренцию).
По справедливому замечанию современного
исследователя А.Н. Медушевского, «в отличие от классического западноевропейского либерализма русский (как и германский)
выступал за активное преобразование общества государством, которому не было никакой реальной альтернативы в России» [16,
с. 29].
В России, в отличие от Западной Европы, в XIX в. не было конституционных
институтов (парламент, независимая судебная власть). В отличие от классического либерализма, в котором государство представлялось как необходимое зло, в российском
(постклассическом) либерализме оно выступало как нравственное учреждение для
воспитания людей. Вместе с тем либералы
«Вестника Европы» акцентировали также
идею самодеятельности общества, самоуправления, ограничения вмешательства
государства в дела общества.
«Вестник Европы» явился предшественником так называемого «нового социального либерализма» в России. Сотрудники данного издания сочувственно отнеслись
к общественно-политическим идеям многих
британских
либералов
(И. Бентам,
Д.С. Милль и др.), свидетельствующим о
том, что ими были сделаны первые шаги к
отступлению от экономического либерализма в сторону социального либерализма.
В журнале признавалась необходимость социальной политики государства для разрешения обострившихся социальных проблем
(особенно этот процесс актуализировался с
1880-х гг.). Со страниц журнала неоднократно звучала мысль о том, что если ранний классический либерализм выступал
против абсолютистского государства, то во
второй половине ХIХ века (период реформ
в России) государство изменилось, одним из
основополагающих принципов его деятельности становится народное благо (к рубежу
ХIХ–ХХ вв. в Англии государство предста18
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ет уже во многом демократическое, проведя
ряд социальных реформ, прежде всего, фабричное законодательство, расширив доступ
в парламент представителям различных
слоев общества). «Перейдя на общенародную почву, государство соответственным
образом расширило свои задачи и изменило
характер своей деятельности… Политические учреждения, унаследованные от прошлого, получили новый, демократический
смысл; формы остались, но сущность изменилась коренным образом» [25, с. 247].
Публицисты «Вестника Европы» были
убеждены, что без государственного вмешательства в социально-экономическую жизнь
не обойтись. Об этом свидетельствовал положительный опыт социальных реформ западноевропейских государств, начиная со
второй половины XIX в., а также история
России, где, в отличие от Западной Европы,
«не бывало и нет крепко организованной
буржуазии, где едва зарождается капиталистическое производство и не успела пустить
корней теория экономического невмешательства» [7, с. 447–448].
В отличие от Спенсера публицисты
«Вестника Европы» были убеждены, что
государство существует не ради индивида, а
для всего народа. Автор «Внутреннего обозрения» журнала А.А. Арсеньев указывал,
что последней целью государственного
управления является народное благо. Во
взглядах на государство в целом российские либералы были ближе к «Германии,
где господствует теория государственного
всемогущества в области права и народного
хозяйства», чем к Англии и Франции, где
«преобладает точка зрения индивидуальной
свободы с стремлением ограничить круг
вмешательства власти в частные отношения
и интересы граждан» [26, с. 727].
Спенсер отрицательно относился к социализму, в отличие от общей направленности британского классического либерализма
на сближение с некоторыми социалистическими идеями. В «Вестнике Европы» с вниманием относились к этому освободительному течению общественно-политической
мысли, отмечали общность целей (свобода,
социальная справедливость), выступали не
просто за равенство всех перед законом, но
и за социальное равенство (однако сущест-

вовало принципиальное в плане различие
методов действия).
В литературном обозрении «Вестника
Европы» за 1884 г. был помещен критический обзор известной работы Спенсера
«Грядущее рабство». «Систематически вооружаясь против правительственного вмешательства в экономическую жизнь, осуждая
всякую попытку регламентации, как вредный прецедент, …Спенсер показывает в
конце пути страшилище социализма, равносильного рабству; отсюда и заглавие брошюры». Автор обозрения отмечал, что
Спенсер налагает запрет не только на коллективную, но и на личную помощь, признает обязательность равнодушия не только
для общества и государства, но и для отдельных лиц. «Не думаем, однако, чтобы
учение Спенсера нашло много адептов; оно
идет вразрез не только с альтруистическими
инстинктами, глубоко коренящимися в современном человеке, но и с фактами, число
и убедительность которых растет постоянно» [14, с. 433–435].
Большой интерес у сотрудников
«Вестника Европы» вызвала концепция
Спенсера о двух типах государств – военного (где индивид является собственностью
государства, его жизнь, свобода, имущество
зависят от потребностей общества, к которому он принадлежит) и промышленного (в
котором личность – главное начало, государство существует, чтобы обеспечить права личности, оберегает индивида). В постепенном переходе от первого типа государства ко второму, по мысли Спенсера, заключается социальный политический прогресс. Публицисты журнала, признавая в
целом эволюционный путь общественного
развития (но прогресс представлялся им не
постоянным, не прямолинейным, идущим
по-разному в различных областях общественной жизни), защищая права и свободы
личности, вместе с тем отрицали узкий индивидуализм Спенсера, выступали за активную роль государства в социальноэкономической жизни. Л.З. Слонимский
критикует мысль Спенсера о том, что система правительственной опеки якобы соответствует низшему, военному, типу общества, а более высокий, промышленный, тип
основывается на договорных отношениях,
19
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ему присуще господство личной свободы и
ответственности. «Учение о двух общественных типах и их особенностях построено
на
довольно
шатком
фундаменте,
…основанные на нем выводы являются недостаточно мотивированными, – писал
Слонимский. – Мысль, что бедность и лишения выпадают на долю людей только по
их собственной вине, что поэтому не следует оказывать поддержку неимущим, – эта
мысль могла возникнуть только при крайне
индивидуалистическом взгляде на экономическую жизнь народа при полном невнимании к реальным историческим условиям сословного и общественного быта государств… Забвение государственного участия в создании институтов, унаследованных от прошлого, особенно поразительно со
стороны теоретиков, предлагающих ныне
государству остаться в стороне и умыть руки в вопросе о судьбе рабочих классов.
Наиболее поразительно, конечно, это забвение со стороны такого многообъемлющего
социолога, как Герберт Спенсер» [24,
с. 326].
По мысли Спенсера, государство промышленного типа характеризуется также
наличием представительного органа, избираемого под контролем общества. Однако
Спенсер не идеализирует современный западный парламентаризм и в этой критике
встречает поддержку либералов «Вестника
Европы». Спенсер считал, что «божественное право королей было великим суеверием
прошедших веков, а божественное право
избираемых народом ассамблей является
великим суеверием нашего века» [19, с. 45].
В «Вестнике Европы» (вторая половина
ХIХ в.) подчеркивалась необходимость введения в России народного представительства, но введение парламентаризма считалось
преждевременным.
Л.З. Слонимский характеризовал в
журнале Спенсера как «противника возрастающей демократии». Тем не менее Спенсер
не отрицал идею общего блага. «Не странно
ли приписывать, например, Спенсеру отрицательное отношение к идее народного блага только потому, что это благо достигается,
по его теории, путем свободного соперничества, а не путем филантропии и законодательства? – писал Слонимский. – О спосо-

бах достижения "наибольшего благосостояния наибольшего числа людей" могут существовать самые противоположные взгляды;
но это не касается самого принципа, которым всегда руководствуются и будут руководствоваться при оценке социальных явлений» [25, с. 240].
Интересно сравнение М.М. Ковалевским в «Вестнике Европы» общественнополитических взглядов Г. Спенсера и
К. Маркса. Признавая заслуги каждого из
них, называя их духовными вождями
XIX столетия, М. Ковалевский, тем не менее, дистанцируется от взглядов обоих, четко подмечает разницу между ними, считая
их в определенном смысле антиподами.
«Оба были наиболее последовательными и
резкими выразителями тех двух направлений, гармоническое сочетание которых одно может обеспечить, в моих глазах, счастливое развитие человечества, – писал
М. Ковалевский. – Индивид не может быть
принесен в жертву государству… Но его
деятельность … должна быть координирована с деятельностью других равных ему
единиц, и их совокупные усилия должны
быть направлены к обеспечению общего
благополучия». Спенсер и Маркс не были
равнодушны к этой цели, но каждый из них
думал служить ей по-своему: «один – настаивая, быть может чрезмерно, на автономии личности, другой – доводя общественную солидарность до тех пределов, при которых индивид становится бессознательным
орудием процесса производства, действующего с какой-то стихийной силой. Оба видели истину, но, может быть, не всю» [12,
с. 22–23].
Таким образом, восприятие общественно-политических идей Г. Спенсера на
страницах «Вестника Европы» носило критический, избирательный, прагматический
характер. В журнале всесторонне анализировались практически все наиболее актуальные в определенный исторический момент идеи этого британского либерала.
У российских либералов круга «Вестника Европы» вызывали сочувствие и пристальный интерес борьба Спенсера за свободы и права личности, критика утилитаризма, скептическое отношение к практике
парламентаризма на Западе, обличение бю20
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рократизма. Однако публицисты данного
издания подвергали критическому анализу
его взгляды на роль государства в общественной жизни, экономический либерализм,
индивидуализм, антидемократизм.
Политические и социально-экономические условия российской действительности определяли эволюцию образа восприятия: если в 1870 – начале 1880-х гг. (период реформ, активизация общественной жизни в России, деятельности земств и органов
городского самоуправления) публикации
«Вестника Европы» исследовали в основном взгляды Спенсера как социолога, роль
общества в политической жизни, проблемы
нравственности, права и свободы личности),
то в середине 1880-х – 1890-е гг. (период
контрреформ в России, нарастания социальной напряженности) – проблемы прогресса, роли государства в решении социального противоречий.
Политическая мысль Англии стала частью русской интеллектуальной жизни и
оказала значительное влияние на общественное движение. Публикации в «Вестнике
Европы», исследующие политико-правовые
воззрения британских либералов, служили
не просто просветительским целям. Они
способствовали более глубокому осмыслению российской действительности, инициировали раскрытие новых тем в формирующейся российской политической науке, вызреванию российской либеральной программы, воспитывали общественное мнение
в духе либерализма. Оставленное либеральными мыслителями «Вестника Европы»
грядущим поколениям богатейшее наследие
идей и опыта борьбы за политический, правовой и социальный прогресс России не утратило ценности и по сей день.
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В последние годы к юридической
практике, в том числе практике координационной, с успехом применяется так называемый «технологический подход».
Вообще, вопрос о «координационной
технологии» является отнюдь не бесспорным, как и вопрос о юридической технологии в целом. В современной литературе
идут достаточно «жаркие» дискуссии относительно того, что представляют собой
юридическая техника и юридическая технология. Нет единого мнения даже в отношении определения понятия «юридическая
техника». Видимо, следует согласиться с
В.В. Чевычеловым, полагающим, что законодательная техника (автор исследовал
именно ее) – это система средств, правил и
приемов подготовки наиболее совершенных
по форме, структуре и содержанию проектов законодательных актов, а юридическая
техника – неотъемлемая часть юридической
технологии [11, с. 294–296].
Вместе с тем, на наш взгляд, указанный автор обедняет понятие «юридическая
техника», сводя его только лишь к процессам правотворчества, систематизации, интерпретации и правоприменения [11,
с. 40–43]. Спор в этой сфере представляется
бессодержательным, поскольку очевидно,
что разновидностей юридической техники
столько же, сколько разновидностей юридической практики; любая юридическая
деятельность не может не включать в свое
содержание какой-либо юридической техники. В этой связи куда предпочтительней

представляется позиция В.Н. Карташова и
С.В. Бахвалова, полагающих, что под «законодательной техникой следует понимать
совокупность общесоциальных, специально-юридических и технических средств, с
помощью которой субъекты и участники
правотворческой практики обеспечивают
разработку, принятие, обнародование и т.п.
законов» [6, с. 52].
При этом и сама юридическая технология – понятие совсем неоднозначное.
Здесь также имеет место значительный разнобой мнений.
Наиболее приемлемой нам представляется видение названной проблемы
В.Н. Карташовым. В частности, в состав
юридической технологии проф.Карташов
включает: «а) систему соответствующих
средств (юридическую технику); б) систему
приемов, способов и методов оптимальной
юридической деятельности (в нашем случае
– координационной. – А.М.), то есть тактику; в) научно обоснованные принципы, долгосрочные планы, прогнозы и методы деятельности (юридическую стратегию); г) сами действия и операции по разработке, принятию и обнародованию (опубликованию)
правовых решений (актов); д) процессуальные формы деятельности (юридические
стадии, производства и режимы); е) показатели, характеризующие качество и эффективность юридической деятельности, а также временные, финансовые и иные затраты
на эту деятельность; ж) соответствующие
виды, формы, средства и методы контроля и
надзора за законностью, качеством и эффективностью принимаемых юридических
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решений (актов)» [5, с. 22]. Развивая идеи
проф. Карташова, С.В. Бахвалов определяет
юридическую технологию как «сложную,
осуществляемую в конкретно-исторических
условиях и в установленном порядке (процедуре) юридическую деятельность по
формированию устойчивой правовой системы путем подготовки, принятия, обнародования разнообразных правовых решений
(актов) с помощью научно обоснованного
комплекса принципов, средств, приемов и
правил, в соответствии с принятыми планами и имеющимися прогнозами» [1, с. 7, 13],
а Д.Д. Мещеряков понимает под юридической техникой «совокупность общесоциальных,
технических
и
специальноюридических средств, с помощью которых
обеспечивается достижение целей и необходимых результатов юридической практики» [8, с. 299]. При этом юридическая техника – важнейший фактор повышения эффективности как правотворчества, так и
правоприменения, а также координационной юридической практики [10, с. 39].
В этой связи хотелось бы отметить,
что, по нашему мнению, основной проблемой здесь является отсутствие действенной
координационной стратегии.
Действительно, пригодная юридическая техника определенного уровня уже
имеется, вопрос состоит в ее приспособлении, «заточке» под решение конкретных задач и совершенствовании. Действия и операции осуществляются, средства и способы
их осуществления постоянно оптимизируются, показатели, характеризующие качество и эффективность, разрабатываются, затраты на координационный процесс также
имеются. Процессуальные формы постепенно складываются. Тактика имеет место.
Виды, формы, средства им методы контроля
и надзора – дело, как говорится, «наживное».
Стратегические решения – это решения, определяющие долговременную перспективу развития. Они должны приниматься в рамках стратегического управления. Стратегическое управление – это не
только фиксирование желаемого состояния
в будущем, но и, прежде всего, обеспечение
возможности принятия эффективных стратегических решений сегодня, нацеленных

на достижение желаемого состояния в будущем.
Сама категория «стратегия» понимается по-разному. На первый взгляд очевидно, что стратегия – общий, всесторонний
план достижения целей. В то же время стратегия – это и продуманные долговременные
задачи, поставленная перед собой цель и
составление плана, чтобы ее достичь [2,
с. 129].
В экономике стратегия определяется
так же как направление развития фирмы в
соответствии с поставленной целью и как
совокупность ориентиров и ограничений,
которые определяют направление развития
фирмы в соответствии с поставленной целью [7, с. 130].
В науках об управлении стратегия чаще всего рассматривается как долгосрочное
качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы деятельности организации, средств и форм ее
деятельности, системы взаимоотношений
внутри ее, а также позиции организации во
внешней среде, приводящее организацию к
ее целям [3, с. 69]. В каком-то смысле верно
и то, что стратегия – это набор правил, которыми руководствуются при принятии
управленческих решений [9, с. 381].
В.Н. Карташов пишет, что «существенным элементом правотворческой технологии является юридическая стратегия, которая включает вопросы перспективного
планирования и прогнозирования, концептуальные и долгосрочные проблемы развития правотворческой практики, связанные с
достижением перспективных, главных, относительно конечных задач и целей» [4,
с. 24–31].
Координационную стратегию обязательно должны составить научно обоснованные принципы, долгосрочные планы,
прогнозы и методы деятельности. При осуществлении стратегического управления
также необходимо руководствоваться некоторыми принципами, среди которых мы выделяем следующие: принцип научноаналитического предвидения и разработки
стратегии; принцип учета и согласования
внешних и внутренних факторов развития;
принцип соответствия стратегии и тактики
управления организацией; принцип приори24
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тетности человеческого фактора; принцип
определенности стратегии и организации
стратегического контроля; принцип соответствия стратегии имеющимся ресурсам;
принцип соответствия стратегии имеющейся технике.
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В последние годы в нашей стране среди правоведов, политиков, творческой
интеллигенции, духовенства получило широкое хождение мнение о существовании у русского народа особой правовой ментальности, отличной от правового
сознания народов других стран. В этом они видят причину слабой эффективности российского права, которая в своей основе заимствована с Запада. Признание особой национальной ментальности русского человека дает основание авторам таких воззрений требовать радикального пересмотра Основного закона РФ.
В статье выявляется теоретическая состоятельность этой точки зрения.
Ключевые слова: правовая ментальность; право; правда; справедливость; модернизация

Экономические и политические реформы в России 90-х гг. сопровождались
радикальными изменениями в духовной
сфере жизни общества. Идеологический
монизм с четко обозначенными социальными идеалами сменился мировоззренческим
вакуумом. Дух делячества, цинизма, политического скепсиса, правового нигилизма,
бессмысленной жестокости воцарился в
общественной жизни. Ни годы реформ, ни
последующее десятилетие относительной
экономической и политической стабилизации не оправдали надежд большей части
населения страны. Разочарование и усталость, недовольство настоящим и страх перед будущим – особенности современного
общественного сознания. «Российское общество, – отмечает В.В. Денисов, – утратило свою пассионарность и социальную устойчивость, что является более опасным,
чем любые экономические неурядицы» [4,
с. 37]. Наша страна испытывает острейший
дефицит жизнеутверждающих идей и социальных идеалов. Результаты реформ, осуществленных по западным (неолиберальным) лекалам, активизировали осмысление
национальной идентичности России, канализировали поиск жизнеутверждающих
смыслов в цивилизационных особенностях

общественной жизни дореволюционной
России. В силу указанных выше причин в
последние годы количество работ, в которых обосновывается идея цивилизационной
инаковости России в сравнении со странами
Запада и Востока, значительно возросло. К
их числу следует отнести и широко обсуждавшуюся в минувшем году в наших СМИ
публикацию Н.С. Михалкова «Право и
Правда. Манифест Просвещенного консерватизма». Автор рассматривает этот документ как общенациональную социальнополитическую программу, цель которой состоит в утверждении национального идеала
как основы политической мощи и экономического процветания России [11]. Спасительный социальный идеал современной
России Н.С. Михалков видит в единстве
Права и Правды. По мысли кинорежиссера,
соединение заповедей и идеалов Правды с
принципами и нормами Права может и
должно обеспечить всем нам «нормальную
человеческую жизнь в нормальной человеческой логике – без революций и контрреволюций» [11]. Согласно автору, торжество
духовного единства Права и Правды знаменует не только возникновение в России нового политического и правового мышления,
но и становление нового универсального
консервативного, просвещенного мировоззрения. Из текста «Манифеста» следует, что
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духовное единство Права и Правды есть
выражение цивилизационного своеобразия
России и в то же время ее важнейший
смысложизнеутвержающий принцип. Следование справедливому закону и божественному порядку, заповеданному в Правде,
по мнению известного киноартиста, – один
из главных принципов (ценностных установок) русского народа [11].
«Манифест» Н.С. Михалкова имел в
нашем обществе громкий (скандальный)
резонанс. Для нас этот документ представляет определенный познавательный интерес, поскольку идея о том, что у русского
народа есть своя особая политико-правовая
ментальность, проявляющаяся в приверженности к «справедливости, божественному порядку, заповеданному в Правде», стала в последние годы достаточно распространенной. Можно сказать, что такая позиция на сегодня – это явление и, как таковое,
оно требует своего теоретического осмысления, чему, собственно, и посвящена настоящая статья.
В нашей научной, публицистической,
художественной литературе достаточно
давно утвердилось мнение о существовании
у русского народа особой политикоправовой ментальности, отличающей его от
народов других стран. Набор особых национальных черт русских людей, выделяемых разными авторами, сводится в основном к православию, державности, народности, ориентированности на правду, справедливость и некоторым другим. Большинство
авторов увязывают цивилизационные особенности России с религиозно-духовным
бытием русского народа, для которого, по
их мнению, правда есть высшая смысложизненная ценность. «Русский народ, – писал
известный
философ
права
Н.Н. Алексеев, – имеет какую-то свою собственную интуицию политического мира
отличную от воззрений западных народов и
в то же время не вполне схожую с воззрениями народов чисто восточных» [1, с. 69].
«Русский человек с величайшим подъемом
ищет “правды” и хочет государство свое построить как “государство правды”» [1,
с. 83]. Подобных воззрений придерживались С.Н. Булгаков, И.А. Ильин и другие
известные русские религиозные мыслители.

С конца 90-х годов XX века эти идеи получают признание и развитие у некоторых современных российских политиков и ученых
(юристов, историков, философов). «От начала российской истории, – пишут
Г. Райков и В. Гальченко, – от “Русской
правды” декабриста Пестеля, до нравственных прозрений Толстого и совестного гения
Достоевского, до плеяды блестящих общественных мыслителей XIX и XX веков, Россия вдохновлялась идеалом “государства
правды”» [14, с. 10]. Государство правды –
это идеал правового строя, «при котором
правда, которой располагает человек перед
людьми и Богом, определяет смысл, содержание и применение закона» [14, с. 10]. По
мнению авторов, эта особенность русского
народа и определяет конфронтацию его
правовой интуиции и правового сознания с
буквой современного российского либерального закона. Указанная коллизия проявляется и в том, что большинство оправдательных приговоров, вынесенных судом
присяжных, оспаривается прокуратурой, а
каждый третий вердикт отменяется судом
высшей инстанции. Словом, правда, но не
право, справедливость, а не закон являются
основополагающими принципами жизнедеятельности россиян.
Изложенная точка зрения энергично
отстаивается и высшими иерархами Русской
православной церкви. Так, в телевизионном
выступлении от 22 ноября 2003 г. будущий
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
утверждал, что для россиян правда, а не
право является определяющим мотивом поступков. С ним солидаризируется и лидер
КПРФ Г.А. Зюганов. По мнению последнего, правда и справедливость являются важнейшими жизнеопределяющими ценностями русского человека [15, с. 10]. Другой известный политик, доктор исторических наук
Н. Нарочнинская убеждена в том, что «русский человек живет не по праву, а по правде. Если он видит, что правовая норма противоречит вот этому божескому, то он ею
может и как бы пренебречь» [12, с. 58]. Эту
позицию разделяет правовед В.В. Сорокин.
Согласно ученому, чертами характера русского человека являются «апелляция к высшей правде и справедливости в конфликтах
и спорах, а не к формальным предписаниям
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закона; требование судить по правде, а не
по закону» [19, с. 372].
Таким образом, и правые и левые, богословы и атеисты, ученые-историки и правоведы единодушно признают в качестве
национальных особенностей русского народа его мотивированность на правду и справедливость, но не на право и закон. Противопоставление правды и справедливости
праву и закону дает основание для вывода о
том, что для русского человека сами по себе
право и закон не представляют значимой
социальной ценности и, соответственно,
правовой нигилизм есть его образ жизни.
Исходя из изложенного можно сказать, что
особенностью правовой ментальности русского народа является его неправовая мотивированность. Подобные взгляды разделяют
и некоторые западные ученые. Согласно
С. Хантингтону, отмеченные ментальные
особенности россиян являются признаками
восточной цивилизации, для которой такие
ценности, как конституционализм, права
человека, верховенство закона, отделение
церкви от государства, имеют очень низкий
статус [22]. Определенное совпадение
взглядов российских и западных ученых по
исследуемой проблеме не является случайным, если учесть, что одним из основателей
цивилизационной теории был русский историк и социолог Н.Я. Данилевский, оказавший влияние на воззрения О. Шпенглера и
других европейских мыслителей. Рассматривая цивилизации как особый культурноисторический тип, Н.Я. Данилевский полагал, что славяно-православная Россия для
германо-римской цивилизации аномалия,
поэтому в «самих основных интересах» Европа всегда враждебна своему восточному
соседу [3, с. 388–401]. Иначе говоря, в цивилизационных различиях между Россией и
Европой идеолог русского славянофильства
однозначно видел антагонистические противоречия. Эти идеи оказались живучи не
только в России. Упомянутый Хантингтон
не только писал об отличиях восточной цивилизации от западной, но в нарастающих
противоречиях между ними предрекал угрозу человечеству. Об этом, конечно, вспомнили 11 сентября 2001 г.
Вопрос о цивилизационных особенностях России имеет принципиальное значе-

ние для выбора вектора ее исторического
движения. Признание цивилизационной
специфики России дает основание сторонникам этого взгляда отрицать объективные
законы истории, единую логику движения
человечества и отстаивать особый путь развития страны, ее особую историческую
миссию в мире. «Псевдонаучные ссылки на
всеобщие законы истории, “логику прогресса” и “чудеса рынка” представляются нам
неубедительными», – утверждает Н. Михалков. «Мы служим Богу и Отечеству, а не
идолам Теории и Истории…» Россия, по
мнению автора, это не Европа и не Азия, это
«самостоятельный культурно-исторический
материк», «геополитический и сакральный
центр мира» [11]. «Непонимание роли и
места, которое занимала, занимает и призвана занимать в мире Россия… ведет к гибели православной цивилизации, исчезновению русской нации и распаду российского государства. Мы не должны и не можем
допустить этого!» [11]. Патриотический
призыв кинорежиссера был услышан: в новых стандартах образования в старших
классах средней школы вводится обязательный предмет «Россия в мире».
Итак, есть давно утвердившееся в России мнение о том, что у русского народа
есть особая политико-правовая ментальность, игнорирование которой пагубно сказывается на жизни людей всего государства.
Чтобы проверить справедливость этого тезиса надо ответить на два вопроса. Вопервых, действительно ли указанные многими авторами признаки выражают цивилизационные особенности России? Во-вторых,
чем они обусловлены? При ответе на эти
вопросы необходимо руководствоваться некоторыми запретами. Как справедливо отмечает А. Бузгалин, нельзя искать национальные особенности в универсальных общечеловеческих ценностях, в противном
случае можем оказаться на позициях откровенного национализма. Примером такого,
на наш взгляд, неудачного понимания национальных особенностей является высказывание Б. Грызлова на встрече Д.А. Медведева с руководителями двух палат РФ. «Отличительная черта русского характера, –
говорил спикер Государственной Думы, – в
том, что мы хотим жить в дружбе с други28
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ми, мы хотим быть братьями и эта черта не
присуща другим национальностям» [16,
с. 2]. Это суждение известного российского
политика трудно назвать политически корректным, поскольку общечеловеческая ценность рассматривается как исключительная
черта русского народа.
По мнению А. Бузгалина, нельзя также
искать национальную специфику России в
признаках исторически воспроизведенных в
разное время в других социумах [2, с. 125].
Нам представляется, что выделяемая многими авторами национальная черта русских
– мотивированность на правду – подпадает
под этот запрет. Сторонники такой точки
зрения не утруждают себя строгими доказательствами кроме ссылок на древнерусские
юридические источники (Русская правда).
Однако не только у россиян, но и у многих
других народов древние юридические источники права также назывались правдами.
Так, в V–VII вв. существовала Салическая
правда франков, в VI–VII вв. – Бургундская
правда и Вестготская правда (Эттельберта,
Инэ, Альфреда), в XIII в. – Польская правда
и т.д. Соответственно, не только в русском,
но и во многих других языках словом
«правда», «право», «справедливость» придается одинаковое значение [23]. Чем это
объяснить? Нельзя не заметить, что все перечисленные юридические источники, как и
Правда Ярослава Мудрого, Правда Ярославичей и другие документы, входящие в свод
древнерусского права, относятся к эпохе
Средневековья. Церковь тогда была крупнейшим собственником, а духовенство –
единственно образованным классом. «Отсюда, – отмечает Энгельс, – само собой вытекало, что человеческая догма являлась исходным пунктом и основой всякого мышления. Юриспруденция, естествознание, философия – все содержание этих наук приводилось в соответствие с учением церкви»
[24, с. 495]. Библия, в которой правда являлась ключевым понятием в объяснении
справедливого суда, была базовым источником правопонимания. Произошедшие в
XVII–XVIII вв. в Европе буржуазные революции привели к секуляризации общественной жизни. «Место догмы, божественного права заняло право человека, место церкви заняло государство. Экономические и

общественные отношения, которые ранее,
будучи санкционированы церковью, считались созданием церкви и догмы, представлялись теперь основанными на праве и созданными государством» [24, с. 496]. На
смену теологическому приходит светское
мировоззрение, ядром которого являлось
буржуазное право, провозгласившее равенство всех перед законом. Происшедшие изменения в общественном сознании были
столь радикальными, что это дало основание Энгельсу говорить о возникновении нового – юридического мировоззрения. Однако, как замечает мыслитель, в борьбе с дворянством буржуазия еще достаточно долго
будет использовать теологическую аргументацию, что получило отражение в лексике, в том числе юридической [24,
с. 496–497].
В России живучесть в общественном
сознании библейских сентенций на божественную правду и справедливость обусловлена особенностями ее истории. Общеизвестно, что формирование древнерусского этноса и государства произошло относительно
поздно и почти совпало с принятием христианства. Вскоре после крещения Руси
происходит раскол христианства, непреодоленный до сих пор. Бесспорно, в годы лихолетья Русская православная церковь играла
консолидирующую, мобилизирующую роль
в обществе. Но, с другой стороны, она не
допускала проникновения в Россию иной,
особенно западной, культуры, которая после раскола христианства однозначно рассматривалась как враждебная. Выполняя эту
свою охранительную функцию, она консервировала отставание России от ее развитых
соседей и противилась всяким новациям,
особенно если они перенимались от Запада.
Именно это обстоятельство побудило реформатора Петра I упразднить патриаршество, что означало огосударствление церкви
и лишение ее политической самостоятельности. Тысячелетняя духовная власть Русской православной церкви и деспотический
монархический строй, конечно, сдерживали
развитие общества, но не могли его остановить. Реформы Петра I способствовали развитию в России светского права, становление которого все же шло под заметным
влиянием западноевропейской философии и
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юриспруденции. Как это происходило, описывает Н.М. Коркунов: «…Нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой работы и нам прежде всего надо было подняться до уровня иноземной науки… Тем не
менее, в каких-нибудь полтораста лет мы
почти успели наверстать отделявшую нас от
западных юристов разницу в шесть с лишком столетий» [8, с. 233]. В этих словах известного русского юриста, на наш взгляд,
раскрывается одна из причин «особой правовой интуиции, правовой ментальности»
русского человека. Путь, который западные
страны прошли за шестьсот лет, Россия с
несопоставимым с ними уровнем грамотности населения “проскакала” в четыре раза
быстрее. Конечно, в условиях жесткого деспотического режима, духовного господства
церкви и существовавшего тогда состояния
правовой культуры русскому человеку было
больше резона уповать на торжество божественной правды и справедливости, нежели
на силу права и закона. Однако дело не
только в ускоренном (догоняющем) развитии России. Принятие восточной ветви христианства оказалось весьма значительным
фактором в формировании особой правовой
ментальности русского народа. Как отмечает В.В. Лапаева, в Европе уже в эпоху Возрождения начинает формироваться естественно-правовой тип мышления, опирающийся на античную философию и юриспруденцию. Право здесь приобретает человекоцентристскую ориентацию и трактуется как
форма индивидуальной свободы человека в
общественной жизни. Подобное понимание
права было изначально чуждо российскому
менталитету, который во многом формировался под влиянием системоцентристской в
своей основе византийской духовной традиции. Право в России трактовалось как
стоящая над индивидами и подчиняющая их
форма единения людей на базе правдысправедливости, божественной благодати,
христианской этики [9, с. 3–4]. Несмотря на
то, что многие русские ученые-правоведы
(С.Е. Десницкий,
В.Т. Золотницкий,
К.А. Неволин и другие) в своих работах отстаивали и развивали идеи западноевропейских мыслителей, господствующим в России все же оставалось системоцентристское
(легистское по своей сути) правопонимание.

Расхождение между западноевропейской и
российской традициями правопонимания
определялось различием подходов к человеку. В традиционном обществе, к которому
и относилась тогда Россия, «личность реализуется только через принадлежность к
какой-либо определенной корпорации, будучи элементом в строго определенной системе корпоративных связей» [20, с. 98]. Вне
существующих корпоративных (или сословных) связей человек теряет свою социальную идентичность. Поэтому в России в
соответствии с православной традицией человек оценивался по принципу «не важно,
что ты делаешь, важно, кто ты есть» [17,
с. 18]. В Европе начиная с эпохи Возрождения утверждается другой взгляд. Сущность
и социальный статус человека определяется
по его поступкам. Отсюда и гипердинамизм
индивидуальной и общественной жизни. В
соответствии с этим здесь оказывается востребованным и высоко ценным реальная
свобода индивидов как условие их активной
жизни. В России в условиях правовой необеспеченности народа внутренняя духовная свобода оказывается важнее отсутствующей политико-правовой. Отсюда и неизбежная этизация правопонимания в русской философии права. Правовые нормы,
например, у В.С. Соловьева («Оправдание
добра») – это разновидности нравственных
норм, выступающих в форме библейских
заповедей: не убий, не укради, не лги и т.д.
Подобная запретительная трактовка права,
как замечает Э.Ю. Соловьев, не имеет отношения к гражданской свободе индивидов
[18]. Неправовое содержание российского
правового сознания есть отражение неразвитости правовых отношений в общественной жизни. Поэтому воспевание внутренней
свободы, божественной правды, справедливости есть «возведение беды в добродетель»
[18]. Фактически это форма самообмана,
ставшая фундаментальным компонентом
русского национального сознания. Самообман как феномен национального сознания
не является исключительно русским явлением. Он достаточно распространен в мире.
Вспомним идею о национальной исключительности немцев во времена Третьего рейха или бытующие сегодня у американцев
воззрения об особой миссии США в жизни
30

К вопросу об особой правовой ментальности русского народа

человечества
и
т.д.
По
мнению
Д.И. Дубровского, самообман как атрибут
аутокоммуникации может служить фактором саморегуляции, самоутверждения, самооправдания, средством поддержания
идентичности, самоценности, мощным механизмом компенсации в условиях жесткой
социальной реальности [6, с. 25]. Указанные
функции самообмана, на наш взгляд, относятся и к анализируемому феномену национального сознания. На это указывает и
В.В. Лапаева. По ее мнению, в воспевании
внутренней божественной свободы, правды
и демонстративном презрении европейской
правовой культуры «проглядывает компенсаторное стремление оправдать российскую
правовую неустроенность с позиций некоего высшего морального идеала. А если
смотреть глубже, то можно увидеть здесь
исконно русское умение выживать в предложенных обстоятельствах, охранять свое
духовное человеческое начало от гнета бесчеловечных условий внешней среды» [9,
с. 6–7]. Очевидно, что особая политикоправовая ментальность русского народа, отстаиваемая многими нашими современниками, есть реликт феодального сословного
общества, давно преодоленный народами
Западной Европы. Особенности, которые
«отечественные “цивилизационщики” приписывают России, – отмечает А.В. Бузгалин, – это специфика позднефеодальных
единых государств со всеми их чертами…»
[2, с. 125]. Речь идет о приоритете государства (самодержавия), религии как формы
организации духовной жизни, приоритете
геополитических ценностей прикрытых религиозной риторикой, и т.д. Эти особенности противопоставляются современному
буржуазному обществу с ее демократическими политико-правовыми стандартами.
Следует согласиться с А.В. Бузгалиным в
том, что признаки, которые обнаруживаются в одну и ту же историческую эпоху у
разных народов, не могут считаться отличительными свойствами отдельной нации.
Монополизируя и выставляя напоказ черты
феодального общества, русские традиционалисты не возвышают, а унижают Россию
в глазах европейцев.
Современное российское общество
крайне неоднородно. Поэтому трудно при-

знать приемлемым, когда небольшая, хотя и
активная его часть пытается говорить от
имени всего общества, отождествляя собственный образ мыслей с мнением всех остальных россиян. Подобный подход религиозно ориентированных интеллигентовтрадиционалистов не только не корректен,
но, как представляется, и опасен, ибо отстаиваемая ими позиция не ограничивается
теоретическим дискурсом. Защитники идеи
особой русской политико-правовой ментальности не только отвергают европейскую правовую культуру, но и требуют пересмотра основного закона страны, исключения из него общепризнанных норм международного права. «Идеология прав человека, – уверяет читателя В.В. Сорокин, –
никогда не была и не будет ядром российского правосознания. Российское правосознание отвергает ее…» [19, с. 104]. В этой
связи автор энергично возражает против
статьи 2 Конституции РФ, поскольку она,
по его мнению, «дезориентирует общественное мнение, уводит его в ложном направлении, способствует обострению кризиса нашего общества» [19, с. 103]. По логике ученого получается, что кризиса в России можно было бы избежать, если не объявлять человека высшей ценностью и не
обязывать государство признавать соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина. Богатый исторический опыт
России, тревожные драматические будни
наших дней дают веские основания для
прямо противоположного вывода. Одна из
причин наших бед (в том числе исторического отставания от Запада) состоит в том,
что общечеловеческие стандарты [естественного] права в прошлом просто игнорировались, а сегодня хотя и зафиксированы в
Основном законе страны, но носят преимущественно декларативный характер. Определенно не нравится В.В. Сорокину и
пункт 3 статьи 19 Конституции РФ. В признании равенства прав и свобод мужчины и
женщины в нашем обществе он видит заговор глобалистов, мечтающих превратить
русских людей в однополых существ, похожих на гермафродитов [19, с. 108]. Профессор здесь явно не договаривает. В патриархальном обществе, каким оставалась Россия
до начала XX в., властные отношения гос31
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подства и подчинения были не только между государем и его подчиненными, но и
главой семьи и ее членами.
Критикуя (в ряде случаев не без основания) многие статьи Конституции страны,
В.В. Сорокин приходит к выводу, что она
подрывает связь с традицией российского
правосознания. Во имя сохранения этой
связи требуют изменить существующую
правовую систему также Г.И. Райков и
В.В. Гальченко. Реформа, с их точки зрения,
«должна начаться с изменения 18-й статьи
Конституции, в которой должно быть записано “Правда и совесть (а не право и свободы) человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов…” Не свободы, а правда венчает закон» [14, с. 10]. По мнению авторов, такое
изменение Конституции «будет иметь радикальные последствия для всего нашего правового строя» [14, с. 10]. С этим выводом
трудно спорить. Учитывая, что понятиям
«правда», «справедливость» все защитники
традиционного национального самосознания придают мистический смысл, можно
сказать, что требуемая ими реформа действительно является радикальной. Она возвращает современное российское право к
сакрализованному средневековому праву.
Тому, о чем дипломатично умалчивают
Г.И. Райков и В.В. Гальченко и достаточно
откровенно говорит В.В. Сорокин, требуя
полной сакрализации правовой и всей общественной жизни. «Укрепление Православия в России, – пишет он, – окажет одухотворяющее действие на юридическую систему страны и обеспечит воспроизводство
права в изначально священном его смысле»
[19, с. 617]. Для этого, по мнению профессора, «должно быть ограничено в правах
секулярное мировоззрение, несущее в себе
угрозу духовной целостности мира и человека. Разъятие Права, Православия и Правды гибельно для судьбы русского народа и
мира в целом» (выделено мной. – Л.М.) [19,
с. 617–618]. В таком ключе трудно разделить озабоченность автора о судьбе мира,
но вот опасения относительно будущего
нашей страны в случае реализации рекомендаций В.В. Сорокина действительно
возникают. Принято считать, что 80% рос-

сиян являются православными. В действительности по самым различным исследованиям количество воцерквленных составляет
8–15%. В.В. Сорокин предлагает ограничить в правах 80–90% населения страны,
чтобы вернуть Россию в лоно пресловутого
традиционного правового сознания. Тревожным здесь является то, что эти идеи, отдающие душком средневекового религиозного фундаментализма, принадлежат не
представителю клира РПЦ, а доктору юридических наук, профессору, заведующему
кафедрой теории и истории государства и
права. Дух «Манифеста» Н.С. Михалкова во
многом совпадает с идеями В.В. Сорокина.
В воззрениях современных русских
традиционалистов чувствуется влияние известной уваровской идеологемы «самодержавие, православие, народность», несущей в
себе непоколебимую веру в высшую царскую правоту. «Мы считаем, – пишет
Н.С. Михалков, – что верховную власть в
России следует мыслить как единую и
единственную, правовую и правдивую
власть» [11]. По мнению автора, такая
власть в настоящее время представлена в
должности Президента России [11]. Поскольку эта власть есть воплощение единства Права и Правды, то, конечно, согласно
Н.С. Михалкову, ни о каких выборах не
может быть и речи – «губернаторы и мэры
городов федерального значения должны
выдвигаться на должность и освобождаться
от должности президентом страны» [11].
Изложенные взгляды современных
русских традиционалистов, как представляется, соответствуют политико-правовым
представлениям европейских стран эпохи
Средневековья и раннего Возрождения, а
России – XVIII – начала XIX вв. Поэтому
признаки национальной политико-правовой
самобытности, выделяемые русскими традиционалистами, в действительности не являются таковыми. Соборность, мотивированность на правду, справедливость и т.д.
не выражают особенность современного
правового сознания всего российского общества. Это фактически признают и сами
священнослужители. «…У нас сегодня дикий, позорный разрыв между нашей идеологической трескотней и реальной жизнью, –
отмечает профессор Духовной академии,
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известный богослов А Кураев. – На словах –
соборность, русская общинность, а в реальности страшная автономизация, несвязанность людей друг с другом, отсутствие
взаимопомощи и солидарности как национальной, так и гражданской» [25, с. 11].
Различные социологические исследования фактически подтверждают оценку
протодиакана А Кураева. Россияне отличаются от европейцев большей осторожностью, меньшей готовностью к риску, более
выраженной потребностью защиты со стороны сильного государства и в то же время
сильной мотивацией к богатству, власти,
личному успеху и социальному признанию
[10, с. 19]. Для 60% наших граждан центром
их интересов является семья и лишь для
10% – государство или коллектив [5, с. 12].
В этой связи завышенные ожидания россиянином помощи от государства есть скорее проявление иждивенческих мотивов,
нежели державности или соборности. В
сознании среднего нашего соотечественника малозначимыми являются вопросы толерантности, равенства, справедливости, забота об окружающих его людях и сохранения
природной среды [10, с. 19]. Видимо, поэтому фоновый уровень грубости, нетерпимости, насилия в нашем обществе намного
выше, чем в странах Западной Европы. Если
количество убийств на 100 тыс. населения в
России на 2010 г. составило 20,1 (в мире –
6,5), то во Франции, Англии, ФРГ – 1,7–1,1,
в США – 4,2 [13, с. 7]. Почти каждый месяц
выносятся обвинительные приговоры убийцам, совершившим преступление на почве
национальной ненависти [21, с. 7].
Возвращаясь к вопросу о наличии у
русских особых рационально не объяснимых признаков правовой ментальности,
представляется, что серьезных оснований
для такого вывода нет. В настоящее время у
россиян (независимо от их этнической принадлежности) опасно низкий уровень правовой культуры, проявляющийся не только
у простых граждан, но и у тех, кто профессионально занимается правотворческой и
правоприменительной деятельностью [7,
с. 1, 6]. Это объясняется не сакральными, а
земными конкретно-историческими причинами. В этих условиях всякие размышления
о том, что идеал России – «государство

правды», что наш «Бог в правде, а не в силе», что русский человек мотивирован исключительно на правду, справедливость и
т.д., есть политическое лукавство, к которому одни прибегают для того, чтобы сохранить и укрепить духовную, а другие –
политическую власть. Далеко не случайно
то, что подобные идеи стали все чаще звучать в период глубокого кризиса, когда
пришло осознание отсутствия эффективного
руководства обществом и все большего отставания России от стран, идущих в авангарде исторического процесса.
Разочаровавшись в ценностях демократии, дискредитированных большей частью самими демократами, определенная
часть нашей научной и творческой интеллигенции судорожно ищет спасение в религии
и ценностях феодального общества. Это, на
наш взгляд, тревожный симптом. Право и
правовое сознание не безразлично к социальному прогрессу. Как нормативная форма
бытия свободы, право может способствовать развитию сущностных сил человека,
если оно ориентировано на будущее и может сдерживать их развертывание, если нацелено на прошлое сословное, патриархальное общество. Видение будущего в прошлом сделает невозможным модернизацию
нашего общества, усилит его отставание от
других стран, лишит Россию будущего.
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SPECIFICITY OF LEGAL MENTALITY
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In the last several years there appeared somehow an opinion about the Russian
people’s peculiar legal mentality almost different from other peoples’ legal consciousness existence among jurists, politicians, creative intellectuals and clergy. This is regarded as the cause of poor effectiveness of the Russian law that is unoriginal in its
base. The acknowledgement of the peculiar national mentality of the Russian man gives
the authors of such views a reason to claim a radical reconsideration of the Constitution
of Russian Federation. The theoretical opulence of this point of view is revealed in the
article.
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В статье показано, как в ходе истории законодательного санкционирования
и судебного применения юридической аналогии в зарубежном европейском уголовном праве конкурируют два общегосударственных интереса: обеспечение неприкосновенности гражданской свободы и надобность бороться с вредными для государства деяниями, которые легислатура не смогла предвидеть заранее и поэтому учесть в законодательстве. Делается вывод о необходимости в указанной
юридической деятельности сочетания отмеченных интересов при реализации
режима законности. В работе продемонстрировано, как это возможно сделать
теоретически, а также показаны исторические примеры соответствующей
практики.
Ключевые слова: аналогия права; аналогия закона; пробелы в праве; юридическая фикция

Для законодательства современных
европейских государств типично воспрещение судебной деятельности по восполнению
пробелов в уголовном праве. Здесь действует принцип nullum crimen sine lege (нет преступления без указания о нем в законе). Таким образом, защищается общегосударственный интерес неприкосновенности гражданской свободы. Как отмечал В.Д. Спасович, последняя «состоит в возможности делать все то, что не запрещено законом» [13,
c. 70]. Причем «зло от безнаказанности злодеяния, пропущенного в законе, никак не
может быть сравнено со страшным вредом
от наказуемости злодеяний без закона положительного и с проистекающим оттуда
стеснением свободы гражданской» [13,
c. 70].
Вместе с тем данное решение легислатуры имеет и негативную сторону. Дело в
том, что законодатель любого государства
не в состоянии предвидеть грядущее полностью. Поэтому он не способен заранее создавать юридические правила, рассчитанные
на регулирование всех будущих ситуаций.

Вот почему в праве любой страны неминуемо образуются пробелы. Они представляют собой отсутствие юридической регламентации общественных отношений, которые нуждаются в таком упорядочении.
Законодательная криминализация поступков, не учтенных легислатурой заранее,
порой занимает значительный промежуток
времени, в течение которого эти непредвиденные правотворческим органом общественно опасные деяния могут совершаться
беспрепятственно. Ведь суды в силу принципа nullum crimen sine lege не вправе пресекать свободное осуществление упомянутых актов или бездействий. Вследствие этого государственные интересы подвергаются
ущербу.
Не случайно уголовный кодекс, воплощающий отмеченный принцип, был назван немецким криминологом Ф. Листом
великой хартией вольности преступного
мира [1, c. 4]. Как указывал И.И. Аносов,
данная фраза несет в себе такой смысл: «…
есть “преступления”, не занесенные в УК
(Уголовный кодекс. – Е.Т.), их поэтому
можно совершать безнаказанно» [1, c. 4].

––––––––––––
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ства для Австрии под Эннсом. – Е.Т.), §48
которого гласит следующее: “Впрочем, все
преступления, как обложенные законом
уголовными наказаниями, так и не предусмотренные или недостаточно ясно описанные в этом кодексе, должны быть рассматриваемы и судимы судьями, сообразно с разумом и духом законов”» [7, c. 130].
Как полагал Ф.П. Дубровин, перечисленные юридические правила выражают
существовавший в Средние века «широкий
произвол судей при толковании и применении уголовного закона» [7, c. 129]. Неудивительно, что подобная практика трибуналов послужила поводом для ограничения их
дискреционных полномочий. С этой целью
уже в Бамбергском уложении 1507 г., Бранденбургском уложении 1516 г. и Каролине
(Германский свод уголовного законодательства 1532 г. – Е.Т.) был установлен так называемый порядок докладов. Согласно последнему при обнаружении пробела суду
предписывалось обратиться к высшей власти, которая для разрешения дела формулировала новую норму права. Ее затем и должен был применить суд. Однако, заметил
Ф.П. Дубровин, «все эти меры имели мало
успеха … и вплоть до конца XVIII столетия
во всей Западной Европе продолжал господствовать
произвол
судей»
[7,
c. 132–133].
Обязанность судебных учреждений
восполнять пробелы в праве была установлена во многих зарубежных европейских
уголовных законах. Так, Прусский кодекс
1721 г. требовал от суда вынести приговор
на основе доброй совести и справедливости,
если рассматриваемое им деяние не являлось преступным [17, c. 168]3 . Баварский
кодекс 1751 г. в подобных ситуациях предписывал применение аналогии права [17,
c. 168]. Причем согласно Австрийскому
уголовному кодексу 1768 г. (Терезиане. –
Е.Т.) в случае использования аналогии закона трибунал должен был представить решение на утверждение в высший суд [7,
c. 131–132].
И все же к концу XVIII в. законодательное санкционирование обсуждаемых
––––––––––––

Для пресечения такого рода вреда, как
только он появился, в юриспруденции существуют методы, подчас используемые в
правовом регулировании. В частности,
осознавая неизбежность возникновения
юридических лакун1, легислатура нередко
предписывает судам восполнять их посредством законодательного санкционирования
аналогии закона и аналогии права.
Первый из этих приемов подразумевает создание восполняющего пробел положения по образцу имеющейся правовой
нормы, когда она регулирует вопрос, сходный с рассматриваемым судом. Второй из
упомянутых способов предполагает иной
путь выработки требуемого предписания.
Таковое конструируется с помощью воплощения в нем черт норм права, обобщенных
в одном или нескольких юридических
принципах.
Правда, выработанные в результате
отмеченной деятельности предписания никогда не являются тождественными по сфере их действия юридическим правилам,
сформулированным законодателем. Если
законодательная норма обязательна для
всех ситуаций в государстве, подпадающих
под нее, то установление, выработанное судом, должно быть проведено в жизнь только
в деле, по которому трибуналом вынесено
решение.
В зарубежном европейском уголовном
законодательстве
охарактеризованные
приемы нашли свое отражение несколько
веков назад. Так, одно из первых упоминаний о юридической аналогии относится к
XV в. Еще Тирольский уголовный устав,
принятый в 1499 г., разрешал «судье рассматривать и судить непредусмотренные в
нем преступления сообразно с разумом и
духом законов» [7, c. 130]2. По словам
Ф.П. Дубровина, «это положение повторяется почти во всех последующих сборниках
уголовных законов и с особенной широтой
и подробностью выражено в Landsgerichtsordnung’е 1514 г. (Правила судопроизвод––––––––––––
1

Этот термин здесь, как и в ряде других работ по
юриспруденции, употребляется в качестве синонима
пробела в праве [3, c. 96; 18, c. 483].
2
Как указывал И.А. Покровский, ссылка на общий
смысл и общий дух законодательства является санкционированием аналогии права [10, c. 93].

3

При этом самые сложные из указанной категории
дел должны были решаться лично королем [17,
c. 168].
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приемов восполнения юридических лакун
было исключено из уголовного законодательства ряда европейских стран. В праве
упомянутых государств получил закрепление принцип nullum crimen sine lege. Ему
соответствует так называемое формальное
определение преступления, которое указывает на уголовную противоправность как на
неотъемлемый признак преступного деяния
[11, c. 78; 14, c. 59–60].
Как утверждал польский правовед
С. Глазер, впервые анализируемый принцип
нашел законодательное воплощение в Йозефине (Австрийском уголовном кодексе
1787 г.). Как известно, его первый параграф
гласит: «Преступлениями должны рассматриваться лишь те противоправные деяния,
которые перечислены в настоящем законе»
[16, c. 30]. В 1789 году принцип nullum
crimen sine lege был отражен в Декларации
прав человека и гражданина. Так, согласно
ст. 8 этого документа «никто не может быть
наказан иначе, как в силу закона, принятого
и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного» [15,
c. 27–28]. Сходное правило предусматривалось §9 Прусского уголовного кодекса
1794 г. [16, c. 31]
Нельзя сомневаться, что охарактеризованные законодательные нововведения
были направлены на прекращение судебного произвола [16, c. 30]. Причем главным
средством к достижению поставленной цели стало ограничение обширных дискреционных полномочий трибуналов, в том числе
возможности применения юридической
аналогии в уголовном правосудии.
Верность изложенных суждений подтверждается
авторитетными
ученымиюристами. Так, по словам Н.Д. Сергеевского, формулы, представляющие собой формальное определение преступления, произошли «из борьбы как отрицание прежде
существовавшего порядка, когда суд придавал законам уголовным обратную силу и
имел право, о чем именно говорилось почти
во всех старинных уложениях, применять
закон по аналогии к деяниям, в уложении не
указанным» [12, c. 41].
По существу о том же писал
П.И. Люблинский. Как он утверждал, принцип nullum crimen sine lege «явился первым

протестом развивающегося правового государства против произвола судей. Прямого
запрета применять аналогию мы в уголовных законодательствах не встречаем» [9,
c. 204]. Однако «ввиду веских соображений
теории, требование кодексов о том, чтобы
всякое наказание было основано на законе,
стало пониматься в том смысле, что судья
не вправе путем собственного творчества
создавать новый вид диспозиций» [9,
c. 204].
Изложенные теоретические представления о возможности и запрете юридической аналогии в уголовном праве и их законодательное закрепление в ходе исторического развития нуждаются в осмыслении.
Начать здесь, по-видимому, следует с констатации очевидного факта. И гражданская
свобода, предполагающая исключение судебного восполнения пробелов, и борьба с
общественно опасными деяниями, обусловливающая необходимость преодоления лакун трибуналами, являются интересами, отчасти противоречащими друг другу. Вместе
с тем реализация их обоих требуется для
успешного функционирования государства.
Как известно, оптимальный выход из
этой ситуации для правового регулирования
предложил Р. Паунд. Как он учил, в указанном случае неправильно признание правом
одного из соперничающих интересов в полном объеме и тем самым абсолютное игнорирование юридическими нормами другого.
Верным же решением является частичный
учет в праве обоих анализируемых интересов [6, c. 461]. Так что «задача творца права
есть задача компромисса» последних [6,
c. 462].
Однако едва ли следует понимать
упомянутый компромисс как использование
приема правового регулирования, в свое
время описанного Л. Фуллером. По его словам, в государстве, «к несчастью, является
хорошо знакомым … методом удовлетворение одного интереса посредством принятия
закона и реализация противящегося интереса путем оставления упомянутого закона в
широком масштабе не осуществленным в
принудительном порядке» [6, c. 544–545].
Подобного рода «подрыв законности
есть недуг государства» [6, c. 545]. И, как
полагал Л. Фуллер, «нет никакого способа
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подвергнуть карантину эту заразную болезнь, чтобы она не распространялась» из
очага заболевания «на остальные части правовой системы» [6, c. 545].
Полная недопустимость юридической
аналогии в уголовном праве способна повлечь за собой, помимо других вредных для
государства последствий, даже прекращение его существования. По крайней мере,
так обстояли бы дела, если бы законодатель
оказался не в состоянии предвидеть возможность общественно опасных деяний, в
результате которых, например, очень быстро уничтожается большая часть населения
страны. Ведь в подобных случаях суд как
власть, впервые сталкивающаяся с анализируемыми вредом, не имеет возможности его
пресечь, поскольку соответствующие вредоносные деяния не предусмотрены в юридических нормах. Последующее же вмешательство законодателя подчас может оказаться запоздалым для спасения государства.
Между прочим, именно для анализируемых ситуаций Р. Иеринг сформулировал
правило, которое до настоящего времени
рассматривается в качестве высшего императива для правового регулирования. Суть
этого предписания такова. Если бы государство беспомощно взирало «на требования
жизни, которые не предусмотрены в законе», то оно бы погибло [8, c. 307]. Поэтому
«там, где ... обстоятельства требуют, чтобы
государственная власть пожертвовала или
правом, или обществом, она не только
уполномочена, но и обязана пожертвовать
правом и спасти общество» [8, c. 309]. Иначе и быть не может, поскольку «выше всякого отдельного закона, нарушаемого в таком случае, стоит всеобщий и высший закон
сохранения общества» [8, c. 309].
Правда, «отдельному лицу может быть
предоставлено в случаях подобного столкновения интересов, когда приходится выбирать между правом и жизнью, жертвовать
последнею. Он приносит в жертву только
себя, между тем как общество и право продолжают свое существование. Но государственная власть, поступающая таким же образом, совершает смертный грех, потому
что на ее обязанности лежит осуществление
права не ради самого права, а ради общест-

ва; как капитан судна выбрасывает груз за
борт, когда того требует безопасность корабля и экипажа, так и государственная
власть поступает с законом, когда такой образ действий является единственным средством предохранить общество от важной
опасности» [8, c. 309]. Это – «обусловливаемое состоянием крайней необходимости» право государственной власти, которая
«не только смеет прибегать к нему, а и обязывается к тому» [8, c. 309–310]. Причем
«ложно верование в то, что» в подобных
обстоятельствах «интерес обеспеченности
права и политической свободы требует возможно полного ограничения государственной власти законом» [8, c. 307]4.
Применение изложенных теоретических положений для решения проблемы выбора между запретом и дозволением юридической аналогии легислатурой приводит к
выводу: для успешного функционирования
государства надлежит по возможности принять во внимание и общегосударственный
интерес в неприкосновенности гражданской
свободы, и заинтересованность государства
в борьбе с антиобщественными деяниями,
способными нанести ему ущерб. Более того,
нужно найти компромисс между упомянутыми запретом и дозволением, обеспечивающий реализацию указанных ценностей,
и воплотить его в государственной жизни.
Притом требуется предпринять действия, не
наносящие ущерба режиму законности. Ес––––––––––––
4

Очевидно, что сформулированные идеи Р. Иеринга
близки к взглядам Д. Локка. Так, по мысли этого
английского философа, «законодатели не в состоянии предвидеть все и создавать соответствующие
законы на все случаи, когда это может быть полезно
сообществу». Отсюда «исполнитель законов, имея в
своих руках власть, обладает на основе общего закона природы правом использовать ее на благо общества во многих случаях, когда муниципальный закон
не дает никаких указаний». Кроме этого, «может
возникнуть целый ряд обстоятельств, когда строгое и
неуклонное соблюдение законов может принести
вред». В таких «случаях необходимо, чтобы сами
законы уступали место исполнительной власти, или,
скорее, этому закону природы и правления, viz. чтобы, насколько только возможно, были сохранены все
члены общества». Эта «власть действовать сообразно
собственному разумению ради общественного блага,
не опираясь на предписания закона, а иногда даже
вопреки ему, и есть то, что называется прерогативой» [5, c. 356–357].
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ли же это невыполнимо, то следует свести
такой урон к минимуму.
Сформулированные задачи возможно
осуществить следующим способом. Трибуналу при встрече с вредоносными для государства деяниями, которые не предусмотрены законодательством, необходимо пресечь
их, ссылаясь на предписания последнего.
По сути, здесь идет речь об обращении суда
к юридической фикции. Ее применение в
условиях причинения государству вреда означает: в обстановке, когда приходится выбирать между благом указанного сообщества и нарушением законности, последней наносится ущерб. Однако он меньше, чем при
другом возможном способе выхода из рассматриваемого положения, когда суд останавливает бедствие без обоснования своего
поведения действующим правом.
В самом деле, скрытое нарушение государством законности лучше открытого.
По крайней мере, при первом у большинства населения страны не создается впечатления о нарушении правопорядка. Информация об этом доступна лишь очень узкому
кругу людей, что, несомненно, положительно сказывается на эффективности правового
регулирования. Во всяком случае, здесь исключается следование массой граждан примеру должностных лиц, не считающихся с
действующим правом.
Скорее всего аргументация, созвучная
приведенной, равно как и сделанный из нее
вывод, не были полностью чужды ряду поколений судебных чиновников зарубежных
европейских стран во времена, когда юридическая аналогия в уголовном праве здесь
была законодательно запрещена. В пользу
этого заключения свидетельствуют фактические данные о деятельности упомянутых
должностных лиц в рассматриваемые исторические периоды.
Так, И.И. Аносов писал: «Если обратимся к практике, то увидим, как и следовало ожидать, что указанный принцип (nullum
crimen sine lege. – Е.Т.), эта “аксиома современного уголовного права”, нарушался, когда это было (или казалось) выгодным и необходимым. Идея, что не все преступления
предусмотрены в кодексах, руководит и
практикой» [1, c. 4–5]. Такие замечания
И.И. Аносова подтверждают вывод, сделан-

ный Е. Эрлихом. По словам последнего,
«аналогия по большей части устранена уголовным законом, однако тем самым она еще
не устранена на практике» [1, c. 16].
При этом судьи применяли ранее
сформулированную логику не только к случаям возможной быстрой гибели государства от непредвиденной в юридических нормах опасности. Общие начала этой аргументации использовались и по отношению к
менее вредным деяниям, не определенным в
уголовном праве в качестве преступлений.
Одним из примеров может служить
следующее решение нидерландского суда.
В течение 1918 г. врач-дантист регулярно
подключал свои медицинские инструменты
к электрической сети, принадлежащей городской компании. Причем прибор учета
потребляемой энергии был им заранее выведен из строя. В результате в 1920 г. врача
осудили на три месяца тюремного заключения за совершение кражи [19, c. 71].
Дантист обжаловал приговор в Верховном суде Нидерландов. Он утверждал,
что в соответствии со ст. 310 действовавшего тогда уголовного кодекса объектом кражи являются лишь материальные, телесные
вещи. Электричество, разумеется, к таким
предметам не относится. Более того, Уголовный кодекс Нидерландов был принят в
1881 г., когда ни один законодатель и подумать не мог о возможности совершения подобного рода деяний [19, c. 71]. Ведь первая
опытная линия электропередач была сооружена в 1882 г. в Германии [2, c. 471].
Тем не менее Верховный суд Нидерландов отклонил доводы врача и оставил
приговор в силе. Как указал этот трибунал в
своем решении, существенные признаки телесных предметов и электрической энергии
совпадают. Упомянутое судебное постановление представляет собой классический
пример юридического мышления по аналогии [19, c. 71].
Идентичные дела возникали в деятельности трибуналов ряда других европейских государств. Во Франции, например,
судьи поступали так же, как и их коллеги из
Нидерландов [19, c. 77]. Тождественным
образом действовали и некоторые немецкие
трибуналы. Например, 15 января 1895 г.
Верховный суд Баварии постановил, что
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«присвоение электрического тока составляет кражу» [4, c. 218].
Однако Имперский Верховный суд
Германской империи занял обратную позицию, которая, между прочим, господствовала в это время в судебной практике Швейцарии [19, c. 77]. Он поддержал оправдательные приговоры, вынесенные на том основании, что «электричество не есть телесное вещество и не может быть объектом
кражи» [4, c. 215]. Поэтому для пресечения
описанных деяний в Германской империи
потребовалось принятие специального закона, который был утвержден легислатурой
лишь 9 апреля 1900 г. [20, c. 851]
Таким образом, в четырех названных
странах, уголовное право которых запрещает применение юридической аналогии [19,
c. 77], судебные органы не во всех случаях
следовали данному запрету. В Германии и
Швейцарии он соблюдался. Здесь приоритет
был отдан неприкосновенности гражданской свободы и строгому соблюдению правовых норм. Иное положение было во
Франции и Нидерландах. В указанных государствах трибуналы пренебрегали рассматриваемым запретом ради скорейшего прекращения вредоносных поступков.
Последствия законодательного запрещения юридической аналогии в зарубежных
европейских странах с конца XVIII в.
вплоть до современности, по-видимому,
способны выступить в качестве урока на
будущее. Скорее всего этот запрет в грядущие времена ради общегосударственных
интересов будет реализовываться трибуналами не во всех случаях наличия юридических лакун.
Разумеется, так будут обстоять дела
лишь при одном условии. Основы сформулированной ранее логики, требующей от
суда восполнить пробел, не придут в противоречие с грядущими обстоятельствами, в
которых эти трибуналы будут действовать.
Сохранение же рассматриваемой аргументацией своей силы, несмотря на наносимый в результате такого положения
ущерб обеспечению законности, бесспорно,
в состоянии принести немалую пользу государству. Причина проста. Люди, склонные к
совершению общественно опасных деяний,
обычно хорошо осведомлены о том, как

реализуется законодательный запрет аналогии в уголовном праве относительно их товарищей по нарушению общегосударственных интересов. Поэтому такие потенциальные вредители, несомненно, должны будут
учесть указанный факт при принятии решений относительно своих будущих деяний.
Отсюда не исключено, что некоторые из
них воздержатся от совершения общественно опасных поступков.
Таким образом, практика, нарушающая законность, будет иметь своеобразное
последствие. Она пойдет на пользу ее укреплению.
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The article examines how two interests, the ensuring of inviolability of civil liberty and the need for suppression of harmful acts, which legislature failed to foresee in
advance and, therefore, include into legislation, have been competing in the history of
legislative adoption and judicial application of legal analogy in foreign European criminal law. The findings suggest that it is required to effect both interests in mentioned legal
practice with the fulfillment of principle of legality. The paper provides theoretical
model to achieve this goal, and demonstrates historical examples of corresponding practice. Moreover, further continuation of the latter is suggested.
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В статье анализируется вопрос формирования и деятельности подьячих в
Уфимском уезде в первой половине XVIII в., раскрываются особенности развития
отечественного нотариата на примере территории данного уезда.
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Участники гражданско-правовых отношений с усложнением общественных
реалий прибегают к письменному оформлению перехода вещного права. Облачение
правоотношений в письменную форму
должно сопровождаться его публичным
признанием. Последнее возможно при создании квалифицированного письменного
акта, который совершается уполномоченным государством должностным лицом или
органом. Первые указания на деятельность
специализированных должностных лиц, которые составляли нотариальные документы,
относятся к первой половине XVI в. Площадные подьячие составляли и регистрировали гражданско-правовые акты. Для развития отечественного нотариата деятельность
площадных подьячих сыграло немаловажную роль. Среди известных работ по истории российского нотариата отсутствуют исследования, посвященные анализу формирования и деятельности подьячих на региональном уровне. Ниже пойдет речь о деятельности подьячих Уфимского уезда в первой половине XVIII в.
С 90-х гг. XVI в. по 1708 г. включительно на территории Башкирии действовала воеводская система управления. Со
строительством в 1574 г. города Уфы Башкирия выделяется в особую административно-территориальную единицу – Уфимский
уезд. На территории Уфимского уезда, действовал воевода с подчиненным ему Уфим-

ской приказной избой. Приказная изба возглавлялась дьяком. В ней хранились государевы грамоты, печать, приходные и расходные документы, росписи разных податей и
сборов и специальные книги [3, с. 72]. Делопроизводство в приказной избе велось
приказными и площадными подьячими, которые возглавляли особые крепостные столы. Воевода назначал на должность приказных подьячих для писания крепостных актов. Кандидаты должны были отвечать требованиям порядочности, знания письменной
грамоты. При поступлении на службу подьячий давал письменную присягу о добросовестном исполнении возложенных на него
полномочий под угрозой смертной казни.
Впоследствии приказные подьячие приказной избы осуществляли функции по составлению и регистрации разного рода сделок и
актов, сумма которых не превышала 100
рублей. В 1734 году в разъяснении Сената
было указано, что по коммерческим актам
(как наемным, подрядным и др.) допускается составление на сумму и выше 100 рублей. В фондах Российского государственного архива древних актов хранятся различные крепостные, явочные, дворовые, заемные книги Уфимской приказной избы, Бирской приказной избы, Мензелинской приказной избы. Так, 12 февраля 1706 г. в
Уфимской приказной избе была засвидетельствована заемная запись башкир Сибирской дороги Кара-Табынской волости
Бурангула Кайбалина с братом и подьяческого сына Данила Моисеева. В акте запи-
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саны приказные подьячие Феоктист Васильев и Андрей Протопопов, одновременно они указаны как свидетели [5, с. 20]. Благодаря этой лазейке, когда свидетелями являлись сами подьячие, обнаружить их злоупотребления было крайне трудно. Нужно
отметить, что по реформе Петра I институт
свидетелей не отвечал тем требованиям, которые ему предъявлялись.
В 1706 году из ведомства воевод и
приказной избы были изъяты полномочия
по составлению и регистрации частноправовых актов. С указанного периода нотариальные функции исполняли подчиненные
Московской ратуше земские избы. Московская ратуша – это переименованная с 1700 г.
Бурмистрская палата в Москве, которая ведала делами купцов и посадского населения
с 1699 г. Во главе Московской ратуши стоял
бурмистр, а в состав входили райцы (советники). Создание данного органа было мотивировано правительством тем, что торговопромышленное население «в разных приказах и от приказных и разных чинов от людей нападков и убытков и разорения не было» [3, с. 86]. Помимо полицейско-судебных
полномочий, в задачи ратуш входили вопросы финансового и налогового сектора.
На территории Уфимского уезда действовала Уфимская земская изба. Из Уфимской
приказной избы были переданы в Уфимскую земскую избу записные книги: «дворовые, приказные, явочные, старых крепостей, заемные и разных крепостных актов»
[8]. Но нотариальное производство в Уфимском уезде вплоть до 1714 г. включительно
также продолжалось в лице площадных и
приказных подьячих и в документах фиксировалось как Уфимская приказная изба.
Приказным подьячим конторы крепостных
дел пригорода Каракулина Уфимской приказной избы Афанасием Каракулиным
26 мая 1707 г. была засвидетельствована
запись между крестьянами Овчинниковым
С.К. с товарищами и крестьянином Сапожниковым С.К. на половничество [5, с. 34].
Также приказной подьячий Иван Петров
конторы крепостных дел г. Бирска Уфимской приказной избы 6 мая 1714 г. внес в
записную книгу сделку между башкиром
Казанской дороги Каршинской волости
Юсупом Шаховым и ясачным татарином

Казанского уезда Арской дороги Уразметом
Тутушевым об отдаче в оброчное владение
на 40 лет своей вотчинной земли по р. Белой [5, с. 111].
Так, в период правления Петра Великого нотариальные функции исполняли различные органы. В связи с разобщенностью
таких органов наблюдалась определенная
путаница и росли злоупотребления. Так,
приказные подьячие, которые помимо нотариальных полномочий осуществляли делопроизводство в приказе, исполняли судебные и иные государственные обязанности.
Поэтому случалось, что приказные подьячие отказывали обратившимся лицам в составлении и регистрации актов из-за перегруженности или специально затягивали
процедуру нотариального производства,
выманивая взятки [9, с. 13]. Реформа также
оказалась провальной из-за отсутствия конкретного органа, компетентного исключительно по нотариальным задачам. Вместе с
тем, ее положительная сторона состояла в
том, что были разработаны виды актов и
порядок их совершения. Также благодаря
введению гербовой бумаги выросли доходы
казны от пошлин, но эта финансовая нагрузка пала на заинтересованных в совершении нотариальных актов лиц.
С изданием указа от 18 декабря 1708 г.
[7, с. 436] в стране была введена губернская
система управления. С учреждением губерний крепостные дела перешли к губернаторам. Уфимский уезд с 1708 по 1712 г. находился в составе Казанской губернии [3,
с. 97]. Новая система местного управления
была изложена в инструкции от 12 сентября
1728 г. Управление осуществляли: губернатор – в провинциях, воеводы – в уездах.
Вместе с тем воеводская и приказная администрация заменяется провинциальной канцелярией [7, с. 624]. На территории Уфимского уезда начинает действовать Уфимская
провинциальная канцелярия, которой непосредственно руководил канцелярист. В круг
полномочий канцеляриста входили управленческие,
исполнительские,
судебноадминистративные функции.
В Уфимской провинциальной канцелярии состояли подьячие (площадные подьячие, подканцеляристы) и писцы (писари), которые унаследовали нотариальные
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функции от подьячих приказов. В отличие
от подьячих канцелярист состоял на государственном обеспечении. Доход подьячих
формировался от поступлений за совершение нотариальных актов от обратившихся к
нему лиц. Причем размер гонорара подьячего за нотариальное действие определялся по
соглашению с заявителем. Немаловажно
отметить, что должность подьячего со времен Уложения 1649 г. являлась весьма прибыльной. В должности подьячих находились целые династии и исполняли свою работу десятки лет. В частности, Иван Протопопов, который еще в 1701 г. в актах значился как площадной подьячий Уфимской
приказной избы, уже в 1741 г. служил как
подьячий, позже подканцелярист Уфимской
провинциальной канцелярии. Похожая ситуация была с Данилом, Василием, Андреем, Аврамом и Борисом Протопоповыми.
Крепостной порядок совершения актов подьячими и писцами (подканцеляристами) в провинциальной канцелярии сохранился прежний. Заинтересованные лица
обращались в контору крепостных дел провинциальной канцелярии, где суть сделки
или иного акта излагали подьячему. Затем
подьячий удостоверялся в самоличности
обратившихся лиц и проверял законность
основания для совершения сделки, отсутствие отрицательных положений в сделке, которые могли наступить для стороны после
заключения акта. Акт составлялся писцом
конторы крепостных дел провинциальной
канцелярии аккуратным почерком без приписок и поправок на гербовой бумаге. Исключения из правил было, когда просьба о
поправке поступала от одной из сторон. В
этом случае в акте писец указывал на данное обстоятельство с подписью сторон.
Также гербовая бумага подписывалась наверху и внизу крепостным писцом с указанием «Уфимская провинциальная канцелярия». Все строки на акте заполнялись без
оставления пустых мест между словами и
подписями. Все акты должны были писаться по образцам, которые были выработаны
еще в Оружейной палате в Москве. Но эти
документы не нашли себе применения [2,
с. 40]. Широко использовался привычный
способ со времен площадных подьячих, когда акт составлялся от имени свершителя и

начинался со слов «се азъ». После изложения содержания акта в конце приводились
подписи свидетелей и данные о писце и подьячем, которые заверяли свои подписи печатью провинциальной канцелярии. Свидетели, помимо своих фамилий и имен, также
должны были указать должность и чин. Количество свидетелей в зависимости от рода
акта отличалось. Если сумма акта превышала 200 рублей, то требовалось от трех до
пяти свидетелей. А по сделкам меньше 200
рублей минимальный порог составлял два
свидетеля. Свидетелями могли быть «только люди добрые, известные, достойной веры
и такие, которых бы впоследствии, в случае
надобности можно было отыскать» [6,
с. 68]. Следует заметить, что при провинциальной канцелярии состояли постоянные
свидетели. После подписания акта всеми
указанными лицами взималась гербовая
пошлина. Затем запись о внесенной сумме
писец вносил в приходную книгу сборов,
где подписывались также заинтересованные
лица вместе с подьячим и писцом. Сведения
о самом акте также вносились в отдельные
книги. Поскольку крепостной порядок составления и регистрация акта оставался
прежним, то также сохранилось деление
крепостных актов на «статьи». По взысканным сборам подьячий вносил запись разными способами в зависимости от принадлежности акта к конкретной «статье», а именно
указывал следующее: «такого-то года, месяца и числа пошлины» – для крепостей
второй статьи; «и за письмо», «и с той записи пошлин» – в крепостях всех трех статей.
Например, 13 декабря 1723 г. подьячий Михайло Кокорин свидетельствовал составленную пищиком Василием Кириловым запись уфимского дворянина И.И. Савина
уфимскому пушкарю М.Н. Сапожникову о
припуске его в свой жеребий отцовской поместной земли за р. Белой и Демой. В конце
акта приписано: «и с той записи пошлин, за
письмо, от записки тож … 2 алтын взято»
[5, с. 222]. По исследованным крепостным
актам, можем констатировать, что подьячий
указывал себя не только как свидетель, но и
как писарь. Возможно, что это делалось в
целях экономии времени на составление и
засвидетельствование акта. Так, 10 сентября
1715 г. площадной подьячий Уфимской
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провинциальной канцелярии Михаил Прокофьев засвидетельствовал запись уфимского служилого человека И.Д. Жукова торговому человеку Дмитрию Осиповичу на отдачу ему в оброчное владение на 20 лет своей поместной земли [5, с. 130].
В случае если заинтересованное лицо
не может по уважительным обстоятельствам лично обратиться в контору крепостных
дел и не имеет возможности отправить кого-либо вместо себя, то крепостной писец
мог составить акт на дому. Конечно, при
условии наличия разрешения от канцеляриста. Составленный на дому акт подписывался заявителем, свидетелями и крепостным
писцом, после чего акт засвидетельствовался в крепостной конторе подьячим и вносилась запись в книгу. Через доверенного лица или непосредственно крепостной писец
возвращал нотариальный акт заявителю.
Если заинтересованным лицом вносились
изменения в совершенный акт, то последний переписывался с изменениями. Сумма
пошлин взыскивалась как за новый акт в
соответствии с рассмотренными выше правилами. Также в инструкции Сената от
8 июня 1738 г. были предусмотрены нормы,
регулирующие порядок предоставления нотариальных выписок из крепостных книг «в
случае утраты подлинных, не уничтоженных крепостей». Заинтересованное лицо
обязано было доказать, что прежде выданный ранее акт не уничтожен специально и
действительно утерян или сгорел. При обращении заявитель должен был письменно
изложить обстоятельства утери, данные о
совершенном акте и изложить просьбу о
выдаче выписи из соответствующей книги.
Однако юридическая сила подлинного нотариального акта и выписи из записной книги в то время была не равнозначной. В случае спора по предмету составленной выписи
из записной книги разбирательство велось
исключительно в судебном порядке. Выпись из записной книги не носила характера
отдельного нотариального документа, значит, не была квалифицированным бесспорным письменным доказательством. Отчасти
законодатель не наделил выписи публичноправовой силой, поскольку такие документы могут стать основой для подлога. Допустим, если заявитель просит сделать выпись

из заемной книги, где предметом была заемная запись, а сам долг уже возвращен
кредитору, то имеет место злоупотребление
правом. Поэтому имперское правительство
весьма осознанно придало доказательственную силу только крепостным актам.
С течением времени произошли изменения в наименовании уполномоченных лиц
нотариальной части в провинциальной канцелярии. В 1728 году подьячие Уфимской
провинциальной канцелярии были переименованы в подканцеляристов, а писцы стали
преимущественно указываться как пищики.
Тем самым должность подьячего, имевшая
более чем двухвековую историю исполнения нотариальных функций, была упразднена. С 1726 года все больше встречаются акты, которые засвидетельствованы канцеляристом Уфимской провинциальной канцелярии. Как правило, среди изученных нотариальных записей канцелярист совершал
акты вместе с подьячим, подканцеляристом.
В сохранившихся книгах канцеляристами в
крепостном порядке заверены преимущественно акты по предметам недвижимого
имущества. Канцелярист Уфимской провинциальной канцелярии Иван Друецкий
вместе с подьячим Петром Никоновым
22 августа 1728 г. засвидетельствовали запись башкира Казанской дороги Дуванейской волости Юсупа Мамбетова служилому
татарину той же дороги Юсупу Байбулатову
о припуске его в свою повыть [5, с. 256].
Роль канцеляриста в нотариальной
деятельности провинциальной канцелярии
главным образом сводилась к функции контроля и надзора за работой подьячих (подканцеляристов) и писцов и утверждению
крепостных книг. За правильность ведения
таких книг, законность совершенных и записанных сделок в нее и за полноту содержания отвечал канцелярист. В Уфимской
провинциальной канцелярии сделки записывались в специальные книги – прототипы
современных нотариальных реестров:
- книги записные вотчинные (записи
купчих, закладных и оброчных на землю);
- книги записные дворовые (записи
купчих на дворы и дворовые места);
- книги записи купчих, закладных и
отпускных на крепостных и дворовых людей;
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часть волостной земли. Затем в уфимской
конторе крепостных дел Уфимской провинциальной канцелярии нотариально заверили
договор уступки на вотчинные земли Урлая
Баскунова в пользу толмача Уразлина. В
1741 году Уразлин незаконно арестовал
Баскунова и 10 башкир его волости с целью,
чтоб последние подтвердили перед воеводой наличие долга в размере 200 рублей. И
якобы в счет погашения долга Баскунов уступил вотчинные земли Уразлину в «вечное
владение». В 1743 году Баскунов и его товарищи пожаловались на действия переводчика Оренбургской комиссии вицегубернатору П.Д. Аксакову, но безуспешно
[5, с. 513]. Имея горький опыт подобных
случаев, башкиры – представители четырех
дорог в лице старшины Темира Мутина и
Юзея Кармаева 29 сентября 1759 г. обратились с прошением в Сенат. Коренное население требовало, чтобы при продаже вотчиной земли было согласие всей волости и
обязательность перевода акта на башкирский язык [4, с. 104]. Благодаря этому обращению, только при соблюдении указанных условий, крепостной писец, толмач
(переводчик) крепостной конторы могли
ставили свою подпись и печать провинциальной канцелярии. Один экземпляр сделки
поступал на хранение в крепостную контору, а другой оставался у сторон. Изначально
по нотариальному производству получает
распространение высокий формализм как
принцип публичного признания и защиты
совершенных нотариальных актов.
В таком состоянии на территории
Уфимского уезда нотариальное дело находилось до 1745 г. включительно. В общеимперской практике для нотариату дореформенного периода был свойственен хаотический характер выполнения публичноправовых задач различными органами и
уполномоченными лицами. Законодателем
не закреплялись четкие различия между
разного рода маклерами и нотариусами. В
результате те и другие выполняли схожие
функции и вносили путаницу в разграничение компетенции. При такой децентрализации учреждений нотариального характера
появилось много отдельных образований,
регулирующих конкретные правоотношения. Такое состояние не способствовало

- книги записные сделочные;
- книги записные подрядные;
- книги записные поручные;
- книги записные заемные.
В конце каждого года составлялись
общие приходные книги, в которых в кратком изложении фиксировались записи нотариальных актов из всех других книг. Подьячий Уфимской провинциальной канцелярии
Иван Протопопов засвидетельствовал копию грамоты на тарханство Таймасу Шаимову, прикрепив печатью провинциальной
канцелярии и подписью с внесением соответствующей записи в книгу [1, с. 144]. Таких записных книг в Уфе каждый год составлялось по 2–3 единицы. В свою очередь, каждая из них состояла из 2 книг,
сшитых вместе. Книги пронумеровывались
и были прошнурованы. Одна из них содержит записи заемных, закладных и купчих,
другая – житейские кабалы.
Стоит отметить, что в настоящее время сохранены основные фонды в Российском государственном архиве древних актов, где более 180 единиц хранения представлены записными книгами крепостных
актов, составленных на территории Башкирского края. Кроме того, в фонде хранятся 32 книги Бирска, 38 – пригорода Каракулина, 3 – Оренбурга и 109 – Уфы. Репрезентативность нотариальных книг позволяет с
большой точностью проследить интенсивность экономических и социальных отношений населения края как причины развития нотариального дела в Башкирии. Необходимо заметить, что припускные договоры, которые регистрировались и заверялись
в Уфимской провинциальной канцелярии,
имели сложный состав сторон. Данное обстоятельство вносило в крепостной порядок
свою региональную специфику, поскольку
составленная припускная запись подписывалась сторонами, заверялась тамгой рода.
Последнее связано с многочисленными злоупотреблениями со стороны припущенников, российских купцов и заводчиков при
покупке башкирских земель. Факты злоупотреблений имели место и среди местных
должностных лиц. Весной 1738 г. в Уфе переводчик Оренбургской комиссии Р. Уразлин принудил башкира Илекей-Минской
волости Урлая Баскунова дать ему запись на
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эффективности государственного контроля
в имущественных правоотношениях. Однако положение дел по нотариальной части в
Уфимском уезде качественно отличалась от
такового в центральной части Российской
империи. В XVIII веке нотариальные функции в Уфимском уезде выполняли площадные подьячие, приказные подьячие. В целом
для развития нотариального производства в
крае характерна преемственность от одних
должностных лиц и органов к другим. Благодаря ей сохранилась высокая требовательность при наделении частноправовых
актов публично-правовой силой.
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венного (выделено мною. – Д.Х.) суверенитета является многонациональный народ
Российской Федерации, следовательно,
субъекты Федерации суверенитетом не обладают (даже остаточным). Республики в
составе Российской Федерации, объявленные Конституцией государствами, в силу
этого оказываются такими же субъектами,
лишенными суверенитета, что и края, области. Словосочетание «республика (государство)», по мнению Конституционного
суда, носит условный характер и отражает
исторические особенности, но ни в коей
степени не подчеркивает возможность существования внутри федеративного государства иного суверенитета, кроме суверенитета самого федеративного государства.
Отсутствие у субъектов РФ, в том числе у
республик, суверенитета подтверждается и
положениями ч. 4 ст. 15 и ст. 79 Конституции Российской Федерации 1993 г. [13], из
которых вытекает, что только Российская
Федерация может передавать межгосударственным объединениям свои полномочия в
соответствии с международным договором.
На наш взгляд, в указанном постановлении Конституционный суд совершил две
грубейшие логические ошибки. Во-первых,
суд необоснованно смешал две различные
категории: «государственный суверенитет»
и «народный суверенитет». Во-вторых, в
постановлении суд уравнял категории «федеративное государство» и «федеральный

В науке конституционного права сложилось несколько концепций государственного суверенитета:
1) государственный суверенитет един
и неделим как в унитарном, так и в федеративном государстве [1, c. 12; 15, с. 154; 17,
с. 23; 34, с. 43];
2) в федеративных государствах суверенитетом обладает вся федерация в целом,
федеральный центр и субъекты федерации
наделены лишь ограниченным суверенитетом [16, с. 78; 28, с. 32; 29, с. 21; 33, с. 11;
36, с. 22];
3) суверенитетом обладают только
субъекты федерации [35, c. 45].
Как указал Конституционный суд РФ
в п. 2.1 мотивировочной части постановления №10-П от 7 июня 2000 г., суверенитет
предполагает верховенство, независимость
и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на
его территории и независимость в международном общении [22]. Указанное определение практически ничем не отличается от
общераспространенного в современной
науке теории государства и права дефиниции. Однако далее в своем знаменитом постановлении Конституционный суд РФ сделал вывод, который неоднозначно оценивается рядом ученых: носителем государст––––––––––––
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48

Суверенитет или автономия?

центр». Рассмотрим эти замечания подробнее.
Как считают многие отечественные и
зарубежные ученые, народный суверенитет
– принадлежащая народу верховная власть
[28, с. 167]. Именно такое его понимание
зафиксировано в ст. 2 Конституции Азербайджана от 12 ноября 1995 г. [6]. Содержанием народного суверенитета является право создавать государство, определять политику государства и др. Принцип самоопределения народов, закрепленный в Декларации о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами от
24 октября 1970 г. [2] в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций
[30], исключает возможность сецессии (одностороннего выхода) в государствах, соблюдающих принцип равноправия народов.
В силу этого можно однозначно сделать вывод о том, что и в унитарном, и в федеративном государстве народный суверенитет
един и неделим.
Государственный суверенитет и народный суверенитет – понятия близкие, но
не тождественные. На наш взгляд, в демократическом государстве государственный
суверенитет производен от народного, но не
сводим к нему. Народный суверенитет означает принадлежность власти народу, это
одно из оснований демократии [32]. Народ
вправе создать государство, вправе изменить его форму (форму правления, форму
государственного устройства, государственный режим). В конце концов, народ
вправе разрушить государство, свергнуть
деспотического правителя и др. Нетрудно
заметить, что концепция народного суверенитета связана с теорией общественного договора. Народ создает государство, но своего суверенитета не утрачивает и сохраняет
право на сопротивление угнетению.
Государственный суверенитет – независимость и верховенство государственной
власти. Государственный суверенитет существует и в абсолютной монархии, в которой носителем суверенитета является не народ, а монарх.
Однако Конституционный суд в своем
постановлении, рассмотрев конституционные положения ст. 3 и 4, решил, что в них

идет речь именно о государственном суверенитете. Рассмотрим подробнее эти положения. В статье 3 указано, что носителем
суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Никто не может присваивать власть в
Российской Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. В статье 4
содержатся следующие нормы: суверенитет
Российской Федерации распространяется на
всю ее территорию; Конституция Российской Федерации и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории
Российской Федерации; Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
На наш взгляд, положения статей
вполне очевидны. Статья 3 посвящена народному суверенитету (в ч. 1 говорится о
принадлежности власти народу), ст. 4 – государственному суверенитету Российской
Федерации.
Мы считаем, что Конституционный
суд, толкуя положения ст. 3 и 4, неверно
уяснил смысл конституционных установлений. Принадлежность верховной власти
многонациональному народу России еще не
означает, что государственный суверенитет
является единым и неделимым.
К сожалению, в Конституции Российской Федерации не используется термин
«федеральный центр» или «Союз», как, например, в Бразилии [6]. Вместо него, как мы
думаем, используется обозначение «Российская Федерация». Это обстоятельство обусловливает вторую ошибку: отождествление
федерального уровня государственной власти со всем государством.
Многие отечественные ученые придерживаются следующее подхода к определению государства: это есть единство трех
составляющих (территории, населения,
публичной власти) [5, c. 109]. Территория и
населения – это общие признаки и для всего
федеративного государства, и для феде49
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рального центра. Однако по признаку публичной власти эти категории нетождественны. Федеративное государство включает в
себя органы государственной власти федерального центра, субъектов Федерации и
органы местного самоуправления. Таким
образом, федеральный центр – это высший
уровень государственной власти в федеративном государстве, но это не есть само федеративное государство. Проще говоря, федеральный центр – это территория федерального государства вместе с проживающим здесь населением, находящимся под
управлением только федеральных органов
государственной власти. Следовательно,
федеральный центр – это не есть Российская
Федерация. Таким образом, положения российской Конституции звучат двусмысленно.
В указанном постановлении Конституционный суд сослался на положения
ст. 79 Конституции, предусматривающей
право Российской Федерации передавать
международным организациям часть своих
полномочий. Возникает вопрос: в каком
значении здесь используется категория
«Российская Федерация» (как все федеративное государство или только как федеральный центр)? На наш взгляд, право передавать международным организациям
часть своих полномочий принадлежит
именно федеральному центру, поскольку и
субъекты Федерации также могут участвовать в некоторых международных организациях. В статье 79 указано, что членство в
международной организации не может ограничивать права человека, а регулирование
прав человека, согласно ст. 71, отнесено к
ведению федерального уровня власти (федерального центра).
Именно федеральные органы государственной власти принимают решение об
участии в той или иной международной организации, подписании и ратификации международных договоров и др. За редким исключением эти вопросы находятся вне компетенции органов государственной власти
субъектов Федерации и местного самоуправления. Таким образом, в этих отношениях участвует именно федеральный центр,
а не все федеративное государство в целом.
В современном мире сложилось представление о трехзвенном строении федера-

ции: федеральный центр, субъекты федерации и муниципалитеты (такая структура федерации, например, признана в Бразилии и
Мексике) [6; 7]. При внимательном анализе
мы обнаружим, что каждый уровень публичной власти обладает признаками государственного суверенитета.
Статья 4 Конституции РФ отразила
следующие свойства государственного суверенитета РФ (т. е. всего федеративного
государства): верховенство Конституции,
территориальную целостность и неприкосновенность. Также в литературе, в судебных
решениях отдельных конституционных судов субъектов РФ указываются следующие
атрибуты суверенитета:
– учредительная власть (право того
или
иного
политикотерриториального образования самостоятельно принимать и изменять
основополагающий акт);
– гражданство (устойчивая правовая
связь между человеком и политикотерриториальным образованием, выражающимся в совокупности взаимных прав и обязанностей);
– возможность участия в международном общении;
– атрибуты государственности (герб,
гимн, флаг и др.) [23; 25].
Федеральный центр, как можно заметить, не обладает всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, так как самостоятельность федерального центра определена в рамках ст. 71 и 72
Конституции. Федеральный центр не вправе
вторгаться в сферу компетенции субъектов
Федерации (ст. 73 Конституции) и местного
самоуправления (ст. 130, 132 Конституции).
Следовательно, федеральный центр, обладая всеми атрибутами суверенитета, если и
обладает государственным суверенитетом,
то только ограниченным.
Конституции и уставы субъектов РФ
обладают верховенством среди региональных нормативно-правовых актов, изданных
по вопросам исключительного ведения
субъектов РФ (п. 3.3 мотивировочной части
определения Конституционного суда РФ от
27 июня 2000 г. №92-О) [27]. Субъекты Федерации обладают и территориальной не-
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прикосновенностью (ч. 3. ст. 67 Конституции РФ).
Субъекты РФ обладают учредительной властью и самостоятельно принимают и
изменяют собственные учредительные акты
(ст. 5, 7, 8 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 6 октября
1999 г. №184-ФЗ (в ред. от 28 декабря
2010 г.) [19]. Как и во многих федерациях,
конституции и уставы субъектов РФ не требуют какого-либо одобрения со стороны
федеральных органов государственной власти для их вступления в силу.
Субъекты РФ не вправе заключать
международные договоры в их буквальном
значении, однако они вправе заключать международные соглашения, быть членами
международных организаций, созданных
для этих целей, открывать представительства за рубежом (ст. 1, 10 Федерального закона «О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации» от 4 января 1999 г.
№4-ФЗ) [18].
Безусловно, субъекты РФ обладают
атрибутами государственной власти (герб,
гимн, флаг, республики также вправе установить государственный язык). Заметим,
что Конституция РФ использует формулировку «государственный язык субъекта
РФ», а не «язык официального общения».
Представляется нелогичным в этой связи
утверждение, что термин «государство» в
отношении республик в составе РФ является условным, лишенным своего буквального
смысла.
Весьма спорным является вопрос о
том, вправе ли субъекты РФ устанавливать
собственное гражданство. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ,
изложенной в п. 3.3 мотивировочной части
определения №250-О от 6 декабря 2001 г.
[26], республики не вправе устанавливать
собственное гражданство. В настоящий момент лишь в двух субъектах РФ предусматривается гражданство (Татарстан и Тыва).
Более того, имеется и соответствующее постановление Конституционного суда Республики Татарстан, содержащего определе-

ние гражданства республики [24]. Так, провозглашается, что каждый гражданин РФ,
проживающий в Республике Татарстан,
признается гражданином Татарстана. Гражданство Республики Татарстан является
производным от гражданства Российской
Федерации. В силу этого согласно принципу единого гражданства, не возникает двойного гражданства со всей Федерацией и
субъектом РФ. Этот вывод основывается на
том, субъект Федерации является частью
федеративного государства, поэтому гражданство субъекта РФ – это также часть гражданства всего федеративного государства
(условно говоря, это «ограниченное», «расщепленное» гражданство). Оно выражается
в совокупности взаимных прав и обязанностей между человеком и субъектом Федерации. Субъект Федерации не вправе регулировать правовой статус человека, однако он
участвует в защите этих прав и свобод. В
силу этого в субъектах могут устанавливаться дополнительные гарантии прав и
свобод человека и гражданина. Например, в
Республике Кабардино-Балкария гарантируется оплачиваемый трехлетний отпуск по
уходу за ребенком [9]. До 2008 года в данной республике на каждого ребенка открывался именной счет в банке. Указанные гарантии распространялись только на граждан
РФ, проживающих на территории Республики Кабардино-Балкария. Эти дополнительные права лиц обусловлены правовой
связью между ними и субъектом Федерации, в первую очередь уплатой гражданином региональных налогов.
Здесь уместно небольшое отступление. В современном мире в монархических
государствах нередко вместо термина «гражданство» используется категория «подданство». Этимологически термин «подданный» означает, что лицо уплачивает дань
(т.е. налог). Можно утверждать, что главной
обязанностью гражданина является уплата
налогов, а уклонение от их уплаты – тяжким
преступлением (достаточно вспомнить растиражированный в СМИ призыв «платить
налоги и спать спокойно»). Очевидно, что
наличие региональных налогов и сборов
косвенно подтверждает существование у
субъектов РФ гражданства. Формально оно
отрицается федеральным законодателем,
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Конституционным судом, однако оно существует де-факто под другим названием
(правовая связь между лицами, постоянно
проживающими на территории субъекта, и
данным субъектом Федерации). Существование этой связи мы видим и избирательном
законодательстве. Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона №184-ФЗ депутатов региональных парламентом избирают граждане, постоянно проживающие на территории
данного субъекта Федерации, прочие лица
лишены на таких выборах активного избирательного права. Безусловно, эта норма
подчеркивает существование правовой связи между депутатами региональных парламентов и населением субъектов.
Во многих зарубежных федерациях
субъекты де-юре устанавливают собственное гражданство [5, c. 78]. При этом стоит
отметить, что оно также обозначает правовую связь между субъектом федерации и
гражданином федеративного государства,
проживающим на территории данного субъекта.
Таким образом, субъекту федерации
присущи практически все признаки суверенитета. Есть два «но»: субъект федерации
не является полноправным субъектом международного права; субъект федерации полноправен (т. е. суверенен) лишь в вопросах
исключительного ведения субъекта федерации (ст. 73 Конституции РФ). В этих вопросах субъект федерации обладает независимостью, верховенством законодательной,
исполнительной и судебной власти. Очевидно, что субъекты федерации если и обладают суверенитетом, то только ограниченным.
Муниципалитеты также обладают отдельными чертами суверенитета. Они также
имеют атрибуты государственности (герб,
гимн, флаг). Во многих странах муниципалитеты наделены учредительной властью и
самостоятельно принимают уставы (хартии). К сожалению, в России муниципалитеты лишены этого права: уставы муниципальных образований подлежат обязательной регистрации в федеральных органах
юстиции (ч. 2 ст. 43 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ, действующего в ред. от 29 декабря 2010 г.) [20].
Уставы муниципальных образований
имеют верховенство на территории муниципального образования в вопросах местного ведения. Территория муниципальных образований также является неприкосновенной (ст. 11, 13 Федерального закона
№131-ФЗ). Между муниципалитетом и лицом, постоянно проживающим на его территории, также существует устойчивая
связь. Это выражается, в том числе и в виде
обязанности по уплате местных налогов, а
также в нюансах избирательного законодательства. Так, в ч. 5 ст. 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. (в ред. от 28 декабря 2010 г.) [21]
содержится норма о том, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены
на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на
военную службу не было расположено на
территории муниципального образования,
не включаются в списки избирателей, участников референдума и не учитываются при
определении числа избирателей, участников
референдума при выборах в органы местного самоуправления, на местном референдуме. Таким образом, гражданин, призванный
на военную службу, не утрачивает правовой
связи со своим муниципальным образованием независимо от места своего нахождения.
Более того, этимологически термин
«гражданин» происходит от слова «горожанин». Указанная особенность существует во
многих языках. Так, на Украине «гражданство» – это «грамодянство», а «грамода» –
это город [3, c. 103]. По-английски «гражданство» – это «citizenship», а «city» – это и
есть город. На наш взгляд, между человеком
и муниципалитетом существует правовая
связь, аналогичная связи между гражданином и субъектом федерации.
Муниципалитеты вправе участвовать
и в международном общении. Так, они могут заключать соглашения о культурном и
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экономическом сотрудничестве. Обычно
такие соглашения заключаются между городами-побратимами (так, город Пермь заключил подобные соглашения с Луисвиллем, Оксфордом, Дуйсбургом, Циндао и
Агриженто).
Разумеется, органы местного самоуправления не имеют собственного законодательства в полном смысле этого слова.
Они не имеют законодательных органов,
однако представительные органы местного
самоуправления вправе регулировать ряд
важных вопросов, затрагивающих интересы
широких слоев населения (например, обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, создание и содержание аварийных служб, благоустройство и содержание
территории муниципального образования,
организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения
от чрезвычайных ситуаций и др.).
Конечно, органы местного самоуправления не вправе создавать полноценные судебные органы. Однако они могут учреждать квазисудебные органы (административные комиссии в РФ, суды аксакалов в
Кыргызстане и др.), которым предоставлено
право осуществлять административную
юрисдикцию. Это объясняется тем, что муниципальные образования, по общему правилу, не осуществляют государственную
власть. Иногда муниципалитеты называют
особыми автономиями (в Греции, Японии)
[4, c. 89, 123], но эти автономии не обладают государственной властью. Они являются
особыми политико-территориальными образованиями, на территории которых осуществляется публичная власть. Эта власть
чем-то напоминает власть государственную
(по крайней мере, этот вывод справедлив
для крупных муниципальных образований).
И эта власть обладает практически всеми
признаками, что и суверенитет.
В юридической науке долгие годы существует концепция расщепленного суверенитета. Однако если мы признаем существование у субъекта федерации остаточного суверенитета, следует признать, что и
муниципалитеты им обладают. Этот вывод
кажется абсурдным, так как муниципальные
образования, по общему правилу, не обладают государственной властью и, следова-

тельно, не могут обладать остаточным государственным суверенитетом в принципе.
Каким образом можно разрешить этот парадокс?
В науке практически всеми учеными
признается, что субъекты федерации и муниципальные образования обладают автономией [5, c. 74]. В самом широком смысле,
автономия – это самостоятельность, независимость. Нетрудно заметить, что категории
«суверенитет» и «автономия» близки между
собой. В литературе можно встретить утверждения, что федеративное государство
обладает полной автономией (суверенитетом). Однако федеральный центр, субъекты
федерации, муниципалитеты ограничены в
своей автономии в тех вопросах, которые
отнесены к их ведению. Возникает вопрос,
можно ли считать автономию субъекта федерации или автономию муниципалитета
суверенитетом?
В большинстве конституций современных государств используется термин
«народный суверенитет» (Франция, Италия,
Греция, Испания, Япония) [4, c. 34, 76], в
редких случаях – термин «государственный
суверенитет» (Швейцария, Мексика, РФ,
Туркменистан) [7; 14], чаще всего – термин
«суверенные права» (ФРГ) [4, c. 32]. Это
объяснено тем, что в современном мире не
осталось полностью суверенных государств.
Процессы глобализации, международной
интеграции государств привели к тому, что
многие государства стали членами различных международных организаций (ООН,
Совет Европы), объединений государств
(Европейский союз) и передали им часть
своих полномочий. Более того, Устав ООН
разрешил Совету Безопасности применять
санкции по отношению к любому государству, даже не являющемуся его членом.
Следовательно, ни одно государство уже
нельзя считать обладающим верховной законодательной, исполнительной и судебной
властью. Можно лишь говорить о тех или
иных исключительных (т.е. суверенных)
правах, которые принадлежат тому или
иному государству. При этом стоит отметить, что в ч. 2 ст. 67 Конституции РФ также говорится, что Россия «обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в ис53

Д.М. Худолей

ключительной экономической зоне». Положения ч. 1 ст. 4 о том, что суверенитет распространяется на всю ее территорию, также,
по нашему мнению, означает, что Россия
обладает исключительной юрисдикцией на
всей ее территории (подобные положения
содержатся, например, и в конституциях
большинства стран СНГ). На наш взгляд, в
современном мире государственный суверенитет – это и есть исключительная юрисдикция государства (отметим, в науке эту
самостоятельность иногда называют внутренней автономией или автономией во
внутренних вопросах). В первую очередь
эта исключительная юрисдикция должна
касаться определения структуры самой власти. В противном случае власть государства
теряет свой независимый (т. е. суверенный)
характер. Суверенитет всего федеративного
государства, как мы уже говорили выше, не
является абсолютным в полном смысле этого слова, так как он ограничен юрисдикцией
международных организаций или международных союзов государств. Однако он является условно абсолютным в том смысле, что
государство, будучи членом какой-либо
международной организации или союза государств, вправе выйти из него в одностороннем порядке (т. е. осуществить сецессию).
Таким образом, можно прийти к выводу, что прежняя концепция государственного суверенитета практически утратила свое
значение. Фактически из понятия «государственный суверенитет» выхолощено его содержание. В современном мире государственный суверенитет – это не есть полнота
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также независимость в международном общении. По сути, суверенитет
– это исключительная юрисдикция и право
на сецессию. Недаром такое автономное образование, как Республика Каракалпакстан,
объявлено суверенным лишь потому, что
наделено правом в одностороннем порядке
выйти из состава Узбекистана [10]. Следовательно, если какое-то политико-территориальное образование обладает автономией и наделено правом на сецессию, то его
в современном мире называют суверенным
пусть не в буквальном, но в переносном
смысле. В федеративном государстве субъ-

екты федерации и муниципальные образования, не обладая правом на сецессию, наделены исключительной юрисдикцией (в
первую очередь исключительным, т.е. суверенным, правом определять структуру собственных органов публичной власти). Условно говоря, это и есть ограниченный,
расщепленный, суверенитет.
Мы считаем, что субъекты федерации,
равно как и муниципальные образования,
должны наделяться рядом суверенных прав
(прежде всего правом самостоятельно принимать и изменять основополагающий акт
данного политико-территориального образования; затем – правом самостоятельно
формировать собственные органы публичной власти, обладающие исключительной
юрисдикцией; в-третьих, территория этих
образований должна быть неприкосновенной). Можно ли эти исключительные права
называть суверенитетом – это вопрос вторичный. Конституционный суд Республики
Башкортостан считает эти права субъекта
федерации суверенитетом [23], Конституционный суд РФ – нет. Наверное, этот вопрос нужно решать не путем схоластического спора о терминах (напомним, Конституционный суд не отрицает существования
у субъектов федерации или муниципалитета
автономии, независимости). Необходимо
четко в Конституции установить исключительное право частей федеративного государства формировать собственные органы
публичной власти, наделенные исключительной компетенцией, в которую не вправе
вторгаться федеральная власть.
После известного решения Конституционного суда, который «случайно» совпал
со «строительством» в России «вертикали
власти», начался процесс ограничения прав
субъектов (в первую очередь республик).
Этот процесс завершился в 2004 г., когда
субъекты были лишены права самостоятельно формировать собственные органы
власти: процедура прямого избрания глав
субъектов населением была заменена процедурой инвеституры глав субъектов региональными парламентами по представлению
президента РФ. Произошло прямое вторжение федерального центра в исключительные
полномочия субъектов Федерации формировать собственные органы власти. По это54
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му основанию субъекты РФ оказались доведенными до уровня политических автономий стран Европы, которые лишены суверенных прав, присущих субъектам федерации. Так, практически во всех политических
автономиях стран Европы учреждены
должности представителей центральной
власти, имеющих право координировать
деятельность органов региональной власти.
Так, в Великобритании существует пост
министра по делам Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и др. Более того, формирование органов власти политических автономий иногда происходит лишь с согласия
центральных органов власти. Это вам ничего не напоминает?
Субъекты РФ были в значительной
мере ограничены в своих правах после принятия Конституции 1993 г. В XXI веке самостоятельность субъектов была уменьшена
в еще большей степени. До сих пор у субъектов РФ нет полноценных органов судебной власти (мировые судьи, фактически, являются звеном федеральной судебной системы, конституционные (уставные) суды не
являются обычными органами правосудия,
так как они не рассматривают гражданские
и уголовные дела). Можно утверждать, что
субъекты РФ не являются штатами (государствами), как это имеет место в большинстве зарубежных федераций. Это всего
лишь политические автономии. Самостоятельность субъектов РФ гораздо уже, чем
самостоятельность субъектов в большинстве иных федераций мира. Более того, даже
политические автономии некоторых стран
Европы имеют больше самостоятельности,
чем субъекты РФ. Так, Страна Басков в Испании вправе издавать собственные уголовные, гражданские кодексы и др.
Напомним, что РСФСР, на основе которой возникла Российская Федерация, не
была федерацией в полном смысле этого
слова. Это было унитарное государство с
автономными образованиями. Тот же принцип сохранился и поныне. Российская Федерация – это федерация, существующая
лишь на бумаге. Знаменитое решение Конституционного суда только подтвердило
этот факт.
Самостоятельность
муниципальных
образований также подверглась уменьше-

нию. Напомним, что до сих пор муниципалитеты лишены учредительной власти. Более того, на федеральном уровне обсуждается идея отмены выборов глав муниципальных образований – административных
центров субъектов РФ и замены их процедурой назначения соответствующим губернатором с согласия представительного органа.
Поскольку термин «государственный
суверенитет» условен, наверное, следует
вообще отказаться от его использования,
поскольку эта категория в современном мире фактически тождественна понятию «автономия». В результате процесса глобализации, международной интеграции государств произошла конвергенция категорий
«автономия» и «суверенитет», тонкая разделительная грань между ними перестала
существовать. Видимо, более обоснованно
использование в текстах конституций следующих формулировок: «суверенные права», «исключительные полномочия» и др.
Как показала история российского государства, сам факт признания или отрицания суверенитета у субъектов федерации может
привести к плачевным последствиям. В
первом случае в начале 90-х годов прошлого столетия центробежные силы и вооруженные конфликты поставили Россию на
грань распада. Во втором случае построение
«вертикали власти» превратило РФ в некое
подобие унитарного государства, в котором
грубо нарушается принцип федерализма и
разделения властей, что, в свою очередь,
обусловило существование авторитарной
власти Президента. На наш взгляд, возможен лишь один вид суверенитета – народный суверенитет. Только он является абсолютным и неограниченным. Суверенитет
федеративного государства, федерального
центра, субъектов Федерации, муниципальных образований, в принципе, не может
быть полным, т.е. эти политико-территориальные образования не могут быть суверенными в буквальном смысле этого слова.
Они лишь могут обладать автономией во
внутренних вопросах, включающей исключительные права формировать собственные
органы власти и осуществлять учредительную власть.
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SOVEREIGNTY OR AUTONOMY?
D.M. Khudoley
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: dkhudolej@yandex.ru

Concepts “sovereignty”, “the state sovereignty”, “people's sovereignty”, “autonomy” are analyzed. Attributes of the state sovereignty are defined. It is established, that
the modern states do not possess all signs of the state sovereignty that disqualifies on
existence and the concept of the uniform state sovereignty, and split (consisting of two
or three links) the sovereignty. That’s why is offered to refuse use of the given category.
Keywords: the sovereignty; sovereign rights; an autonomy
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В статье выявляются природа решений референдума, их пределы и содержание, место в системе актов государственной власти, определяются основные
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Референдум представляет собой одну
из основных конституционных форм выражения непосредственной власти народа,
оформления его верховной воли [9, с. 126],
которая не нуждается ни в каком последующем утверждении [14, c. 18]. В демократическом обществе основополагающим
(учредительным) актом верховной власти
народа является Конституция, которая принимается самим народом путем всенародного голосования на референдуме или уполномоченным органом, если это право принятия делегировано последнему народом.
Конституцией оформляется основной правопорядок, который служит фундаментом
всех последующих решений, принимаемых
непосредственно народом и его представителями [16, c. 182].
Приняв конституционный порядок,
народ устанавливает, с одной стороны, гарантии своей верховной власти, ее пределы
и компетенцию государственных органов, а
с другой стороны, основные направления
развития общества, государства и личности,

являющиеся векторами действия всей публичной власти. Конституция, как исходный
(учредительный) акт, институирует верховную власть народа в границах основного
правопорядка. Верховная власть народа, будучи институцированной, ограничивает
свой авторитет настолько, насколько признается верховенство конституционных
предписаний.
Поэтому в демократическом государстве народный суверенитет нельзя сводить к
наличию у народа права принять любое государственное решение на референдуме. В
этой связи следует согласиться с Л. Дюги,
который полагал, что народный суверенитет, как и божественное право, есть лишь
основание «повелевающей власти» и не более того [4, c. 35]. Приведенное положение,
как представляется, может быть интерпретировано применительно к «повелевающей
власти» Конституции, которая исходит непосредственно от народа. Народный суверенитет есть основание конституционно учрежденной «повелевающей» власти, компетенция которой распределена между ее институтами.

––––––––––––
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В российской науке конституционного
права преобладает концепция, согласно которой решающее участие граждан в политическом процессе рассматривается в качестве важного и обязательного условия государственного устройства. Несмотря на это
справедливое в основе положение, следует
все-таки иметь в виду, что народный суверенитет надлежит рассматривать главным
образом в качестве основания власти публично-властных решений. В то же время,
как представляется, реальное народоправство, выражающееся в действенности институтов референдума и выборов, в основе связано Конституцией как исходным (первичным) актом народоправства. И поэтому референдум не может рассматриваться вне
конституционно учрежденного порядка.
Исходя из обозначенного подхода
надлежит выделить ряд значимых для рассматриваемого вопроса положений, на которые в юридической литературе обращается недостаточное внимание.
Первое. Верховенство власти народа
(его суверенитет) является фундаментом
государственной власти и деятельности государственных органов. Данное утверждение непосредственно вытекает из ч. 3 ст. 21
Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 г. [10], согласно которой
воля народа есть основа власти правительства.
В соответствии с указанным положением, справедливо признается, что актами
народовластия, в том числе решениями референдума, определяется основное содержание деятельности органов государственной власти, а также должностных лиц и учреждений, легитимированных в конституционно установленном порядке. Это означает, что акты непосредственного народоправства воплощаются в решениях органов
законодательной и исполнительной власти,
правоприменительной деятельности и обеспечиваются правосудием. Изложенное позволяет рассматривать народный суверенитет в качестве основы конституционного
строя не только как политическую декларацию, а как действительное народовластие.
Важным условием действенности народовластия является также то, что верховенство воли народа гарантируется Консти-

туцией и обеспечивается средствами государственной власти. При этом незыблемым
является основной принцип конституционализма – подчинение власти государства общей воле народа. Другими словами, Конституция РФ гарантирует народный суверенитет в неразрывной связи (единстве) с государственной властью, основанной на приоритете воли народа. Определяемое первенством воли народа иерархическое единство народного суверенитета и государственной власти выражается в понятии «государственный суверенитет» и закрепляется в
общем конституционном положении «суверенитет Российской Федерации» (ч. 1 ст. 4
Конституции РФ).
Народный суверенитет и государственный суверенитет – это сопряженные иерархически связанные составляющие одной
из основ конституционного строя. Как таковые, они определяют двухуровневое содержание конституционно определенной формы – суверенитет Российской Федерации. С
этой точки зрения отождествление понятий
«суверенитет Российской Федерации» и
«государственный суверенитет», допускаемое в юридической литературе, если и является оправданным, то при одном условии.
В демократическом обществе государственный суверенитет не мыслим вне его
связанности с народным суверенитетом.
Связь эта сущностно-содержательного порядка, а не только конституционной формы,
как это традиционно подчеркивается авторами многочисленных научных публикаций
[7, c. 101; 8]. Поэтому каждое из этих понятий: и народный суверенитет, и государственный суверенитет – имеют самостоятельное конституционное значение и, как таковые, охватываются общей категорией «суверенитет Российской Федерации». Поэтому использование понятий «народный суверенитет» и «государственный суверенитет»
как взаимозаменяемых через единство «содержания и формы» недопустимо.
Второе. Народный суверенитет гарантируется Конституцией РФ в качестве требования демократического государства.
Главным образом это выражается в том, что
демократическое государство, будучи связанным верховной волей народа, представляет собой публично-властную организа59
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цию народа. Как таковое, государство признает конституционный принцип прямого
волеизъявления граждан, и его высшие
формы – референдум и выборы. Принцип
прямого народоправства реализуется в связи и взаимодействии с народным представительством и обеспечивается профессиональным государственным управлением [7,
c. 100; 8]. Указанное соотношение определяется в основе иерархическим единством
народного и государственного суверенитета, которое служит гарантией народной власти.
Вместе с тем верховенство и полнота
власти народа не означает, что прямое волеизъявление народа является доминирующим
при
принятии
государственновластных решений. Ни в одной стране мира
референдум не является доминирующей
формой демократии. Референдум включен в
систему демократии как один из институтов публичной власти, связанный с представительным правлением и профессиональным управлением. В демократической
системе власти референдум занимает определенное место и выполняет определенную
роль, согласно конституционно закрепленному принципу народного суверенитета.
Связь и взаимодействие непосредственной и
представительной форм демократии определяют сложное иерархичное единство публичной власти.
Сложное иерархическое единство
публичной власти иногда интерпретируется
в литературе как субсидиарное. Так,
А.А. Сергеев полагает, что референдум в
зарубежных странах везде лишь в той или
иной степени дополняет деятельность представительных государственных органов [15,
c. 37]. Думается, что «субсидиарный» подход является весьма упрощенным и не может рассматриваться как общее требование.
Однако следует иметь в виду, что данное
понимание сформировалось на основе сложившейся практики прямого народовластия.
Широко известны возможности управляемой демократии, позволяющие манипулировать результатами референдума в угоду
лиц стоящих у власти. Практика манипулирования особенно характерна для развивающихся стран [12, c. 7].

Поэтому «субсидиарность» актов референдума может адекватно интерпретироваться только в том случае, если признается
общее требование, согласно которому воля
народа является основой деятельности
представительного правления и профессионального управление. Названным требованием должно определяться и верховенство
воли народа. Решения референдума являются верховными прежде всего в том смысле,
что они лежат в основе актов институтов
публичной власти.
В то же время в понятие «субсидиарность» наукой конституционного права
вкладывается иной смысл. Речь идет о субсидиарности народного представительства.
При этом «субсидиарная» на деле связь референдума и народного представительства
является публично-правовой. Народное
представительство не является аналогом
института частноправового представительства. В «субсидиарной» модели связи весьма четко просматривается ее публичноправовая природа.
Как отмечал Б.Н. Чичерин, народное
представительство «не есть простое поручение, как частная доверенность или полномочие; государственное начало придает
ему совершенно иной характер. Когда частный человек поручает свои дела другому,
он имеет в виду исполнение своей личной
воли, которую он для собственной выгоды
или удобства передает поверенному, заступающему на его место. Последний является
здесь орудием или средством в руках другого. Он обязан действовать исключительно в
интересах доверителя, по его предписаниям,
в установленном им пределах» [17, c. 3–4].
В народном представительстве частноправовая институционализация не приемлема. «Здесь на поверенного, – как отмечает
указанный автор, – возлагается не исполнение частной воли доверителя, а обсуждение
и решение общих дел… Призванный к участию в политических делах, поверенный
приобретает известную долю самостоятельности в принятии государственно-властных
актов. Тем самым он становится над своими
избирателями, которые в качестве подданных обязаны подчиняться его решениям»
[17, c. 4]. Поэтому представитель может
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действовать самостоятельно, независимо от
избирателей.
Исходя из этого возможности граждан
в управлении делами государства через
представителей в российском законодательстве ограничены принципом свободного
мандата (или мандата с элементами свободы
[11, c. 406–407]), конституционно установленными полномочиями представительных
(законодательных) органов государственной
власти, гарантиями независимости судей и
др. [2, c. 107–112]. С учетом этих ограничений управление через представителей может заключаться только в косвенном влиянии непосредственно граждан (населения)
на государственное управление, осуществляемое законно уполномоченными лицами
[5, c. 302]. Однако в конечном счете, представитель обязан поступать согласно с общей волей и с интересами граждан [17,
c. 3–4].
Итак, в конституционном государстве
непосредственное и представительное правление есть две самостоятельные формы
публичной власти. В иерархическом единстве, определяемом первичностью первой и
производностью второй, эти формы власти
являются самостоятельными и взаимодополняющими. Вместе с тем в политической
практике непосредственная воля народа,
облекаемая в решения референдума, нередко подвергается внешнему воздействию в
угоду профессиональному управлению.
Причем формально воздействие это осуществляется на вполне законных основаниях.
В частности, законодатель устанавливает пределы использования института референдума в политической жизни. Поэтому
в
действительности,
как
отмечает
В.Н. Руденко, возможности принятия гражданами публично-властных решений на референдуме всегда ограничены. Они определяются совокупностью норм конституционного права, устанавливающих содержание
права граждан на участие в референдуме
[13, c. 126].
Такое ограничение привело к тому,
что нигде в мире конституционный принцип народного суверенитета пока не приводит на деле к реальному правлению большинства. Повелевающая власть, подчеркивает А.А. Сергеев, везде остается в руках

правящего меньшинства. Именно меньшинство регулирует участие граждан в политической жизни, а не народ своим прямым волеизъявлением ограничивает государство
[15, c. 41]. В этой связи, как представляется,
автору следовало бы уточнить, что он имеет
в виду под «реальным» правлением большинства. Идет ли речь о том, что решения
народа не есть основа власти представительного правления и профессионального
управления. Либо речь идет о том, что сама
власть не ограничена фундаментальными
решениями, принимаемыми на референдуме.
Принимая во внимание изложенное,
следует подчеркнуть, что правящее меньшинство, в свою очередь, ограничено Конституцией – принципами разделения властей, сдержек и противовесов, а также конституционной обязанностью исполнять акты прямого волеизъявления граждан, принятые на референдумах. Кроме того, правители находятся под воздействием общественного мнения иных демократических институтов гражданского общества. Чем лучше развиты эти ограничительные механизмы, тем шире «поле» реальной демократии,
тем отзывчивее – по выражению Л. Даймонда – становится государство на нужды все
более широкого круга граждан [3, c. 25].
Но и с учетом этой оговорки не вызывает сомнения тот факт, что весьма действенными являются так же такие средства
ограничения государственной власти как
неотъемлемые (неотчуждаемые) права граждан и гарантии их соблюдения. Именно
эти права, конституционные формы их защиты и охраны должны рассматриваться в
качестве основополагающего и действенного средства ограничения государства.
Признание данного обстоятельства
основано на критике теории самоограничения. Так, Л. Дюги отмечает: «Немецкие
юристы вслед за Иерингом и Еллинеком
создали хрупкую теорию самоограничения
государства. Государство, говорят они, связано законом, которое оно издало, потому
что оно добровольно само себя ограничивает этим законом… Это очень хитроумно, но
это ничего не доказывает. В самом деле,
сказать, что парламент, издавший закон и
представляющий государство, связан, пото61
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му что он хочет, пока он хочет и поскольку
он хочет быть связанным этим законом,
значит именно сказать, что он не связан» [4,
c. 61–62].
Указанная проблема, по мнению
А.А. Сергеева, могла бы быть решена путем
принятия важнейших законов на референдуме, которые легитимируют полномочия
государственных институтов [15, c. 39]. Но
и в этом случае рождается еще одна политико-правовая проблема – действительности
ограничения воли последних актами прямого народовластия [15, c. 39]. Поскольку, как
отмечалось выше, данный вопрос на практике трудно разрешим, постольку природа
всевластия государства, в лице правящего
меньшинства, остается неизменной. В этом
смысле скепсис многих авторов вполне оправдан.
Исходя из сказанного отметим, что
принцип народного суверенитета означает
не просто связанность государственных органов волей народа, а признанием государством верховенства актов прямого народоправства и общепризнанных прав и свобод
человека. Признание верховенства воли народа, прав и свободы человека как высшей
человеческой ценности институтами государственной власти и означает то, что государственная власть призвана определять
пределы своей воли Конституцией. Гарантировать этот конституционный порядок
призвана не сама государственная власть,
принимающая и исполняющая законы, а
именно Конституция системой обеспечительных положений, включая средства конституционного контроля и другие механизмы защиты.
Третье. Гарантированность народовластия определяется конституционными
механизмами защиты прямого волеизъявления и народного представительства. Эти
механизмы защиты включаются в предмет
регулирования основ конституционного
строя, получая тем самым наивысшую легитимацию. В силу этого основные конституционные гарантии защиты форм непосредственного народоправства как и представительного правления народа не могут быть
изъяты законодателем либо ограничены,
если эти ограничения не предусмотрены
Конституцией.

Важной конституционной формой защиты основ народовластия является запрет,
установленный в ч. 4 ст. 3 Конституции РФ,
согласно которому никто не может присваивать власть в Российской Федерации.
Захват власти или присвоение властных
полномочий преследуется по закону. В Российской Федерации являются уголовно наказуемыми действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции РФ, а равно направленные на насильственное изменение конституционного
строя. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет (ст. 278
Уголовного кодекса РФ от 13 июня 1996 г.
№63-ФЗ в ред. на 13 февраля 2009 г.
№20-ФЗ).
Недопустимой следует признать также
деятельность, которая направлена на монополизацию публичной власти теми или
иными государственными органами. Одним
из проявлений такой деятельности является
принятие решений, создающих основу властной монополии. В частности, чрезмерное
ограничение права на референдум законодателем, установленное Конституционным
судом РФ, может рассматриваться как
оформление монополии власти, если эти
законодательные ограничения привели к
«обнулению» возможностей проведения
референдума, к нарушению общепризнанных принципов его организации и/или создали условия для неисполнения решений
референдума и др.
В указанном случае, как представляется, должна наступать политико-правовая
ответственность за действия, создающие
условия присвоения власти: досрочное прекращение полномочий представительного
органа власти, отставка должностного лица,
приостановление действия и/или отмена
противоправных актов и др.
В качестве злоупотребления властью и
должностными полномочиями при наличии
соответствующей цели (установление властной монополии, присвоение власти) может рассматриваться не проведение референдума в случаях, предусмотренных законом или международным договором, а равно – принятие решений и совершение действий, воспрепятствовавших реализации
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решений референдума. В этом случае имеет
место неправомерное ограничение конституционного права граждан на референдум, а
также нарушение выраженной в решении
референдума воли народа. Данные обстоятельства должны служить основанием как
для политико-правовой ответственности,
так и для ответственности, предусмотренной уголовным и/или административным
правом.
Другой важной формой защиты народовластия является право на сопротивление
власти. Это право носит индивидуальный и
коллективный характер. Оно закрепляется в
ряде стран как право на сопротивление угнетающему правительству (Декларация независимости США 1776 г.) или право на сопротивление власти мирными средствами
(Конституции Бенина, Ганы и др.) либо как
право гражданина на сопротивление всякому, кто попытается устранить демократический строй, если иные средства не могут
быть использованы (Основной закон ФРГ,
Конституция Словении).
В Российской Федерации право на сопротивление является составной частью
общего конституционного положения, согласно которому каждый вправе защищать
свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). Кроме того, конституционный
строй, его демократические устои, как фундамент права на свободу и гарантия статуса
личности, подлежат защите каждым в соответствии с ч. 1 ст. 22 Конституции РФ.
Более конкретным в этом смысле были
намерения авторов проекта Конституции
РФ, одобренного Съездом народных депутатов РФ 18 апреля 1992 г. в качестве основы для дальнейшей работы. В части 4 статьи
4 проекта устанавливалось, что граждане
Российской Федерации имеют право сопротивляться любой попытке насильственного
устранения или изменения существующего
конституционного строя. По мнению
А.Н. Кокотова и М.И. Кукушкина, это «право в соответствии с принципом полноты
верховной власти народа … подразумевается как естественный элемент народовластия» [6, c. 39], поскольку в контексте указанного проекта Конституции РФ конституционный строй определяет демократиче-

ский порядок в обществе и государстве. Такой подход вполне согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного права.
Наряду с изложенным следует подчеркнуть, что референдум, как высшее непосредственное выражение власти народа,
включается в содержание основ конституционного строя и обеспечивается установлением демократического правопорядка. В
силу этого право народа на референдум гарантируется Конституцией РФ в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права (ч. 1
ст. 17).
Конституционный правопорядок как
общая гарантия института «референдум» в
юридической литературе практически не
исследуется. Поэтому содержание общих
конституционных форм защиты народовластия точно не установлено. Это создает условия для появления негативных явлений в
демократическом процессе. Видимо, во
многом поэтому в законодательной практике обозначилась тенденция принижения роли референдума в Российской Федерации.
Аналогичная ситуация складывается и в
развивающихся западных демократиях [1,
c. 12]. Принимая во внимание важность
уяснения этой большой и сложной проблемы следует признать, что она заслуживает
самостоятельного исследования.

1.
2.

3.

4.
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Известно, что в правовом государстве
власть должна быть подчинена праву, что
достигается только путем контроля над ней.
Как справедливо пишет А.С. Панарин, «нет
ничего опаснее бесконтрольной власти,
опирающейся не на закон, а на угрозу применения насилия; необходим надежный демократический контроль» [14, c. 10–11]. В
свою очередь, В.О. Лучин и Н.А. Боброва
отмечают: «Способность общества к контролю над властью – признак гражданского
общества. Только контроль, приобретая
правовые формы, способен подчинить
власть праву, и только при условии существования гражданского общества государство оказывается “под правом”, становится
правовым» [6, c. 27].
В силу объективных причин государству часто свойственны злоупотребление
властными полномочиями и реализация
своих интересов в ущерб общественным,
что подтверждает его неготовность делиться властью. Такая негативная тенденция ведет к изменению сущности и социального
назначения государства, поэтому для ее
преодоления требуется ограничение власти,
т.е. контроль.
Факторы, влияющие на участие личности в государственной деятельности –
важнейшей стороне функционирования
гражданского общества, носят как «естественный», так и «искусственный» характер.
К первым относятся биосоциальные факто-

ры, связанные с природой человека и соединяющие в себе как врожденные, так и
приобретенные в процессе социализации
факторы, т.е. представляющие собой «личностную траекторию развития человека».
Социализация сегодня включает в себя
прежде всего формирование способностей,
желания, навыков политического участия,
усиление социально-политической активности, преодоление повседневных иллюзий. В
противном случае проводимая «сверху» демократизация общества осуществляется без
включения в нее самих людей, не затрагивает их интересов. Более того, чрезмерная активность государства в этом процессе ведет
к прямо противоположным результатам – «к
инертности индивидов, ко все меньшей способности граждан действовать, к их непониманию собственных интересов, к отсутствию привычки заботиться о них», вместо
того чтобы «убедить людей в том, что они
сами должны заниматься собственными делами» [15, c. 46].
Для
обозначения
совокупности
средств и приемов, с помощью которых общество гарантирует, что поведение его членов, отдельных субъектов управления, социальных групп будет осуществляться в соответствии с установленными нормами и
ценностями, в юридической литературе используется термин «общественный контроль».
В юридической науке не сложилось
однозначного и ясного понятия контроля. В
научных трудах ученых-юристов часто об-
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суждаются вопросы о системе контроля, его
видах и формах, органах контроля. Так,
В.Е. Чиркин полагает, что государственный
контроль есть «совокупная, кумулятивная
деятельность, осуществляемая с помощью
различных методов при выполнении единой
специфической функции по государственному управлению» [16, c. 250]. Д.Н. Бахрах
подчеркивает, что в системах социального
управления контроль – «важнейший вид обратной связи, по каналам которой субъекты
власти получают информацию о фактическом положении дел, о выполнении решений» [2, c. 608].
Полагаю, что под общественным контролем за деятельностью органов государственной власти следует понимать самостоятельный и установленный законом вид
социального контроля компетентных субъектов, направленный на обеспечение режима законности в деятельности органов государственной власти.
Анализ действующего законодательства показывает, что на данный момент
можно найти лишь штрихи по обозначенной
проблеме. К нормативно-правовым актам,
которые в различной мере допускают общественное участие в регулируемой проблеме,
а также реализуют принцип народовластия,
установленный ст. 3 Конституции РФ, можно, в частности, отнести: гл. IV Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления» [10]; абз. 8 п. 1 ст. 3 Федерального
закона «О системе государственной службы
РФ» [13]; Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращения граждан РФ» [12]
и др. Важнейшим нормативным документом
в системе осуществления общественного
контроля за деятельностью органов государственной власти является Федеральный
закон «Об Общественной палате РФ» [11],
однако, как и все нормативно-правовые акты, должным образом не раскрывает содержание данного правового феномена. Отсутствие законодательной характеристики механизма общественного контроля в законе
от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ указывает на
декларативность задач, возложенных на
Общественную палату РФ.

Цели общественного контроля за деятельностью государственных органов состоят в соблюдении в процессе государственной деятельности прав, свобод и законных интересов граждан, а также в поддержании нормативно установленного механизма профессионального обеспечения
осуществления государственных полномочий на уровне, отвечающем потребностям и
воле социума, его первосубъекта – народа.
Однако ответственность должна исходить
не только из установленного принципа ответственности, но и из психологического
восприятия гражданских обязанностей, возложенных как на подконтрольный, так и на
контрольный субъект правоотношения.
«Иначе, – пишет С.С. Купреев, – наличие
соответствующих провозглашенных норм
становится простой констатацией» [5, c. 11].
Для достижения указанных целей существенное значение имеет четкое определение задач, стоящих перед органами контроля. К основным задачам общественного
контроля за деятельностью государственных органов можно отнести:
1) контроль за соблюдением нормативных предписаний государственными органами;
2) контроль за соответствием законам
правовых актов, издаваемых государственными органами;
3) контроль целесообразности управленческих решений по организации и осуществлению деятельности государственными органами;
4) контроль за соблюдением установленных для государственных органов запретов и ограничений, служебной дисциплины,
своевременным и доброкачественным выполнением государственными органами
возложенных на них обязанностей;
5) контроль за подбором, расстановкой, повышением квалификации кадрового
состава государственных органов;
6) контроль за соблюдением прав и
свобод, охраняемых законом интересов
граждан;
7) контроль за рациональным распределением и использованием материальных,
финансовых и иных ресурсов, соблюдением
режима экономии.
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Функция органа государственной власти показывает, из чего складывается практическая повседневная деятельность этого
органа, направленная на выполнение поставленных перед ним задач. Функции отражают материальное содержание деятельности органа государственной власти. Основными функциями, присущими почти
всем органам управления, являются: прогнозирование, планирование, кадровое дело,
финансирование, материально-техническое
снабжение, контроль и др. Кроме того, существуют вспомогательные функции, которые прямо не выражают регулятивного воздействия, а предназначены для обслуживания процесса регулирования в рамках общих и специальных функций (например,
делопроизводство). Полный и точный перечень всех функций органа государственной
власти содержится в правовых актах, закрепляющих его правовой статус. Следовательно, государственная функция есть общие направления деятельности (совокупность действий) по реализации возложенных на государственный орган задач.
Полномочия органа государственной
власти заключены в его компетенции, т.е. в
законно установленном объеме публичных
дел, выполняемых уполномоченным субъектом. Объем публичных дел конкретного
государственного органа устанавливается
соответствующими нормативно-правовыми
актами, определяющими его компетенцию.
Компетенция государственного органа как
совокупность полномочий включает в себя
в том числе предмет ведения (область «курируемых» общественных отношений), а
также основные направления его деятельности (функции). Непосредственная реализация возложенных на государственный орган
полномочий осуществляется посредством
эффективных и целенаправленных действий
по осуществлению возложенных на государственный орган задач (в первую очередь
охрана и защита прав и свобод человека).
Таким образом, правовая природа государственного органа состоит в совершении им
положительных действий, сутью которых, в
частности, является защита прав и свобод
человека.
Именно действие, совершенное в рамках соответствующей компетенции как не-

обходимое субстанциональное ядро и как
исходный органический элемент работоспособности и эффективности государственного органа, является объектом общественного контроля. А поскольку механизм реализации конкретного действия напрямую зависит от наличия у государственного органа
определенных прав (полномочий) на его совершение, то под предметом общественного
контроля следует понимать процесс и порядок реализации возложенных на государственный орган полномочий посредством совершения конкретных действий, в той форме и мере, которые установлены законом.
То есть в широком понимании под предметом общественного контроля следует понимать всю совокупность и систему государственно-правовых отношений.
Содержание предмета контроля, данное законодателем, акцентирует внимание
контрольных органов на проверке соблюдения аппаратом государственного управления предписаний указанных нормативных
правовых актов. Например, указанные
функции нашли свое отражение в ст. 44 Федерального конституционного закона «О
Правительстве РФ» [8], а также в ст. 67 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» [7]. Между тем в
данном случае резко ограничивается область контрольного воздействия, поскольку
контроль заключается не только в проверке
соблюдения запрещающих норм, но и в законности деятельности государственных
органов, т.е. соответствии их деятельности
требованиям закона.
В содержание предмета контроля за
аппаратом государственного управления
включается не только законность, но и целесообразность, эффективность деятельности публичных органов власти. К.С. Вельский отмечает: «Органы контроля интересуются не только тем, не нарушил ли субъект управления действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно он использовал все
предоставленные ему полномочия» [4,
c. 774].
Все субъекты государственного и общественного контроля за деятельностью
гражданских служащих самостоятельны,
имеют свои особенности, которые заклю67
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чаются в неодинаковых пределах и объеме
контрольного воздействия, содержании
контрольной деятельности, юридических
последствиях проводимого контроля. Вместе с тем между различными субъектами
существует диалектическая взаимосвязь,
основанная на общих целях, принципах,
объекте контрольной деятельности, которая
в свою очередь обеспечивает единство и целостность механизма контроля, всей системы контроля в рассматриваемой сфере.
Согласно действующей системе законодательства субъектами общественноправового контроля за деятельностью государственных органов выступают:
1) общественные организации, зарегистрированные на территории РФ в установленном законом порядке (политические
партии, общественные объединения, профсоюзы, правозащитные движения);
2) общественные советы (палаты);
3) средства массовой информации;
4) граждане РФ.
Конкретная отрасль государственного
управления требует наличия конкретных и
самостоятельных механизмов общественного контроля. Специфичность соответствующего механизма будет зависеть в первую очередь от направлений деятельности
государственных органов, поставленных
перед государственным органом задач,
уровня ответственности за охрану и защиту
прав и свобод человека. В частности, контроль за деятельностью Государственной
Думы предполагает наблюдение за подготовкой и принятием законопроектов, а также реагирование на некомпетентность решений субъектов законотворческого процесса.
Федеральный закон от 22 декабря
2008 г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в РФ»
[9] впервые на законодательном уровне определил порядок доступа и получения информации о деятельности судов в Российской Федерации, подготовленной соответствующими судами в пределах их полномочий. При этом согласно ст. 6 названного Закона одним из способов доступа к такой
информации является размещение информации о деятельности судов в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет. Так, в сети Интернет размещаются общая информация о суде, информация, связанная с рассмотрением дел в суде, тексты
проектов нормативных правовых актов,
внесенных судами в законодательные
(представительные) органы государственной власти, данные судебной статистики,
информация о кадровом обеспечении суда,
информация о порядке и времени приема
граждан, сведения о размещении заказов на
поставки товаров (ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №262-ФЗ). Очевидно, что подробная и соответствующая действительности информация о деятельности
суда позволит гражданам наглядно убедиться в компетентности и законности принимаемых решений.
Правовой смысл контроля заключается не только в получении информации о
фактическом состоянии объекта контроля и
соответствии полученных результатов ожидаемым, в проверке фактического выполнения закона или иного общеобязательного
предписания, целесообразности деятельности подконтрольных проверке путей и
средств такого выполнения, но и в практическом устранении нарушений, содержащихся в принятых решениях, принятии мер
в процессе контроля для оценки и устранения недостатков и т.д. Следовательно, содержание контрольной деятельности общества должно включать:
а) наблюдение за деятельностью подконтрольных субъектов;
б) получение всесторонней и информации о выполнении ими предписаний;
в) анализ таких данных;
г) предупреждение и выявление правонарушений.
Субъекты общественного контроля в
равной степени могут использовать и правовые, и социальные контрольные механизмы. В первом случае субъекты общественного контроля в случае выявления нарушений законности со стороны государственных органов и должностных лиц гражданской службы применяют правовые механизмы, реализуя конституционное право на
обращение в различные органы государственной власти для принятия соответствующих мер. В другом случае при обнаружении
недостатков в деятельности гражданских
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служащих контрольное воздействие осуществляется через институт общественного
мнения (референдум, выборы, общественное участие в обсуждении государственных
проблем, опросы, анкетирование и т.п.). Используя этот социальный институт, основанный на моральных и этических нормах,
субъекты общественного контроля предают
широкой огласке факты нарушений, формируют отрицательное отношение населения к
ним и лицам, их совершившим, создают ситуацию политической объективности. Тогда
во многих случаях и намного ощутимее мер
государственного принуждения может быть
порицание и осуждение общества. Кроме
того, обнародование фактов злоупотребления властью, нарушений законности в системе гражданской службы не только имеет
негативный резонанс в обществе, но и может стать поводом для вмешательства в ситуацию официальных лиц.
Полагаем, что весьма показательной
является точка зрения Н.С. Бондаря, считающего, что основу современного конституционализма и соответственно конституционно-правовых характеристик современного государственно-образованного общества составляет соотношение власти и свободы как взаимосвязанных, взаимозависимых и при этом чаще всего конкурирующих, а нередко и конфликтующих ценностей. Поясняя такой подход, Н.С. Бондарь
обращает внимание на сложность решения
проблемы обеспечения баланса власти и
свободы, поскольку, с одной стороны, реальная свобода личности невозможна вне
сильной государственности, с другой –
сильное государство, не обеспечивающее
последовательную защиту свободы, обречено на вырождение в тоталитарный режим
[3, c. 16].
В вопросе определения правового положения общества в системе социального
контроля за деятельностью органов государственной власти в Российской Федерации решающая роль принадлежит закону.
Как верно заметил С.С. Алексеев, «право –
достойный антипод власти, ее сокровенной
составляющей – всевластия» [1, c. 125]. Государство должно поддерживать этот принцип, создавая необходимую прозрачность
своих действий.

Следует помнить, что государство в
лице соответствующих органов и должностных лиц – это прежде всего исполнитель
воли граждан, народа, общества, но не наоборот. Реализация данного полномочия
зависит от многих факторов, в том числе от
уровня развития государственных институтов, направленных на реализацию мер по
охране и защите прав и свобод граждан.
Наша позиция заключается в том, что одним
из таких институтов вправе считаться комплекс отношений, складывающийся в процессе общественного контроля за деятельностью органов государственной власти.
Подводя итог, необходимо отметить,
что становление институтов гражданского
общества должно сопровождаться расширением института общественного контроля,
который, не подменяя и не заменяя контрольную деятельность государственных
органов, способен оказать им неоценимую
помощь и поддержку в реализации государственной политики. Общественный контроль, реализуемый организованно и целенаправленно в рамках политико-правовой
системы, должен разрешать возникающие
проблемы между гражданами и государством вполне цивилизованно, путем использования определенных законом каналов
взаимодействия и взаимной ответственности, такой контроль служит важнейшим условием реализации провозглашенного Конституцией РФ принципа народовластия.
Представляется возможным утверждать, что
если нет общественного контроля за механизмом государственной власти, то никогда
не будет и реального народовластия. Поэтому в современных условиях наряду с государственным контролем значительное место должно отводиться и общественной
форме контроля, которая в отдельных случаях самостоятельно, в других - в дополнение служит непременным условием оптимизации контрольной деятельности в масштабах всего государства.
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Предметные полномочия Конституционного суда РФ определяются Конституцией Российской Федерацией [16. Ст. 125] и
Федеральным конституционным законом
«О Конституционном Суде Российской Федерации» [27, ст. 3]. Помимо прочего, Конституционный суд РФ осуществляет иные
полномочия, предоставляемые ему Федеративным договором и федеральными конституционными законами, может пользоваться
правами, предоставляемыми ему договорами о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов РФ,
если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного органа конституционного контроля1. В науке конституционного права
высказано предложение все полномочия
конституционного суда разделить на четыре
группы [42, с. 107].
Во-первых, к основным полномочиям
конституционных судов относятся дела о
проверке конституционности нормативных
––––––––––––

актов. Для Конституционного суда Российской Федерации, как и для всех судебных
органов конституционного контроля «европейской» модели, характерен ограниченный
контроль, при котором перечень нормативных актов, входящих в предмет конституционного контроля, законодательно определен. Но в настоящее время за рубежом все
более заметной является тенденция к расширению объектов конституционного контроля. Например, согласно §13 закона «О
Федеральном Конституционном суде» ФКС
Германии рассматривает дела о совместимости «федерального права и права земель».
В Сербии, Литве, Азербайджане, Беларуси,
Словакии, Хорватии, Черногории, Польше,
Португалии, Австрии, Словении конституционные суды проверяют законность актов
президента и правительства, осуществляют
проверку соответствия актов органов исполнительной власти актам президента. Как
представляется, такое расширение полномочий конституционных судов является нецелесообразным по причине возможности
рассмотрения такого рода дел судами общей
юрисдикции и чрезмерной загруженности
органа конституционной юстиции вследствие рассмотрения такого рода дел.
Стоит отметить, что, хотя предметом
конституционного контроля в России могут
являться законы и иные нормативные акты,
принятые до вступления в силу Конституции Российской Федерации 1993 г., Конституционный суд РФ не управомочен прове-

У Худолей К.М., 2011
–––––––––––––––
1

См., например: Федеральный конституционный
закон от 28 июня 2004 г. (ред. от 24.04.2008)
№5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»
[41]; Федеральный конституционный закон от
17 декабря 2001 года (ред. от 31.10.2005) №6-ФКЗ
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» [40].
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рять соответствие нормативных актов
прежней Конституции [28]. В то время как в
Болгарии, согласно решению Конституционного суда этой страны, законы и иные
нормативные акты, принятые до новой Конституции, находятся вне пределов конституционного контроля. [23, с. 75]. Предметом
контроля в России выступают только акты
национального законодательства, в то время
как в Беларуси Конституционный суд вообще вправе излагать свою позицию о документах, принимаемых (издаваемых) иностранными государствами, международными организациями и (или) их органами и
затрагивающих интересы Республики Беларусь.
В юридической литературе освещена
дискуссия о возможности включения в число объектов конституционного контроля
законов, принятых на референдуме (референдарных законов). Согласно действующему законодательству не позднее чем через 10 дней со дня поступления документов,
на основании которых назначается референдум, Президент Российской Федерации
направляет их в Конституционный суд РФ с
запросом о соответствии Конституции Российской Федерации инициативы проведения референдума по предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума.
Кроме того, если из заключения ЦИК РФ,
утвержденного ее решением, следует, что
данное решение принято в связи с несоответствием вопроса (вопросов) референдума
Конституции Российской Федерации, Верховный Суд РФ направляет запрос в Конституционный суд РФ. При этом следует
согласиться с Н.В. Витруком, что по данному виду производства предмет судебного
конституционного контроля, равно как и
пределы такого контроля, будет определяться вопросами, нашедшими отражение в
Конституции либо имеющими конституционное значение [8, с. 459].
Возникает также вопрос: может ли
Конституционный суд РФ рассматривать
дело о проверке конституционности референдарного закона, уже вступившего в силу? Верной нам представляется точка зрения М.А. Митюкова и А.М. Барнашова, согласно которой референдарные законы являются высшим проявлением воли носителя

государственной власти – народа, поэтому
последующий конституционный контроль в
отношении этих актов невозможен [1,
с. 311]. Во многих зарубежных странах в
конституциях прямо установлен запрет для
органов конституционного контроля рассматривать дела о конституционности референдарных законов (Азербайджан, Сирия), но законодательство некоторых стран
подобную возможность нередко допускает
(Армения). Во Франции, несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве,
рассматривая аналогичные дела в 1962,
1992 и 2003 гг., Конституционный совет
пришел к выводу, что референдарные законы не могут быть предметом конституционного контроля [49, р. 182]. В частности,
Конституционный совет указал, что понятие
«закон» относится только к актам, принятым парламентом, а не народом непосредственно на референдуме, который является
«прямым выражением национального суверенитета». Кроме того, как указал Конституционный совет, по духу Конституции
данный орган является «регулятором деятельности публичных властей, а референдум не составляет часть этой деятельности
[12, с. 234–238].
Также представляет интерес высказанное в юридической науке мнение о необходимости в законодательном порядке предусмотреть право Конституционного суда
РФ рассматривать дела о проверке конституционности законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации до их вступления в юридическую силу. Действующее законодательство
не предусматривает таких полномочий у
Конституционного суда РФ, кроме случаев
вынесения решения этого вопроса на референдум Российской Федерации. Согласно
ст. 135 Конституции Российской Федерации
не могут быть изменены положения ее
глав 1, 2 и 9. Как отмечает Л.В. Лазарев, это
конституционное положение означает, что
«… парламент ограничен Конституцией, не
может произвольно ее пересматривать, а
орган конституционной юрисдикции является правовым защитником Конституции от
Парламента» [17, с. 22]. На существование в
Конституции ряда конституционных принципов, которые не могут быть отменены
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или изменены, и ограничивают законодателя в конституционном правотворчестве,
указывают правовые позиции конституционных судов ряда стран. Наиболее четко эта
позиция сформулирована в решении
№11466 Конституционного суда Италии в
1988 г. Верховный Суд Норвегии также
признает существование норм и конституционных принципов, которые «могут служить основой для конституционного контроля» [48, с. 252]. Совершенно иную позицию в этом вопросе занимает Конституционный совет Франции. По мнению Конституционного совета, учредительная власть,
осуществляемая народом и конгрессом парламента, ограничена лишь требованием о
соблюдении республиканской формы правления (ст. 89 Конституции Франции
1958 г.). Вне этих пределов учредительная
власть является «суверенной: она может отменить, изменить или дополнить любое положение, имеющее конституционную ценность» [49, р. 253]. Следовательно «ничто
не мешает внести в текст Конституции новые положения, которые отходят от какоголибо принципа или нормы, имеющих конституционную ценность» [49, р. 7].
Полномочиями по предварительному
конституционному контролю в отношении
законов о внесении поправок к конституции
обладают конституционные суды многих
стран (Украина, Молдова, Румыния, Турция, Беларусь, Азербайджан). Аналогичная
практика наблюдается у некоторых конституционных судов субъектов федераций.
Конституционный суд Республики Саха
(Якутия) вправе давать заключения по проектам законов о внесении изменении и дополнений в Конституцию этой республики
[15, ст. 3]. Конституционный суд Республики Адыгея дает заключения о проектах законов, предусматривающих пересмотр разд.
1 Конституции Республики Адыгея [14,
ст. 110]. Конституционный суд земли Бавария также осуществляет предварительный
конституционный контроль в отношении
законов о внесении изменений в Конституцию Баварии.
При этом судебные органы вправе
осуществлять только предварительный конституционный контроль в отношении конституционных законов. Последующий кон-

ституционный контроль в отношении данных актов является недопустимым по тому
основанию, что положения конституционного закона после его вступления в силу
фактически становятся частью самой конституции. Подобную правовую позицию
изложил и Конституционный суд РФ: компетенция Конституционного суда не распространяется на проверку конституционных положений самой Конституции Российской Федерации, и они не могут быть
признаны недействительными [29]. Согласно вышеуказанному определению Конституционного суда РФ от 1 апреля 1996 года
Конституционный суд не вправе проверять
конституционность самой Конституции ни
по каким параметрам.
В связи с изложенными доводами
О.В. Брежнев считает возможным наделить
Конституционный суд РФ осуществлять
предварительный процессуальный конституционный контроль в отношении актов
Конституционного Собрания о пересмотре
Конституции Российской Федерации, а также законов о поправках к Конституции Российской Федерации [3, с. 13]. Следует согласиться, что акты Конституционного Собрания могут быть проверены в Конституционном суд РФ только по процессуальным
основаниям в случае закрепления данной
нормы в ФКЗ «О Конституционном Собрании», поскольку данный орган является выразителем учредительной власти, а его акты
в силу этого не могут быть проверены ни по
каким материально-правовым основаниям.
Но по нашему мнению, законы о поправках
к Конституции Российской Федерации
должны проверяться не только по процессуальным, но и по материальным основаниям.
Поэтому представляется более верной точка
зрения Л.В. Лазарева, который считает необходимым в законодательном порядке
предусмотреть, что Конституционный суд
РФ разрешает дела о конституционности
законов о поправках к Конституции Российской Федерации после их принятия, но до
передачи на одобрение органам законодательной власти субъектов РФ [17, с. 80]. Но
по нашему мнению, законы о поправках к
Конституции Российской Федерации должны быть проверены в Конституционном суде РФ до их подписании и обнародования
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Президентом Российской Федерации по его
обращению. Данное правомочие должно
вытекать из статуса главы государства как
гаранта российской Конституции. При этом
сам законодатель допускает возможность
возникновения конституционно-правовых
споров на стадии одобрения законов о поправках к Конституции Российской Федерации законодательными (представительными) органами субъектов РФ. Так, согласно действующему законодательству, Президент Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации в течение семи дней
со дня принятия постановления Совета Федерации об установлении результатов рассмотрения закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации вправе обжаловать указанное постановление в Верховный Суд РФ, который
рассматривает такие споры в соответствии с
гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации [30, ст. 11].
Таким образом, осуществление Конституционным судом РФ формального и материального конституционного контроля в отношении законов о поправках к Конституции Российской Федерации может предотвратить принятие актов, противоречащих
главам 1, 2 и 9 Конституции Российской
Федерации, а также исключить оказание
давления на орган конституционной юстиции в процессе осуществления последующего конституционного контроля данных
актов в угоду изменившейся политической
конъюнктуре, как это произошло на Украине.
Напомним, в декабре 2004 г. в результате «оранжевой» революции в Конституцию Украины были внесены изменения, изменившие форму правления Республики.
Данный закон лишь в 2010 г. был признан
Конституционным судом Украины несоответствующим Конституции по мотивам несоблюдения процедуры его принятия, несмотря на то, что сама Конституция Украины не предусматривала возможности последующего конституционного контроля законов о поправках к Конституции [34]. Согласно Конституции Украины в отношении
законов, вносящих изменения в Конституцию, предусматривается только предвари-

тельный конституционный контроль. В
2006 году Верховная Рада Украины внесла
изменения в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины», по которому было
изъято из юрисдикции Конституционного
суда Украины разрешение вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности), законов Украины о внесении
изменений в Конституцию Украины, которые вступили в действие. Однако Конституционный суд Украины в решении от
28 июня 2008 г. признал данный закон не
соответствующим Конституции [31]. Конституционный суд Украины в данном решении указал, что он вправе осуществлять последующий конституционный контроль относительно закона о внесении изменений в
Конституцию Украины и после вступления
его в силу, поскольку отсутствие судебного
контроля за процедурой его рассмотрения и
принятия может иметь следствием ограничение либо упразднение прав и свобод человека и гражданина, ликвидацию независимости или нарушение территориальной
целостности Украины либо изменение конституционного строя способом, не предусмотренным Основным Законом Украины.
При этом согласно правовой позиции Конституционного суда Украины, предметом
рассмотрения дел о проверке конституционности законов о поправке к Конституции
в рамках последующего конституционного
контроля является исключительно проверка
соблюдения конституционно установленной
процедуры принятия такого закона, а не его
материальное содержание, которое проверяется на стадии предварительного конституционного контроля.
Конституция может стать объектом
конституционного контроля в процессе толкования Основного Закона, которое является официальным и общеобязательным (Австрия, Азербайджан, Болгария, Молдова,
Казахстан, Украина, Узбекистан). Отметим,
что в ряде зарубежных стран конституционный суд толкует не только конституцию,
но и законодательные акты. Так, в Узбекистане, Азербайджане и Украине конституционный суд кроме Конституции толкует
также законы республики, а в Беларуси –
указы и декреты главы государства. Данное
правомочие может решить проблему соот74
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ветствия между собой актов толкования,
которые могут издавать различные органы
(парламент, правительство, глава государства), поскольку в стране будет действовать
единый интерпретационный орган. В связи
с этим Т.Я. Хабриева предлагает наделить
Конституционный суд РФ правом толковать
федеральные законы, но только в связи с
рассмотрением дел о конституционности
положений последних [13, с. 73]. Однако
Конституционный суд РФ итак может фактически осуществлять толкование нормативных актов, осуществляя их проверку на
предмет соответствия конституции и «выясняя их конституционный смысл». Осуществление толкования законов Конституционным судом РФ может повлечь еще большую загруженность данного органа.
До настоящего времени в юридической литературе велись споры об отнесении
федеральных конституционных законов к
числу объектов конституционного контроля
[30, с. 37; 7, с. 27; 22, с. 40]. Но данный спор
был частично решен
законодателем в
2010 г. Несмотря на то, что действующая
редакция ст. 3 ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» до сих пор не
говорит о возможности осуществления органом конституционного контроля проверки
положений федеральных конституционных
законов, в ст. 47.1 было включено важное
упоминание, что такая проверка все-таки
возможна и осуществляется исключительно
в ходе устного разбирательства. Вместе с
этим встает и такой вопрос: вправе ли Конституционный суд РФ рассматривать конституционность закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»? С одной
стороны, Т.Я. Хабриева считает, что Конституционный суд обязан руководствоваться правовыми нормами, закрепленными в
ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» при
отправлении правосудия, а не проводить
проверку конституционности последнего
[46, с. 145]. Но, с другой стороны,
Т.Г. Морщакова не исключает проверку
конституционности ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», в отношении которого действует презумпция соответствия его Конституции, что отнюдь не
означает его соответствия на практике [45,
с. 123].

Как представляется, при рассмотрении
дел о конституционности закона о конституционном суде орган конституционного
контроля непременно попадет в положение
«судьи, рассматривающего свое собственное дело». Именно так посчитал законодатель Санкт-Петербурга, изменив редакцию
Устава этого субъекта РФ после того, как
Уставный суд Санкт-Петербурга в 2004 г.
признал несоответствующим Уставу СанктПетербурга ряд статей закона «Об Уставном
Суде Санкт-Петербурга». Согласно действующим положениям Устава СанктПетербурга
Уставный
суд
СанктПетербурга не вправе осуществлять проверку нормативных правовых актов, устанавливающих порядок формирования, деятельности, полномочия Уставного суда СанктПетербурга, судей Уставного суда СанктПетербурга, а также толкование соответствующих статей Устава Санкт-Петербурга
[44, ст. 50]. В отношении Федерального
Конституционного суда такого ограничения
законодателем не установлено. При этом
сам Конституционный суд РФ уже рассматривал дела о проверке конституционности
положений ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» [36]. Думается, что,
рассматривая подобные категории дел, Конституционный суд РФ в первую очередь
должен исходить из критериев «самоограничения» [24, с. 77].
В юридической литературе высказано
предложение наделить Конституционный
суд РФ правом предварительного конституционного контроля в отношении законов,
принятых Федеральным Собранием до их
подписания Президентом Российской Федерации [13, с. 57]. Стоит отметить, что предварительный конституционный контроль в
отношении законов, принятых парламентом, предусмотрен во многих странах мира
(Франция, Польша, Казахстан, Румыния,
Эстония, Беларусь). На наш взгляд, превентивный конституционный контроль может
предотвратить принятие неконституционных актов и не допустить нарушение основ
конституционного строя, прав и свобод
граждан. Правом на обращение с запросом о
проверке не вступившего в силу закона
должен обладать Президент Российской
Федерации как гарант российской Консти75
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туции, причем в отношении тех законов,
которые он не может возвратить в парламент, используя право вето, например, федеральных конституционных законов, так
как они непосредственно развивают конституционные положения. Представляется, что
подобные дела должны рассматриваться без
проведения слушаний (ст. 47 1 ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации»). При этом сам предварительный
конституционный контроль в отношении
закона до его подписания главой государства не должен исключать возможности в будущем проверки конституционности этого
закона после вступления его в силу в порядке последующего конституционного контроля, поскольку в ходе превентивного конституционного контроля бывает порой
сложно оценить конституционность акта
целиком, поскольку отсутствует практика
его реализации, толкование правоприменителем [17, с. 26].
В отдельных странах конституционные суды могут признать неконституционными пробелы в правовом регулировании.
Так, в Португалии Конституционный суд
уполномочен «оценивать и проверять невыполнение конституции в связи с отсутствием законодательства, необходимого для
реализации конституционных норм». Подобными полномочиями обладает орган
конституционной юстиции и в Венгрии: выявив неконституционный пробел, Конституционный суд устанавливает срок, чтобы
его ликвидировать. Конституционный суд
РФ подобного конституционного контроля
не осуществляет, но, признавая тот или
иной закон неконституционным, орган конституционного правосудия России нередко
предопределяет необходимость регулирования тех или иных отношений, указывая законодателю на правовые пробелы и определяя возможные границы для законодательного регулирования на будущее.
Спорным вопросом в юридической
науке остается и возможность проверки
конституционности регламентов палат Федерального Собрания РФ. Они могут быть
рассмотрены на соответствие Конституции,
только если будут содержать нормативные
предписания. Против этого активно выступает А.В. Выстропова, утверждая, что «по-

становления палат парламента не имеют
нормативного характера и не являются источниками права» [9, с. 19]. Большая же
часть конституционалистов склонна считать
постановления источниками права при условии содержания ими нормативных предписаний [17, с. 104]. При этом особое место
в системе правовых актов Российской Федерации занимают постановления Государственной Думы об амнистии. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ
постановления Государственной Думы об
амнистии в системе действующих нормативно-правовых актов по своему уровню и
материально-правовому содержанию могут
быть приравнены только к законам. Лишение актов об амнистии юридической силы
(в случае их неконституционности) не может быть прерогативой судов общей юрисдикции, поскольку такого рода полномочия
в настоящее время закреплены Конституцией РФ и федеральным конституционным
законом только за Конституционным судом
РФ [33]. Поэтому крайне удивительным выглядит позиция Верховного Суда РФ о необходимости проверять акты Государственной Думы об объявлении амнистии на
предмет соответствия Конституции Российской Федерации исключительно в этом органе [5].
Одной из разновидностей постановлений палат Федерального Собрания являются
регламенты. Следует согласиться с О.Е. Кутафиным, который заявляет, что регламент
– это нормативный акт, устанавливающий
внутренний распорядок деятельности палаты Федерального Собрания [18, с. 204]. По
этим причинам во многих странах обязателен конституционный контроль регламентов парламента или его палат (Франция,
Молдова, Румыния, Венгрия, Испания).
Практика деятельности органов конституционного контроля за рубежом также свидетельствует о необходимости конституционного контроля регламентов палат. Так,
после «тюльпановой» революции в Кыргызстане в 2006 г. в Конституцию Кыргызской
Республики были внесены 2 изменения, касающиеся перераспределения власти в
стране между высшими органами государственной власти. Данные изменения были
приняты на основании Регламента Жогорку
76
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Кенеша, противоречащего Конституции
Кыргызской Республики. Поэтому признание Регламента Жогорку Кенеша Конституционным судом Кыргызской Республики
несоответствующими Конституции повлекло за собой и утрату силу законов о поправках к Конституции Кыргызской Республики
в 2007 г. [31].
Вызывает некоторые вопросы и включение в сферу конституционного контроля
не вступивших в силу международных договоров. Стоит отметить, что согласно законодательству некоторых стран конституционные суды проверяют конституционность ратифицированных международных
договоров (Португалия, Молдова, Украина,
Литва, Польша, Словакия, Грузия). По ранее действующему закону Конституционный суд РФ также осуществлял данные
полномочия. Кроме того, согласно положениям конституций ряда зарубежных стран, в
случае признания международного договора
неконституционным подлежит изменению
не договор, а сама Конституция (Испания,
Франция, Молдова). В российском законодательстве данные положения о приоритете
норм Конституции по отношению к международным договорам не нашли своего отражения, поэтому ряд авторов даже выдвигают абсурдную идею о превосходстве международных договоров над Конституцией
[20, с. 12].
В некоторых странах случаи коллизии
между положениями международных договоров и конституционными нормами удалось «нивелировать» посредством конституционного толкования, не прибегая к процедуре конституционной ревизии. Например, Конституционный суд Республики Армения в постановлении от 22 февраля
2002 г. рассмотрел вопрос о соответствии
Конституции Республики Армения обязательств, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и нескольких протоколов к ней. Выявив некоторое несоответствие положений Конвенции и
Конституции (отдельные права и свободы,
по Конституции, делегируются только гражданам, в то время как по Конвенции они
принадлежат всем лицам по рождению; ряд
прав и свобод, закрепленные в Конвенции и
протоколах к ней, в Конституции не упоми-

наются), Конституционный суд, тем не менее, признал положения Конвенции соответствующими Конституции при расширительном толковании конституционных положений. В частности, толкованию со стороны Конституционного суда были подвергнуты нормы ст. 4 («Государство обеспечивает защиту прав и свобод человека на
основе Конституции и законов – в соответствии с принципами и номами международного права»), а также ст. 43 («Права и свободы, закрепленные в Конституции, не являются исчерпывающими и не могут толковаться как отрицание других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина»)
[11, с. 9–18].
В практике Конституционного суда
РФ более чем за пятнадцатилетний период
не было случая рассмотрения дел о конституционности международных договоров,
несмотря на то, что были ратифицированы
весьма важные для России международные
акты. При этом в ряде стран применяется
обязательный конституционный контроль в
отношении всех не вступивших в силу международных договоров (Армения, Таджикистан, Польша, Болгария, Литва). В России
обязательному конституционному контролю подлежит только международный договор о принятия в состав Российской Федерации иностранного государства или части
иностранного государства в качестве нового
субъекта РФ [40]. В связи с этим заслуживает внимание высказанное в юридической
литературе предложение осуществлять
Конституционным Судом РФ обязательный
конституционный контроль всех не вступивших в силу международных договоров
[10, с. 20].
Стоит также отметить, что некоторые
органы конституционного контроля проверяют национальное законодательство на
предмет соответствия международным правовым нормам (Беларусь, Австрия, Болгария, Венгрия, Польша, Латвия, Австрия,
Венгрия, Болгария). Так, используя соответствующие полномочия, Конституционный
Суд Республики Молдова признал неконституционными положения статьи Уголовного кодекса, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет за несвоевременное воз77
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вращение кредита. Принимая данное решение, Конституционный суд руководствовался нормами Европейской Хартии прав человека, согласно которым «никто не может
быть лишен свободы только по той причине, что не в состоянии выполнить определенные договорные обязательства» [11,
с. 196].
В законе СССР от 23 декабря 1989 г.
«О конституционном надзоре в СССР» также было предусмотрено, что, если какой-то
нормативный акт или отдельная его часть
нарушают основные права и свободы, закрепленные в международных актах, участником которых является СССР, такой акт
или отдельное его положение утрачивают
силу [38]. В настоящий момент Конституционный суд РФ не проверяет внутригосударственные акты на предмет соответствия
международным актам, в чем видится определенный недостаток в правовом регулировании. Однако такой пробел не лишает Конституционного суда РФ права проверять
внутригосударственные акты на предмет
соответствия Конституции Российской Федерации с учетом положений международных договоров, находящихся в системной
связи с конституционными положениями,
развивающими и конкретизирующими их
содержание.
Достаточно спорным является вопрос
о том, может ли являться предметом рассмотрения в Конституционном суде РФ акт
о выражении обязательности международного договора (например, закона о его ратификации). Ряд ученых допускают такую
возможность, считая, что проверка конституционности таких актов никак не скажется
на юридической силе самого международного договора [43, с. 29]. Но большинство
ученых-конституционалистов настаивают
на том, что подобная проверка является недопустимой, поскольку проверка конституционности акта о выражении обязательности международного договора для Российской Федерации неизменно повлечет за собой и проверку конституционности самого
международного договора, уже вступившего в силу [8, с. 205; 17, с. 274].
Весьма интересными являются положения законодательства ряда зарубежных
стран о включении в число объектов кон-

ституционного контроля судебных актов
(Молдова, Беларусь, Азербайджан). Отметим, что по закону 1991 г. «О Конституционном Суде РСФСР» Конституционный суд
был вправе рассматривать жалобы на конституционность судебной практики, имевшей характер обыкновения, причем до обращения в суд заявитель должен был использовать все другие способы защиты своего права [26, ст. 1]. На наш взгляд, является
логичным наделение Конституционного суда РФ правом рассматривать акты высших
судебных инстанций (постановления пленумов, например), поскольку они фактически носят нормативный характер. К тому же
возможность признания неконституционными актов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ положительно
скажется на исполнении решений Конституционного суда РФ и соблюдении его правовых позиций судами общей юрисдикции
и арбитражными судами. В качестве примера следует назвать постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г.
№48 «О практике рассмотрения судами дел
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», в котором имеется ряд противоречий правовым позициям
Конституционного суда РФ. Так же в вышеуказанном постановлении №48 разъясняется, что «если в субъекте Российской Федерации не создан конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации,
то в целях реализации гарантированного
ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту рассмотрение дел проверке соответствия законов
субъекта РФ, нормативных правовых актов
органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного
самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ осуществляется судами общей
юрисдикции». Однако в пункте 2 определения Конституционного суда РФ от 27 декабря 2005 г. №494-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Народного Хурала Республики Бурятия о проверке конституционности ряда положений Закона
Республики Бурятия “О республиканских
целевых программах”» четко сказано:
«Признание нормативных актов субъектов
РФ противоречащими их конституциям (ус78
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тавам), по смыслу статей 5 (часть 2), 73 и
118 Конституции Российской Федерации,
может осуществляться лишь органами конституционного правосудия субъектов РФ,
которым такое полномочие предоставлено
конституциями (уставами) субъектов РФ»
[6].
Кроме того, согласно п. 11 указанного
постановления № 48 судья отказывает в
принятии заявления к рассмотрению об оспаривании нормативного акта, если в заявлении оспаривается недействующий нормативный правовой акт или его часть, поскольку такой акт или его часть не порождает правовых последствий, вследствие чего
не может повлечь каких-либо нарушений
охраняемых законом прав и свобод заявителя и других лиц. В то время как, согласно
правовой позиции Конституционного суда
РФ, суд не может прекратить производство
по делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, когда данный нормативный правовой акт решением принявшего
его органа государственной власти, органа
местного самоуправления или должностного лица признан утратившим силу, либо в
случае, когда срок действия этого нормативного правового акта истек после подачи
в суд соответствующего заявления, если в
процессе судебного разбирательства будет
установлено нарушение оспариваемым
нормативным правовым актом прав и свобод заявителя, гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами [37]. В вышеуказанном
постановлении пленума имеется еще ряд
других противоречий правовым позициям
Конституционного суда РФ, о чем более
подробно было освещено в юридической
литературе, поэтому представляется верной
позиция ряда ученых, предлагающих для
исключения конкуренции компетенций
высших судов Российской Федерации наделить Конституционный суд РФ правом конституционного контроля за постановлениями национальных судебных инстанций России, включая постановления пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного
суда РФ, если они не выполняют, по мнению заявителя, решения и действующие
правовые позиции Конституционного суда

РФ применительно к разрешению конкретного дела [21, с. 34].
Во-вторых, к полномочиям конституционных судов относятся дела по спорам о
компетенции. Споры о компетенции рассматриваются между органами, принадлежащим ко всеми ветвями власти – законодательной, исполнительной, судебной (Азербайджан), так и к отдельным – законодательной и исполнительной (Франция, Болгария), судебной и исполнительной власти
(Австрия), внутри судебной власти (Египет). Если внимательно рассмотреть круг
субъектов, имеющих право на обращение в
Конституционный суд РФ с запросом о рассмотрении дела по спору о компетенции, то
возникает вопрос: вправе ли Конституционный суд РФ разрешать споры о компетенции между судами? Формально ст. 11 Конституции Российской Федерации относит
суды к числу органов, осуществляющих государственную власть. В то же время ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» не относит суды к числу субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный суд РФ с запросом по делам
по спорам о компетенции. Ранее нами уже
была высказана точка зрения, что споры о
компетенции между верховными судами в
России фактически имеют место, поэтому
логичнее было наделить суды данным правом на обращение в Конституционный суд
РФ.
В целях обеспечения принципа разделения властей по вертикали конституционные суды осуществляют проверку конституционности актов местных органов власти
и органов местного самоуправления (Азербайджан, Армения, Албания, Болгария,
Венгрия, Эстония, Южная Корея). Согласно
действующему законодательству, проверку
актов органов местного самоуправления на
предмет соответствия конституциям (уставам) субъектов РФ могут осуществлять
только конституционные (уставные) суды
[32, ст. 27], но они созданы только в
16 субъектах РФ. Поэтому тем субъектам
РФ, в которых конституционные (уставные)
суды не созданы, рекомендуется заключить
договоры о передаче полномочий органов
конституционной (уставной) юстиции Конституционному суду РФ в порядке, преду79
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смотренном п. 7 ч. 11 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
При этом в России, как и в ряде других стран (Таджикистан, например), осуществляется конституционный контроль внутригосударственных договоров. Проблема
заключается в том, что согласно действующему законодательству договор о разграничении полномочий между Российской Федерацией и субъектом РФ вступает в силу
со дня вступления в силу федерального закона об утверждении договора о разграничении полномочий, а сам договор о разграничении полномочий имеет силу федерального закона [25, ст. 26.7]. Поэтому имеется
определенная неопределенность в вопросе о
том, какой акт должен являться объектом
проверки в Конституционном суде РФ: договор о разграничении полномочий или федеральный закон о его утверждении. Представляется верной точка зрения, что проверке должен подлежать сам договор, но в
случае признания его неконституционным
федеральный закон о его утверждении также должен фактически утратить свою силу.
В-третьих, к полномочиям конституционных судов относятся дела, связанные с
защитой конституционных прав и свобод
граждан. Прямое отношение к такого рода
полномочиям органов конституционного
контроля имеет право конституционных судов ряда стран участвовать в разрешении
избирательных споров и споров, вытекающих из проведения референдумов (Италия,
Франция, Молдова, Казахстан, Эстония,
Болгария, Индия). В России согласно законодательству Конституционный суд РФ
только принимает участие в проверке соблюдения условий проведения референдума
Российской Федерации, в то время как рассмотрение избирательных споров отнесено
к компетенции судов общей юрисдикции.
Представляется, что компетенция органа
конституционного контроля в России должна быть расширена. Стоит прислушаться к
точке зрения, высказанной в немецкой юридической литературе о том, что при решении избирательных споров осуществляется
защита не только субъективных прав (с этой
задачей могут справиться и суды общей
юрисдикции), но объективного избирательного права. «Таким образом, для обоснова-

ния ходатайств о проверке правильности
выборов важно не то, нарушены ли субъективные права граждан, поскольку это нарушение само по себе не оказывает влияние на
состав парламента» [48, с. 306].
Конституционные суды также нередко
рассматривают вопросы об утрате депутатского мандата, признают действительными
мандаты депутатов парламента или президента (Франция, Чехия, Молдова, Азербайджан, Испания, Португалия, Австрия, Болгария, Греция, Эстония, Грузия). Передача
полномочий по проверке действительности
мандатов членов парламента органу конституционного контроля обосновывается тем,
что парламент, как политический орган, не
может быть объективным при решении таких вопросов. Л. Фаворо и Л. Филипп, сравнивая контроль за выборами во Франции,
проводимый парламентом и Конституционным советом, отмечают, что парламентский
контроль за этой деятельностью был «более
политический, чем правовой, что приводило, особенно во времена 4-ой Республики, к
серьезным злоупотреблениям» [49, р. 44].
Думается, что зарубежный опыт вполне
можно заимствовать, тем более, что согласно действующему законодательству палаты
российского парламента не осуществляет
контроль за проверкой действительности
мандатов его членов.
В-четвертых, к полномочиям конституционных судов ряда стран относятся дела
о проверке конституционности деятельности политических дела, дела о об отрешении
от должности высших должностных лиц
(ФРГ, Грузия, Молдова, Румыния, Словакия, Эстония, Чехия, Португалия, Польша,
Турция, Албания, Болгария, Армения,
Венгрия, Австрия, Хорватия). Ранее действующий закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР» наделял орган конституционного контроля подобными полномочиями, но в настоящий момент Конституционный суд РФ только проверяет соблюдение процедуры отрешения от должности
главы государства. Во многом такое сужение полномочий обусловлено тем, что Конституционный суд РФ в 1993 г. принял активное участие в разрешении кризиса власти. Новый ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» в ст. 3 ограничил
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полномочия данного органа разрешением
исключительно вопросов права. Несомненно, лишение Конституционного суда РФ
права рассматривать подобные политические вопросы говорит о большей независимости данного органа от политических сил,
могущих оказывать на него давление [2,
с. 81]. Но вместе с тем, согласно действующему законодательству, деятельность политических партий в России оценивается исключительно на предмет законности в судах
общей юрисдикции, а не на предмет конституционности, что не одно и то же. К тому же неужели суды общей юрисдикции по
своей природе являются теми органами,
чтобы рассматривать дела о прекращении
деятельности политических партий, которые затрагивают одно из важнейших конституционных прав – право на объединение? Кроме того, согласно ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещается
создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Думается, что деятельность
политических партий по этим основаниям
должна прекратиться по решению именно
Конституционного суда РФ как неконституционная.
Также следует признать, что предусмотренная в ранее действующем законодательстве норма о вынесении заключения
Конституционным судом РФ о наличии у
соответствующего федерального должностного лица стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять связанные
с его должностью полномочия была оправданной. Как представляется, участие органа
конституционного правосудия в разрешении такого рода дел призвано обеспечить
соблюдение конституционно установленной
процедуры прекращения полномочий всенародно избранного главы государства. К
тому же, как показывает практика конституционного развития, нередко под видом
смещения с должности «заболевшего» главы государства в стране осуществляются

военные перевороты (нечто подобное едва
не произошло в СССР в 1991 г.). Поэтому
неудивительно, что такое полномочие предусмотрено у конституционных судов ряда
стран (Азербайджана, Армения, Казахстан,
Литва, Чехия). Отметим, что в ряде зарубежных стран установление обстоятельств,
влекущих временное исполнение обязанностей главы государства иным должностным
лицом, также отнесено к компетенции конституционного суда (например, Молдова).
Определенную связь с указанным выше имеет и право некоторых конституционных судов принимать участие в процедурах
прекращения полномочий главы государства в связи с уходом в отставку. Так, при
уходе в отставку Президента Азербайджанской Республики им подается соответствующее заявление в Конституционный суд,
который, удостоверившись в том, что данное заявление подано главой государства
лично и добровольно, принимает решение
об отставке. Таким образом, речь в данном
случае идет о специальной группе полномочий конституционного суда, которые, как
отмечает Н.В. Витрук, связаны «с осуществлением
учредительно-регистрационных
актов по вопросам конституционного значения» [8, с. 12]. Исходя из этого следует
согласиться с теми авторами, которые считают, что в России возможен выбор законодательной модели отставки Президента,
предполагающей участие в этой процедуре
Конституционного суда с учетом правовой
природы и предназначения его деятельности как судебного органа конституционного
контроля [4, с. 28]
Как представляются, изложенные
предложения по уточнению и расширению
полномочий Конституционного суда РФ позволят данному органу власти более эффективно осуществлять защиту основ конституционного строя, основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечивать верховенство и прямое действие Конституции
Российской Федерации на всей ее территории.
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Заключение договора между акционерным обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, – завершающая стадия
процесса формирования единоличного исполнительного органа.
В соответствии с абз. 2 ч. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» [6] права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов
коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции), управляющей организации или управляющего по
осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым
каждым из них с обществом. Договор от
имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного
совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным
советом) общества.
Вопрос о правовой природе договора,
заключаемого между обществом и лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества, в науке гражданского права являет––––––––––––

ся дискуссионным. От ответа на данный вопрос зависит, нормы какой отрасли права
будут применяться при разрешении конкретных практических ситуаций.
Правовая природа договора определяется характером отношений, складывающихся между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.
Согласно абз. 3 ч. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» на
отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества
(директором, генеральным директором) и
(или) членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в
части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Существуют три точки зрения относительно природы договора между обществом
и его единоличным исполнительным органом, указанный договор рассматривается:
первая позиция – в качестве трудового договора; вторая позиция – в качестве гражданско-правового договора; третья позиция
– в качестве смешанного договора или «договора особого рода».
Сторонники квалификации отношений
между обществом и его единоличным ис-
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полнительным органом в качестве трудовых
указывают на то обстоятельство, что единоличный исполнительный орган общества
(руководитель) является прежде всего наемным работником.
Договор между обществом и лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа, – это трудовой договор, в котором согласно ст. 57 Трудового
кодекса РФ указаны его существенные условия, в том числе права и обязанности работника (генерального директора) и работодателя (общества) [3, с. 27].
В.А. Белов полагает, что придание физическому лицу статуса директора той или
другой организации само по себе не влечет
возникновения между этими лицами какихлибо гражданских правоотношений, не имеет таковых в своем основании. Контракт,
заключаемый организацией со своим руководителем, должен отвечать в первую очередь нормам законодательства о труде (в
акционерных обществах – прежде всего акционерного законодательства, затем – законодательства о труде); о применении к данным отношениям норм законодательства
гражданского если и можно говорить, то
только в субсидиарном порядке [1, с. 21-22].
Законодательство стран с развитой
рыночной экономикой рассматривает руководителей
предприятий
(менеджеров,
управляющих) как особую, автономную
группу наемных работников, статус которых определяется трудовым правом и прежде всего индивидуальным договором или
трудовым контрактом, заключаемым менеджером с работодателем (собственником)
предприятия на определенный срок (на три
года и более).
Вместе с тем общепризнанно, что объективно существующая противоречивость
положения менеджеров, их близость к
предпринимателям не превращает их деятельность в разновидность предпринимательской деятельности, а самих менеджеров – в разновидность предпринимателейсобственников, не выводит их из категории
работников наемного труда, а предопределяет необходимость специальных норм трудового права, учитывающих специфику
труда менеджеров и регламентирующих
многие аспекты их статуса в сфере как ин-

дивидуальных, так и коллективных трудовых отношений.
При этом А.А. Силин особо отмечает,
что правовой статус руководителей акционерных обществ с участием государственного капитала и без оного регулируется
гражданским и трудовым правом одновременно [11, с. 73–83].
Основной аргумент большинства сторонников подхода квалификации рассматриваемого договора в качестве трудового
сводится к тому, что при всей организационной самостоятельности труд руководителя зависит от воли собственника имущества.
Осуществляется такое управление в сфере
деятельности другого лица (работодателя), в
его интересах и под его руководством.
Как полагает Г. Рубеко, данный договор относится к трудовым, поскольку в данном случае речь идет об особой трудовой
функции: управлении организацией. В то же
время деятельность по управлению организацией имеет свою специфику, которая и
должна найти отражение в договоре с соответствующими лицами. Именно такая модель закреплена в Трудовом кодексе РФ
[14]. Статья 274 Трудового кодекса прямо
указывает, что права и обязанности руководителя в области трудовых отношений определяются трудовым договором. Специфика труда руководителя находит отражение в
возложении на него полной материальной
ответственности за прямой действительный
ущерб, причиненный организации, и в установлении дополнительных оснований расторжения договора с ним (соответственно
ст. 277 и 278 ТК РФ) [10, с. 32].
Следует не согласиться с приведенной
аргументацией относительно особой трудовой функции руководителя общества. Права
и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью акционерного
общества (абз. 2 ч. 3 ст. 69 Федерального
закона «Об акционерных обществах») не
могут быть включены в предмет трудового
договора. Это гражданско-правовые полномочия, не относящиеся к сфере регулирования трудового права и не могущие быть
охарактеризованы как особая трудовая
функция.
Кроме того, на первый взгляд относимые в разряд трудовых, полномочия едино86
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личного исполнительного органа общества
по утверждению штатов, изданию приказов
и выдачи указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества (ч. 2
ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в составе других полномочий могут быть переданы по договору
управляющей организации. Управляющая
организация, являясь юридическим лицом,
не может выступать в качестве работника
общества. Следовательно, наличие указанных полномочий не говорит об особой трудовой функции физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.
В качестве гражданско-правовых квалифицирует отношения между хозяйственных обществом и единоличным исполнительным органом Э. Р. Мартиросян, отмечая, что по своему положению руководитель организации является доверительным
управляющим [5, с. 53].
Как указывают С. Зинченко, С. Казачанский и О. Зинченко, договор между лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и хозяйственным обществом является гражданскоправовым договором.
Пунктом 3 ст. 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах» предусмотрено заключение между обществом и директором договора, а не контракта. И, самое
важное, закреплены следующие положения.
Во-первых, права и обязанности директора (генерального директора и т.п.) определяются прежде всего Федеральным законом «Об акционерных обществах», а после – иными правовыми актами Российской
Федерации. Договор обозначен в последнюю очередь.
Во-вторых, на отношения между обществом и единоличным исполнительным
органом действие законодательства о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В-третьих, собрание (совет директоров) вправе в любое время расторгнуть договор с директором (п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Более того, С. Зинченко, С. Казачанский и
О. Зинченко предлагают рассматривать до-

говор между обществом и его единоличным
исполнительным органом в качестве предпринимательского [2, с. 45–47].
Приоритет в применении норм гражданского права перед нормами трудового к
отношениям, возникающим между акционерным обществом и физическим лицом,
осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, был отмечен
Конституционным судом Российской Федерации [9].
Представляется, что договор между
обществом и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного
органа, – это гражданско-правовой договор,
разновидностями которого являются договор с директором и договор с управляющей
организацией (управляющим).
По мнению Е.А. Суханова, право на
участие в управлении юридическим лицом
имеет корпоративный характер [13]. Между
юридическим лицом и гражданином либо
организацией, выполняющими функции
единоличного исполнительного органа, либо гражданами, являющимися членами коллегиальных органов юридического лица,
существуют гражданско-правовые корпоративные отношения. Элементом содержания
указанных отношений являются права корпоративной власти и обязанности корпоративного подчинения, которые эти самостоятельные и независимые субъекты гражданского права добровольно передают по отношению друг к другу в соответствии с законом, учредительными документами юридического лица и заключенными между ними договорами [4, с. 47].
По
справедливому
замечанию
П.В. Степанова, отношения между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, с одной стороны, являются
трудовыми, а с другой – внутрикорпоративными, что определяет специфику его трудовых отношений [12, с. 92–94].
В. М. Пашин отмечает, что лицо, наделенное полномочиями единоличного исполнительного органа хозяйственного общества, необязательно состоит с этим обществом в трудовых отношениях.
В случае выполнения функции единоличного исполнительного органа акционер87
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ного общества физическое лицо выступает в
двух ипостасях:
а) как единоличный исполнительный
орган хозяйственного общества, наделенный полномочиями совершать от имени
юридического лица сделки и иные юридические действия, а также определенной
компетенцией в сфере корпоративного
управления;
б) как руководитель организации, выполняющий в ней управленческие и организационные функции (а также, возможно,
иные функции, определенные трудовым договором).
Гражданское и трудовое право регулируют в данном случае два разных типа
правоотношений между физическим лицом
и хозяйственным обществом, а потому коллизии не возникает.
Нетождественными являются понятия
«образование исполнительного органа» и
«прием на работу руководителя организации», «прекращение полномочий единоличного исполнительного органа» и «увольнение руководителя организации». Ошибочное восприятие указанных понятий как синонимичных приводит к представлениям о
конфликте гражданского (корпоративного)
и трудового законодательства [8, с. 34–36].
Представляется, что физическое лицо,
осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа акционерного общества, одновременно сочетает в себе три
правовых положения:
– дееспособного лица – участника гражданских правоотношений;
– единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора);
– работника общества.
Только лицо, право- и дееспособный
участник гражданских правоотношений,
может выступать в качестве органа юридического лица.
Относительную
самостоятельность
указанных правовых положений может
проиллюстрировать следующий пример.
Восстановление на работе директора, уволенного с нарушением трудового законодательства (например, в период временной
нетрудоспособности), но с соблюдением
гражданско-правовой процедуры образова-

ния единоличного исполнительного органа
в акционерном обществе: восстановленный
директор (работник) не приобретает гражданско-правовых полномочий, хотя трудовой договор с ним продолжает действовать.
Н.Н. Пахомова также предлагает разграничивать гражданско-правовой и трудовой статус единоличного исполнительного
органа и руководителя организации. Деятельность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа, базируется на нескольких основаниях. Основаниями его деятельности при реализации
корпоративного управления являются решение общего собрания акционеров об избрании директора и договор между единоличным исполнительным органом и юридическим лицом. Основаниями же деятельности физического лица в должности директора являются акт назначения на должность и
трудовой договор [7, с. 26].
Законодатель и правовая наука, как
отмечает Н. Козлова, также допускают заключение между одними и теми же субъектами двух договоров, один из которых подчиняется нормам трудового, а другой – гражданского права. Более того, нет принципиального запрета на включение всех необходимых условий, о которых договорились
стороны, в единый, смешанный договор
(ст. 74 ТК РФ, 421 ГК РФ).
По мнению Н. Козловой, по своей
правовой природе договор (контракт) с руководителем или иным субъектом, выполняющим функции органа юридического лица и связанным с ним трудовыми отношениями, надлежит квалифицировать как особый договор (sui generis), прямо не предусмотренный, но и не запрещенный законом,
поскольку он может сочетать в себе условия
как трудового, так и гражданско-правового
характера [4, с. 47–48].
И. Шиткина отмечает, что договор
между обществом и единоличным исполнительным органом является комплексным
договором, который может регулировать
как трудовые, так и корпоративные отношения между единоличным исполнительным
органом и хозяйственным обществом. При
этом к трудовым правоотношениям применяются нормы трудового законодательства,
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к корпоративным – корпоративного законодательства [15, с. 47–48].
Представляется, что договор, заключаемый между акционерным обществом и
лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (директором, генеральным директором, управляющей организацией, управляющим), носит гражданско-правовой характер, включающий в себя положения, регулирующие
права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью общества.
В ситуации, когда функции единоличного исполнительного органа общества
осуществляет физическое лицо, с ним заключается еще и трудовой договор либо,
более распространенный вариант, между
обществом и таким лицом заключается единый смешанный договор, включающий в
себя положения, относящиеся к разным отраслям права – гражданскому и трудовому.
Возникает вопрос о сфере регулирования каждой из отраслей права. Законодатель
уже предпринял попытку разграничить сферы регулирования, используя формулу:
«Отношения между обществом и физическим лицом, осуществляющим функции его
единоличного исполнительного органа, регулируются Федеральным законом "Об акционерных обществах"» (гражданским законодательством), а в части, не противоречащей положениям указанного закона, законодательством Российской Федерации о
труде (ч. 3 ст. 69 Федерального закона "Об
акционерных обществах")».
Думается, что сфера регулирования
законодательства о труде сводится к установлению социальных гарантий руководителя общества как работника, к регламентации времени труда и отдыха руководителя
общества. Все остальные вопросы деятельности единоличного исполнительного органа общества относятся к сфере регулирования гражданского законодательства.
Действующее законодательство не содержит положений, относящих к компетенции какого-либо органа акционерного общества вопрос о согласовании условий договора с единоличным исполнительным органом общества.

Норма, содержащаяся в абз. 2 ч. 3
ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно которой «договор
от имени общества подписывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества», не позволяет утверждать, что в ней закреплено лицо, уполномоченное на заключение договора. В указанной норме определено лицо, чья подпись
будет проставлена на договоре («рукоприкладчик»).
Заключить договор - значит достигнуть соглашения по всем его существенным
условиям.
Представляется, что согласование условий договора с единоличным исполнительным органом должно относиться к компетенции того органа в чью компетенцию
входит принятие решения по вопросу об образовании единоличного исполнительного
органа.
Необходимо отметить, что компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных
обществах» исчерпывающим образом.
Следует согласиться с предложением,
высказанным И. Шиткиной, согласно которому полномочия по утверждению условий
договора с единоличным исполнительным
органом должны быть переданы совету директоров хозяйственного общества. Компетенция общего собрания акционеров (участников) ограничена только вопросами, перечисленными в самих законах о хозяйственных обществах, а председатель совета
директоров АО или лицо, председательствующее на общем собрании участников
ООО, не являются органами общества, они
только подписывают, но не определяют условий договора с единоличным исполнительным органом [15, с. 55].
При этом полномочия такого лица, назначенного подписать от имени общества
договор с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа,
являются представительством в силу закона.
Представляется,
что
гражданскоправовая природа договора с физическим
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридиче89
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Статья посвящена комплексному анализу сущности института «освобождение от гражданско-правовой ответственности». Автор акцентрирует внимание на исследовании содержащихся в юридической литературе позиций ученых
относительно данного института гражданского права. Рассматриваются основные аспекты соотношения понятия «освобождение от гражданско-правовой
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В теории права освобождение от юридической ответственности определяют как
«снятие необходимости (обязанности) восстанавливать право, возмещать вред либо
претерпевать меры возмездия (кары, наказания) за совершенное правонарушение»
[3].
На основе общетеоретической дефиниции и с указанием на отраслевую специфику были разработаны понятия освобождения от ответственности в различных юридических науках.
В гражданском праве работы, посвященные освобождению от ответственности,
единичны. Одну из первых попыток дефинирования гражданско-правового понятия
освобождение от ответственности предприняла в диссертационном исследовании
С.В. Розина: «Освобождение от гражданскоправовой ответственности – это избавление
решением суда лица, совершившего противоправное деяние от обязанности возмещения вреда при наличии предусмотренных
для этого законом оснований» [10, с. 49].
Такое определение в целом соответствует общетеоретическим представлениям об
этом явлении, однако, на наш взгляд, не
учитывает его отраслевых особенностей, а

кроме того, не позволяет отграничить его от
некоторых смежных явлений.
Использование термина освобождение
от гражданско-правовой ответственности в
научной литературе и в законодательстве
происходит, во-первых, хаотично, вовторых, не в общетеоретическом юридическом понимании, а в общеупотребительном
смысле.
Так, мы можем видеть, что об одном и
том же обстоятельстве пишут одновременно
и как об основании освобождения от ответственности, так и об основании для исключения ее.
Например, А.П. Сергеев отмечает:
«Ответственность должника за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательства или за причинение вреда исключается
при наличии действия непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств) (от лат. vis
maior – внешнее действие высшей силы
против воли человека, непредвиденное событие)». А далее автор пишет: «Для освобождения должника от ответственности он
должен доказать наличие как самой непреодолимой силы, так и причинной связи между нарушением обязательства и непреодолимой силой» [6].
«Должник может быть освобожден от
ответственности, – пишут М.И. Брагинский
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и В.В. Витрянский, – если докажет, что само нарушение субъективных гражданских
прав (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства) не носит противоправного характера в силу невозможности
исполнения обязательства, которая возникла по обстоятельствам, за которые должник
не отвечает, невиновного причинения вреда» [2, с. 573]. А.П. Сергеев отмечает: «Отсутствие вины правонарушителя по общему
правилу освобождает его от гражданскоправовой ответственности» [6].
Думается, что в этих случаях освобождение от ответственности употребляется в
общеупотребляемом смысле – как избавление от обязанности возместить вред.
Однако такое избавление может иметь
разные причины в своем основании. Лицо
может не нести ответственности в связи с
тем, что в его поведении отсутствует состав
правонарушения (исключение ответственности). Правонарушитель «освобождается»
от ответственности, например, в случае своей смерти, если отсутствует правопреемство, или при ликвидации юридического лица
(прекращение ответственности). Субъект
права, застраховавший свою гражданскоправовую ответственность перед третьими
лицами (потерпевшими), также освобождает себя от возмещения вреда при его причинении (нейтрализация ответственности). Во
всех этих случаях можно говорить, что правонарушитель разными способами «избавляется» от ответственности. Важно отметить, что многие общеупотребляемые термины имеют в юриспруденции иной, более
узкий или конкретный, смысл и этого обстоятельства нельзя не учитывать.
Таким образом, использование для определения оснований освобождения от ответственности родового термина «избавление от ответственности», без указания на
какие-либо видовые признаки некорректно.
При этом заметим, что второй выделяемый С.В. Розиной признак понятия «освобождение от ответственности» – «по основаниям, предусмотренным законом» –
также имеется во всех смежных институтах.
Основаниями освобождения от применения мер юридической ответственности
признаются юридические факты, с наличием которых связывается освобождение пре-

терпевать данные меры за совершенное
правонарушение, имеющее все элементы
состава. Это такой межотраслевой институт,
нормы которого регулируют ситуацию, когда правонарушение совершено, имеются
все элементы его состава, но при этом имущественная сфера правонарушителя не
уменьшается, он не испытывает неблагоприятных последствий от своего противоправного деяния. При этом имущественная
сфера потерпевшего может оказаться как
невосстановленной, так и восстановленной,
например, если причиненный вред «возмещается» через страховые институты.
Именно эта характеристика оснований
освобождения от ответственности позволяет
выделить критерий ее отграничения от оснований исключения ответственности −
отсутствие элементов состава правонарушения.
С.В. Розина критикует авторов, разграничивающих основания освобождения и
исключения ответственности и считающих,
что отсутствие элементов состава приводит
именно к исключению юридической ответственности. Ее аргументы сводятся к тому,
что, во-первых, для гражданско-правовой
ответственности не требуется устанавливать
наличие всех элементов состава правонарушения, а достаточно только наличия факта
противоправного деяния, а во-вторых, гражданско-правовая ответственность основывается на презумпции вины. На наш взгляд,
основанием гражданско-правовой ответственности, как и любого другого вида юридической ответственности, является наличие в поведении лица всех элементов состава правонарушения. А каким образом презумпция вины влияет на исключительные
особенности гражданско-правового института освобождения от ответственности, из
рассуждений автора так и осталось не понятным. Презумпция вины распределяет
бремя доказывания вины и обязывает суд
при недоказанности ответчиком невиновности признать его виновным. Тогда как в
публичных отраслях права бремя доказывания виновности лица возлагается на компетентные органы и обязывает суд в случае
недоказанности виновности признать лицо
невиновным. Однако эти презумпции никак
не влияют на конструкцию состава право92
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нарушения и, тем более, на основания освобождения от ответственности.
Кроме того, С.В. Розина, обосновано
указывая на необходимость разграничения
оснований исключения и освобождения от
ответственности, так и не называет в работе
ни одного основания, исключающего гражданско-правовую
ответственность
[10,
с. 50–53].
В связи с этим справедливо замечание
Н.В. Витрука о том, что «исключение юридической ответственности следует отличать
от освобождения от юридической ответственности. К сожалению, эти понятия не нашли должной разработки в общей теории
права и государства. Не всегда они различаются и в законодательстве (например, в
гражданском законе)»[3].
Большинство актов гражданского права при наличии как оснований для освобождения от ответственности, так и оснований
для исключения ответственности используют оборот «освобождение от ответственности». Пожалуй, единственным актом, правильно использующим терминологию института юридической ответственности, является Кодекс торгового мореплавания РФ,
ст. 311 которого называется «Обстоятельства, исключающие ответственность» и закрепляет, что, в случае если столкновение
судов произошло случайно или вследствие
непреодолимой силы либо невозможно установить причины столкновения судов,
убытки несет тот, кто их потерпел [5].
Помимо оснований исключения ответственности к «избавлению» от ответственности может привести и такое явление как
ее нейтрализация, которая происходит при
страховании причинителем вреда своей ответственности.
Первой в гражданско-правовой литературе вопрос о разграничении понятий
«освобождение от ответственности» и «нейтрализация ответственности» обоснованно
поставила С.В. Розина, указав, что «при освобождении от гражданско-правовой ответственности причинитель вреда полностью
избавляется от неблагоприятных имущественных последствий своего деяния по решению компетентного органа (суда).
Страхуя же свою ответственность, страхователь несет имущественное обременение в

виде выплаты страховщику определенной
договором денежной суммы на случай возмещения возможного причинения вреда в
будущем другим лицам» [10, с. 64].
Однако такое представление о нейтрализации ответственности полностью соответствует данному С.В. Розиной понятию
оснований освобождения от ответственности как избавления от обязанности возмещения вреда при наличии законных оснований. При страховании ответственности лицо
также избавляется от возмещения вреда,
«перекладывая» эту обязанность на страховщика, имея на это законное основание.
Однако при этом его имущественная сфера
все-таки уменьшается (на размер страховых
взносов, выплат), а кроме того, риск привлечения к ответственности в этом случае
продолжает сохраняться, например, при
признании договора страхования недействительным или незаключенным. Кроме того, согласно ст. 1072 ГК РФ юридическое
лицо или гражданин, застраховавшие свою
ответственность в порядке добровольного
или обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба и
таким образом привлекается к ответственности. При этом основания освобождения
от ответственности являются безусловными
и окончательными.
Как уже отмечалось выше, от ответственности «избавляют» и основания прекращения ответственности, которые традиционно отождествляют с общегражданскими
основаниями прекращения обязательств.
Например, ликвидация юридического лица,
безусловно, избавляет его от необходимости
нести юридическую ответственность.
Для определения понятия освобождение от ответственности и разграничения его
от похожих явлений и понятий следует обратить внимание прежде всего на сущность
оснований, по которым закон допускает освобождение от ответственности.
Согласно УК РФ основанием для освобождения от уголовной ответственности
являются деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, истечение срока давно93
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сти. Согласно ст. 2.9 и 4.5. КоАП РФ основанием для освобождения от административной ответственности является малозначительность и истечение срока давности.
Как мы видим, эти обстоятельства носят как
бы «извинительный» характер для правонарушителя, «прощают» совершенное им противоправное деяние, несмотря на наличие
всех элементов состава правонарушения.
Обстоятельства, освобождающие от ответственности, свидетельствуют о том, что
деяние или правонарушитель потеряли или
не имели (как при малозначительности) общественной опасности (вредности), что
влечет за собой привлечение к ответственности, и поэтому нецелесообразно его привлечение к ответственности. Подчеркнем
также, что основания для освобождения от
ответственности безусловны и окончательны.
В отличие от оснований, исключающих ответственность, эти обстоятельства
являются нереабилитирующими.
«Общим основанием освобождения
лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности является нецелесообразность привлечения его к суду и применения к нему иных мер уголовноправового характера… Данный институт
применяется к лицам, совершившим преступление, но при таких обстоятельствах и
условиях, когда имеется возможность неприменения мер уголовной репрессии» [7].
Кроме того, «освобождение лица, совершившего преступление, от уголовной
ответственности означает отказ государства
от реализации своего права потребовать от
этого лица отчет в содеянном и подвергнуть
его принуждению в судебном порядке» [11].
При этом, например, при страховании
гражданско-правовой ответственности и,
как следствие, нейтрализации ее для страхователя, речь о каком-либо «прощении» не
идет, общественная вредность его поведения, как и его самого, при этом не уменьшается и тем более не исключается. То, что
вред фактически возмещает потерпевшему
не причинитель вреда, а страховщик, не означает, что страхователь освобождается от
ответственности и потерпевший «отказывается» от требования к нему. Не следует
также забывать о том, что в институте стра-

хования существуют механизмы взыскания
со страхователя (причинителя вреда) возмещенный потерпевшему вред, например
суброгация, поэтому нельзя говорить о том,
что возможная нейтрализация ответственности при ее страховании обладает такими
признаками, как безусловность и окончательность.
Аналогичная ситуация возникает и при прекращении ответственности по основаниям,
прекращающим обязательства. Ликвидация
юридического лица или смерть гражданина
не означает «прощение» их обязанности нести ответственность, в этих случаях привлечение к ответственности просто объективно
невозможно.
Следует также отметить, что вслед за
учеными так же непоследовательно использует термин «освобождение от ответственности» и законодатель, что создает трудности и для теории и для практики.
Сущность оснований для освобождения от ответственности заключается в нецелесообразности привлечения к ответственности правонарушителя. Если, например,
вред возник в результате нарушения потребителем правил использования или хранения товара, то нет оснований говорить не
только об освобождении от ответственности
продавца, но даже и о привлечении его к
ответственности, поскольку отсутствует его
противоправное деяние.
Основания освобождения от ответственности разграничивают с основаниями
освобождения от наказания.
Освобождение от ответственности и
освобождение от наказания имеют общие
черты и в то же время существенные различия.
В уголовно-правовой литературе отмечается по этому вопросу следующее:
«Общее заключается в том, что в обоих
случаях виновный перестает подвергаться
мерам государственного принуждения, предусмотренным УК РФ. Уголовная ответственность и уголовное наказание могут быть
применены только к виновному лицу, т.е.
при наличии в его действиях состава преступления, и освобождение как от уголовной ответственности, так и от уголовного
наказания возможно только при конкретных
условиях, указанных в законе.
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Уголовный закон предполагает ряд
существенных отличий между указанными
понятиями:
1) освобождение от уголовной ответственности в основном связано с совершением преступлений небольшой или
средней тяжести; освобождение от наказания этим признаком жестко не связано;
2) от уголовной ответственности
может быть освобождено лицо на любой
стадии судопроизводства (обвиняемый,
подсудимый, осужденный); от наказания –
только лицо, в отношении которого состоялся обвинительный приговор с назначением наказания;
3) в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством от уголовной ответственности лицо может быть
освобождено не только судом, но и прокурором, следователем, органом дознания с
согласия прокурора (ст. ст. 25, 28 УПК
РФ); от наказания лицо освобождается
только по решению суда» [7].
Безусловно, такой подход нельзя непосредственно перенести на гражданское
право. Но и гражданскому законодательству
известны элементы института освобождения от наказания.
Принципиальное отличие освобождения от наказания от освобождения от ответственности заключается в том, что правонарушитель уже привлечен к ответственности,
к нему применено государственное принуждение в соответствие с решением суда. В
уголовном праве это означает, что лицо уже
осуждено, а в гражданском – что с него
взыскан причиненный вред.
В гражданских правоотношениях возможны две ситуации, когда лицо привлечено к ответственности, но освобождается от
«наказания»:
1. Если кредитор не обращает решение суда к принудительному исполнению в
течение установленного законом срока. Это
основание внешне схоже с таким основанием освобождения от наказания, как истечение сроков давности обвинительного приговора: «Приговор подлежит приведению в
исполнение по вступлении его в законную
силу. Приговор считается не приведенным в
исполнение, если он по каким-либо причинам не был направлен органу, исполняю-

щему наказание, либо не был реализован.
Неприведение приговора в исполнение в
течение длительного срока после вынесения
обвинительного приговора и вступления его
в законную силу существенно снижает его
карательное, воспитательное и предупредительное значение, а в ряде случаев делает
его исполнение нецелесообразным (например, если лицо в течение длительного времени не совершало преступлений, не уклонялось от отбывания наказания, трудоустроилось, положительно характеризуется,
вступило в брак, имеет детей и т.д.). В таких
и подобных случаях приведение приговора
в исполнение по истечении значительного
периода времени может восприниматься
уже как несправедливое. В этой связи законом и установлены предельные сроки, по
истечении которых лицо, совершившее преступление, освобождается от отбывания наказания (ст. 83 УК РФ)» [7].
Частным случаем этого основания будет являться частичное прощение кредитором долга после получения некоторой части
возмещаемого вреда.
2. Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в
пункте 3 т. 1073 ГК РФ, умерли или не
имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего
и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда.
Здесь мы видим ситуацию, когда лицо
в течение определенного времени возмещало причиненный вред, но впоследствии было освобождено от этой обязанности. Уголовному праву известен похожий институт
условно-досрочного освобождения от отбытия наказания либо замены неотбытого наказания более мягким наказанием.
В отличие от уголовного права решение суда об освобождении от наказания в
первом из названных случаев не требуется.
Оно реализуется в рамках волевого добровольного поведения кредитора (потерпевшего), что в полной мере соответствует
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диспозитивно-дозволительному
методу
гражданского права.
Во втором случае требуется решение
суда, однако в отличие от оснований освобождения от ответственности, которые
применяются в рамках рассмотрения дела о
привлечении к ответственности (взыскании
причиненного вреда), здесь предмет спора
совершенно иной: состав правонарушения
не устанавливается, презумпции вины и
противоправности не действуют, и с таким
требованием может обратиться не только
потерпевший, но и лицо, возмещающее
вред.
Следует также обратить внимание на
то, что в этих двух случаях не идет речь о
нецелесообразности привлечения к гражданско-правовой ответственности, поскольку общественная вредность ни правонарушения, ни правонарушителя не потеряна.
Основания освобождения от ответственности и исключения ответственности
важно также отличать от оснований ее ограничения.
В ряде случаев законодательство предусматривает возможность уменьшения
размера причиненного и подлежащего взысканию вреда.
Однако термин «ограничение ответственности» в науке и законодательстве используется не всегда верно.
В одних случаях обращают внимание
на то, что ответственность ограничена только умыслом или грубой неосторожностью.
Например, согласно ст. 227 ГК РФ нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой
неосторожности и в пределах стоимости
вещи. Здесь также имеется особенность
конструкции субъективной стороны состава
правонарушения: ответственность наступает, если будет установлен умысел или грубая неосторожность нашедшего. Если он
докажет, что утрата произошла из-за простой неосторожности, то это будет свидетельствовать об отсутствии необходимой
для ответственности формы вины, т.е. об
отсутствии субъективной стороны правонарушения, и, как следствие, являться основанием для исключения ответственности.
В других случаях отмечают, что ответственность ограничивается возможно-

стью взыскания только реального ущерба.
Видят ограничение ответственности и тогда, когда законодатель устанавливает какие-либо предельные размеры ответственности, например, в пределах стоимости вещи (ст. 227 ГК РФ).
Однако здесь надо говорить не об ограничении ответственности, а о таком усеченном составе правонарушения, который
предусматривает ответственность только за
реальный ущерб, в пределах стоимости вещи. В данном случае законодатель устанавливает предельный размер санкции меры
ответственности. При этом за упущенную
выгоду причинитель вреда от ответственности не освобождается, поскольку он к ней и
не привлекался в связи с тем, что в законе
предусмотрен усеченный состав соответствующего правонарушения, в который упущенная выгода в качестве квалифицирующего признака соответствующего гражданского правонарушения не включена.
В гражданско-правовой науке и в арбитражной практике используется также
понятие «пределы (границы) ответственности».
Так, в литературе популярен вывод о
том, что непреодолимая сила является «границей ответственности» без вины [1]. Это
понятие используется и в судебных актах:
«….для наступления ответственности в
форме возмещения убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности наличие вины правонарушителя не имеет правового значения,
поскольку сторона, не исполнившая либо
ненадлежащим образом исполнившая обязательство, отвечает до пределов непреодолимой силы» [9].
В таком контексте пределами ответственности могут быть названы и невиновность правонарушителя, и отсутствие причинно-следственной связи. На наш взгляд,
непреодолимая сила является основанием,
исключающим гражданско-правовую ответственность, поскольку она устраняет противоправность деяния.
Таким образом, освобождение от гражданско-правовой ответственности предполагает освобождение претерпевать меры
ответственности за совершенное, имеющее
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все элементы состава, правонарушение в
связи с нецелесообразностью привлечения к
ответственности по основаниям, предусмотренным законом. Основания освобождения от ответственности следует разграничивать с основаниями исключения ответственности, с основаниями прекращения ответственности, с основаниями нейтрализации ответственности, с основаниями, освобождающими от наказания, и с основаниями, ограничивающими ответственность.
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The article is devoted to the complex analysis of the essence of the institute of
“exemption from civil liability”. The author of the article emphasizes the variety of researchers’ points of view on the institute of civil law in Law scientific works. The main
aspects of relations between the concept of “exemption from civil liability” and allied
concepts are regarded. It is deducted that the legislator is obliged to use the given law
term correctly.
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В статье рассматриваются вопросы деятельности предпринимателей и
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защита прав; гражданско-правовая ответственность; нарушение права; компенсация

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены в
случаях, установленных федеральным законом, в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Например, ст. 37 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №52ФЗ «О животном мире» [16] установлена
необходимость учета интересов местного
населения, проживающего на территориях,
предоставляемых для осуществления пользования животным миром. Абзацами 3, 4 и 5
этой статьи предусмотрены согласование
условий предоставления этих территорий и
соблюдение интересов местного населения
[15].
Препятствия в процессе осуществления прав и исполнения обязанностей могут
возникнуть на разных этапах. Во-первых,
справедливо отмечено, что пределы реализации прав в ряде случаев определены законодательными актами, содержащими запрещающие и обязывающие нормы [5,
с. 178–180]. Во-вторых, границы осуществления права могут устанавливаться соглашением сторон [5, с. 180]. В доктрине, как
справедливо отмечено в литературе, существует необходимость системного обсужде-

ния вопроса о препятствующих факторах:
«Давно уже назрела потребность в разработке теории препятствий, связанной с вопросами оптимизации правового стимулирования и правового ограничения, с выявлением наиболее типичных и вредных для
юридической организации общественных
отношений и помех, с их понятием, классификацией, различным проявлением в правовой системе современного общества» [7,
с. 128–129].
Для того чтобы совершенствовать механизм осуществления прав предпринимателей и исполнения обязанностей, изживать
препятствия, которые снижают его эффективность, необходимо прежде всего выявить
и осмыслить эти препятствия.
А.В. Малько предложил развернутую
классификацию препятствующих факторов
в праве [7, с. 131–136]. Ценность подобного
подхода обусловлена необходимостью системного выявления разного рода преград на
пути осуществления прав и исполнения обязанностей и формирования целостного
представления о «слабых местах» названного механизма. Поэтому ключевые моменты
указанной позиции заслуживают особого
внимания.

––––––––––––
У Вавилин Е.В., 2011
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Так, исследователь справедливо отмечает, что препятствия можно подразделить
на поддающиеся управлению и не поддающиеся. Последние – те, которые не зависят
от воли человека, как-то: стихийные бедствия, природные явления, климатические условия и т.д. Воздействию поддаются те факторы, которые так или иначе связаны с деятельностью людей. В их числе дефекты
правовой системы, которые могут быть
подвергнуты корректировке. Например, на
уровне законодательства можно выявить
несоответствия различных норм Конституции РФ. В связи с этим исследователи предлагали понятие «псевдонормы», под которым подразумевали «то, что препятствует
функционированию данной системы, является отклонением от нормы» [24, с. 70],
иными словами, те акты, предписания, которые противоречат действующему законодательству. Примером могут служить многочисленные предписания, связанные с
приватизацией недвижимого имущества.
Кроме того, А.В. Малько разделяет
препятствия, проявляющиеся как отсутствие необходимых для эффективного управления условий, и препятствия, представляющие собой наличие конкурирующих с
управлением механизмов. Ко вторым относятся правонарушения, являющиеся результатом «теневого управления», например
производство контрафактной продукции.
Сфера «теневого управления» представляет
собой наиболее острую и трудноразрешимую социальную проблему, поскольку противоправные действия в этом случае облекаются в псевдозаконную форму. К конкурирующим с властью факторам отнесена
противоречивость (коллизионность, конфликтность) правовых средств. В качестве
первых, по мнению А.В. Малько, выступают отсутствие необходимой юридической
нормы, а также отсутствие решающего
юридического факта.
Согласно приведенной позиции, с
точки зрения субъектов права препятствия
могут исходить от отдельных граждан,
от юридических лиц, от государственных
или муниципальных структур. Последние
повсеместно приобретают все более изощренные формы. Так, в качестве препятст-

вий могут выступать либо нормативный,
либо правоприменительный акты.
Например, постановлением губернатора Саратовской области от 9 сентября
1998 г. №520 «Об упорядочении вывоза
сельскохозяйственной продукции за пределы Саратовской области» [11, 21] был запрещен вывоз с территории области мяса и
мясопродуктов, масла животного, продовольственного зерна, муки, круп, масла и
семян подсолнечника, сахара. Перемещение
сельскохозяйственной продукции могло
осуществляться только по согласованию с
министерством сельского хозяйства Саратовской области при условии полного выполнения сельскими товаропроизводителями обязательств перед бюджетами различных уровней, государственными внебюджетными фондами и продовольственной
корпорацией министерства сельского хозяйства области. Таким образом, хозяйствующие субъекты были поставлены в разные экономические условия, были нарушены условия конкуренции и свободы предпринимательской деятельности, юридическое равенство субъектов (гражданского)
торгового оборота. Положения данного
нормативного акта противоречили Конституции РФ (п. 1 ст. 8) и ГК РФ (п. 3 ст. 1), в
соответствии с которыми в Российской Федерации гарантируются свободное перемещение товаров, работ и финансовых
средств, свобода экономической деятельности.
Другой пример. На основании распоряжения главы администрации г. Саратова
от 28 декабря 1999 г. №1069-р «О продаже
арендуемого земельного участка на Набережной Космонавтов» [1] был приватизирован земельный участок, расположенный на
Набережной Космонавтов перед речным
вокзалом (в центре города), который относится к категории земель общего пользования и в соответствии законодательством
[14] 1 не подлежит продаже. 22 ноября
2003 г. решением Волжского районного суда г. Саратова распоряжение мэра г. Саратова о продаже земельного участка справедливо было признано недействительным [1].
––––––––––––
1

В настоящее время данные отношения регулируются положениями п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ.
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Актуальной мерой по предотвращению данного вида препятствий в сфере малого и среднего предпринимательства стал
указ Президента РФ от 15 мая 2008 г. №797
«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»
[18]. Положениями Указа преимущество
справедливо отдается уведомительному порядку начала предпринимательской деятельности, кроме того, предусмотрено сокращение количества разрешительных документов, необходимых для ее осуществления. Таким образом, сокращено количество
формальных препон на пути к осуществлению предпринимательской деятельности.
Существенно снижает вероятность злоупотребления органов государственного контроля своими полномочиями подп. «а» п. 1 названного Указа, который предписывает сокращение плановых мероприятий по контролю в отношении одного юридического
лица или индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (кроме налогового контроля) до одного раза в три года; проведение внеплановых
мероприятий по контролю в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства теперь разрешено только в целях
выявления нарушений, представляющих
непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, и только по согласованию с
прокурором субъекта РФ.
Важным шагом в укреплении механизма осуществления и защиты прав предпринимателей является принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. №68-ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный
срок» [19], а соответственно, и Федерального закона от 30 апреля 2010 г. №69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона “О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”» [20]. Названными нормативными правовыми актами устанавливается право на компенсацию
и сам порядок компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок

или права на исполнение судебного акта в
разумный срок: основания (условия) возникновения права на компенсацию, процедура подачи заявления, подведомственность
и подсудность рассмотрения дел, форма и
размер компенсации, вопросы исполнения
судебного решения о присуждении компенсации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» размер компенсации по данной категории дел зависит от:
а) требований заявителя; б) обстоятельств
дела, по которому допущено нарушение;
в) продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя;
г) принципов разумности и справедливости;
д) практики Европейского Суда по правам
человека. Присуждение компенсации не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
Кроме того, по характеру воздействия
препятствия подразделяются на противозаконные стимулы и противозаконные ограничения. Привилегии (незаконные льготы),
взятки выступают в качестве таких стимулов, а произвольные запреты, необоснованные обязанности и наказания представляют
собой противозаконные ограничения [7,
с. 123–156].
Возможна классификация и по иным
основаниям. Так, по нашему мнению, целесообразно выделять препятствия формального и фактического характера.
К первым можно причислить все несовершенства (пробелы, коллизии, «нестыковки», утратившие актуальность предписания) законодательной базы, формального
уровня правовой системы.
Так, отсутствуют нормы, четко определяющие статус государственных корпораций [9]. В связи с этим нерешенным остается вопрос о праве собственности на принадлежащее государственной корпорации
имущество. Следует учитывать, что право
собственности
указанных
публичноправовых образований характеризуется
сложной структурой [8, с. 39–46] и носит
временный характер. Поэтому, как было
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справедливо отмечено, в законе должны содержаться четкие указания на то, в какой
момент это право собственности возникает
и прекращается, только в этом случае оно
может быть осуществимо [9, с. 26].
Большое внимание по устранению
препятствий формального (нормативноправового) порядка уделено в Концепции
развития гражданского законодательства
РФ от 7 октября 2009 г. [4]. Она явилась
результатом кропотливой аналитической
работы по воплощению доктринальных научных разработок и обобщению значительного массива правоприменительной практики, в том числе по ликвидации пробелов и
коллизий действующего законодательства
[2]. Устранение из ГК РФ плановоадминистративной регламентации имущественных отношений не привело к становлению стабильного правопорядка, не обеспечило в должной мере развития цивилизованных рыночных отношений с участием
юридических лиц. По мнению авторов Концепции, необходимо переосмыслить роль
государства в развитии рыночной экономики [6, с. 7]. В связи с этим особенное внимание в Концепции разработчики уделили
проблемам собственности и статусу юридических лиц разных видов.
Прежде всего предложено ликвидировать законы общего характера об отдельных
видах юридических лиц [12, 13] как неэффективные в практическом применении. На
наш взгляд, законодатель идет по пути
формирования правового механизма, позволяющего обеспечить реализацию прав юридических лиц. На данном этапе создается
система норм о статусе юридического лица,
общих положений, регламентирующих их
деятельность. Следующей мерой должна
стать переработка типовых уставов юридических лиц, в которых должны быть четко
регламентированы цели и виды их деятельности, а также соотношения этих видов деятельности. В указанный механизм должна
входить система налоговых норм, предусматривающая существенные налоговые
льготы для некоммерческих организаций,
ведущих предпринимательскую деятельность, при условии полного соответствия
этой организации ее целевому назначению,
добросовестного ведения предприниматель-

ской деятельности и ее прозрачности. Экономические условия и ответственность лиц,
занимающихся коммерческой деятельностью, должны подчиняться принципу равенства участников гражданско-правовых
отношений. Неравенство здесь возможно
только в сфере налогообложения по отношению к некоммерческим организациям. В
этом случае не затрагиваются интересы
кредиторов. Предложенные в Концепции
меры во многом способствуют формированию такого механизма.
Учитывая многочисленные злоупотребления в сфере деятельности юридических лиц, вызванные как неопределенностью организационно-правовых форм и статуса отдельных видов юридических лиц, так
и неурегулированностью складывающихся
отношений с их участием, намечены меры
по усилению и повышению их гражданскоправовой ответственности.
Предложено детализировать в ГК РФ
все виды разрешенной некоммерческим организациям деятельности. Мера вполне оправданная, сомнения может вызывать предложенная терминология, характеризующая
предпринимательскую деятельность некоммерческих организаций в сферах, соответствующих профилю их основной деятельности. Было бы целесообразнее назвать эту
деятельность не терминологическими новообразованиями («вспомогательная хозяйственная деятельность» или «деятельность,
приносящая дополнительные доходы»), а
устоявшимся словосочетанием «предпринимательская деятельность» с известным
пояснением — «соответствующая профилю
основной деятельности» (п. 1.4 ч. III Концепции). Это уточнение связано не с лежащими на поверхности лингвистическими
аспектами, а с сущностным определением
деятельности некоммерческих юридических
лиц. На наш взгляд, целесообразно унифицированно подходить к виду деятельности,
нацеленной на получение прибыли. Нет необходимости усложнять нормы ГК РФ дополнительными установлениями, характеризующими критерии деятельности, приносящей дополнительные доходы или вспомогательной хозяйственной. Справедливо
также введение для некоммерческих организаций, предполагающих осуществлять
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предпринимательскую деятельность, обязанности формирования соответствующего
уставного капитала.
Рекомендуется ввести институт солидарной ответственности лиц, составляющих
орган юридического лица (п. 3 ст. 53 ГК
РФ), возможность «снятия корпоративных
покровов» независимо от наступления несостоятельности юридического лица (ст. 56
ГК РФ), ответственность юридического лица за несвоевременную и ненадлежащую
актуализацию данных в Едином реестре
юридических лиц. Предлагается включить в
разд. II ГК РФ правила о публичных акционерных обществах, положения о возможности и последствиях оспаривания незаконной
реорганизации юридических лиц, системы
норм о бездокументарных ценных бумагах,
о залоге прав по договору банковского счета
и вклада, о «металлических счетах» и т. д.
Можно привести примеры формальных препятствий в предпринимательской
деятельности, которые содержатся в положениях об отдельных видах обязательств
ГК РФ. Так, §3 гл. 34 ГК РФ обозначил два
основных, существующих в практике, вида
аренды транспортных средств: с предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации (с экипажем) и без предоставления услуг по управлению и технической
эксплуатации (без экипажа). По данному
основанию законодатель разделил §3 гл. 34
на два подпараграфа. Необходимо заметить,
что обозначенные главные содержательные
условия, разграничивающие два вида договора аренды транспортных средств, повидимому, могут комбинироваться сторонами, исходя из конкретной практической
целесообразности и необходимости. В договоре аренды транспортного средства с экипажем можно выделить договоры с условиями технического обслуживания и договоры без технического обслуживания (лишь
с предоставлением услуг по управлению);
аналогично в договоре аренды транспортного средства без экипажа – без предоставления технического обслуживания и с предоставлением услуг по техническому обслуживанию (но без предоставления услуг по
управлению).
Без сомнения, выделенные подвиды
рассматриваемых договоров аренды транс-

портных средств с экипажем и без экипажа
требуют достаточного внимания как в теории, так и в законодательстве. Актуальность
их для гражданского оборота подтверждается не только практическими примерами, но
и наличием предшествующего нормативноправового регулирования. Однако в практике применения сторонами выделенных подвидов договора аренды транспортных
средств закономерно возникнет вопрос: какими положениями, в том числе ГК РФ, необходимо руководствоваться при этом? Отсутствие в ГК РФ общих норм, рассчитанных на любые договоры аренды транспортных средств, а не только на два его вида,
приводит к определенной дилемме, необходимости выбора между различными, как
правило взаимоисключающими и коллизионными, вариантами:
1) признание существующего нормативно-правового регулирования исключительно только названных в ГК РФ рассматриваемых видов договора пробелом в праве
по отношению к другим его разновидностям. Следовательно, при заключении подвидов договора аренды транспортных
средств, не предусмотренных ГК РФ, необходимо применять гражданско-правовые
нормы, регулирующие сходные отношения
(аналогия закона);
2) недопустимость использования в
практике иных вариантов договора аренды
транспортных средств, чем те, которые
прямо указаны в §3 гл. 34 Кодекса. Данный
вариант противоречит общим началам и
смыслу гражданского законодательства, в
частности принципу свободы договора, и,
значит, неприемлем. «Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так
и не предусмотренный законами или иными
правовыми актами» (п. 2 ст. 421 ГК РФ);
3) обозначение в отраслевых транспортных кодексах и уставах разновидностей
договора аренды транспортных средств, необходимых для применения в соответствующей области. Один из реальных и не
противоречащих ГК РФ вариантов, однако
не реализуемых в указанных нормативноправовых актах: новые Воздушный кодекс
РФ, Устав железнодорожного транспорта
РФ [10, 23] и Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче102
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ского транспорта [22] не содержат ни одной
нормы, прямо регулирующей аренду соответствующих транспортных средств;
4) применение общих положений об
аренде. Последний вариант предпочтительнее других, так как имеет легальное основание. Статья 625 ГК РФ предусматривает
применение к договорам аренды отдельных
видов имущества общих положений об
аренде (§1 гл. 34 ГК РФ) в случае, когда
иное не установлено правилами Кодекса об
этих договорах.
К сожалению, аналогичный подход законодателя прослеживается и в положениях
Кодекса торгового мореплавания РФ. В
КТМ РФ предусмотрены две главы, непосредственно посвященные аренде судов:
договор фрахтования судна на время (таймчартер) и договор фрахтования судна без
экипажа (бербоут-чартер).
Асимметричный, полярный подход законодателя к регулированию отношений
передачи транспортных средств во временное владение и пользование, выражающийся в четко обозначенных критериях наличия
или отсутствия полного комплекса услуг
арендодателя по управлению и техническому обслуживанию, по-видимому, ограничивает, нормативно сужает потенциально возможное сочетание условий договора аренды
транспортных средств и противоречит концепции полисистемного развития цивилистики в целом.
Как видим, установление законодательных пределов реализации прав, направленное на поведение субъектов, не исчерпывает всех возникающих на пути правоосуществления преград. Часто к этим препятствиям присоединяются преграды организационного характера, связанные непосредственно с самим процессом осуществления прав предпринимателями. Данный
вид преград представляет собой фактические препятствия. Сюда войдут недостатки
правоприменения, противозаконные действия (бездействие) граждан и государственных органов, конфликт законных интересов
сторон и т. д., а также проблемы материального обеспечения того или иного вида деятельности, в частности, экономическая необеспеченность исполнения актов судебных
и иных органов: отсутствие у должников

денежных средств и имущества, на которое
может быть обращено взыскание, или наличие у них только неликвидного имущества.
Наиболее распространенными являются препятствия организационного характера – нарушение юридических процедур.
Они проявляются на стадии правоотношения, когда возникло право, но корреспондирующая этому праву обязанность не исполняется либо исполняется в ненадлежащей
форме. Например, организация-взыскатель
обратилась в арбитражный суд с иском к
покупателю и специализированной организации – продавцу имущества о признании
недействительными публичных торгов по
продаже объекта недвижимости. Суд требование удовлетворил по следующим основаниям. Порядок проведения публичных торгов в процессе исполнительного производства в данном случае регулируется ст. 447,
448 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 448 ГК РФ извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и
порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определении лица,
выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. Как следовало из материалов
дела, содержание опубликованного извещения не соответствовало требованиям названной нормы закона, поскольку не содержало сведений о форме проведения торгов и
о порядке оформления участия в них.
Нарушение указанных требований к
процедуре торгов является обстоятельством,
достаточным для признания торгов недействительными по иску взыскателя, заинтересованного в надлежащем проведении
публичных торгов для обеспечения конкуренции покупателей и получения наибольшей цены за продаваемое имущество. Отсутствие таких сведений в информации о
проведении торгов лишает потенциальных
покупателей возможности принять участие
в торгах, препятствуя реализации цели выставления имущества на публичную продажу [3].
Другой пример. Акционерное общество (должник в исполнительном производстве) обратилось в арбитражный суд с иском к
организатору торгов и организации – победителю торгов о признании недействительными публичных торгов по продаже недви103
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жимого имущества истца. Суд требование
удовлетворил по следующим основаниям.
Извещение о проведении торгов было сделано по радио. Между тем вся необходимая
информация (перечень объектов недвижимости, их характеристики, данные о первоначальной цене, месте, времени и правилах
проведения торгов) – значительная по объему, сложная для восприятия на слух – требовала иного способа донесения до потенциальных участников торгов, а именно посредством опубликования ее в печати.
Извещение о проведении торгов направлено на привлечение наибольшего количества заинтересованных лиц с целью
выявления наилучшего предложения об условиях продажи (наивысшей цены). В местной периодической печати, специальных
информационных изданиях, публикующих
сведения о продаже объектов недвижимости, объявления о проведении торгов не
публиковались. Информация о проводимом
аукционе в нарушение ст. 448 ГК РФ оказалась практически недоступной для лиц, потенциально заинтересованных в приобретении реализуемого имущества. Суд признал,
что указанные действия не соответствуют
требованиям закона и существенно нарушают интересы заявителя.
В другом случае суд признал ненадлежащим способом сообщения информации
о торгах извещение, однократно переданное
по местному каналу телевидения, констатировав, что в данном случае не обеспечивается возможность однозначного восприятия
и беспрепятственной фиксации сведений
потенциальными участниками торгов. Эти
обстоятельства отрицательно сказываются
на привлечении внимания к торгам со стороны возможных покупателей [3].
Приведенные примеры позволяют
сделать выводы о том, что: 1) требование
беспрепятственного осуществления прав
распространяется не только на обладателя
права, но и на всех участников правоотношения; 2) на преодоление препятствий необходимо направить эффективный и адекватный комплекс последовательных мер.
Таким образом, суть проблемы кроется не в основаниях классификаций, а в выработке действенных мер по устранению

препятствий на всех уровнях правовой и в
целом социальной системы.
Таким образом, можно констатировать, что наиболее продуктивные изменения
отечественного законодательства связаны с
последовательными, системными мерами по
формированию механизмов осуществления
прав предпринимателей (вещных, обязательственных, корпоративных). Когда система норм регламентирует выверенную последовательность действий, приводящих
субъекта к фактическому получению блага.
Это задача любого развитого правопорядка,
связанная с колоссальными интеллектуальными, материальными, временными затратами. И если законодательную базу, провозглашающую широкие гражданские права и
их защиту, можно создать сравнительно быстро, обращаясь к накопленному отечественному, зарубежному и международному
правовому материалу, то элементы механизма осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей могут быть сформированы лишь за довольно продолжительный срок кропотливой работы: научной,
правотворческой, просветительской, правоприменительной, организационной.
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In article questions of activity of businessmen and participation of the state in
regulation of enterprise relations are considered. Questions of obstacles in realization by
businessmen of the rights are analyzed, their classification is given, concrete examples
and ways of their restriction are resulted. Also some problems of civil-law responsibility
the states demanding theoretical and the legislative permission are considered.
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В настоящее время особое значение
придается такой функции органов власти,
как предоставление гражданам и юридическим лицам государственных услуг. При
этом единого системного представления о
государственных услугах не сложилось и
подобная ситуация характерна как для законодательства, так и для доктрины административного права.
Оказание государственных услуг, в
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О
системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» [3], трактуется как
одна из возможных функций государственных органов. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» [4] государственная
услуга – деятельность по реализации функций соответственно федерального органа
исполнительной власти, государственного
внебюджетного фонда, исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий,
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
которая осуществляется по запросам заяви-

телей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. Очевидно, что представленные легальные определения государственных услуг семантически не идентичны и не
решают главного вопроса – правовой природы государственных услуг.
Особенности правового регулирования государственных услуг можно рассматривать в нескольких аспектах.
1. Следует различать несколько четко
определяемых направлений правового регулирования государственных услуг:
– регулирование собственно государственных услуг, или иначе это направление
можно обозначить как статусное регулирование, которое включает категориальную
определенность и спецификацию государственных услуг относительно иных действий, продуцируемых органом власти, и в
первую очередь относительно государственных функций (Федеральный закон от
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №314 «О
системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»; постановление
Правительства Российской Федерации от

––––––––––––
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11 ноября 2005 г. №679 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных
услуг)» [2]; Концепция административной
реформы [1]);
– регулирование предоставления государственных услуг (Федеральный закон
от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. №679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)»;
административные регламенты предоставления государственных услуг);
– правовую стандартизацию государственных услуг (Федеральный закон от
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»; административные регламенты предоставления государственных
услуг). Закон №210-ФЗ не предусматривает
понятия стандарта государственной услуги,
но устанавливает требования к стандарту ее
предоставления, которые выражаются в исполнении обязательных минимальных требований, имеющих свою фиксацию в административном регламенте, что не вполне
оправданно, поскольку очевидно, что стандарт государственной услуги и стандарт ее
предоставления суть не одно и то же.
Следуя нормативному материалу,
представленному в Законе №210-ФЗ, можно
предположить, что стандарт государственной услуги – это определенное обязательство органов исполнительной власти по обеспечению возможности получения государственных услуг в определенных объемах и
определенного качества. Стандарт включает
несколько составляющих: технологию производства государственной услуги, значения показателей результативности оказания
государственной услуги и стандарты факторов государственной услуги.
Цель стандартизации государственных
услуг – сокращение транзакционных издержек, которые несут граждане и организации
при взаимодействии с органами власти и
должностными лицами.

Стандарт предоставления государственной услуги предусматривает ряд установленных положений, в том числе: ее наименование; наименование органа, ее продуцирующего; результат ее предоставления
и прочее (всего в Законе №210-ФЗ представлено 14 пунктов).
Требования к стандарту предоставления государственной услуги предопределяют архитектонику соответствующего типа
административных регламентов.
По существу, общие требования, предусмотренные законодателем к предоставлению государственных услуг, в том числе
требования к взаимодействию с заявителем
при предоставлении государственных услуг,
требования к взиманию с заявителя платы
за предоставление государственных услуг,
требования к взиманию с заявителя платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг, требования к организации предоставления государственных услуг в электронной
форме и требование о формировании реестра государственных услуг, также имеют
смысл стандарта.
2. Следует отличать правовое регулирование государственных услуг в объеме
представленных направлений от нормативных установлений относительно исполнения государственной услуги, которое содержит нормативное закрепление необходимости продуцирования органом публичного управления определенной услуги (в
частности, положения об органах исполнительной власти, а также иные акты действующего законодательства).
3. Правовое регулирование предоставления государственных услуг осуществляется по принципу вертикальной «развертки». Нормативная иерархия начинается с
Закона №210-ФЗ, который регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг уполномоченными субъектами публичного управления, и предусматривает ряд достаточно
важных позиций, определяющих специфику
правового регулирования отношений в связи с предоставлением государственных услуг, в том числе:

107

Л.А. Душакова

– формируется свой понятийный аппарат, включающий определение понятий
«государственная услуга», «заявитель»,
«административный регламент», «многофункциональный центр предоставления услуг», «предоставление услуг в электронной
форме», «портал услуг»;
– охватывается как федеральный, так
и субфедеральный уровень предоставления
услуг;
– определяются основы юридического содержания правоотношений, возникающих между заявителем и продуцентом государственной услуги;
– определяются общие требования к
предоставлению государственных услуг, в
том числе требования к взаимодействию с
заявителем при предоставлении услуг, к
взиманию с заявителя платы за предоставление услуг, к взиманию с заявителя платы
за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, к организации предоставления
услуг в электронной форме, а также обязательность включения слуг соответственно в
соответствующие реестры;
– определяется порядок разработки и
принятия, а также структура административного регламента предоставления государственных услуг. Кроме того, нормативное закрепление получили представления о
стандарте государственной услуги. Причем
административные регламенты, принятые
до дня вступления в силу Закона №210-ФЗ,
должны быть приведены в соответствие с
его положениями не позднее 1 июля 2012 г.;
– регламентируются вопросы предоставления услуг в многофункциональных
центрах;
– регламентируется порядок и особенности предоставления услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– регламентируется организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт.
До принятия Закона №210-ФЗ потенциально существовала возможность развития нескольких сценариев законодательного
регулирования государственных услуг [5].
Один из них заключался в закреплении в
законе требований к стандарту государст-

венных услуг и в переносе регулирования
соответствующих административных процессов на уровень органов исполнительной
власти. Второй сценарий заключался в параллельной разработке двух федеральных
законов – «Об административных регламентах» и «О стандартах государственных услуг», при сохранении разделения предмета
регулирования между ними по виду документа, а также по относимости к государственной услуге. Третий – в закреплении в
Федеральном законе «Об административных регламентах» модели, объединяющей
регламент и стандарт государственной услуги в одном документе.
На сегодняшний день в отношении
порядка предоставления государственных
услуг свою актуальность сохраняет Постановление №679, в котором фиксируются
требования к административным регламентам предоставления государственных услуг,
а также к иным юридически значимым моментам.
Следующий уровень правового регулирования государственных услуг включает
нормативно-правовые акты федеральных
органов исполнительной власти – собственно административные регламенты предоставления государственных услуг, которые
описывают конструкции административных
процедур в связи с обращением заявителей
по поводу предоставления услуг. Административный регламент предоставления государственных услуг в своей структуре
должен отражать ряд позиций, в том числе:
– устанавливать сроки и последовательность административных процедур и
административных действий и/или принятия решений федерального органа исполнительной власти;
– устанавливать порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, а также
взаимодействие федерального органа исполнительной власти с физическими или
юридическими лицами (заявителями), иными органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при предоставлении
государственной услуги;
– устанавливать порядок предоставления государственной услуги;
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– устанавливать стандарт предоставления государственной или муниципальной
услуги;
– демонстрировать связь между административными процедурами и административными действиями и/или принятыми
решениями федерального органа исполнительной власти и возникновением, изменением или прекращением правоотношений
или возникновением (передачей) документированной информации (документа).
Несмотря на наличие Закона №210ФЗ, актом общего характера в части структуры административных регламентов остается постановление №679, в соответствии с
которым в административный регламент
включаются следующие разделы: общие
положения; требования к порядку исполнения государственной функции (предоставления государственной услуги); административные процедуры; порядок и формы
контроля за исполнением государственной
функции (предоставлением государственной услуги); порядок обжалования действий
(бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении
государственной функции (предоставлении
государственной услуги).
В то же время эта позиция должна
быть скорректирована в части структуры
административных регламентов предоставления государственных услуг с учетом положений акта большей юридической силы,
хотя принципиальных отличий здесь немного. В соответствии с Законом №210-ФЗ
структура административных регламентов
предоставления государственных услуг
должна содержать разделы, устанавливающие: общие положения; стандарт предоставления государственной услуги; состав,
последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме; формы контроля за исполнением административного
регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц и государственных служащих.

На данный момент административные
регламенты четко разграничиваются по своей архитектонике: административный регламент исполнения государственной функции включает в себя разделы: «Общие положения», «Административные процедуры»; административный регламент предоставления государственной услуги включает
в себя разделы: «Общие положения», «Требования к порядку предоставления государственной услуги», «Административные
процедуры».
В связи с появлением Закона №210-ФЗ
структура административных регламентов
предоставления государственных услуг,
безусловно, претерпит изменения.
В целом правовое регулирование государственных услуг можно оценить как
достаточное. В то же время хотелось бы обратить внимание на ряд моментов. Вопервых, должна иметь место легальная
идентичность понимания государственных
услуг на всех уровнях организации законодательства, а также это понимание должно
предельно очевидно демонстрировать природу и сущность этого явления. Во-вторых,
должны быть устранены формальные разночтения между Законом №210-ФЗ и Постановлением №679 в части административно-правовой регламентации предоставления государственных услуг – это вопрос
качества юридической техники. В-третьих,
думается, имеется смысл в нормативном
разграничении стандарта государственной
услуги и стандарта предоставления государственной услуги.
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Статья посвящена анализу гражданской, гражданско-процессуальной, семейной дееспособности. Автор определяет элементы их содержания и приходит
к выводу о разных возможностях гражданина в соответствующих правоотношениях. Предлагается введение в СК РФ понятия семейной дееспособности, которая бывает полной, частичной и ограниченной.
Ключевые слова: дееспособность несовершеннолетних родителей; семейная дееспособность;
гражданская дееспособность; гражданско-процессуальная дееспособность

Особую актуальность проблема семейной дееспособности приобретает в вопросах о содержании правоотношений с
участием несовершеннолетних субъектов
семейного права, о субъектном составе договоров о воспитании детей. А в связи с самостоятельным осуществлением родительских прав несовершеннолетними родителями с 16-летнего возраста проблема еще более обострилась. Следует определить, могут
ли несовершеннолетние родители осуществлять родительские права и заключать договоры о воспитании детей. Среди них выделяются три группы: а) состоящие в браке; б)
не состоящие в браке до достижения 16 лет
и в) не состоящие в браке после достижения
16 лет. Их правовое положение, конечно же,
имеет различие. По мнению Г.В. Богдановой: «Принципиальное различие в правовом
положении указанных групп несовершеннолетних родителей заключается в том, что
при вступлении несовершеннолетних лиц в
брак они приобретают гражданскую дееспособность в полном объеме», что бесспорно.
Но далее автор продолжает: «При рождении
ребенка несовершеннолетними родителями,
не состоящими в браке, они обладают лишь
тем объемом дееспособности, который предусмотрен соответственно для малолетних
(ст. 28 ГК РФ) или несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет» [4, с. 55]. Если бы
речь шла о них как субъектах гражданского
оборота, с автором следовало бы согласить––––––––––––

ся, но такой вывод при исследовании автором вопроса об осуществлении родительских прав несовершеннолетними родителями представляется спорным
Осуществляя родительские права, несовершеннолетние родители могут выступать как субъектами семейных правоотношений (например, воспитание детей), так и
субъектами гражданских правоотношений,
когда они, например, в гражданском обороте представляют интересы своих детей. Поэтому следует различать их гражданскую и
семейную дееспособность и применять ту
или иную в зависимости от вида правоотношений, в которых они участвуют.
В цивилистической науке высказаны
различные мнения, одни говорят об едином
понятии правоспособности и дееспособности в гражданском и семейном праве [9,
с. 299–300; 1, с. 81], другие – о том, что в
семейное право нельзя механически переносить
соответствующие
гражданскоправовые категории, дееспособность в семейном праве является самостоятельным
видом дееспособности [6, с. 29; 2, с. 13]. Отсутствие регламентации дееспособности в
семейном законодательстве является причиной того, что в науке семейного права используется категория гражданской дееспособности. Однако такой подход не решает
проблему. Возникновение, структура и содержание дееспособности в гражданском
праве и семейном праве хоть и схожи, но
имеют принципиальные отраслевые разли-
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чия. Считая неправильным использование в
семейном праве гражданско-правовой категории дееспособности, Я.Р. Веберс правильно подмечает, что она установлена «для
создания и осуществления гражданских
прав и обязанностей в основном имущественного характера, совершения имущественных сделок, возникновения деликтной
ответственности» [5, с. 29].
Несмотря на то, что ранее действовавшее [11] и ныне действующее семейное
законодательство не дает легального определения понятия «семейная дееспособность», тем не менее, анализ норм права,
содержащихся в Семейном кодексе РФ (далее – СК) [20] (например, ст. 14, 16, 19, 23,
42, 52, 56–59, 61 и др.) позволяет сделать
вывод о существовании семейной дееспособности. Одним из важнейших элементов
семейно-правового положения лица является его семейная дееспособность. А.С. Сергеев определяет семейную правоспособность
как способность граждан иметь семейные
права и нести обязанности, а семейную дееспособность граждан как их способность
своими действиями приобретать и осуществлять семейные права, а также создавать для
себя семейные обязанности и исполнять их
[9, с. 300–301]. Правоспособность понимается как правовая возможность, а дееспособность как способность реализовать эту
правовую возможность.
По
мнению
Ю.Ф. Беспалова, совершеннолетие, т.е. достижение возраста 18 лет, – единственное
основание приобретения полной семейной
дееспособности [2, с. 18]. Однако следует
возразить автору, так как в семейном праве
согласно общему праву семейной дееспособностью обладают совершеннолетние
дееспособные лица, т.е. граждане, достигшие 18-летнего возраста и не признанные
судом недееспособными вследствие психического расстройства. Одного лишь совершеннолетия для обладания полной семейной дееспособностью недостаточно. Из этого следует, что совершеннолетний гражданин, признанный недееспособным в судебном порядке, не обладает полной семейной
дееспособностью. В гражданском праве такой гражданин полностью недееспособен
(ст. 29 Гражданского кодекса РФ).

Отсутствие гражданской дееспособности у лица еще не означает отсутствия у него семейной дееспособности. Гражданская
дееспособность влияет в данном случае на
семейную дееспособность, но ее отсутствие
не исключает в полном объеме семейную
дееспособность. Пока здесь условно можно
говорить о неполной семейной дееспособности. Такую терминологию использует
Ю.Ф. Беспалов [2, с. 13], но и она требует
уточнения и конкретизации. Общее правило
семейной дееспособности подтверждает
связь гражданской дееспособности с семейной дееспособностью. При наличии двух
указанных в правиле о семейной дееспособности оснований можно говорить о полной
семейной дееспособности, которая, однако,
не совсем совпадает с гражданской дееспособностью. Так, в гражданском праве категория лиц полностью дееспособных более
широкая, чем в семейном праве категория
лиц, имеющих полную семейную дееспособность. Это имеет место за счет эмансипированных (ст. 27 ГК) и вступивших в
брак до достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК).
Эмансипированные и вступившие в брак до
достижения 18 лет приобретают полную
гражданскую дееспособность, однако они
не приобретают в связи с этим полную семейную дееспособность. Так, в силу ст. 13
СК эмансипированное лицо не может быть
признано лицом, достигшим брачного возраста, так как брачный возраст определен
законодателем в 18 лет. При наличии уважительных причин у эмансипированного
лица органы местного самоуправления по
просьбе эмансипированного вправе разрешить ему как лицу, не достигшему брачного
возраста, вступить в брак. Таким образом,
эмансипированное лицо не обладает брачной дееспособностью, которая является частью семейной дееспособности. Кроме того,
также нельзя говорить о наличии полной
семейной дееспособности у эмансипированного лица и лица, вступившего в брак до
достижения 18 летнего возраста, так как,
например, ст.127, 146, 153 СК не позволяют
им быть усыновителем, опекуном, приемным родителем. Законодателем установлены правила, в силу которых усыновителем,
опекуном и приемным родителем могут
быть только совершеннолетние лица.
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Поэтому спорной представляется позиция М.В.Антокольской. С одной стороны,
она отмечает, что «признание полностью
дееспособным в области семейного права
несовершеннолетнего, вступившего в брак в
результате снижения ему брачного возраста,
автоматически приводит к возникновению у
него полной гражданской дееспособности»,
а с другой стороны, отрицая самостоятельность категории семейной дееспособности,
автор все же признает, что «не всегда возникновение полной дееспособности в области гражданского права должно автоматически приводить к признанию полной семейной дееспособности. Статья 27 нового
ГК предусматривает возможность эмансипации несовершеннолетнего, достигшего 16
лет, при этом он становится полностью дееспособным. Семейное законодательство не
связывает с этим фактом «возникновение
полной семейной дееспособности» [1, с. 84].
Таким образом, в случаях с эмансипированными и вступившими в брак до 18 лет
нельзя считать, что их полная семейная дееспособность зависит от полной гражданской
дееспособности. Противоречивость и непоследовательность автора еще раз убеждает
нас в самостоятельности существования семейной дееспособности, что вызвано развитием общественных отношений и законодательства, регулирующего эти отношения.
Зависимость семейной дееспособности
от гражданской недееспособности подтверждается недопущением заключения брака
между лицами, из которых хотя бы одно
признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК).
Но, как известно, российское право устанавливает
только
один
гражданскопроцессуальный порядок признания граждан недееспособными (п. 1 ст. 29 ГК, ст. 284
ГПК). Отсюда следует вывод о прямой зависимости брачной дееспособности от признания решением суда гражданина недееспособным. Но этот вывод нельзя применить в случаях с эмансипированными и
вступившими в брак до 18-летнего возраста,
так как они, приобретя гражданскую дееспособность в полном объеме, не приобретают в связи с этим полную семейную дееспособность. Во всех трех приведенных

примерах можно говорить лишь о неполной
семейной дееспособности.
Как и в гражданском праве, в семейном праве дееспособность различается по
объему. В гражданском праве выделяются
четыре категории граждан: 1) полностью
дееспособные (ст. 21ГК); 2) недееспособные
(ст. 29 ГК); 3) ограниченно дееспособные
(ст. 30 ГК); 4) частично дееспособные
(ст. 26, 28) ГК. Имеет ли значение для семейного права деление дееспособности, существующее в гражданском праве? В
1976 году Я.Р. Веберс утверждал, что нет [6,
с. 184]. Однако с тех пор прошло немало
времени. Да и в семейном праве на то время
соглашения участников семейных правоотношений не играли существенной роли, в
связи с чем категории частичной дееспособности не придавали значения. В связи с
расширением диспозитивных начал в семейном законодательстве с принятием нового СК ситуация изменилась. Так, согласно
ст. 99 СК несовершеннолетние от 14 до
18 лет, являясь лицами, обладающими частичной
гражданской
дееспособностью
(ст. 26 ГК), заключают алиментные соглашения сами, но с согласия законных представителей. Законодатель в ст. 99 СК употребил применительно к ним определение
«не полностью дееспособные лица».
«В отдельных нормах СК РФ говорится о полной и неполной дееспособности» [2,
с. 13]. Анализ нормативного материала позволяет нам шире взглянуть на проблему
семейной дееспособности и в отличие от
Ю.Ф.Беспалова, различающего только полную и неполную семейную дееспособность,
классифицировать семейную дееспособность следующим образом. На наш взгляд,
следует выделить три категории граждан,
обладающих семейной дееспособностью:
1) полностью дееспособные (лица, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства); 2) частично дееспособные (лица
до 18 лет) и 3) ограниченно дееспособные (к
ним относятся, например: лица, признанные
судом недееспособными в соответствии со
ст. 29 ГК; лишенные родительских прав –
ст. 69 СК; ограниченные в родительских
правах – ст. 73 СК; лица, у которых отобран
ребенок, – ст. 77 СК; и др.). Полагаем, что в
113

Н.Ф. Звенигородская

семейном праве с учетом специфики семейных отношений, отличающихся от гражданских своим лично-доверительным характером, не может быть в принципе семейной
недееспособности. Так, например, нельзя
даже в случае признания гражданина судом
недееспособным считать его, не обладающим даже какой-то частью семейной дееспособности. Некоторые из принадлежащих
недееспособному лицу семейных прав и
обязанностей в силу их природы он продолжает осуществлять самостоятельно, например право на участие в воспитании ребенка. Недееспособное лицо не может заключать брак, но может своими действиями
приобретать и осуществлять другие семейные права и обязанности. Это возможно в
связи с рождением ребенка у такого лица,
что и порождает родительское правоотношение. Ведь в ст. 69 СК законодатель среди
6 оснований для лишения родительских
прав (перечень исчерпывающий) не назвал
признание родителя ребенка недееспособным. Следовательно, его права и обязанности в родительском правоотношении не зависят от его гражданской недееспособности.
Эмансипированное лицо, обладая полной гражданской дееспособностью, имеет
лишь частичную семейную дееспособность,
оно может быть субъектом, например, алиментных правоотношений, может заключать
алиментное соглашение с согласия законного представителя. Неправильно говорить об
отсутствии у недееспособного гражданина,
эмансипированного лица, а также у лиц, не
достигших 18-летнего возраста, семейной
дееспособности вообще, т.е. о признании их
полностью недееспособными в семейных
правоотношениях, поскольку в ее состав
входит не только брачная дееспособность,
но и родительская, алиментная, другие разновидности
семейной
дееспособности.
Л.М.Пчелинцева также высказалась в пользу того, что «несовершеннолетние граждане
ряд своих семейных прав могут реализовать
лично». Вместе с тем она полагает, что «за
недееспособного гражданина его семейные
права осуществляет, а обязанности исполняет опекун» [16, с. 58]. Однако ей обоснованно возражает М.В. Антокольская: «Во
всех случаях, где отношения тесно связаны

с личностью, отсутствие дееспособности,
как правило, не может быть восполнено» [1,
с. 83].
Было бы неправильным и несправедливым исключать из отношений, регулируемых семейным правом, граждан, не достигших совершеннолетия, либо не обладающих должным уровнем психического
развития. Подход здесь должен быть более
гибким, чем в гражданском праве, где обеспечивается прежде всего стабильность
имущественных отношений в гражданском
обороте. В этой связи полагаем, что невозможно применение гражданской категории
дееспособности в семейном праве. «Применение цивилистической конструкции дееспособности в области семейного права не
может быть оправдано главным образом по
той причине, что содержание и структура
гражданской дееспособности установлены
для создания и осуществления прав и обязанностей в основном имущественного характера, совершения имущественных сделок, возникновения деликтных обязательств» [6, с. 184]. Отрицая самостоятельное существование категории семейной дееспособности, М.В. Антокольская все же
признает: «Наличие дееспособности не всегда необходимо для участия в семейных
правоотношениях» [1, с. 84]. Полагаем, что
здесь речь идет о гражданской дееспособности, что подтверждает лишний раз необходимость разграничения понятий гражданской и семейной дееспособности. Если мы
будем от гражданской отличать семейную
дееспособность, то тогда сможем объяснить, наличие частичной дееспособности
даже у 10-летнего ребенка, учет мнения которого обязателен. В силу ст. 57 СК орган
опеки и попечительства или суд могут принять решение по наиболее важным семейным вопросам только с его согласия. Новое
семейное законодательство существенно
расширяет перечень случаев, когда согласие
несовершеннолетнего ребенка необходимо
для возникновения, прекращения или изменения семейных правоотношений (передача
по договору о приемной семье ребенка в
приемную семью, усыновление, восстановление в родительских правах и др.) Такое
согласие рассматривается как семейноправовой акт, что позволяет считать, что
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несовершеннолетний обладает частичной
семейной дееспособностью.
Если использовать терминологию
Ю.Ф. Беспалова [2, с. 13], то неполной семейной дееспособностью поглощается частичная и ограниченная семейная дееспособность. Однако нам представляется, что их
следует различать. А.П. Сергеев также отмечает, что «хотя в семейном праве частичная (неполная) дееспособность особо не выделяется, в действительности она имеется у
несовершеннолетних граждан» [9, с. 301].
Частичная дееспособность связана лишь с
возрастом лица. Каково же влияние этого
обстоятельства на семейную дееспособность? Во-первых, согласно общему правилу лица, достигшие 18-летнего возраста и не
признанные в судебном порядке недееспособными, обладают полной семейной дееспособностью. И, во-вторых, более возрастной фактор на содержание семейной дееспособности влияния не оказывает.
Семейная дееспособность может быть
ограничена лишь: а) в строго определенных
семейным
законодательством
случаях;
б) при наличии предусмотренных законом
условий; в) на основании соответствующих
актов (судебного решения, акта органа местного самоуправления). Так, если в соответствии со ст. 29 ГК в порядке гражданского судопроизводства судебным решением
гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими,
признан недееспособным (ст. 285 ГПК), то
согласно ст. 14 СК он не может заключить
брак. Это ограничение семейной дееспособности установлено семейным законодательством, оно означает, что этот гражданин не
обладает брачной дееспособностью. Когда
основания, в силу которых он был признан
недееспособным, отпадут и суд признает
его дееспособным (п. 3 ст. 29 ГК), он будет
вправе заключить брак. И это будет означать, что отменены ограничения его семейной дееспособности, установленные на основании решения суда. Было бы неправильным считать данный случай примером частичной семейной дееспособности, так как
он не связан с возрастом лица и имеет общие признаки с другими случаями ограничения семейной дееспособности, которые

установлены семейным законодательством.
Обращает на себя внимание, что с признанием гражданина недееспособным он утрачивает гражданскую дееспособность в полном объеме, а в отличие от этого его семейная дееспособность ограничивается.
Законодатель запретил ограниченно
дееспособным гражданам быть опекунами
(попечителями) (ст. 146 СК), усыновителями (ст. 127 СК). «По логике вещей, – считает М.В. Антокольская, – они не должны
иметь право и на заключение брачного договора и алиментного соглашения, так как
гражданское законодательство не разрешает
им распоряжаться своим имуществом. Однако брачный договор не только не способствует ухудшению материального положения семьи, а наоборот, может быть направлен на его укрепление. Поскольку семейное
законодательство не устанавливает таких
ограничений для частично дееспособных,
следует считать, что они вправе заключать
указанные договоры» – делает правильный
вывод автор [1, с. 86].
Мы также исходим из принципа «разрешено все, что прямо не запрещено законом», однако считаем, что лица, имеющие
ограниченную семейную дееспособность,
определяются именно семейным законодательством, а перечень ограниченно дееспособных в семейном праве значительно шире, чем в гражданском, где судом таковыми
признаются лишь две категории граждан –
злоупотребляющие а) спиртными напитками или б) наркотическими веществами и
ставящие свою семью в тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК).
Так, решением суда родитель в определенных законом случаях, например если
уклоняется от выполнения обязанностей
родителя, может быть лишен родительских
прав (ст. 69 СК). На основании ст. 73 СК
суд может вынести решение об ограничении
родительских прав. Согласно ст. 77 СК при
непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, что производится на основании соответствующего акта органа местного самоуправления. «Поскольку, однако, понятие “родительские права” носит в
известном смысле собирательный характер,
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так как охватывает собой множество более
конкретных правовых возможностей, ограничение родительских прав весьма близко
примыкает к ограничению семейной дееспособности», – признает А.П. Сергеев [9,
с. 303]. Статья 17 СК запрещает мужу возбуждать дело о разводе без согласия жены
во время ее беременности и в течение года
после рождения ребенка. Ограничение прав
мужа введено законодателем с целью охраны здоровья женщины и ребенка. На наш
взгляд, это также пример ограниченной семейной дееспособности, которую не следует смешивать с частичной семейной дееспособностью, зависящей только от возраста
лица. Так, несовершеннолетние родители
наделяются не правом на воспитание своего
ребенка, как иные родители, а правом на
участие в его воспитании (п. 1 ст. 62 СК), в
связи с чем С.Б. Селецкая считает, что тем
самым законодатель ограничил право несовершеннолетнего родителя на воспитание
своего ребенка [12, с. 235]. Это нельзя признать ограничением родительской дееспособности, в данном случае речь идет о частичной родительской дееспособности, зависящей от возраста, так как уже п. 2 ст. 62
СК предусмотрено, что с 16-летнего возраста несовершеннолетние родители самостоятельно осуществляют свои родительские
права, п. 1 ст. 62 СК должен распространяться лишь на несовершеннолетних родителей в возрасте до 16 лет, не состоящих в
браке, что подтверждает расширение родительской дееспособности с возрастом.
Ограничения семейной дееспособности происходят вследствие наличия определенных СК-обстоятельств, которые впоследствии могут отпадать (например, если
родители изменили поведение, образ жизни,
отношение к воспитанию ребенка, они могут быть восстановлены в родительских
правах – ст. 72 СК), и тогда их ограниченная семейная дееспособность будет восстановлена. Ограничения семейной дееспособности установлены в целях защиты личных
и имущественных прав субъектов семейных
правоотношений.
Как следует из п. 1 ст. 145 СК-опека и
попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей,
в целях их содержания, воспитания и обра-

зования, а также для защиты их прав и интересов. Это общее правило в законодательстве, из которого установлено исключениеназначение опекуна ребенку, чьи родители
еще не достигли 16-летнего возраста. Исключительность этой ситуации как раз и состоит в том, что лишь условно можно признать ребенка, рожденного несовершеннолетними родителями в возрасте до 16 лет,
ребенком, оставшимся без попечения родителей. Представляется, что если несовершеннолетние родители заботятся о своем
ребенке, занимаются его воспитанием, проживают вместе с ним, ведут нормальный
образ жизни (не злоупотребляют спиртным,
наркотиками, получают образование и др.),
то такого ребенка нельзя считать оставшимся без попечения родителей, так как его
опекают его несовершеннолетние родители.
Поэтому законодатель предусмотрел альтернативу (норма права п. 2 ст. 62 СК носит
диспозитивный характер) – в данном случае
опека над ребенком не нужна и назначаться
опекун не будет. А если рожденный ребенок
не может получить должной заботы и воспитания от своих несовершеннолетних родителей, то, конечно же, он нуждается в учреждении над ним опеки.
По смыслу п. 2 ст. 62 СК-опека может
назначаться ребенку до достижения его несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, возраста 16 лет, а с
16 лет такие несовершеннолетние родители
вправе самостоятельно осуществлять свои
родительские права, что означает и их право
самостоятельно заключать договоры о воспитании детей. Непосредственно с семейной дееспособностью связан не урегулированный правом вопрос о заключении договора о воспитании детей несовершеннолетними родителями в возрасте до 16 лет, не
состоящими в браке между собой. Ученые
за редким исключением обходят его стороной, видимо, полагая, что у несовершеннолетних родителей такой необходимости в
силу их незрелости нет. Однако следует
учитывать, что второй родитель вполне может быть совершеннолетним, а как раз мама
ребенка чаще всего бывает несовершеннолетней и остается после рождения ребенка,
как правило, проживать со своими родителями, которые и помогают ей заботиться о
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ребенке и воспитывать его, при этом виня
во всем отца ребенка и препятствуя ему в
осуществлении родительских прав. Семейный конфликт можно разрешить, заключив
договор о воспитании детей. Однако в указанном случае при наличии пробела в семейном законодательстве мы не можем обратиться, как это делали ранее, к аналогии
закона и применить в порядке ст. 5 СК правила ст. 99 СК, предусматривающей, что не
полностью дееспособные лица заключают
соглашение об уплате алиментов с согласия
их законных представителей, так как с
16 лет несовершеннолетние родители самостоятельно осуществляют свои родительские права, в связи с чем приобретают полную родительскую дееспособность. Поэтому именно с 16 лет они вправе самостоятельно заключать соглашения о воспитании
детей. А до этого момента, считает
Н.Н. Тарусина, субъектный состав соглашения «должен быть усложнен участием опекуна ребенка, если он назначен (норма имеет диспозитивный характер), или попечителями несовершеннолетних родителей, если
опекун не назначен» [21, с. 390]. Если участие опекуна в соглашении обусловлено п. 2
ст. 62 СК, то участие попечителя в договоре
можно предположить исходя из а) их гражданской сделкоспособности (ст. 26 ГК), в
силу которой несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных
представителей – родителей, усыновителей
или попечителя, либо б) из ст. 99 СК, применяемой по аналогии закона. Мы предпочитаем второй вариант, поскольку обосновываем существование семейной дееспособности, отличной от гражданской. Но в
любом случае вывод Н.Н. Тарусиной должен быть скорректирован в его последней
части: при отсутствии опекуна у ребенка его
несовершеннолетние родители вправе заключать договоры о воспитании детей с согласия прежде всего законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов и
лишь в их отсутствие с согласия попечителя, который законным представителем не
является, а назначается несовершеннолетнему от 14 до 18 лет при отсутствии родительского попечения (п. 3 ст. 31, п. 1 ст. 33
ГК).

Частые помощники несовершеннолетнего родителя – дедушка и бабушка ребенка, они добровольно принимают на себя
обязанности по физической опеке – заботятся, ухаживают, присматривают за внуками, воспитывают их совместно с несовершеннолетними родителями. Поэтому в реальной жизни необходимость назначать их
опекунами ребенка возникает редко. Однако, когда появляется потребность в совершении юридических актов от имени и в интересах ребенка (совершение сделок в гражданском обороте, судебная защита, участие в наследственных правоотношениях),
назначение опекуна формально необходимо, но такая опека возможна лишь до достижения несовершеннолетними родителями
16 лет. Поэтому требует устранения противоречие между п. 2 ст. 62 СК и п. 2 ст. 29
ФЗ «Об опеке и попечительстве», предусматривающее прекращение опеки над
детьми несовершеннолетних родителей по
достижении такими родителями возраста
18 лет, в связи с чем необходимо внести изменения в п. 2 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве», приведя его в соответствие с
СК, заменив слова «восемнадцати лет» на
«шестнадцать лет». А пока в целях устранения коллизии норм права возможно применять подп. 2 п. 1 ст. 29 названного ФЗ и в
акте о назначении опекуна указывать срок
прекращения опеки – достижение родителями ребенка возраста 16 лет.
Предлагается различать, как это предусмотрено
законодательными
актами
большинства стран, физическую и юридическую опеку. В содержании родительского
правоотношения можно выделить, с одной
стороны, совершение родителями фактических действий по уходу за ребенком, формированию его характера, воспитанию, общему надзору (физическая опека (забота), а
с другой – совершение юридически значимых действий – юридическую опеку (представительство ребенка, дача согласия на медицинское вмешательство, присвоение ребенку имени и т.д.) [13, с. 108–111]. Например, в Германии представительство может
осуществляться как единолично, так и совместно родителями (§1629 ГГУ) [8, с. 37–
38]. Поэтому договор об осуществлении родительских прав может предусматривать,
что физическую опеку осуществляют оба
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родителя, а юридическую – совершеннолетний родитель, что разрешит проблему представительства ребенка во внешнем правоотношении по осуществлению родительских
прав и прав ребенка. Если оба родителя ребенка не достигли 16 лет и не состоят в браке, то в случае необходимости для осуществления юридической опеки может назначаться опекун ребенку, который и выполнит
роль его законного представителя.
Обращая внимание на объем «усеченных» прав несовершеннолетних родителей в
возрасте до 16 лет и не состоящих в браке
по сравнению с правами родителей, обладающих полным объемом родительской
дееспособности (состоящие в браке или
достигшие 16-летнего возраста), О.И. Величкова считает, что «слово “участие”
предполагает наличие другого субъекта,
имеющего право на воспитание ребенка несовершеннолетнего родителя, совместно с
которым он будет осуществлять воспитание
этого ребенка. Данный субъект будет являться законным представителем ребенка и
самостоятельно будет осуществлять право
на защиту прав и интересов ребенка несовершеннолетнего родителя» [7, с. 124]. Полагаем, что без назначения бабушки, дедушки или другого лица опекуном ребенка
считать их законными представителями
нельзя, так как для этого правовой связи с
ребенком они не имеют, они состоят в фактических опекунских отношениях с ребенком и выполняют добровольно не родительские обязанности в отношении внука, а опекунские. Родительские обязанности возникают у их несовершеннолетних детей и основываются на происхождении от них внуков – детей несовершеннолетних родителей,
которое удостоверено в установленном законом порядке (ст. 47 СК). Законными
представителями своих детей являются их
родители (п. 1 ст. 64 СК).
В России, как и в других европейских
государствах, обычно физическая и юридическая опека осуществляется родителем, с
которым проживает ребенок. Представляется, что именно это имела в виду
С.Ю. Чашкова, когда предлагала в договоре
об определении места жительства ребенка
решать вопросы «генеральной опеки над
несовершеннолетним» [23, с. 19]. Однако
законодательство большинства европейских
государств в отличие от российского, не
различающего физическую и юридическую

опеку, не обязательно связывают юридическую опеку с проживанием опекуна вместе
с ребенком. Так, «в Финляндии суд может
назначить опекуном лицо, которое не проживает с ребенком» [14, с. 38]. Поэтому
представляется, что в случае отсутствия у
несовершеннолетних родителей, близких
людей, которые могут быть назначены опекуном их ребенку, юридическую опеку может осуществлять орган опеки и попечительства. Н.Темникова отмечает, что предусмотренное ст. 62 СК назначение для родившегося ребенка опекуна, если его родители не достигли 16 лет и не состоят в браке, практически не реализуется. «Так, в г.
Омске при рождении ребенка несовершеннолетними родителями, проживающими со
своими родителями, опекун органами опеки
не назначается, считается, что это происходит автоматически, в силу закона» [22,
с. 114], хотя, как правильно считает автор,
правоотношения между родившимся ребенком и его воспитателями не возникает.
Отчасти следует признать несовершенство формулировок ст. 62 СК, касающихся участия несовершеннолетних родителей в воспитании своего ребенка и назначения опекуна, который будет осуществлять
воспитание ребенка совместно с его несовершеннолетними родителями. Однако, на
наш взгляд, это объясняется объективными
причинами. Впервые в российском законодательстве урегулированы права несовершеннолетних родителей, обладающих частичной семейной дееспособностью. Опыт
правоприменения еще только приобретается, его следует обобщать, анализировать и
предлагать свои варианты совершенствования законодательства. Очень трудно свести
воедино право ребенка на воспитание своими родителями и совместное с ними проживание, двуединое право-обязанность родителей воспитывать своих детей, реальную
невозможность несовершеннолетних родителей в силу их физической, умственной,
психической, интеллектуальной незрелости,
отсутствия материальных условий выполнить в полном объеме свои родительские
права, а в связи с этим и отсутствие бесспорных оснований к опеке над детьми несовершеннолетних родителей. Думается,
законодатель с этой задачей справился,
обеспечив прежде всего права ребенка и его
несовершеннолетних родителей, стремясь
не разлучить их и способствуя тому, чтобы
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ребенок жил и воспитывался в семейном
окружении, где о нем заботятся, осуществляют уход, воспитание не только его несовершеннолетние родители, но и в субсидиарном порядке близкие несовершеннолетним родителям и ребенку люди. При таких
условиях считать ребенком оставшимся без
родительского попечения нельзя, в связи с
чем законодатель правильно отказался от
обязательного назначения опекуна ребенку
и, исходя из индивидуального ситуационного регулирования семейных отношений,
диспозитивной нормой допустил возможность назначения опекуна. Поэтому в п. 1
ст. 62 СК законодатель не назвал, да и не
мог назвать наряду с несовершеннолетним
родителем другое лицо, осуществляющее
фактическую опеку ребенка, хотя обозначил
его контуры, указав, что несовершеннолетний родитель участвует совместно с ним в
воспитании ребенка. Это свидетельствует
об усилении диспозитивного начала в семейно-правовом регулировании как особенности метода семейно-правового регулирования.
В пункт 2 статьи 62 СК предусмотрена
возможность, а не обязательность назначения прежде всего юридической опеки, несмотря на то, что из буквального толкования нормы права следует, что опекун будет
осуществлять воспитание ребенка совместно с его несовершеннолетними родителями.
Для осуществления фактической опеки над
ребенком несовершеннолетнего родителя,
который совместно с близкими ему людьми
осуществляет уход, заботится, воспитывает
ребенка, назначение опекуна необязательно,
поскольку недостающая родительская дееспособность добровольно восполняется помощниками – дедушкой, бабушкой, другими близкими. Однако, если родитель не
имеет близкого окружения, способного и
реально оказывающего ему помощь в осуществлении родительских прав, необходимо
установление опеки над его ребенком,
включающей в себя как фактическую, так и
юридическую, поскольку такой несовершеннолетний родитель не может обеспечить родительского попечения своему ребенку. Гарантируя и в этом тяжелом случае
право несовершеннолетнему родителю на
участие в воспитании своего ребенка и право ребенку на воспитание своими родителями, законодатель сделал акцент на том,
что несовершеннолетний родитель и опекун

совместно осуществляют воспитание ребенка. Однако этим не ограничиваются обязанности опекуна, в них, кроме фактической
опеки включается также юридическая опека, поскольку опека устанавливается над
детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и
интересов (п. 1 ст. 145 СК). Поэтому п. 2
ст. 62 СК следует толковать расширительно,
учитывая возложенный законом на опекуна
весь комплекс его прав и обязанностей. Даже в отсутствие необходимости в фактической опеке эта норма права позволяет установить в случае необходимости юридическую опеку. Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами перед
всеми другими лицами, но они могут быть
назначены опекунами лишь при их согласии
и при условии, что они отвечают требованиям, предъявляемым законом к кандидатам в опекуны (п. 5 ст. 10 ФЗ «Об опеке и
попечительстве», ст. 35 ГК, ст. 146 СК). Таким образом, в случае необходимости опека
призвана восполнить недостающую родительскую дееспособность несовершеннолетнего родителя во внешних относительных отношениях по защите прав и интересов детей, в которых реализуются права ребенка и родительские права.
В правовой науке предлагается установить обязательную опеку над детьми несовершеннолетних родителей, не состоящих
в браке, до достижения ими 16 лет [7,
с. 124–125]. Однако, нам представляется,
более предпочтительно ситуационное регулирование с использованием диспозитива,
при этом также обеспечивается соблюдение
интересов детей. Опыт зарубежного права
подсказывает предложение закрепить в СК
возможность осуществления разными лицами заботы о физическом благополучии
ребенка (физической опеки) и действий по
представительству ребенка (юридической
опеки). Использование нами при характеристике родительского правоотношения терминов юридическая и физическая опека позволяет объяснить позицию законодателя и
нецелесообразность изменения конструкции
п. 1–2 ст. 62 СК, предусмотревших восполнение недостающей родительской дееспособности лишь в необходимом случае. Вместе с тем, учитывая, что в связи со злоупот119
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реблениями, возникающими в процессе рождения ребенка несовершеннолетней женщиной (случаи подмены ребенка, объявление, что ребенок родился мертвым и т.д.),
становится актуальной проблема установления материнства в отношении своих детей
в судебном порядке, предлагается дополнить п. 3 ст. 62 СК правом несовершеннолетнего родителя по достижении ими возраста 14 лет требовать установления материнства.
Опекун ребенка имеет право и обязан
в соответствии с п. 1 ст. 150 СК воспитывать ребенка и заботиться о его здоровье,
физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии. Если возникли разногласия по осуществлению родительских
прав между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями ребенка, они
разрешаются органами опеки и попечительства (п. 2 ст. 62 СК). Это связано с тем, что
воспитание детей, соблюдение их прав в
семье и в обществе в целом является публичным интересом, чем объясняются императивный метод регулирования охранительных правоотношений, осуществление контроля за действиями родителей при неспособности их самостоятельно урегулировать
отношения по воспитанию детей.
Поскольку опекун ребенка осуществляет его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями, не достигшими
возраста 16 лет и не состоящими в браке,
следует признать их равное право на заключение договоров о воспитании детей с другим родителем. Их воля на заключение договора должна быть согласованной. Если
возникли разногласия между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями
в связи с заключением договоров о воспитании детей, органы опеки и попечительства не должны разрешать такой спор, поскольку расширительному толкованию
норма права п. 2 ст. 62 СК не подлежит. Законодатель имел в виду в данном случае
разногласия в осуществлении родительских
прав. В этой ситуации, полагаем, следует
руководствоваться п. 3 ст. 65 СК, предусматривающим, что при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом исходя из интересов детей, а также
п. 2 ст. 66 СК – если родители не могут
прийти к соглашению, спор разрешается
судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного

из них). Опекун без несовершеннолетних
родителей заключать договоры о воспитании детей не вправе.
Срок действия таких договоров не
следует ограничивать достижением 16летнего возраста несовершеннолетними родителями ребенка. Даже если опека над ребенком будет прекращена, когда его родители достигнут 16-летнего возраста и смогут самостоятельно осуществлять родительские права (п. 2 ст. 62 СК), договор не утратит силы, а сам несовершеннолетний родитель вправе будет решать его дальнейшую
судьбу (расторжение, изменение договора).
Снижать возрастную планку (14 лет)
для несовершеннолетних родителей, имеющих право с опекуном своего ребенка заключать договоры о воспитании детей, не
следует, поскольку вряд ли можно признать
такого человека достаточно зрелым, способным воспитывать ребенка и заботиться о
нем надлежащим образом. «Рождение ребенка до достижения его родителями совершеннолетия да еще вне брака, свидетельствует об их незрелости, крайне легкомысленном отношении к своей судьбе и к
судьбе ребенка» [4, с. 57]. Несовершеннолетний родитель в возрасте до 14 лет обладает частичной родительской дееспособностью, которая расширяется с возрастом, и с
16 лет такой родитель обладает полной родительской дееспособностью, но еще не
имеет полной семейной дееспособности,
которая шире по объему.
Поскольку опекун без несовершеннолетних родителей не может заключать договоры о воспитании детей, а несовершеннолетние родители в возрасте до 14 лет также
имеют право в силу п. 1 ст. 62 СК на совместное проживание с ребенком и участие в
его воспитании, договорное регулирование
отношений, возникающих из договоров о
воспитании детей, в этом случае невозможно. Остается только судебный порядок определения места жительства детей при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65
СК) и порядка осуществления родительских
прав родителем, проживающим отдельно от
ребенка (п. 2 ст. 66 СК).
Осуществляя родительские права, родители кроме обязанностей по воспитанию
детей в силу закона обязаны также защищать права и интересы детей, которые не
обладают дееспособностью в достаточной
степени и потому не в состоянии осуществ120
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лять и защищать свои права. Права ребенка
на особую защиту со стороны общества и
государства реализуются в комплексе
внешних регулятивных и охранительных
правоотношений. В самом общем виде под
защитой прав и интересов детей следует понимать конкретные меры, применение которых приведет к восстановлению нарушенных прав ребенка.
Согласно п. 1 ст. 64 СК родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, а также в судах.
Каких- либо специальных полномочий для
этого не требуется. Достаточно предъявления документов, подтверждающих происхождение ребенка, а именно паспорта и
свидетельства о рождении ребенка. Думаем,
указанная норма права распространяется на
несовершеннолетних родителей в возрасте
от 14 лет, когда они получают паспорт.
Именно с 14-летнего возраста действующее
законодательство связывает различные правовые последствия. Такой несовершеннолетний, кроме частичной семейной дееспособности, обладает частичной гражданской
дееспособностью (ст. 26 ГК), неполной гражданской процессуальной дееспособностью
(п. 3–4 ст. 37 ГПК).
Так, несовершеннолетнему родителю с
14-летнего возраста предоставляется возможность самостоятельно обращаться в суд
в целях защиты своих интересов. Несовершеннолетний родители в возрасте до 14 лет
имеют право обращаться за их защитой в
органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 56
СК), а с 14 лет вправе признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также требовать установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК). И
здесь уже не требуется представительства
со стороны родителей. Но суд вправе привлечь их как законных представителей к
участию в таких делах (п. 4 ст. 37 ГПК).
Формулировку законодателя в п. 2 ст. 56 СК
«при нарушении прав и законных интересов
ребенка» и в п. 4 ст. 37 ГПК «вправе лично
защищать свои права» с учетом уникальной
конструкции родительских прав, включающей в себя право-обязанность, возможно
толковать расширительно, что позволяет
распространить норму права как на случаи
нарушения прав самого несовершеннолет-

него родителя, являющегося еще ребенком,
как не достигшего возраста 18 лет (совершеннолетия) (п. 1 ст. 54 СК), так и на случаи нарушения прав ребенка несовершеннолетнего родителя. Поэтому вряд ли можно согласиться с Н.А. Темниковой о необходимости устранения коллизий между указанными нормами СК и ГПК [22,
с. 114–115], так как в отличие от автора заявление несовершеннолетнего об установлении отцовства мы рассматриваем не только как способ защиты родившегося ребенка,
а и самого несовершеннолетнего, поскольку
несовершеннолетний родитель тем самым
защищает и свое право отцовства.
При представительстве родителями
своих детей должно быть единство их интересов, т.е. между интересами ребенка и интересами родителей не должно быть противоречий. Презумпция единства интересов
означает, что все, что совершают родители в
отношении ребенка, – это для его блага.
Однако в реальной жизни случается подругому. Поэтому родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено,
что между интересами родителей и детей
имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей (п. 2 ст. 64 СК). По мнению А.М. Нечаевой, эта норма права «не имеет практического применения, так как отличается правовой неопределенностью», она не продумана, нет ясности, о каких разногласиях
идет речь, каков правовой статус представителя, назначенного органом опеки и попечительства [15, с. 12]. Однако она все же
не является мертворожденной нормой и всетаки применяется на практике не так активно, как ожидалось при внесении дополнений в ст. 64 СК. Так, орган опеки и попечительства в г. Москве установил, что мать
ребенка при реализации его прав, в т.ч. жилищных, действует без учета интересов ребенка, и поэтому назначил ему представителя. По иску последнего было возбуждено
гражданское дело о признании договора мены жилыми помещениями недействительным. Иск был удовлетворен. Назначение
представителя и отстранение матери от участия в реализации прав ребенка было вызвано поведением матери, действовавшей
без учета интересов ребенка [3, с. 33].
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Ученые усматривают противоречие в
законодательстве, которое, с одной стороны, наделяет несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, с достижением
ими возраста 16 лет правом самостоятельно
осуществлять родительские права (п. 2
ст. 62 СК), а с другой стороны, не предоставляет им полную гражданскую дееспособность (ст. 26 ГК). По мнению М.В. Антокольской, нынешний парадокс ситуации в
том, что «несовершеннолетний не вправе
совершать от своего имени определенные
сделки (например, по распоряжению имуществом) без согласия попечителя, но может самостоятельно совершать сделки такого же рода от имени ребенка как его законный представитель», поэтому автор предлагает наделить их полной дееспособностью в
случае рождения внебрачного ребенка или,
по крайней мере, включить рождение ребенка в число обстоятельств, при которых
несовершеннолетний может быть эмансипирован [1, с. 205]. Напротив, О.И. Величкова, не видя выхода в наделении законодателем несовершеннолетних гражданской
дееспособностью, считает неверным перекладывать на плечи юных родителей, которые итак де-факто оказались в тяжелой
жизненной ситуации, еще и груз решения
проблем по защите прав их ребенка, поэтому предлагает дополнить п. 2 ст. 64 СК об
обязанности органа опеки и попечительства
в случае, если несовершеннолетний родитель не в состоянии представлять интересы
детей и осуществлять защиту их прав и интересов, назначить представителя для защиты прав и интересов детей [7, с. 126].
Н.М. Савельева [18, с. 80–81], В.Д. Рузанова
[17, с. 102–103] предлагают признать за несовершеннолетними родителями полную
семейную и гражданскую дееспособность,
не назначая ребенку опекуна, а введя фигуру помощника как в патронаже (ст. 41 ГК
РФ). Указанные авторы по-разному относятся к дееспособности в гражданском и семейном праве и по-разному оценивают способности несовершеннолетних.
Закон содержит легальные определения понятий только гражданской и гражданской процессуальной дееспособности,
семейная дееспособность не определена. По
мнению Я.Р. Веберс, в семейном праве дееспособность проявляется как способность
своими действиями совершать семейноправовые акты, направленные на создание,

изменение, прекращение семейных правоотношений (заключение брака, установление отцовства, усыновление и т.п.), а также
осуществлять личные и имущественные
права и обязанности, вытекающие из них [5,
с. 29]. Н.М. Савельева отмечает, что семейная дееспособность складывается из способности совершать семейно-правовые акты
и способности совершать семейно-правовые
сделки [19, с. 105]. Но согласно классификации юридических фактов в семейном праве семейно-правовые сделки являются разновидностью семейно-правовых актов.
О.И. Величкова, не уверенная в зрелости несовершеннолетних родителей, высказывается за чрезмерную опеку. М.В. Антокольская, Н.М. Савельева, В.Д. Рузанова,
наоборот, считают их подготовленными к
участию в гражданском обороте. Все они
предлагают по сути решение проблемы
юридической опеки, но она на основе индивидуального ситуационного регулирования
уже мудро решена законодателем возможностью ее установления (п. 2 ст. 62 СК). Поэтому следует признать целесообразным
использование в терминологии российского
права физической и юридической опеки,
принятой как в странах континентальной
системы права, так и в странах общего права. А использование в семейном праве категории гражданской дееспособности, отрицание семейной дееспособности непременно порождает проблему дифференциации
дееспособности в гражданском и семейном
праве. Примирять гражданскую и семейную
дееспособность, которые не совпадают по
объему, путем расширения оснований к
эмансипации, или установления патроната,
или обязательной опеки над ребенком несовершеннолетних родителей, мы бы не стали.
На наш взгляд, выходом из положения было
бы закрепление в СК в общей части понятия
семейной дееспособности как способности
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и исполнять их. Она возникает в полном объеме
с наступлением совершеннолетия, по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Это позволило бы, не изменяя гражданского
законодательства, устранить анализируемое
противоречие и различать полную родительскую, частичную семейную дееспособность несовершеннолетних родителей в
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13. Лялина Н.В. Особенности осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, по семейному праву США // Право и политика. 2003. №1(37). С. 108–118.
14. Марти Кемппайнен. Об ограничении и
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15. Нечаева А.М. Некоторые новеллы СК
РФ в практике правоприменения // Семья и право (к 10-летию принятия Се-

возрасте с 16 лет и их частичную гражданскую дееспособность.
В настоящее время, что касается сделкоспособности в гражданском обороте несовершеннолетнего родителя, мы считаем,
что он выступает уже субъектом не семейных, а гражданских правоотношений. Поэтому, будучи частично дееспособным
(ст. 26 ГК), он вправе осуществлять лишь
сделки, которые соответствуют объему его
гражданской дееспособности (в том числе
п. 2 ст. 28 ГК). Поэтому и представлять несовершеннолетний родитель своего ребенка
может лишь по сделкам в соответствии с
объемом своей гражданской дееспособности. Эти правила предотвращают неблагоприятные для субъектов права последствия,
которые могут наступить при вступлении
этих лиц в гражданские правоотношения.
«Субъективные границы осуществления
субъективных гражданских прав определяются рамками гражданской дееспособности
субъектов гражданского права. Всякое
субъективное гражданское право может
быть реализовано лишь тем субъектом, который обладает нужным объемом гражданской дееспособности» [10, с. 49–50]. Поэтому, если совершена сделка несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, с превышением объема своей гражданской дееспособности, заинтересованные лица, в том числе орган опеки и попечительства, вправе в судебном порядке оспорить
сделку или предъявить иск о применении
последствий недействительности сделки.
Таким образом, пределы осуществления несовершеннолетним родителем своего
субъективного права, в т.ч. гражданского,
семейного,
гражданско-процессуального,
зависят от объема его соответствующей
дееспособности.
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Анализируются проявления различных ущемлений наиболее полного имущественного права – права собственности.
Отказываясь от неконструктивного отождествления обременений и ограничений, автор проводит разграничение этих понятий по содержанию воздействия на право собственности.
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Право собственности – наиболее полное субъективное имущественное право,
определяемое гражданским законодательством как возможность собственника осуществлять в отношении принадлежащего ему
имущества любые правомерные действия по
своему усмотрению (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Между тем свобода усмотрения собственника не может быть безграничной, нельзя допустить произвол при осуществлении
права. Для достижения баланса интересов
собственников и интересов третьих лиц, государства и общества в целом необходимо
закрепление границ права собственности,
условий его реализации, а также определение допустимой степени его ограничения.
Так, по мысли В.И. Синайского, саму суть
права собственности следует постигать через устанавливаемые законом границы, т.е.
через ограничение этого права [7, с. 206].
К.П. Победоносцев считал, что ограничения
имманентны праву собственности и предполагаются в его определении [6, с. 504].
Поскольку позитивное определение
права собственности не сводится к зафиксированным в законе правомочиям владения,
пользования и распоряжения (п. 1 ст. 209
ГК РФ) и, как верно отметил В.П. Мозолин,
«исчерпывающий перечень правомочий
собственника в принципе недостижим» [5,
с. 35,36], общее ограничение (общую гра-

ницу) содержания права собственности составляет требование при осуществлении
права собственности соблюдать предписания законодательства и иных правовых актов, не нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК
РФ). В известной мере общим ограничением
права собственности является запрет на
злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). В
случае реализации предложенной в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации [2] идеи
закрепления добросовестности в качестве
самостоятельного
гражданско-правового
принципа (а не презумпции) общее требование действовать добросовестно при осуществлении права безусловно ограничит
содержание правовых возможностей собственника.
Поскольку в соответствии в п. 3 ст. 56
Конституции РФ в числе прав и свобод, не
подлежащих ограничению, не указано право
собственности, могут вводиться специальные (адресные) ограничения этого права.
По смыслу п. 2 ст. 1 ГК РФ право собственности может быть ограничено на основании федерального закона в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

––––––––––––
У Микрюков В.А., 2011
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Как видно, специальное ограничение
права собственности представляет собой
сужение его общих границ, усечение круга
допустимых действий собственника по
осуществлению или защите его права.
Ограничение права собственности
возможно как в интересах всех и каждого
(общие ограничения), так и в интересах определенных лиц (частные ограничения).
Ограничения права собственности могут быть выражены в запретах собственнику
совершать определенные активные действия. Например, собственнику запрещается
размещать в жилом доме промышленные
производства (п. 3 ст. 288 ГК РФ). При
осуществлении права собственности на животное не допускается жестокое обращение
с ним (ст. 137 ГК РФ).
Уменьшение объема возможностей
собственника может быть достигнуто также
посредством сужения имеющихся дозволений. В частности, при изменении категории
земельного участка правомочия собственника земельного участка будут ограничены
пределами нового целевого назначения (п. 3
ст. 209, ст. 260 ГК РФ).
Ограничение правомочий собственника проявляется и в закреплении строго определенных условий его поведения при
осуществлении права. Так, право собственности на земельный участок может быть ограничено вследствие установления особых
условий охраны окружающей среды, сохранения плодородного слоя почвы, начала и
завершения застройки или освоения земельного участка (ст. 56 ЗК РФ).
Помимо осуществления принадлежащих ему правомочий, собственник несет
определенные обязанности, именуемые в
ст. 210 ГК РФ бременем содержания имущества. Собственник, в частности, обязан
содержать имущество в надлежащем состоянии, совершать в отношении имущества
действия, предписываемые санитарными,
ветеринарными,
эпидемиологическими,
противопожарными и прочими правилами,
платить законные налоги, сборы, пошлины
и выполнять другие требования, исходящие
от уполномоченных государственных и муниципальных органов.
Существует точка зрения, согласно
которой разные обязательства, накладывае-

мые законом на собственника, должны рассматриваться независимо от права собственности как законные обязательства, лежащие на лице собственника, но не как ограничения права собственности [3, с. 147].
С этим утверждением трудно согласиться.
Правовое сдерживание поведения собственника может выражаться и в позитивном
обязывании. С одной стороны, обязанности
позволяют собственнику действовать только строго указанным в законе способом и в
определенной им мере и тем самым ограничивают его действия. С другой стороны, если по содержанию права собственности
собственник может не осуществлять вообще
никаких действий по отношению к его
имуществу, то наложение законом обязанности по совершению таких действий необходимо рассматривать именно как ограничение права собственности. К примеру, собственник земельного участка обязан проводить мероприятия по сохранению почв и их
плодородия, ликвидации последствий загрязнения и захламления земель, сохранению достигнутого уровня мелиорации и т.п.
(ст. 13 ЗК РФ). На собственника земельного
участка, входящего в состав земель природоохранного назначения, налагается обязанность обозначить границы этих участка
специальными информационными знаками
(ст. 97 ЗК РФ). В качестве ограничений права собственности подобные обязанности
отличает отсутствие корреспондирующих
им субъективных гражданских прав. Требовать исполнения таких обязанностей вправе
уполномоченные законом органы государства и местного самоуправления.
Таким образом, указанные активные
обязанности также входят в содержание ограничений права собственности. Их закрепление в законе наряду с иными юридическими средствами ограничения – проявление осознания законодателем важной социальной роли права собственности, признания необходимости обеспечить при его
осуществлении защиту не только прав и охраняемых законом интересов частных лиц,
но и общественных интересов. Обладание
имуществом на праве собственности должно обязывать собственника учитывать интересы общества в целом. В некоторых развитых демократических государствах пря126
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мые нормы об охране интересов общества
устанавливаются
на
конституционном
уровне. Так, в п. 2 ст. 14 Конституции ФРГ
указано: «Собственность обязывает. Ее использование должно одновременно служить
общему благу» [4, с. 174]; в ст. 29 Конституции Японии: «Право собственности определяется законом, с тем чтобы оно не противоречило общественному благосостоянию» [4, с. 278]; в ст. 42 Конституции Италии: «Частная собственность признается и
гарантируется законом, который определяет
способы ее приобретения и пользования, а
также ее пределы с целью обеспечения ее
социальной функции и доступности для
всех» [4, с. 389]. Целесообразным и необходимым видится включение аналогичного
положения в Конституцию РФ.
Вместе с тем нельзя определять в качестве ограничений права собственности
случаи ограничения круга субъектов права
собственности требованиями особой квалификации физических лиц, специализации
организаций или изъятия, обусловленные
особым правовым режимом отдельных видов имущества, поскольку это означало бы
смешение ограничений конкретного субъективного права собственности с ограничением абстрактной возможности обладать
правом собственности на определенный
объект, т.е. с ограничением правоспособности.
Следует также различать ограничения
права собственности и случаи его прекращения в принудительном порядке. Если при
ограничении права собственности утрачивается лишь определенная конкретным правовым актом часть правомочий без прекращения связи собственника с имуществом, то
в случае прекращения права собственности
имущество становится объектом права другого лица.
Ограничения необходимо отличать от
обременений права собственности.
Анализ правовых явлений, на которые
действующее законодательство непосредственно указывает как на обременения
(ст. 209, 274, 342,460, 586, 700, 704, 1138 ГК
РФ), позволяет сделать вывод о том, что в
отличие от ограничений, лишь сужающих
границы прав собственника и не предоставляющих третьим лицам субъективного пра-

ва требования к собственнику, обременения
носят активный, положительный характер.
Поскольку составляющие ограничение
права различные позитивные обязанности
собственников называются «бременем содержания имущества», что созвучно термину «обременения имущества», необходимо
четко представлять, что коренным отличием
обязанностей, входящих в содержание ограничений, от обязанностей собственников,
составляющих обременение его права, является наличие или отсутствие корреспондирующих этим обязанностям гражданских
прав третьих лиц. По замечанию В.И. Синайского, «ограничения права собственности хотя дают возможность третьим лицам
осуществлять так или иначе свое господство
над вещью собственника, но это господство
не есть их гражданское право, их имущество» [7, с. 208]. Так, обязанности собственника по уплате налогов (так называемые налоговые обременения), обязанности по
осуществлению обязательного аудита, по
ведению бухгалтерского учета, по сохранению естественной среды обитания диких
животных и прочие «обременения публичного характера» являются ничем иным как
ограничением права собственности, поскольку таким обязанностям корреспондируют лишь «полицейские» права административных органов и должностных лиц.
Вследствие установления обременения
собственник стесняется в правах из-за наличия прав третьих лиц в отношении его имущества (прав аренды, залога, ограниченного
пользования соседним земельным участком,
проживания в жилом доме на основании завещательного отказа) или прав требования
от него совершения в их пользу каких-либо
действий в связи с обладанием обремененным правом (прав получателя ренты требовать от собственника выплаты определенного денежного содержания).
Со стороны активного участника отношений, связанных с обременением права
собственности, обременение – это своего
рода право участия. В русском дореволюционном законодательстве правами участия
именовались ограничения права собственности [13, с. 175]. Между тем само выражение «право участия» указывает на наличие у
посторонних лиц права на чужую вещь и,
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как видно, более подходит для определения
обременений права собственности.
С позиции субъекта обремененного
права собственности обременение представляет собой перераспределение части
правомочий в пользу третьих лиц. Так, собственник по своему усмотрению вправе, оставаясь собственником, передавать другим
лицам права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Если смысл ограничения права собственности обобщенно состоит в том, чтобы в
целях, указанных в ст. 1 ГК РФ, частично
воспретить или определенным образом обусловить осуществление права собственности вообще, а не только самим собственником, то при обременении те виды форм и
способов осуществления права собственности, которые временно не доступны собственнику, не считаются противозаконными,
ибо дозволены субъектам прав-обременений. Поэтому правомочия собственника в
случае установления обременения не исчезают, а лишь перераспределяются в пользу
других лиц и при прекращении обременения восстанавливаются у собственника. Напротив, правомочия, изъятые в силу ограничения, существуют лишь потенциально и
при отпадении ограничения возникают
вновь. Различия в ограничении и обременении права собственности характеризуются и
тем, что в случае уничтожения собственником имущества без негативных последствий
для собственника отпадают лишь ограничения его права, тогда как субъекты прав, обременявших уничтоженное имущество, могут потребовать возмещения убытков со
стороны собственника или иным образом
защитить свое право.
Некоторые сомнения в принципиальном отличии содержания ограничений и обременений права собственности может вызвать определение используемых как синонимы терминов «ограничения» и «обременения», содержащееся в ст. 1 ФЗ от 21 июля
1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» [9]. Однако это определение
является лишь своего рода допущением,
техническим приемом, используемым зако-

нодателем для обозначения группы разнородных ущемлений права собственности,
подлежащих государственной регистрации.
Явно не следует также брать в расчет положения ст. 19 ФЗ от 15 апреля 1998 г.
№66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан» [10], и ст. 31 ФЗ от 21 декабря
2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
[11], в которых в одном ряду располагаются
ограничения, обременения и сервитуты. Эти
нормы вовсе не представляют собой попытку определить понятия и точные юридические свойства упомянутых явлений либо классифицировать их. Смысл указанных
предписаний – сообщить собственникам о
небеспредельности их возможностей, акцентировать внимание собственников на
необходимость при осуществлении своего
права соблюдать всевозможные ограничения и не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих лиц.
Само по себе наличие прав третьих
лиц, которым корреспондируют стеснения
прав собственника, еще не означает, что
имущество собственника обременено. Права-обременения устойчивы, сохраняются в
случае смены собственника и сопровождают вещь, тем самым обременяя право собственности на нее. Для квалификации конкретных прав как обременений следует установить наличие у них закрепленного законом (но не сделкой) свойства следования.
Высказанное в литературе мнение о
существовании неких «невещных», не следующих за вещью, обременений представляется неубедительным, поскольку неясно,
чем вызванные такими обременениями усечения юридических возможностей собственника будут отличаться от обязанностей
[1, с. 342]. Видимо, следствием именно такого неправильного понимания содержания
обременений права собственности явилось
включение в ст. 17 ФЗ 11 ноября 2003 г.
№138-ФЗ «О лотереях» [12] и в ст. 7, 8 ФЗ
от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [8] весьма некорректных формулировок, отождествляющих любые гражданско-правовые обязанности собственника
с обременениями.
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Статья посвящена исследованию понятия «обман», которое используется
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Для развития рыночной экономики,
обеспечения гражданских прав и свобод,
становления полноценных гражданских отношений важно, чтобы их участники действовали исходя из верного и ясного понимания тех правовых последствий, которые
влекут совершаемые ими юридические действия. Иначе поступательное развитие гражданского оборота и его стабильность будут находиться под угрозой, а участники
гражданских правоотношений подвергаться
риску лишения того, на что рассчитывали
при вступлении в них, а равно и риску потери имеющегося. В этой связи законодатель
предусматривает основания, в силу которых
те или иные действия субъектов гражданского права, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского
кодекса РФ, далее – ГК РФ), могут быть
признаны недействительными. Так, в силу
п. 1 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под
влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной, а также сделка,
которую лицо было вынуждено совершить
вследствие стечения тяжелых обстоятельств
на крайне невыгодных для себя условиях,
чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Как указывал К.П. Победоносцев, обман, подлог, мошенничество – уголовные
преступления; очевидно, что преступления
ни в каком случае не может служить в пользу виновного в совершении его лица, что
соглашение, на подлоге или обмане основанное, не может иметь законной силы и
что за последствия обмана или подлога отвечает и по имуществу виновный [13,
с. 121]. В науке гражданского права одни
ученые отождествляют обман и заблуждение [16, с. 29], другие в качестве синонима
термину «обман» используют сочетание
«введение в заблуждение». Действительно,
в норме п. 2 ст. 178 ГК РФ предусмотрено,
что сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать
от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет,
что заблуждение возникло по вине другой
стороны. На первый взгляд это создает
впечатление того, что законодатель допустил смешение понятий «обман» и «заблуждение». Однако впечатление оказывается
ошибочным.
В свое время О.С. Иоффе обратил
внимание на то, что «обман всегда сопряжен с чьими-либо умышленными действиями. Напротив, заблуждение может наступать и при отсутствии вины и быть результатом неосторожности, допущенной либо
самим заблуждающимся, либо лицом, с которым он вступает в отношение по сделке»
[7, с. 297]. С ним солидарен А.П. Белов,
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указавший на то, что «при обмане сторона
договора "преднамеренно" создает у другой
стороны неправильное представление об
условиях договора, умышленно вводит ее в
неправильное представление о договоре, о
его условиях, в том числе несущественных.
Если бы другая сторона знала бы при совершении договора, что предлагаемые условия являются обманными и не соответствуют ее намерениям, то она не заключила
бы такого договора. Заблуждение имеет место тогда, когда у лица "без умысла" с его
стороны возникает не соответствующее
действительности представление о какихлибо фактических обстоятельствах, являющихся существенными для заключения договора» [1, с. 47]. О. В. Гутников отметил,
что в отличие от заблуждения обманные
действия совершаются в отношении потерпевшего умышленно. При заблуждении же
либо имеет место неосторожная вина самого потерпевшего, либо неосторожная вина
контрагента (третьих лиц). Поэтому если
неправильное представление об обстоятельствах, имеющих значение для совершения
сделки, было вызвано умышленными действиями, то имеет место обман, а не заблуждение [6, с. 320]. В. И. Сергеев указывает,
что обман от обычной ошибки отличает
лишь одно - наличие или отсутствие умысла
на обман [17, с. 60]. По автору, факты искажения истинных действий (бездействий)
должны носить исключительно предумышленный характер (прямой умысел). Нет
умысла - нет обмана. Следовательно, наличие умысла как субъективной стороны данного действия (бездействия) является составной его частью [16, с. 26]. Таким образом, при совершении сделки под влиянием
обмана воля лица формируется под влиянием неправильных представлений или неведения об элементах сделки. Но если при заблуждении неправильное представление
складывается помимо воздействия на него
других лиц, то при обмане имеет место
умышленное, намеренное создание ложных
представлений у участника сделки контрагентом или третьим лицом либо умышленное использование уже создавшегося у
контрагента ложного представления для побуждения его к заключению сделки, которую без обмана он бы не совершил. В этом

случае порочность сделки заключается в
расхождении между действительной волей
и волеизъявлением, которое сложилось под
влиянием обмана, тогда как характерным
для сделки является свободное, добровольное волеизъявление.
Известно, что обман совершается для
того, чтобы ввести в заблуждение других
лиц посредством лжи, умолчания, сознательного сокрытия чего-то, преднамеренного совершения отдельных действий. Если
нет введения субъекта сделки в заблуждение, то нет и обмана. Таким образом, обманом является действие, совершенное с прямым умыслом. Соответственно, обман
представляет собой намеренное введение в
заблуждение стороны, участвующей в сделке с целью совершения самой сделки. Иначе
говоря, обман, как основание недействительности сделки, отличается от заблуждения тем, что неправильное, ошибочное
представление создается в результате преднамеренного, умышленного действия или
умолчания стороны, намеревающейся извлечь из этого для себя выгоду.
В отличие от заблуждения обман не
обязательно должен быть существенным
для признания сделки недействительной.
Однако обман, как представляется, должен
быть таковым, что не будь его, сделка не
была бы заключена вовсе либо заключалась
на иных условиях, существенно отличающихся
от
первоначальных.
Ученыецивилисты одинаково подходят к решению
вопроса о том, должен ли обман относиться
к элементам самой сделки или может относиться к обстоятельствам, находящимся за
ее пределами. Так, О.С. Иоффе указывал,
что не имеет также значения, касается ли
обман элементов самой сделки (субъекта,
предмета, условий и основания) или он относится к обстоятельствам, находящимся за
пределами сделки, в том числе и к мотивам.
Важно лишь, чтобы обман затрагивал такие
моменты, которые имеют существенное
значение для формирования воли, направленной на заключение сделки. Если конкретные обстоятельства свидетельствуют о
том, что при правильном представлении о
моментах, воспринятых вследствие обмана
в ложном свете, контрагент не пошел бы на
заключение данной сделки, сделку следует
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считать совершенной под влиянием обмана
[7, с. 295]. По словам О.Н. Садикова, обман
может относиться как к элементам самой
сделки, так и к обстоятельствам, находящимся за ее пределами, в том числе к мотивам, если они имели значение для формирования воли участника сделки [10, с. 373].
Эту позицию также разделяла Р. О. Халфина.
Ю.С. Гамбаров критиковал обращение
к рассмотрению вопросов относительно
элементов сделки, затронутых обманом. В
связи с этим ученый утверждал, что «следует упомянуть о довольно распространенной
и проникшей во многие новые законодательства доктрине, в силу которой обман
производит недействительность сделки, если он вызывает ее заключение или касается
ее существенных частей (dolus causam dans),
тогда как в случаях, когда обман имеет отношение только к подробностям уже решенной сделки или ведет к ее заключению в
менее благоприятных условиях, чем те, в
которых она была бы заключена помимо
такого обмана (dolus incidens), он не трогает
действительности сделки и может произвести одно лишь требование убытков» [4,
с. 762–763]. По автору, это различие едва ли
представляет большую ценность, так как
вопрос об определяющем значении обмана
для заключенной сделки решается одним
судьей, и только после его решения можно
говорить о том, с какого рода обманом в
сделке мы имеем дело в каждом представляющемся случае. Раз это заключение выводится только из решения судьи, оно, очевидно, не может ни предшествовать ему, ни
претендовать на какое бы то ни было самостоятельное значение [4, с. 762–763]. В то
же время ученый отмечал, что обман – в
смысле намеренного возбуждения одним
лицом у другого ложных представлений о
каких-либо обстоятельствах с целью вовлечь это другое лицо в условленную такими представлениями сделку – есть также
один из случаев ошибки, и именно – ошибки в мотивах сделки [4, с. 762–763].
Аналогичное мнение выражает немецкий ученый Я. Шапп, который обращал
внимание на то, что введение в заблуждение
связано с процессом формирования воли,
т.е. с мотивацией… введение в заблуждение

ведет к заблуждению в мотиве, которое затем приводит к выражению волеизъявления
[12, с. 199]. Соответственно, обман может
относиться как к элементам самой сделки,
так и к обстоятельствам, находящимся за ее
пределами, в том числе к мотивам, если они
имели значение для формирования воли
участника сделки. Обман, не способный повлиять на волеизъявление стороны, не должен и влиять на юридическую силу сделки,
поскольку в противном случае существенным образом поколебалась бы устойчивость
гражданского оборота.
При анализе обмана как основания
признания сделки недействительной обращает на себя внимание то обстоятельство,
что обман состоит из двух составляющих.
Первое – должно иметь место неведение
лица либо его неправильное представление
относительно значимых элементов сделки, а
равно и обстоятельств, находящихся за ее
пределами. Второе – для квалификации обмана необходимо наличие воздействия на
волю совершающего сделку лица, что хотя
и сближает обман с принуждением и угрозой, но в отличие от последних воля заключающего сделку лица подчиняется воле обманывающей стороны бессознательно.
Сделка, совершенная под влиянием
обмана, относится к числу оспоримых. Оспоримость сделки вытекает из того факта,
что одна сторона умышленно введена другой стороной в заблуждение с целью совершения сделки, выгодной обманывающей
стороне. Форма совершения обманных действий значения для квалификации их в качестве обмана не имеет. Для признания
сделки недействительной по этому основанию безразлично, совершаются ли обманные действия в активной форме (сообщение
ложных сведений) или же выражаются в
бездействии (умышленное умолчание о
фактах, знание которых может препятствовать совершению сделки). Если не будет
доказано, что действия, заключающиеся в
умолчании о таких фактах, имели целью
обман другой стороны, то сделка может
быть признана недействительной как совершенная под влиянием заблуждения,
имеющего существенное значение. В связи
с этим обратим внимание на то, что доктрина многих стран (Германии, Франции,
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Швейцарии и др.) исходит из того, что обманные действия могут заключаться в
умолчании об обстоятельствах, о которых
лицо должно сообщить контрагенту исходя
из требований справедливого оборота (например, о факте участия продаваемой автомашины в дорожно-транспортном происшествии). В статье 44 книги 3 ГК Нидерландов
об обмане идет речь, когда кто-то побуждает другого совершить определенную сделку
посредством умышленно сделанного ложного сообщения, умышленного сокрытия
какого-либо факта, который он был обязан
сообщить, или посредством другой хитрости. Рекомендации в общих выражениях,
даже если они лживы, сами по себе не считаются обманом (п. 1.6.2 Проекта «Концепции совершенствования общих положений
Гражданского кодекса РФ») [13].
Как представляется, не обязательно,
чтобы обман исходил от участника сделки.
Он будет налицо и тогда, когда обманные
действия совершит третье лицо по сговору с
участником сделки или когда последний
только использует обманные действия
третьего лица, действовавшего независимо
от него. Причем умолчание, использование
чужих обманных действий должно быть
также умышленным, так как без этого не
будет обмана. Не будет обмана и в том случае, если ложное, неправильное, не соответствующее действительности представление
было создано случайно или по неосторожности. Однако умышленное использование
этого контрагентом для побуждения другой
стороны заключить сделку следует расценивать как обман. Другого мнения придерживался
дореволюционный
цивилист
И.И. Карницкий. Ученый говорил о том, что
«обман признается причиною недействительности договора лишь в том случае, когда он был употреблен одной из договорившихся сторон против другой, а не когда обман является действием третьего лица, хотя бы и в пользу одной из сторон, разумеется при условии полной добросовестности сей последней, когда она не знала об
обмане, ибо в противном случае ее, как заведомо воспользовавшуюся обманом, следует признать участницей в оном» [8, с. 21].
Представитель современной цивилистики
О.В. Гутников, присоединяясь к этому мне-

нию, отмечает что воздействие оказывается
на потерпевшего с ведома другой стороны в
сделке или в ее интересах [6, с. 318]. В связи
с этим автор замечает, если бы для признания сделки недействительной по ст. 179
ГК РФ обман мог исходить от посторонних
лиц без ведома и участия контрагента в
сделке, то применение мер ответственности
(взыскание в доход государства имущества,
возмещения убытков) к другой стороне в
качестве последствия недействительности
было бы несправедливым.
Мнение, согласно которому обман
имеет место и тогда, когда сторона в сделке
использовала обманные действия третьего
лица, разделяла Н.В. Рабинович. По словам
автора, достаточно, если участник сделки
побудил третье лицо совершить обман или
если он только использовал обманные действия этого третьего лица, действовавшего
не по сговору с ним, ибо следует квалифицировать как обман и создание у обманутого ложного представления, и умышленное
использование ложного представления, возникшего любым путем, хотя бы и без всякого участия в том стороны в сделке. Недопустимо использование чужой ошибки в
расчете на то, что именно наличие этой
ошибки послужит основанием для заключения сделки [14, с. 69].
Возможность обмана со стороны
третьего лица, как связанного со стороной
по сделке, так и не связанного с ней, предусмотрена в Принципах международных
коммерческих
договоров
(принципы
УНИДРУА) [15, с. 431–463]. Так, в ст. 3.11
«Третьи лица» главы 3 «Действительность»
принципов УНИДРУА указано: «Если обман, угроза, существенное неравновесие
или заблуждение стороны вызываются
третьим лицом, за которое отвечает другая
сторона, или это третье лицо знает об этом
или должно было знать, от договора можно
отказаться на тех же условиях, как если бы
соответствующее поведение или информация принадлежали самой стороне. Если обман, угроза, существенное неравновесие
вызываются третьим лицом, за которое другая сторона не отвечает, от договора можно
отказаться, если эта сторона знала или
должна была знать об обмане, угрозах или
существенном неравновесии или при отказе
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от договора она не совершала действий, основываясь на договоре». Как видим, возможность отказа от договора при обмане со
стороны третьего лица, за которое сторона
по договору не отвечает, существует в случае, если эта сторона знала или должна была знать об обмане.
В Проекте «Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса РФ» (п. 1.6.4) указывается, что случаи
обмана, исходящего от третьего лица, в ряде
зарубежных государств урегулированы иначе [11]. Согласно абз. 2 §123 Германского
Гражданского уложения в случае обмана,
совершенного третьим лицом, волеизъявление, которое должно было совершаться в
адрес иного лица, может быть оспорено
лишь при условии, что последнее знало или
должно было знать о наличии обмана. То же
касается односторонней сделки, по которой
иное лицо получает какое-либо право. Согласно абзацу второму ст. 1439 ГК Италии,
если действия по введению в заблуждение
совершены третьим лицом, договор может
быть объявлен ничтожным, при условии,
что они были известны стороне договора,
которая извлекла из них выгоду. В силу
§875 Австрийского Гражданского кодекса
договор может быть оспорен только при условии, что другая сторона договора принимала участие в обманных действиях третьего лица или очевидно должна была знать о
них. Считается, что в иных случаях признание сделки недействительной было бы
несправедливо по отношению к стороне
сделке (выгодоприобретателю) и неоправданно ограничивало бы стабильность гражданского оборота. В абзаце 2 ст. 28 ШОЗ
сказано: умышленное введение в заблуждение, осуществленное третьим лицом, препятствует установлению обязательства обманутого лица только в том случае, если
другая сторона знала или должна была
знать об обмане в момент совершения сделки. Специальное указание о том, что обман
может исходить только от другой стороны
сделки, содержится преимущественно в
старых кодификациях Европы, таких как ГК
Испании (ст. 1269, 1270), Французский ГК
(ст. 1116). При этом французская судебная
практика и доктрина развивает исключения
из данного правила, с одной стороны, до-

пуская оспаривать безвозмездные сделки,
если обман допущен третьим лицом, и, с
другой стороны, не признавая третьим лицом представителя или служащего стороны.
В Англии также обман со стороны лица, которое ведет переговоры о заключении договора по поручению принципала в качестве
агента, считается обманом со стороны
принципала. Например, Weir v. Bell. (1878),
3 Ex. D.238.245: «Лицо, наделяющее другое
лицо правом вести вместо себя переговоры
по заключению договора, отвечает за отсутствие обмана в действиях этого другого лица по реализации этого права в той же мере,
как если бы оно отвечало за отсутствие обмана в своих собственных действиях по заключению договора» («Every person who
authorizes another to act for him in the making
of any contract, undertakes for the absence of
fraud in that person in the execution of the authority given, as much as he undertakes for its
absence in himself when he makes the
contract») (цит. по [9, с. 137]). В случае обмана со стороны третьего лица потерпевший может, тем не менее, оспорить договор,
если его партнер знал или должен был
знать, судя по обстоятельствам, об обмане
со стороны третьего лица. Более того, партнера по договору следовало бы извещать
«прямо» («notice») или, по крайней мере,
«косвенно» («construe live notice») об обмане со стороны третьего лица [9, с. 138].
С учетом наличия в российском ГК
санкции по типу конфискационной для другой стороны сделки, заключенной под влиянием обмана (изъятие в доход государства
всего полученного по сделке), вопрос об
обмане, допущенном третьим лицом, имеет
большое практическое значение. Если сторона, в чью пользу состоялся обман, в действительности не знает о нем, изъятие у нее
в доход государства всего полученного по
сделке является явно несправедливым. В то
же время нельзя утверждать, что обман по
российскому гражданскому праву может
быть осуществлен только стороной по сделке. В связи с этим в Концепции развития
гражданского законодательства Российской
Федерации (одобрена решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) [3] предусмотрено
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в п. 5.2.5 дополнение ст. 179 ГК РФ положениями, регулирующими отношения сторон по сделке в случаях обмана, исходящего
от третьего лица. В подобных случаях оправданно признавать сделку недействительной по иску обманутого лица лишь при условии, что другая сторона, а также лицо, к
чьей пользе обращена односторонняя сделка, знает или должно знать о состоявшемся
обмане.
Соответственно, обман, как правовое
явление, характеризуется рядом признаков.
Прежде всего обман исходит от контрагента
по сделке либо от третьего лица, действующего в интересах контрагента по сделке либо лица, в интересах которого совершается
односторонняя сделка. Однако, как указывается выше, для большинства правопорядков характерно признание сделки недействительной при наличии обмана со стороны
третьего лица только при условии, что другая сторона, а также лицо, к чьей пользе обращена односторонняя сделка, знают или
должны знать о состоявшемся обмане. Инициатива такого признания возлагается на
обманутую сторону, а принятие решения,
признавать или нет сделку недействительной по этому основанию, – на суд. Иначе
говоря, сделка относится к оспоримым. Из
указанного признака вытекает то, что обман
носит умышленный (преднамеренный) характер. Это отличает его от заблуждения.
Последнее может наступать и при отсутствии вины и быть результатом неосторожности, допущенной либо самим заблуждающимся, либо лицом, с которым он вступает в отношение по сделке. Умысел на обман может быть выражен посредством как
активных действий (например, сообщение
ложных сведений), так и бездействия, или
умолчания, (например, не сообщение того
факта, что автомобиль, по поводу которого
заключается сделка, ранее попадал в дорожно-транспортное происшествие). В связи с этим логично предположить, что между
обманом и заключением сделки должна
быть причинно-следственная связь. Как
указывал Е.В. Васьковский, обман должен
быть таков, что без него сделка не состоялась бы (dolus causam dans). В противном
случае нет основания уничтожать сделку,
так как она была бы заключена, и без всяко-

го обмана [2, с. 143]. Также, по Кодексу Наполеона (Французский ГК), для того чтобы
обману стать условием недействительности
сделки, необходимо, чтобы обман был прямой причиной заключения сделки (dolus
dans causam contractui, dol determinant), в
противоположность обману, не имевшему
влияния на заключение сделки (dolus
incidens, dol accidentel), и чтобы употребление обманных средств последовало от самой стороны, заключившей сделку, а не от
постороннего лица, без ее ведома и участия
[9, с. 129].
Обман может относиться как к элементам самой сделки, так и к обстоятельствам, находящимся за ее пределами, в том
числе к мотивам, если они имели значение
для формирования воли участника сделки.
Важным в данном случае является то, что
как элементы сделки, так и внешние (по отношению к элементам сделки) обстоятельства влияют на формирование воли лица,
вступающего в отношения по сделке. По
сути, любое из обстоятельств может иметь
существенное значение для стороны в выборе своего варианта поведения: заключать
сделку или нет. Отсюда обман напрямую
влияет на формирование позиции участника
гражданских правоотношений, его отношение к сделке, возможное поведение в рамках гражданских правоотношений и выбор
условий, при которых сделка для указанного лица будет иметь место. Указанное влияние носит отрицательный характер, так как
не приводит к достижению участником
гражданских правоотношений того правового результата, который должен быть достигнут исполнением сделки. Если конкретные обстоятельства свидетельствуют о том,
что при правильном представлении об обстоятельствах, воспринятых в силу обмана в
неправильном (ложном) свете, контрагент
не пошел бы на заключение данной сделки,
сделку следует считать совершенной под
влиянием обмана. Ведь не следует забывать,
что воля и волеизъявление – две стороны
одного и того же процесса психического
отношения лица к совершаемому им действию. Естественно, что воля и волеизъявление должны соответствовать друг другу. В
случае, когда воля направлена на одно действие, а волеизъявление выражает намере135
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ние совершить другое действие, сделка может вызвать споры между участниками, что
препятствует ее совершению [5, с. 280–281].
Как следствие возникает конфликт между
участниками гражданских правоотношений,
а следовательно, обману свойственна потенциальная конфликтоопасность, что также является одним из его признаков.
Установление
правоприменителем
(судом) факта умышленного введения одной стороной другую в заблуждение (обман) при заключении и (или) совершении
сделки и при отсутствии пропуска им срока
исковой давности влечет за собой применение двусторонней реституции. Естественно,
что это не соответствует интересам стороны, от которой исходил обман, однако в
полной степени соответствуют правам и законным интересам потерпевшего. С высокой степенью вероятности это приведет к
возникновению спора между сторонами, в
том числе и о действительности сделки.
Важно, что при обмане мотивы, интересы,
установки участников сделки изначально
являются различными, а подчас и противоположными или противоречивыми, что и
отражает данное свойство. Однако это известно лишь для стороны, которая прибегает к обману для целей заключения сделки.
Вторая сторона находится в неведении. Из
указанного вытекает то, что обман для потерпевшего является явлением, возникшим
в силу случайных для него обстоятельств:
недостаточной юридической грамотности
контрагента, неумения или невозможности
правильно воспринять те или иные фактические обстоятельства, чрезмерного доверия
к другой стороне и т. п. Здесь проявляется
стихийность (и/ или непредсказуемость)
обмана, но только для потерпевшего. По
сути, потерпевший, исходя из презумпции
доверия к контрагенту или каких-либо иных
значимых для него обстоятельств, совершает сделку, абсолютно не допуская мысли о
том, что может быть обманут последним.
В то же время контрагент заранее
умышленно вводит потерпевшего в заблуждение относительно условий, иных важных
для потерпевшего элементов по сделке. Налицо противоположность интересов, мотивов, установок участников по сделке. При
этом осознание того, что участник граждан-

ских правоотношений обманут (как непосредственно самим участником, так и
контрагентом, а равно и иными лицами, которые, исходя из принципа добросовестного
осуществления гражданских прав и обязанностей, могут сообщить об этом потерпевшему) может либо вообще не наступить либо наступить с течением определенного
времени. Для осознания факта обмана как
для психологического процесса требуется
определенное время. На него влияют те обстоятельства, которые отражают стихийность (и/ или непредсказуемость) обмана
для потерпевшего. Естественно, что для
юридически грамотного лица осознание того факта, что его умышленно вводят в заблуждение для цели заключения сделки, наступит раньше, чем для лица, которое такими знаниями не обладает. То есть обман носит не разовый, а длящийся характер, что
позволяет рассматривать обман как определенное состояние (состояние умышленно
созданного заблуждения). В связи с этим
законодателем сделка, совершенная под
влиянием обмана, отнесена к оспоримым
(п. 1 ст. 166 ГК РФ, п. 1 ст. 179 ГК РФ), что
позволяет исчислять срок исковой давности
(один год) с момента, когда лицо узнало или
должно было узнать об обмане, который является обстоятельством для признания
сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК
РФ). Тем самым законодатель предоставляет потерпевшей стороне возможность защитить себя именно с момента, когда она узнала или должна была узнать о том, что
умышленное введение в заблуждение (обман) имело место быть.
Как видим, обман – это не просто состояние человека (нахождение в состоянии
умышленного введения в заблуждение), а
правовое явление, находящееся в рамках
нормативного воздействия. Наличие обмана – основание для признания правоприменителем (судом) сделки недействительной.
Признание же сделки недействительной –
основание для применения двусторонней
реституции. Соответственно, обман подвергается нормативному регулированию, а значит, носит правовой характер.
При наличии между сторонами спора
о действительности сделки, совершенной
под влиянием обмана, ярко проявится их
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стремление убедить правоприменителя в
обоснованности своих доводов, в том числе
и в части пропуска потерпевшим срока исковой давности. Наличие конфликта, возникающего в силу обмана одной стороны другой, не говорит о том, что стороны не могут
добровольно уйти от него. Наоборот, законодателем вводятся определенные стимулы,
пусть и носящие конфискационный характер, для того, чтобы стороны действовали
исходя не только из своих интересов, но из
интересов другой стороны, а также в полном соответствии с духом и буквой закона.
Ведь не зря в п. 2 ст. 179 ГК РФ закреплено,
что имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного
другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности
передать имущество в доход государства в
натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается
другой стороной причиненный ему реальный ущерб. Следовательно, стороны могут
добровольно вернуть все полученное по
сделке, что, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства РФ,
вполне допустимо.
Таким образом, обман необходимо относить к непосредственно ситуационным
состояниям и рассматривать как юридическое состояние участника гражданских правоотношений, возникающее, как правило, в
силу случайных для него обстоятельств, носящее длящийся характер, заключающееся в
неверном представлении о сделке и ее элементах, которое возникло в силу умышленных действий контрагента по этой сделке (а
равно и третьего лица) и явилось причиной
несоответствия действительной воли обманутого лица ее внешнему выражению, тем
самым отражающее наличие конфликта между участниками гражданских правоотношений.
Указанные в приведенном нами понятии «обман» признаки позволяют рассматривать его как определенное состояние. Такие же признаки, как стихийность (непредсказуемость) и конфликтность, характеризуют указанное состояние как ситуационное. В механизме гражданско-правового регулирования обману отведено звено юриди-

ческого факта. И действительно, во-первых,
обман находит свое выражение в нормах
гражданского законодательства (ст. 179 ГК
РФ), а во-вторых, выступает основанием
для изменения и (или) прекращения гражданских правоотношений. Так, признание
судом сделки недействительной в силу установления факта обмана у одной сторон
при ее совершении (п. 1 ст. 179 ГК РФ) влечет за собой применение двусторонней реституции (п. 2 ст. 167 ГК РФ). То есть гражданские правоотношения между сторонами
по этой сделке будут возвращены в отправную точку и, по сути, прекращены. Важно
то, что недействительность части сделки не
влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка
была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК РФ). Таким образом, в данном случае установление
факта обмана у одной из сторон в сделке в
отношении какой-либо ее части приведет не
к прекращению гражданских правоотношений, а к их изменению.
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The article is devoted to research of concept «deceit», which is used in standard
texts. The author pays attention to its intrinsic characteristics with revealing of those
signs which allow to carry it to situational conditions.
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В статье рассматриваются вопросы формирования особого комплекса
правовых норм, регулирующих гражданский оборот и сопутствующие операции с
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Есть основания утверждать, что современные исследования в области юридических наук, в том числе цивилистики,
имеют большую склонность к практической
стороне права. Объектом исследований чаще становятся либо конкретные правовые
институты и подотрасли, например, о банковской деятельности, инвестициях, инновациях, банкротстве, финансовом рынке,
либо комплексные вопросы правореализации, к примеру, обобщения судебной практики, сравнительно-правовые исследования
и т.п. Теоретические проблемы, в том числе
касающиеся содержания правоотношений,
юридических функций, отраслевых образований, правовых механизмов, реже привлекают внимание ученых.
В числе недавних исследований более
теоретического характера можно назвать
работы Е.В. Вавилина [2], Д.Н. Кархалева
[7], Б.И. Нефедова [9], Ю.С. Харитоновой
[13] и др. Такую тенденцию можно объяснить как повышенной сложностью сугубо
теоретических проблем, так и более высокой востребованностью исследований, ориентированных на получение конкретных
результатов (к примеру, повышение эффективности инвестиционной среды и пр.)
Представляется, что в равной степени необходимы и те и другие направления исследо-

ваний, а идеальным случаем может считаться их баланс.
Одним из актуальных направлений совершенствования гражданского законодательства и права можно признать проблему
выработки стройной и непротиворечивой
концепции правового регулирования отношений по поводу выпуска и обращения
ценных бумаг. Очевидно, что при разработке такой концепции крайне важно достичь
упомянутого выше баланса в исследовательской проработке вопросов как обобщенно-теоретического, так и конкретнопрактического характера. При достижении
такого баланса концепция обновленного
«права ценных бумаг» должна отразить базовые принципы: 1) построения юридической конструкции самой ценной бумаги в
гражданском праве, 2) механизма правовой
регуляции системы отношений, возникающих при обороте ценных бумаг.
Современная правовая система страны
существенно реформируется. Это обусловлено двумя основными причинами: вопервых, влиянием постоянных факторов,
таких как развитие экономики, новые типы
общественных отношений, мировые тенденции; во-вторых, появлением особых обстоятельств, в том числе новых задач и установок органов управления, кризисных явлений, необходимости в срочных мерах по
нормализации хозяйственных процессов.

––––––––––––
У Чикулаев Р.В., 2011
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Сфера отношений на финансовом
рынке после кризиса 2008 г. потребовала
повышенного внимания как со стороны органов управления, так и со стороны юридической науки. Стала явной потребность не
только в реформировании законодательства,
но и в создании устойчивой научнотеоретической базы для эффективного развития гражданского и других отраслей права. При этом актуализировались многие
важные теоретические проблемы, в том
числе те, внимание к которым не обращалось уже давно. В их числе и комплекс вопросов о структурировании системы права.
Традиционным для континентальной и, в
том числе, российской правовой доктрины,
можно признать выделение базовых и комплексных отраслей, подотраслей, а также
институтов и субинститутов права. Если в
отношении базовых отраслей и институтов
определенность более или менее достигнута, то вопросы комплексных правовых отраслей, субинституциональных и надинституциональных образований остаются дискуссионными.
Теоретический, на первый взгляд, характер этой проблемы имеет значение для
практики нормотворчества и правоприменения. Так, в ходе реформирования гражданского законодательства [8], в том числе
норм о ценных бумагах [10], вопросы определения роли и места таких норм оказали
прямое влияние на структуру и содержание
обновленных правовых актов. Новейшая
судебная практика и новеллы процессуального законодательства [11] также указывают на наличие устойчивых межотраслевых
связей норм о ценных бумагах с нормами о
корпоративных, финансовых, административных, уголовных отношениях. Есть основания утверждать, что динамика развития
законодательства и правоприменительной
практики обусловили необходимость выделения системы юридических норм, определяющих правовой статус ценных бумаг, а
также регулирующих их гражданский оборот, в отдельную совокупность с определением ее места, значения и характерных особенностей в национальной правовой системе.
При этом нужно сделать ряд уточнений.

Во-первых, заслуживает обоснованной
критики известная тенденция искусственного порождения большого числа новых правовых «отраслей», как правило, комплексных. Это явление известно с начала 90-х гг.
ХХ в. и связано, очевидно, с интенсивным
развитием российского законодательства в
тот период. Можно найти объяснения тому,
что после долгого засилья в СССР единой
идеологии и устойчивой системы нескольких базовых правовых отраслей теоретики
нашли возможным на основе не всегда качественно написанных новых законов предлагать ранее не известные правовые отрасли, такие как: транспортное, аграрное, банковское, инвестиционное право и др. Однако основания для выделения таких нормообразований именно в качестве правовых
отраслей были далеко не всегда. В юридическом мире известен парадокс появления
мелких и потому несерьезных «отраслей»,
таких как «автомобильное право», «нефтяное право», «животноводческое право» и
т.п. Слепое следование таким тенденциям
может привести к размыванию правовой
системы, дезорганизации движения научной
юридической мысли.
Во-вторых, общепризнанным считается такой критерий выделения правовой отрасли как наличие самостоятельного предмета и метода. В усеченном варианте этот
критерий заметен также при подразделении
на внутриотраслевые и межотраслевые образования. Однако, как справедливо замечали некоторые ученые, с позиций формальной логики, критерий классификационного
деления может быть единственным. Следовательно, одновременное применение двух
критериев (предмета и метода) вступает в
определенное противоречие с основами научной философии. Некоторый выход из положения ряд ученых усматривает в придании предмету ведущей, а методу – второстепенной роли в формировании отраслевых нормообразований [12, с. 354].
В-третьих, как правило, ни одна правовая отрасль или институт не находятся в
пределах сугубо одной предметной области
отношений, не являются «чисто» гражданско-правовыми, уголовно-правовыми и т.п.
Этот факт признается большинством авторов [6, c. 20] и является следствием много140
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образия общественных отношений, регулируемых правом. Так краткая материальноправовая норма ст. 148 Гражданского кодекса РФ [4] о восстановлении прав по
именным и ордерным ценным бумагам не
может быть реализована иначе, как с применением целой последовательности процессуально-правовых норм главы 34 Гражданского процессуального кодекса РФ [5].
В-четвертых, право, являясь одной из
высших форм развития мысли, отражает
всю сложность и многообразие способов
формализации мыслительного процесса, который всегда является идеальным. Поэтому
особое значение в праве имеет семантический аспект, т.е. название нормативноправовой совокупности и его значение.
Специальные названия научно-правовых
предметов и их содержательно-понятийный
объем служат целям их более эффективного
научного познания, изучения и исследования. Название нормативно-правовой совокупности должно отвечать таким требованиям как обоснованность появления и применения, наполненность лексического значения, удобство вербального использования, соответствие языковым правилам.
Учитывая вышесказанное, в целях
достижения наибольшей понятийной определенности, совершенствования процессов
научного познания, правотворчества и правоприменения, предлагается ввести в научный юридико-лингвистический оборот понятие «секьюритарного права» как совокупности специальных правовых норм, регулирующих все стадии гражданского оборота
ценных бумаг и сходных с ними по правовой природе финансовых инструментов.
Полагаем, что предложенное обозначение не относится к области излишних
нормативно-правовых совокупностей, о которых было сказано выше, а вызвано к жизни объективной потребностью обобщения
устойчивой системы многообразных правоотношений. Введение такого понятия будет
полезным для научно-исследовательской
работы, юридического оформления субъектных отношений, законотворчества, углубленного понимания правовой природы
ценных бумаг, их места в российской правовой системе. Также это должно ускорить
решение актуальной научной задачи выра-

ботки обновленной единой и непротиворечивой концепции правового регулирования
оборота ценных бумаг как комплекса общественных отношений особого рода.
Введение понятия секьюритарного
права обусловливает необходимость постановки и решения связанной с этим задачи
характеристики этой нормативной совокупности как внутриотраслевого институционального
или
межинституционального
(межотраслевого) нормообразования. В
этом аспекте в порядке научной гипотезы
предлагается оперировать таким термином
как «отраслеподобная совокупность» юридических норм. Этот термин можно признать условным, служащим целям удобства
при ведении научно-исследовательской деятельности. Он может применяться в тех
случаях, когда соответствующая группа
правовых норм обладает явными признаками предметного сходства, является весьма
обширной, вбирает в себя нормы, относящиеся к различным известным правовым
отраслям и институтам, но при этом признать наличие самостоятельного предмета и
(или) специфического метода правового регулирования на данном этапе научного познания пока затруднительно.
Таким образом, секьюритарное право
предлагается определить как обширную отраслеподобную совокупность правовых
норм, наиболее близкую по составу к комплексному межотраслевому институту, а по
содержанию – к подотрасли предпринимательского права (в случае признания существования такового как комплексной отрасли права). Наибольшая часть норм секьюритарного права лежит в гражданско-правовой
плоскости. Секьюритарное право регулирует общественные отношения личноимущественного, корпоративного и финансового характера, возникающие между физическими, юридическими лицами, иными
участниками гражданских отношений, при
участии государства в лице уполномоченных органов в процессах контроля и регулирования отношений по поводу гражданского оборота ценных бумаг и иных финансовых инструментов, включая их выпуск
(эмиссию, выдачу), обращение (переход
прав) и прекращение (погашение, амортизацию).
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Название «секьюритарное право» происходит от англ. securities, что является
аналогом российской правовой категории
ценных бумаг в законодательстве большинства развитых зарубежных стран. Такое название представляется достаточно удобным,
кратким, понятным большинству специалистов в области финансового рынка, допустимым с т. зр. традиций языкового заимствования. Такое название имеет выраженный
интернациональный характер, что особенно
актуально в условиях сближения основных
мировых правовых систем, развития внешнеэкономической интеграции.
Следуя основным принципам построения нормативных совокупностей,
можно охарактеризовать секьюритарное
право в его основных проявлениях как:
1) систему норм, 2) комплекс правоотношений, 3) область законодательства, 4) научное знание, 5) учебную дисциплину, 6) раздел правоприменительной практики.
1. Как система норм, секьюритарное
право представляет собой совокупность однородных, взаимосвязанных и взаимоподчиненных правил поведения и нормативных
установлений, регулирующих общественные отношения, связанные с порождением
(выпуском, выдачей, эмиссией) ценных бумаг, отношения по поводу совершения сделок (обращение) и иных сопутствующих
операций с ценными бумагами, прочие отношения, вытекающие из прав и обязательств, закрепленных ценными бумагами.
Совокупность таких отношений можно охарактеризовать как гражданский оборот ценных бумаг.
2. Как комплекс правоотношений,
секьюритарное право выступает в виде
взаимосвязанной совокупности соответствующих отношений между участниками
гражданского оборота (физическими, юридическими лицами, а в установленных случаях – с привлечением уполномоченных
госорганов), которые регулируются специальными правовыми нормами: статусного,
управомочивающего, регламентирующего,
запретительного, ограничительного, компенсационного, стимулирующего характера.
3. В качестве области законодательства секьюритарное право объективировано в
соответствующих источниках отечествен-

ной нормативно-правовой системы: законах, подзаконных нормативных актах, а
также, в ряде случаев, в локальных актах
(включая акты саморегулирования). Федеральные законы, содержащие секьюритарно-правовые нормы, могут быть классифицированы на законы общего и специального
регулирования. Подзаконные акты представляют собой инструментарий правового
воздействия, имеющий более оперативный,
частный и уточняющий характер.
4. Научно-исследовательский аспект
секьюритарного права состоит в выработке
системы базовых принципов и методов научного познания, обеспечивающих поступательное развитие научно-правовой мысли и
следующих ему процессов законотворчества и правоприменения в сфере реализации
функции юридического управления оборотом
ценных
бумаг
(общественногражданский аспект) и рынком ценных бумаг (публично-хозяйственный аспект).
5. В качестве учебной дисциплины,
секьюритарное право как система знаний о
правовом регулировании ценно-бумажных
отношений с различными вариантами названий входит в компонентный состав
учебных планов учреждений высшего,
среднего специального и дополнительного
профессионального образования по подготовке специалистов по направлениям
«юриспруденция» и смежным предметным
областям.
6. В правоприменительной практике
секьюритарное право формирует массив актов правоприменения, прежде всего судебных постановлений (общей, арбитражной,
административной,
конституционноправовой юрисдикции), обеспечивая тем
самым конкретно-практическую реализацию секьюритарных норм при разрешении
жизненных коллизий в связи с правами на
ценные бумаги, обеспечивая общий режим
законности, правомерности и цивилизованный характер отношений в сфере оборота
ценных бумаг.
Охарактеризовав таким образом основные положения секьюритарного права,
хотелось бы обратить особое внимание на
такие существенные стороны данной правовой области, как цели, функции и значение.
Как видится, право в целом и все его струк142
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турные элементы не могут существовать без
таких категорий и не должны рассматриваться в отрыве от них.
Целями права (правовой совокупности) можно признать несколько ключевых и
важнейших общественно значимых результатов, на достижение которых направлена
соответствующая совокупность норм. Такое
достижение, как правило, не бывает одномоментным, а представляет собой сложный
перманентный процесс, не исключающий
периодического достижения всех или части
результатов, после достижения которых
процесс может возобновляться. Цель права
обычно не бывает единственной, но из
множества целей, которые в идеале должно
достигать право, необходимо отбирать лишь
несколько наиболее существенных, характеризующих именно данную правовую отрасль (институт и пр.) Иными словами, цель
права – это то, для чего право (общность
правовых норм) создано и то, что право в
конечном итоге приносит обществу.
Функциями права следует считать основные и важнейшие из всех возможных
проявления воздействия правовых норм на
определенные общественные отношения, а
также на субъекты этих отношений. Функциями права также можно признать достижение конкретных, частных результатов
урегулированности общественных отношений в отдельных ситуациях. Чем больше и
чем качественнее оказались урегулированы
такие отношения, тем большая степень правомерности общественной жизни достигнута благодаря реализации функции права.
С понятиями целей и функций права
тесно связано понятие значения права. При
всей обширности и некоторой умозрительности этой категории, она видится необходимой, так как право само по себе, не
имеющее общественного значения, утрачивает свою социальную значимость и не имеет развития. Поэтому в самом общем виде
значение права можно определить как некую социальную роль и общественную ценность данной нормативно-правовой совокупности для того круга лиц (отдельных
субъектов, отраслей экономики, сферы правоприменения и т.п., вплоть до государства
в целом), для которого право действует (является применимым). Свое значение право

приобретает благодаря достижению его целей и надлежащему выполнению присущих
ему функций.
Отечественные правоведы, безусловно, не могли пройти мимо ценностнофункциональных характеристик права. Но
наибольшее внимание при этом всегда уделялось таким характеристикам в отношении
права в целом или его отдельных наиболее
крупных отраслей. Так, С.С. Алексеев выделял социальное (ценность) и функциональное значения права. Среди функций
права традиционным можно считать выделение регулятивной (статической и динамической), охранительной и оценочной функции [1, с. 145]. В.П. Грибанов использовал
категорию функции применительно к отрасли права (гражданскому праву) в целях
выделения и характеристики данной отрасли [3]. В то же время представляется не
только возможным, но и необходимым охарактеризовать функции в их взаимной связи
с целями и значением, в отношении каждой
нормативной совокупности: отрасли, подотрасли, института права или иной отраслеподобной нормативной общности.
Цели, функции и значение нормативно-правовых общностей имеют большую
теоретическую и практическую полезность.
Их характеристика необходима для понимания глубинного содержания права как
специалистами, так и широким кругом лиц,
для укрепления законности в процессе правоприменения, для совершенствования
нормотворчества, в образовательных и исследовательских целях.
Поэтому в целях всесторонней характеристики секьюритарного права как нормативной общности можно обозначить его
основные цели, функции и значение.
Ключевыми целями секьюритарного
права можно признать:
– четкое и непротиворечивое установление легальных дефиниций, существенных
признаков и условий выпуска в обращение
ценных бумаг и иных финансовых инструментов, имеющих сходный с ценными бумагами правовой режим;
– закрепление перечня основных правил гражданского оборота ценных бумаг и
финансовых инструментов, позволяющих
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организовать правомерный и эффективный
сектор финансового рынка страны;
– обеспечение режима законности для
всех субъектов правоотношений по поводу
оборота ценных бумаг и финансовых инструментов с обеспечением реальной и эффективной защиты прав частных субъектов,
особенно граждан, вступающих в такие
правоотношения.
Основные функции секьюритарного
права должны проявляться в следующем:
– обеспечение построения той части
правовой системы государства, которая направлена на регулирование общественных
отношений по поводу оборота ценных бумаг и финансовых инструментов;
– содействие успешному развитию
финансового рынка (в том числе рынка
ценных бумаг), созданию благоприятного
инвестиционного климата, повышению эффективности хозяйственного комплекса в
целом;
– обеспечение действенной защиты и
восстановления нарушенных законных прав
и интересов субъектов секьюритарных правоотношений всякий раз, когда такие права
и интересы могут быть нарушены – потенциально или реально;
– способствование субъектам законотворчества в разработке наиболее совершенных нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере оборота ценных бумаг и финансовых инструментов;
– создание устойчивой и непротиворечивой правоприменительной, в том числе
судебной практики по вопросам и спорам,
связанным с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
– установление максимального баланса частных и публичных интересов, в том
числе с использованием механизмов частногосударственного партнерства в сфере оборота ценных бумаг и финансовых инструментов;
– обеспечение неукоснительного соблюдения законов и иных правовых актов о
ценных бумагах и финансовых инструментах всеми субъектами, включая выполнение
лицензионно-ограничительных
условий,
полную уплату налогов, раскрытие публич-

ной информации, пресечение любых злоупотреблений в этой сфере;
– выполнение роли правовой платформы для реального воплощения планов и
задач, поставленных высшими и отраслевыми органами управления страны, в части
ее финансово-экономического и социального развития;
– проведение в жизнь наиболее передовых функций социального регулирования
и управления, включая саморегулирование,
пруденциальный надзор, превентивный механизм,
компенсационные
принципы,
функционально-юридическое управление;
– реализация всех форм международного сотрудничества в сфере межгосударственного оборота (мирового рынка) ценных
бумаг и финансовых инструментов в условиях развития трансграничнго движения
финансовых ценностей и экстерриториального характера финансовых рынков.
При характеристике значения секьюритарного права следует несколько абстрагироваться как от общей аксиоматической
социальной ценности любой систематизированной совокупности правовых норм (то
есть, по сути, частички права), так и от объективной значимости конкретных норм о
ценных бумагах и финансовых инструментах (без которых невозможен финансовый
рынок). В этом смысле значение секьюритарного права усматривается в том, что оно
дает современному обществу возможность
легально объективировать и нормативно
закрепить оборот ценных бумаг и финансовых инструментов, которые сами по себе
являются неотъемлемой частью современной цивилизации, возникают в процессе товарно-денежных отношений и служат целям
удовлетворения материальных потребностей людей, будучи вовлеченными в экономический (рыночный) оборот.
Секьюритарное право приобретает динамику взаимодействия всех своих структурных элементов, достигает своих целей,
выполняет свои задачи и функции благодаря особой системе инструментарных методов правового влияния, которые обобщено
можно обозначить как регулятивноправовой механизм [14, с. 31–39], служащий
элементом общего механизма правового регулирования государства.
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Вышесказанное дает основания уверенно предполагать: концепция секьюритарного права является одним из важных и
перспективных направлений научных исследований в цивилистике и смежных правовых областях. От степени развития этой
нормативной совокупности и области научных исследований во многом зависит результат реализуемых в настоящее время реформ правовой системы страны, направленных на повышение эффективности экономики, финансового рынка, укрепление законности во всех сферах вещного оборота.
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В статье анализируются существующие в гражданском праве виды классификаций презумпций и определяется место в них презумпции вины. Затронут
вопрос о возможности существования неопровержимых презумпций в праве. Исследуются некоторые аспекты проблемы существования косвенных презумпций в
праве. Дается обобщенная характеристика презумпции вины с учетом ее места
в различных классификациях гражданско-правовых презумпций.
Ключевые слова: презумпция вины; норма-презумпция; прием презюмирования;
фактические, правовые презумпции; опровержимые, неопровержимые презумпции,
материально-правовые, процессуальные презумпции; общеотраслевые, межотраслевые,
отраслевые презумпции; прямые и косвенные презумпции

Предположение о вине правонарушителя относится к числу основных презумпций гражданского права. Эта презумпция,
наряду с презумпциями добросовестности и
разумности, отражает сущность и характеризует метод гражданского права как отрасли. Исследование презумпции вины многоаспектно. Безусловно, комплексное изучение презумпции вины должно затрагивать
вопросы ее понятия, признаков, структуры,
способов опровержения, правил правоприменения и др. Предметом настоящей статьи
является анализ презумпции вины в системе
классификаций гражданско-правовых презумпций. Общепризнанно, что классификация любого явления способствует более
глубокому его пониманию, выделению признаков и особенностей. Кроме того, вопрос
о классификации презумпции вины наименее исследован в отечественной цивилистической литературе.
Гражданское законодательство содержит большое количество презумпций, которые могут быть разделены по различным
основаниям. Рассмотрим классификации
презумпций с целью определения места в
них презумпции вины.
По факту правового закрепления все
презумпции дифференцируются на факти––––––––––––

ческие и правовые (юридические, законные). Сущность и значение в праве фактических предположений по-разному оцениваются исследователями. Так, Д.И. Мейер
относил к ним предположения о том, что
отец любит своих детей [12, с. 53], В.И. Каминская причисляла к ним изречения народной мудрости («рука руку моет») [9,
с. 34]. Фактические предположения не имеют юридического значения, но могут быть
использованы законодателем или правоприменителем как логический прием мышления для формирования умозаключений
[10, с. 104]. Презумпция вины относится к
числу правовых.
По критерию возможности опровержения все презумпции делятся соответственно на опровержимые и неопровержимые.
Исследователи презумпций в праве по
вопросу существования неопровержимых
презумпций могут быть условно разделены
на два научных лагеря. Одни считают, что
неопровержимых презумпций не существует, поскольку это противоречит логической
природе презумпции [16, с. 20; 18, с. 112],
так как в них отсутствует главный признак
презумпций – вероятность, неопровержимость превращает презумпцию в полную
индукцию, не допускающую исключений.
Другие полагают, что в праве есть неопро-
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вержимые презумпции [2, с. 46; 11, с. 55; 25,
с. 70].
В последних исследованиях, посвященных этому вопросу, был выдвинут ряд
новых аргументов в пользу существования
неопровержимых презумпций. Считаем необходимым остановиться именно на них,
поскольку другие аргументы уже были
предметом детального анализа в правовой
литературе.
В частности, утверждается, что презумпция – это положение «о вероятном или
конвенционально-достоверном существовании
факта,
связанного
причинноследственной либо тетической связью с
другим, достоверно установленным фактом» [7]. При этом тетическая связь – это
такая связь между фактами, которая возникает по воле законодателя, она может либо
отражать реально существующие причинено-следственные связи между фактами (опровержимые презумпции), либо не отражать
таковых (неопровержимые презумпции).
Например, неопровержимая презумпция отцовства мужа, давшего согласие на искусственное оплодотворение своей жены, выражает только конвенционально-достоверную
тетическую связь и не выражает реально
существующей причинно-следственной связи [21, с. 48].
«Конвенциональная
достоверность
юридической презумпции выражается в
том, что юридическая презумпция достоверна не в силу ее логической обоснованности (поскольку только опровержимые юридические презумпции должны выражать реально существующие связи явлений, а неопровержимые юридические презумпции не
выражают реально существующих связей
явлений), а в силу ее тетической обоснованности (то есть требования нормы права полагать достоверно существующими те связи
явлений, которые или заведомо не существуют (в неопровержимых юридических презумпциях), или существуют лишь вероятно
(в опровержимых юридических презумпциях)» [21, с. 48].
Утверждается также, что неопровержимые презумпции строятся как импликативные суждения по логической формуле
«Если есть А – есть В», а для отграничения
неопровержимых презумпций от фикций

доказывается, что фикция строится как общеотрицательное суждение и имеет логическую формулу «Ни одно S не есть Р» [19,
с. 6].
На наш взгляд, отсутствие возможности опровержения превращает презумпцию
в фикцию и не объясняет необходимость
использования понятия презумпции для неопровержимых утверждений законодателя.
Ведь использование законодателем
презумпции в норме права означает, что она
может быть опровергнута в сфере правоприменения. Какова правовая ценность и
целесообразность называть презумпцией
положение о том, что муж, давший согласие
на искусственное оплодотворение жены,
считается отцом, если это утверждение все
равно невозможно опровергнуть?
Кроме того, это утверждение умещается и в логическую формулу импликативного суждения (если муж дал согласие на
искусственное оплодотворение жены, то он
есть отец), и в логическую формулу общеотрицательного суждения (ни один муж,
давший согласие на искусственное оплодотворение жены, не есть биологический
отец).
По справедливому замечанию К.Б. Калиновского и А.В. Смирнова, «неопровержимых презумпций не существует, поскольку все то, что подразумевают под этим
термином, фактически есть не что иное, как
безусловные правовые предписания» [8,
с. 68].
В литературе предлагается определять
презумпцию как «закрепленное в законе
правило, предполагающее наличие или отсутствие фактов до представления доказательств противного (опровержения презумпции) или запрещающее их опровержение (неопровержимая презумпция)» [1,
с. 18–24]. Исходя из этого определения неопровержимая презумпция – это законное
правило, устанавливающее наличие или отсутствие фактов, запрещающее их опровержение. Т.В. Бактимирова по этому вопросу
пишет: «Неопровержимая презумпция – это
правовое предположение о существовании
факта, однозначно предопределенное законом как договорное, не допускающее исключений и влекущее, безусловно, юридические последствия. С позиции логики по
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форме – это общеутвердительное суждение.
Даже при установлении иного характера
связи факта наличного с предполагаемым
правовая презумпция считается действующей, поскольку иное не предусмотрено законом» [3, с. 23]. Под такое определение
подходит вообще большинство правовых
норм.
В некоторых случаях неопровержимые
презумпции видят за запрещающими нормами права. В качестве примера приводят
ст. 16 ГПК РФ, согласно которой судья не
рассматривает дело и подлежит отводу, если он:
1) при предыдущем рассмотрении
данного дела участвовал в нем в качестве
прокурора, секретаря судебного заседания,
представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих
в деле, либо их представителей.
По этому поводу А.К. Фетисов пишет:
«Указанные запреты безусловны и мотивированы тем, что такое положение судьи создает личную, прямую или косвенную заинтересованность в исходе дела, что ставит
под сомнение объективность и беспристрастность суда. Именно приводимый мотив и
выступает в качестве неопровержимой презумпции» [22, с. 18–21].
Однако при этом происходит смешение двух разных понятий юридической техники – приема презюмирования (мотива,
которым руководствуется законодатель),
который далеко не во всех случаях ведет к
появлению
презумпции,
и
нормыпрезумпции [10, с. 30–31].
Полагаем, что существование неопровержимых презумпций в праве нуждается в
дальнейшей аргументации, поиск которой
находится за рамками настоящей статьи.
С учетом предмета данного исследования презумпция вины является опровержимой, поскольку к возможности ее опровержения прямо отсылает законодатель в
ст. 401 ГК РФ.
В зависимости от роли в правовом регулировании все презумпции предлагается
разделять на материально-правовые и
процессуальные. Эта классификация презумпций не совпадает с делением на отрас-

ли права и не означает, что если презумпция
содержится в материально-правовом акте,
то она автоматически становится материально-правовой и наоборот. По вопросу об
основании данной классификации в литературе были высказаны разные суждения [9,
с. 50; 11, с. 61; 16, с. 28]. Здесь необходимо
отметить следующее. Одна и та же презумпция имеет две формы своего выражения – материально-правовую и процессуально-правовую, они задействованы на разных этапах правоприменения и выполняют
различные задачи. Таким образом, презумпция вины не может быть отнесена к материально-правовой или процессуальной, следует говорить о двух аспектах (формах) презумпции вины. Процессуально-правовой
аспект презумпции вины проявляется при
реализации возможности ее опровержения и
при распределении бремени доказывания.
Материально-правовой эффект презумпции
вины реализуется в случае неопровержения
вины: суд будет считать правонарушителя
виновным, и именно это вывод будет положен в основу судебного решения, которое
повлечет материально-правовые последствия.
По сфере действия выделяют общеправовые, отраслевые и межотраслевые
презумпции. К общеправовым традиционно
относят презумпцию невиновности, она
действует в большинстве отраслей права
(уголовном, административном, налоговом,
трудовом и др.). В.К. Бабаев относит презумпцию вины к межотраслевым презумпциям в праве [2, с. 58]. Однако в других отраслях права, кроме гражданского, действует презумпция невиновности. Поэтому эта
классификация в большинстве исследований представлена как дихотомичная, с дифференциацией на общие (общеправовые) и
частные (отраслевые) презумпции [6, с. 8;
16, с. 36]. Презумпция вины является отраслевой, поскольку характерна исключительно для гражданского права.
По способу изложения в тексте нормативного правового акта разграничивают
прямые и косвенные презумпции. Вопрос о
существовании косвенных презумпций в
праве является дискуссионным. На то, что
презумпции могут быть закреплены прямым
или косвенным способом, в научной лите148
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ратуре обращается внимание давно [9, с. 3;
16, с. 42]. Однако научные обоснования
критериев этой классификации стали появляться сравнительно недавно. Так, Н.А. Никиташина пишет: «О прямом закреплении
можно говорить, если норма права непосредственно излагает презумптивное положение. Если же презюмируемое положение
не излагается непосредственно в норме, но
его можно вывести из нее путем умозаключений, то налицо косвенное закрепление
презумпции. Иногда одна и та же презумпция, находящая закрепление в нескольких
нормах, в одном случае выражается прямо,
в других косвенно» [13, с. 33].
При этом косвенным презумпциям в
праве давалась негативная оценка: «нельзя
выводить презумпции исходя из смысла законодательства, так как это не вносит ясности в их применение на практике …» [5,
с. 43]. Н.Н. Цуканов категорично писал, что
«единственно оправданным является прямой способ закрепления правовой презумпции» [23, с. 509].
М.Н. Бронникова утверждает, что
«презумпции, выводимые из смысла гражданско-правовой нормы («закрепленные в
ней косвенно», «косвенные презумпции»),
являются не правовыми, а фактическими, не
имеющими обязательного характера, и могут учитываться при толковании закона, а
также для совершенствования его норм» [4,
с. 19]. Мнение о том, что именно фактические презумпции следуют из текста закона
было высказано К.Б. Калиновским и
А.В. Смирновым, которые полагают, что
«фактические презумпции, так же как и
юридические, всегда содержатся в нормах
права либо, в крайнем случае, выводятся из
них с помощью юридического толкования.
Главное отличие фактических презумпций
от юридических заключается в том, что
фактические презумпции основаны на естественных закономерностях, на том, что чаще встречается» [8, с. 70].
Косвенные презумпции, выводимые
правоприменителем при толковании гражданско-правовых норм, не могут быть отнесены к числу фактических, поскольку имеют юридическое значение, их применение,
как показывает практика, например, Кон-

ституционного суда РФ [15; 17], влечет правовые последствия непосредственно.
Аргументация существования в праве
косвенных презумпций, имеющаяся в правовой литературе, представляется нам убедительной [10, с. 105–112; 20, с. 16].
Элементы презумпций, закрепленных
прямым способом, непосредственно, текстуально фиксируются в нормативных актах, поэтому их обнаружение не представляет труда. Законодатель либо закрепляет
диспозицию презумпции вины через глагол
«предполагается» или существительное
«предположение»1 [14], либо указывает на
возможность опровержения (пока не доказано обратное, доказывается и т.п.).
Презумпция вины закреплена в тексте
нормативно-правовых актов прямым способом через возможность опровержения: «отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». Таким образом, в
ГК РФ закреплен процессуально-правовой
аспект презумпции вины, что, на наш
взгляд, не в полной мере соответствует материально-правовому характеру Кодекса. В
связи с этим считаем, что в ГК РФ должна
быть прямым способом сформулирована
именно диспозиция презумпции вины, через
глагол «предполагается»: «Лицо, совершившее противоправное деяние, предполагается виновным, пока не докажет отсутствие своей вины».
Т.Г. Тамазяном предложено самостоятельное основание деления презумпций на
частноправовые и публично-правовые [20,
с. 17]. В основу данной классификации автором положен критерий преимущественной защиты тех или иных социальных интересов: «Частноправовые презумпции обеспечивают защиту частного интереса, публично-правовые – защиту неперсонифицированного интереса – интереса индивида,
общества и государства в целом». Частноправовые презумпции отражаются в тексте
нормативного акта формулой «признается
––––––––––––
1

Пункт 4 ст. 12 закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: «При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией
о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из
предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара».
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(считается), если иное не установлено соглашением сторон». «В публично-правовых
презумпциях
преобладают
властноорганизационные начала, связанные с осуществлением общественных и государственных интересов, ….они в значительной
части являются неопровержимыми» [20,
с. 17].
Предложенная классификация вызывает ряд возражений. Во-первых, такой критерий классификации презумпций как «преимущественная защита социальных интересов» носит достаточно оценочный характер.
Трудно определить, какой интерес преимущественно защищает презумпция вины (частное право) или презумпция невиновности
(публичное право). С одной стороны, очевидно, что они направлены на защиту интересов частных лиц: потерпевших (кредиторов), правонарушителей, подозреваемых,
обвиняемых. С другой стороны, эти же презумпции существуют и в интересах общества и государства.
Во-вторых, наличие в структуре презумптивной нормы слов «если иное не предусмотрено соглашением сторон» с учетом
традиционных представлений общей теории
права указывает не на частноправовую, а на
диспозитивную норму права, что не одно и
то же.
В-третьих, подчеркнем, что презумпции не могут быть неопровержимы, это
противоречит их сущности как вероятностных предположений. Невозможность опровержения презумпции превращает их в
фикцию.
Возможно, указанная классификация
презумпций и имеет право на существование, но ее критерии нуждаются в дальнейшем обосновании.
На наш взгляд, наличие или отсутствие в структуре презумпций указания на
возможность ее изменения соглашением
участников гражданских правоотношений
позволяет говорить о существовании в гражданском праве императивных и диспозитивных презумпций. Впервые это мнение
было высказано О.А. Кузнецовой [10,
с. 125–127].
Например, презумпция возмездности
договора является диспозитивной. Согласно
п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается

возмездным, если из закона, иных правовых
актов, содержания или существа договора
не вытекает иное. То есть стороны договора
могут установить возмездность договора,
тем самым опровергнув презумпцию его
безвозмездности.
Презумпция вины относится к числу
императивных презумпций в праве. Невиновность лица не может быть заранее установлена сторонами договора. ГК РФ позволяет сторонам согласовывать иные основания ответственности, например, указывать,
что лицо, нарушившее обязательство, отвечает без вины или только за умысел. Однако
такие условия договора меняют основания
ответственности, а не содержание диспозиции презумпции вины, которая продолжает
оставаться императивной нормой права.
Кроме вышеизложенных классических
классификаций презумпций в литературе
приводятся иные (авторские) виды классификации. Например, З.М. Черниловский делит презумпции на негативные и позитивные, при этом презумпцию вины он относит
наряду с презумпцией ненадлежащего надзора родителей при причинении вреда несовершеннолетними детьми и ненадлежащего
выбора «порученцев» при причинении вреда работником к негативным презумпциям в
гражданском праве [24, с. 102].
Б.И. Пугинский по основанию возникновения различает законные и договорные
презумпции. Вслед за ним М. Бронникова в
зависимости от правовой формы предлагается различать два вида гражданскоправовых презумпций: нормативные – закрепленные в нормах гражданского права, а
потому имеющие общеобязательный характер и договорные – согласованные сторонами гражданско-правового договора, обязательные лишь для них и правоприменительных органов [4, с. 10, 15].
Бесспорно, презумпция вины относится к числу законных презумпций в праве,
поскольку закреплена законом, а не договором. Однако следует подчеркнуть, что стороны договора могут исключать или ограничивать виновную ответственность правонарушителя, тем самым отменяя или изменяя действие презумпции вины.
Ю.А. Сериков предлагает классификацию презумпций по критерию обязательно150
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сти презюмированного факта для суда. Автор исходит из того, что существуют презумпции, где после установления фактаоснования суд по своему усмотрению решает вопрос о применении презюмируемого
факта. С учетом этого подразделяет презумпции на императивные (обязательные)
и диспозитивные (необязательные) [19,
с. 10]. При установлении судом фактаоснования (правонарушения) и неопровержения ответчиком своей виновности суд
обязан применить презумпцию вины и считать это субъективное условие гражданскоправовой ответственности установленным.
Таким образом, в рамках этой классификации презумпция вины будет являться обязательной для суда.
Таким образом, презумпция вины по
факту закрепления в законе относится к законным, по сфере действия – к отраслевым,
по способу изложения в нормативноправовом акте – к прямым, по возможности
опровержения – к опровержимым, по возможности изменения соглашением сторон –
к императивным, по правовой форме – к законным (недоговороным), по критерию обязательности презюмируемого факта для суда – к обязательным.
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The article analyses classifications of presumptions, existing in civil law, and determines the place of general intent in them. The issue of possible existence of absolute
presumptions in law is regarded and some aspects of the problem of existence of indirect presumptions in law are considered. We give a generalized characteristic of general
intent with regard to its place in different classifications of civil presumptions.
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Среди пословиц русского народа, собранных И. И. Иллюстровым, известным
фольклористом, составителем сборников
русских пословиц и поговорок и военным
юристом, есть такая: «Где добры в народе
нравы, там хранятся и уставы» [4, с. 10].
Древнеримский историк Тацит утверждал,
что добрые нравы имеют даже большее значение, чем хорошие законы. В связи с этим
возникает вопрос, каково же содержание
категории «добрые нравы», которая имеет
такую ценность, равную и даже превышающую вес закона и которой народная
мудрость отводит главную роль в деле сохранения правового порядка и защиты от
нарушений разнообразных правоотношений?
В толковом словаре русского языка
под «нравами» понимаются обычаи, уклад
общественной жизни [8, с. 414]. С философской точки зрения «нравы – это обычаи,
имеющие нравственное значение поддерживаемые в обществе посредством моральных отношений или, наоборот, представляющие собой часто встречающиеся отступления от требований нравственности. Они
востребованы при описании и моральной
оценке бытующих в том или ином обществе

норм поведения» [12, с. 199]. Есть мнение,
что «нравы фиксируют общественные привычки людей, закрепляя то, как фактически
ведут себя члены большой или малой социальной группы, что они себе разрешают или
запрещают» [13, с. 384]. Нравы всегда тесно
связаны с моральными нормами какой-либо
социальной общности.
В философской литературе высказана
и иная точка зрения, отрицающая утверждение, что нравы – совокупность обычаев,
подвергаемых нравственной оценке. Так,
М.М. Розенталь утверждает, что нравы –
есть особенности поведения какой-либо социальной общности людей, которые зависят
от общественной психологии. Они представляют собой своеобразные обычаи, распространенные в условиях определенной
общественной формации или характерные
для какого-либо коллектива, класса, нации.
С этой точки зрения нравы раскрывают содержание действительного поведения, а не
нравственные требования, к которым надо
стремиться [14, с. 282].
Таким образом, под нравами в широком философском смысле можно понимать:
· обычаи, имеющие нравственное значение, общественные привычки людей, подвергаемые моральной оценке;

––––––––––––
У Щенникова Л.В., Быкова М.О., 2011

153

Л.В. Щенникова, М.О. Быкова

Рене Саватье в книге «Теория обязательств», перечисляя основания недействительности договоров, писал, что в соответствии со ст. 6 Гражданского кодекса Франции «договорное обязательство, предметом
которого являются недозволенные или безнравственные действия, признается недействительным» [11, с. 175]. Саватье акцентировал внимание на практическом применении норм о добрых нравах. Он задавал вопрос – как определить соответствие нормам
нравственности действий лица? Безнравственные договоры признаются недействительными на основании ст. 6 Гражданского
кодекса. Французский судья определяет
безнравственность того или иного действия
в соответствии со своим собственным осознанием общественных явлений. Р. Саватье
приводил в качестве примеров безнравственных договоров соглашения, «предназначенные для функционирования домов терпимости, игорных домов, так же как и займов, имеющих целью способствовать
адюльтеру, либо предоставление игорными
домами денег взаймы, чтобы помочь игроку
возобновить свои ставки» [11, с. 176].
Таким образом, под добрыми нравами
во французском законодательстве и цивилистической доктрине понимается санкционированная законодателем, но не формализованная совокупность моральных норм, образовавшаяся на основе общественного
представления о добре и зле. То, что соответствует наиболее общему, по возможности объективному пониманию доброго,
должного, правильного поведения лица в
обществе, гражданском обороте и в отношениях с государством. Они также подвержены эволюции, которая протекает в зависимости от интенсивности и тенденций развития общества. Действительно, поведение,
основанное на правилах добрых нравов,
должно сообразоваться с тем поведением,
которое является общепринятым в данный
период времени. Запреты, содержащиеся в
правилах добрых нравов, в основном относятся к трем специфическим областям:
а) запреты, касающиеся поведения в области брачно-семейных отношений (бигамия,
полигамия, нарушение супружеской верности и т.п.); б) запреты, касающиеся индивидуального поведения, рассматриваемого

· особенности реального поведения какой-либо социальной общности, без
связи с нравственными идеалами.
Философский аспект проблемы для
нас имеет общепознавательное значение.
Главным же предметом будет являться зарубежное законодательство и его отражение
в цивилистической литературе.
В Гражданском кодексе Франции
1804 года содержится статья 6, которая гласит, что «нельзя нарушать частными соглашениями законы, затрагивающие общественный порядок и добрые нравы» [3, с. 58].
Категория «добрые нравы» пронизывает и
другие статьи Французского гражданского
кодекса, такие как ст. 900, 1131, 1133, 1172,
1387. Анализируя эти положения закона,
известный французский цивилист Марсель
Планиоль поясняет следующее: «Недозволенный предмет не может служить основанием действительного обязательства. При
этом недозволенным следует считать не
только то, что противно постановлению закона, но также то, что является безнравственным» [9, с. 365]. Таким образом,
М. Планиоль связал, а по сути, отождествил
категорию «добрые нравы» с нравственностью. При этом он не дал точного определения добрым нравам, ограничиваясь фразой
о том, что данная норма содержится в кодексе, ибо закон должен все предусмотреть,
чтобы не допустить нежелательных последствий. Планиоль приводил и примеры нарушений добрых нравов, в числе которых
известны: посредничество при заключении
браков; соглашения, касающиеся домов
терпимости, и т.п.
Интересно мнение Л. Жюллио де ла
Морандьера, который в своем труде «Гражданское право Франции» связывает добрые
нравы с моральными нормами. Добрые нравы, по мнению этого автора, есть «правила
нравственности, которые без прямого закрепления их нормами права могут рассматриваться как составная часть публичного порядка. Эти правила так же существенны для общественного строя, как его основные политические, социальные и экономические принципы» [7, с. 159]. По мнению
Л. Жюллио де ла Морандьера, содержание
добрых нравов изменяется с развитием
жизни общества.
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обществом как безнравственное (проявления непристойности, жестокости и т.п.); и в)
запреты, касающиеся действий, возбуждающих или стимулирующих в другом человеке определенные низменные чувства,
которые общество считает недопустимыми
(сводничество, поощрение разврата в среде
несовершеннолетних и т.п.).
Надо заметить, что в наши дни понятие добрых нравов часто критикуется как
устаревшее. Одни считают, что добрые нравы неотделимы от публичного порядка и
поэтому особое выделение этого понятия в
праве является излишним. Другие, наоборот, полагают, что оно имеет своей основой
мораль, которая должна быть отделена от
права, в противном случае государство рискует превратиться в цензора морали. Кроме
того, по мнению сторонников этого взгляда,
при применении данного правила существенно возрастает риск проявления судьями
своеволия, поскольку в таких случаях они
будут руководствоваться не четко очерченной нормой, а нормой аморфной, расплывчатой и неопределенной, которая является
не более чем субъективным отношением к
должному. Причем такой субъективизм может подчас противоречить подлинным
принципам морали, однако законодатель не
спешит убирать эту категорию из гражданско-правовых нормативных актов. Так, в
словаре-справочнике к Коммерческому кодексу Франции в отношении проблемы «добрых нравов» приведена позиция, обосновывающая необходимость наличия норм о
добрых нравах в гражданском законодательстве Франции. Сторонники такой точки
зрения в обоснование своих взглядов часто
ссылаются на ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, допускающую возможность вмешательства публичных властей, когда это требуется, «для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других
лиц». Они также приводят в пример ст. 16
ГК, согласно которой закон должен препятствовать посягательствам на достоинство
личности, поскольку, по их мнению, именно
добрые нравы являются основным средством законной защиты от посягательств на
достоинство личности. Значимость наличия
категории «добрые нравы» понимал извест-

ный французский профессор права Жак
Фуане. Он писал: «Почему сделка, согласно
которой одно лицо уступает другому все
или часть своего тела, будет являться недействительной ввиду нарушения принципа
достоинства личности, а не по причине посягательства на добрые правы» [6, с. 765].
В немецком гражданском законодательстве также присутствует категория «добрые нравы». Германское Гражданское
Уложение применяет понятие «добрых нравов» не только в качестве границы договорной свободы (§138 говорит о том, что
«сделка, противная добрым нравам, ничтожна» [3, с. 133]), но и в качестве самостоятельного основания ответственности за
причинение вреда (§826 предусматривает:
«кто умышленно причинит другому вред
вопреки добрым нравам, тот обязан возместить ему этот вред» [3, с. 151]). В немецкой
цивилистической доктрине эта конструкция
вызывает большой интерес и многочисленные споры. Существует несколько точек
зрения по вопросу определения сущности
добрых нравов.
Сторонники первой точки зрения говорят о тождестве добрых нравов и нравственных норм. Так, Л. Эннекцерус в «Курсе
германского гражданского права» определяет «добрые нравы» как минимальные
нравственные требования, которые предъявляет проводимая в данное время правовая
этика германского народа относительно поведения каждого имеющего на то право лица. Он уточняет, что «эта правовая этика
требует, в особенности, чтобы на почве существующего правового, общественного и
экономического строя господствовали здоровые общественные и хозяйственные отношения и тем самым не получали бы правового признания сделки с ними несовместимые» [16, с. 268]. Но в этом случае возникает проблема определения содержания
нравственных норм. Ведь у каждого человека может быть свое представление о морали. Эннекцерус считает, что судья должен
учитывать «образ мыслей своего народа, по
воззрениям разумных и добропорядочных
граждан» [16, с. 269]. Есть и другое мнение.
Так, Колер отмечает: «Конечно, при рассмотрении вопроса о нравственности приходится считаться с народными убеждения155
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ми, но не с убеждениями масс, а только тех,
которые в нравственном отношении являются вождями народа. Если, например, значительная часть народа, пусть даже две трети его, не видит ничего зазорного в контрабандном промысле, то мы все-таки не можем признать его нравственным, хотя бы
дело шло о чужой таможне. Право должно
стоять на той почве, на которой стоят духовные руководители народные, а не на низинах и не на ступени тех, которые высшими идеями пожертвуют ради денег и материальных выгод» [1, с. 197]. Но такие комментарии, в свою очередь, подвергались
критике за признание «судейского субъективизма» [10, с. 184].
В своем труде Л. Эннекцерус скрупулезно рассматривает примеры нарушения
добрых нравов:
1) осуществление или способствование тому, что запрещено добрыми нравами
или служит препятствием для осуществления того, что предписано добрыми нравами
(обещание контрабанды, обещание награды
за безнравственные действия, обещание не
исполнять моральные или юридические
обязанности в отношении других, обещание
нарушить договор, продажа дома терпимости);
2) обязание к действиям или к воздержанию от действий, которые должны
быть свободными (обещание безбрачия,
усыновить лицо, помолвки, поменять вероисповедание);
3) чрезмерное ограничение личной
или экономической свободы отдельного лица посредством установления слишком далеко идущих обязательств (ограничение
экономической свободы товарищества, но
нужно отграничивать от присоединения);
4) поставление в зависимость от уплаченных денег и ценностей того, что по правилам добрых нравов должно от этого не
зависеть (несовершение преступления, ходатайство за кого-то при назначении на
должность);
5) ростовщические и другие «эксплуататорские» сделки.
Данная классификация отнюдь не
полная, и Эннекцерус сам признает данный
факт, говоря, что существует много безнравственных сделок, которые не подпада-

ют ни под одну из главных категорий. Но,
на наш взгляд, не стоит проводить классификацию сделок, нарушающих добрые нравы, так как это будет попытка предсказывания конкретных случаев из всего многообразия проявлений экономической жизни
общества, что является невозможным.
Существует и другая точка зрения
(вторая в нашей классификации) на определение категории «добрые нравы», отрицающая ее нравственное содержание и утверждающая, что это живущие в данном народе правила приличия. Так, И.А. Покровский приводит мнение Леонгарда о том, что
«добрые нравы, далеко не тождественны с
требованиями нравственности. Нравы покоятся на внешних правилах благоприличия,
нравственность – на внутреннем состоянии
совести. Целью запрещения посягательств
на добрые нравы является не борьба с безнравственными движениями человеческой
души, а охрана того ценного культурного
богатства, которое имеет каждый народ в
своих нравах. Ибо нравы суть не что иное,
как отложение старой культуры народа,
продукт его долголетней истории». Комментируя данное мнение, И.А. Покровский
указывает на уязвимое место в размышлениях. Он пишет, что «нравы являются отложением не только старой культуры, но и
старых предрассудков; охрана же последних, разумеется, не может входить в намерения законодателя» [10, с. 186]. Поэтому
нужно найти четкий критерий для отбора
«добрых» от «недобрых» нравов. Ученый
опять указывает на судейский субъективизм.
Третье мнение заключается в том, что
«добрые нравы» – правовая конструкция,
решающая правоприменительные проблемы. Противно «добрым нравам» то, что
противоречит пользе общества, что несовместимо с общественным благосостоянием, нарушает юридически важные интересы
и т.п. Известный германский цивилист
Г. Дернбург, иллюстрируя понятие «добрых
нравов», приводит в качестве примера случай покупки браслета для любовницы и
спрашивает, можно ли признать такой договор недействительным, как противоречащий
«добрым нравам». Он отвечает отрицательно, так как разрушение договора принесло
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бы здесь гораздо больший вред обороту,
чем та выгода, которую бы получили от
«проблематической» защиты нравственности. Только те договоры, заключает он,
должны быть признаваемы противными
«добрым нравам», юридическое признание
которых «несовместимо со здоровым, в
этом смысле добрым, социальным состоянием» [10, с. 188]. Таким образом, в каждом
отдельном случае задача заключается в том,
считал Дернбург, чтобы «исследовать экономическую и социальную подпочву и, соответственно этому, обсудить и разрешить
вопрос о том, подходит ли данная сделка
под категорию договоров, противных добрым нравам» [10, с. 189].
Не менее интересна немецкая судебная практика применения категории «добрые нравы». Ее своеобразную иллюстрацию
приводит Я.А. Канторович в книге «Основные идеи гражданского права». С точки
зрения Кассационного суда, мерилом добрых нравов должно служить «чувство приличия всех разумно и справедливо мыслящих людей» [5, с. 60]. Вот потому противными добрым нравам, суд считает действия,
расходящиеся с принципом честности, не
соответствующие средним нормам добросовестности и порядочности.
Случаи нарушения добрых нравов в
германской судебной практике можно свести к двум общим категориям: 1) действия,
абсолютно противные морали, и 2) относительно противные морали, т.е. в связи и в
зависимости от конкретных обстоятельств
случая. Первые распадаются на: а) чисто
безнравственные, обнимающие собою главным образом нарушение в этой области морали, которая относится к половой жизни
(например, юридические сделки и действия,
направленные на оскорбление половой чести, договор купли-продажи дома терпимости, договоры, клонящиеся прямо или косвенно к допущению проституции, сутенерства и т. д.), и б) «зазорные», к которым относятся всякие другие действия, оскорбляющие моральное чувство, но не относящиеся к половой жизни (лишение по договору свободы, например предоставление
своего тела в некоторых отношениях в чужое распоряжение, и, вообще, договоры,
которые прямо или косвенно отдают кого-

нибудь во власть другого, действия, нарушающие моральные основы брачного союза, например многоженство, обручение с
одним из супругов до окончательного развода, отказ в пользу другого от супружеских прав и т. д).
К действиям «относительно противным морали» относятся, главным образом,
случаи чрезмерного ограничения современных принципов личной и хозяйственной
свободы. Например, ростовщические сделки, договоры об уплате вознаграждения за
неподачу уголовной жалобы или за недонесение о преступлении, договор с матерью о
неназвании отца ребенка, договорные оговорки о конкуренции, ограничение свободы
договоров, воспрепятствование мерам политической борьбы против противника и мерам борьбы за увеличение заработной платы
и т. д.
По общим началам германской судебной практики, при определении того, соответствует или не соответствует поведение
лица нормам «добрых нравов», нельзя вырывать отдельные поступки из общей связи
фактов, а необходимо рассмотреть и обсудить всю совокупность обстоятельств каждого единичного случая. Здесь исследуются
побуждения, руководившие данным лицом,
характер и значение преследовавшихся им
целей, род, достоинство и сила действия избранных им средств. С этих точек зрения
представляются противоречащими добрым
нравам прежде всего такие действия, которые уже сами по себе, по оценке широких и
сознательных кругов современного общества, считаются унизительными для того, кто
их совершает, и, безусловно, несовместимыми с должным уважением к правам других лиц. Таковыми являются ложь, предательство, подкуп, неверность данному слову, эксплуатация нужды, легкомыслия, неопытности контрагента, действия из побуждения злобы, ненавистничества, мести, способы наживы и ведения своих дел, основанные на обмане и тому подобные недобросовестные приемы конкуренции и т. д.
Юридическое понятие «добрых нравов» шире общепринятого понятия морали
и включает в себя случаи, с точки зрения
обычной морали, безразличные, если в них
имеется нарушение общественного интере157
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са. Однако нарушения добрых нравов
должны иметь известные границы: не всякое нарушение требований общепринятой
морали имеет опорочивающее влияние на
силу сделки, а только нарушение таких требований, в соблюдении которых общество
имеет важный интерес. Поэтому нарушения,
которые оскорбляют чувство приличия,
вежливости, сюда не относятся.
Упоминание о добрых нравах содержится и в гражданском праве Японии. В
статье 90 Гражданского кодекса Японии
сказано, что определенные сделки даже в
случае отсутствия явно запрещающих их
обязательных предписаний, тем не менее,
считаются недействительными ввиду их
противоречия публичному порядку и добрым нравам. При этом японские цивилисты
отмечают, что границы между двумя этими
понятиями не всегда различимы. Когда говорят о публичном порядке, то указывают
на интересы государства и общества, а с добрыми нравами связаны нравственные категории.
С. Вагацума и Т. Ариидзуми в труде
«Гражданское право Японии» приходят к
выводу, что «систематизировано перечислить конкретное содержание понятия публичного порядка и добрых нравов невозможно, его следует рассматривать, отталкиваясь от судебной практики и научных доктрин, в свете постоянно меняющейся общественной идеологии и системы ценностей»
[2, с. 109]. Но все же некоторые критерии
такого деления они сформулировали. Вопервых, нарушение моральных принципов,
например: договоры, препятствующие совместному проживанию родителей и детей;
обещания, расторгнув брак, заключить новый считаются недействительными, как
противоречащие человечности и морали.
Во-вторых, нарушение принципа справедливости, например: сговор с целью совершения преступления или иного незаконного
действия; договоры, заключение которых
является компенсацией за несовершение
незаконных действий (ст. 132 ГК Японии).
В-третьих, использование в корыстных целях неосмотрительности или материальных
затруднений другого лица, например: в условиях материальных затруднений контрагента заключение договора займа под вы-

сокие проценты, предусматривающего в
случае невозврата денег к установленному
сроку изъятие имущества непропорционально большой стоимости. В-четвертых,
чрезмерное ограничение свободы другого
лица, например: противоречит добрым нравам договор о принуждении к проституции;
случаи, когда договоры найма или передачи
ведения определенного дела сопровождаются условиями, запрещающими контрагенту
заниматься тем же видом деятельности, и
охватывают широкую сферу и длительный
период времени. В-пятых, спекулятивные
сделки, например: азартные игры, лотереи
без надлежащего разрешения.
С. Вагацума и Т. Ариидзуми обращают внимание на то, что элемент коллективного в экономических отношениях, естественно, связан с ограничением экономической свободы личности, что было бы недопустимо как противоречащее публичному
порядку и добрым нравам. Однако в этих
случаях личность теряет лишь так называемую формальную свободу, весьма же часто
в обмен на это индивид улучшает свое экономическое положение и расширяет фактическую свободу. Поэтому при применении
ст. 90 ГК Японии необходимо конкретно
выяснить, в какой мере та или иная сделка
оказывает влияние на экономическое положение контрагентов, обратить внимание на
реальные результаты сделки для контрагентов, на общие интересы потребителей и в
целом на социально-экономическое развитие. Кроме того, следует обратить внимание
на положения ст. 25 Конституции Японии,
содержащей основные гарантии права на
существование. Данная статья гласит: «Каждый имеет право на поддержание минимального уровня культурной и здоровой
жизни». Поэтому сделки, направленные на
лишение данных основных прав, гарантируемых конституцией, а также на их выхолащивание, следует равным образом считать недействительными ввиду их противоречия публичному порядку и добрым нравам.
В науке приводятся следующие формальные критерии применения ст. 90 ГК
Японии: а) основная цель сделки противоречит публичному порядку и добрым правам (например, договоры, ставящие целью
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совершение преступления); б) в отношении
основной цели сделки имеются ограничения, содержащиеся в текущем законодательстве (например, договоры, определяющие неустойку чрезмерных размеров, договоры, предусматривающие обязательство
отказа от ведения определенного дела); в)
нарушение принципа публичного порядка и
добрых нравов, связанное с денежными интересами (например, получение за взятку
определенной должности); г) нарушение
публичного порядка и добрых нравов
вследствие связанности сделки определенными условиями (например, получение денег за совершение преступления или воздержание от него); д) побуждающие мотивы
сделки противоречат публичному порядку и
добрым нравам, если эти мотивы нашли отражение в содержании сделки.
Категория «добрые нравы» вызывала и
вызывает у цивилистов, изучающих ее, неоднозначные оценки. Одни считают, что
правило о «добрых нравах» не достоинство
Кодекса, а его больное место: в лучшем
случае оно только знак, отмечающий неразработанное, топкое место в правовой системе [10, с. 186]. Другие, напротив, выступают сторонниками, считая добрые нравы
«коррективом ко всему гражданскому правопорядку», «нравственным фактором в
жизни нации», «выразителем народного самосознания», «руководителем народной
правовой совести» [5, с. 62].
С нашей точки зрения, значение категории «добрые нравы» состоит в том, что
право, в своем стремлении регулировать поведение и взаимоотношения людей, не может обнять и закрепить в формулах закона
все многообразие случаев, сторон и оттенков, которое дает нам жизнь. Всегда останутся за пределами велений и запретов закона не предусмотренные им действия и отношения, на которые, как нарушающие общественный или частный интерес, правопорядок должен реагировать отрицанием их
дозволенности и устранением их юридических последствий. В таких случаях сложно
обнаружить основания и мотивы для отрицательного реагирования правопорядка в
отсутствии прямого закона. Вот почему
важной является законодательная директива, в соответствии с которой не дозволено

не только то, что прямо запрещается законом, но также и то, что, хотя не предусмотрено законом, но не соответствует общепринятым воззрениям на требования честности, добросовестности, справедливости,
правдивости, порядочности – словом, на все
те требования, которые подсказываются
нашим нравственным чувством и правовым
сознанием и на которых, собственно говоря,
основано большинство норм закона. Соблюдение членами общежития этих требований в своих взаимоотношениях и создает
«добрые нравы» в обществе.
Так или иначе, правило о добрых правах продолжает оставаться действующей
нормой. Например, правила о добрых правах были включены в статьи, которые принимались уже во второй половине XX в. Во
Франции в 1973 г. была принята ст. 21–23
ГК, предусматривающая, что ни одно лицо
не может быть принято в гражданство, если
оно не ведет добропорядочную жизнь и не
соблюдает добрые нравы. Все это свидетельствует о дальнейшем развитии категории, существующей в гражданском законодательстве уже более двухсот лет.
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Статья посвящена проблемам использования результатов современных
технических средств в качестве судебных доказательств в гражданском процессе.
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С развитием общественных отношений в Российской Федерации все более актуальной становится проблема использования результатов современных технических
средств в качестве судебных доказательств
в гражданском процессе.
Электронные цифровые документы
образуют альтернативу классу аналоговых
документов – класс цифровых (по форме
исполнения записи) электронных документов, способ фиксации записи которых основан на принципе преобразования информации в кодированную цифровую форму, при
этом сам физический способ цифровой
(машинописной) записи может быть любым
(механическим – на перфокарте, электромагнитным – на магнитной ленте кассеты
или диске дискеты и жестком диске).
Существенными признаками электронного документа являются его содержание (информация) и форма (технический
электронный носитель).
Электронная «форма» проявляется в
технических элементах и свойствах носителя информации. Она создается посредством
использования
электронно-технических
средств фиксации, обработки и передачи
информации, с помощью которых закрепляются сведения в документах, имеющих не
письменную, а «электронную» форму. Вместо письменных знаков и вспомогательных
пишущих средств физическими носителями

информации служат электромагнитные поля
и технические средства.
Файл как основная форма электронного цифрового документа фактически является своего рода его «электронной бумагой». При этом материальность записи файла и его документированной информации
как объективной формы остается необходимым и обязательным условием существования файла. Это позволяет файлу как форме
представления электронного документа, с
одной стороны, в полной мере отвечать
признакам, определяющим документ как
материальный объект, а с другой стороны,
обладать нематериальными свойствами, что
делает возможной передачу по каналам связи электронных документов и юридически
обосновать нематериальное перемещение и
тождественность принятых электронных
документов их отправленным аналогам.
Особенность файловой формы представления электронных цифровых документов проявляется в том, что при копировании
файлов каждая последующая копия равноценна и равнозначна первой копии созданного файла и физическое местонахождение
записи файла на материальном носителе не
имеет существенного значения, т.е. понятия
«оригинал электронного цифрового документа» и его «электронная копия» не имеют
того смысла, который присущ традиционным бумажным документам.
Таким образом, под электронным документом как источником судебного дока-
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зательства следует понимать сведения об
обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные на перфокарту,
перфоленту, магнитный, оптический накопитель и иной подобный носитель, полученный с соблюдением процессуального
порядка их собирания.
По информации, которая может составлять содержание электронного документа, она не отличается от информации,
которая может составлять содержание иных
видов документов. Однако для установления различия между электронными документами и иными документами необходимо
в содержании понятия указать на специфическую форму существования такой информации в качестве записи на материальном
носителе. Именно форма электронного документа и является его главным отличительным признаком по сравнению с другими видами документов.
Для определения достоверности информации, составляющей содержание электронного цифрового документа, большое
значение имеет наличие возможности ее
идентификации и аутентификации. Под аутентификацией электронного документа
обычно понимают возможность проверки
целостности и неизменности содержания
электронного документа. Под идентификацией электронного документа, в свою очередь, понимают возможность установления
того, что он действительно получен от лица,
которое, например, обозначено в нем в качестве отправителя.
Здесь большое значение имеет обеспечение надежной защиты информации, обрабатываемой
средствами
электронновычислительной техники, от ее преднамеренного искажения, утечки, подделки и других неправомерных действий. Незащищенная от искажений, а значит, недостоверная
информация, содержащаяся в электронных
документа, в действительности должна лишать эти документы юридической силы даже при наличии в них всех формальных реквизитов, а следовательно, и исключать такие документы из источников доказательств
в гражданском процессе как недопустимые.

Для определения достоверности содержащейся в электронном цифровом документе информации важное значение имеет наличие в документе определенных, установленных соответствующими правилами, реквизитов. Именно правильное оформление документа и подписание его уполномоченным лицом предопределяет юридическую силу электронного цифрового документа. При этом особое предпочтение среди
прочих реквизитов документа издавна отдавалось подписи. Согласно п. 2 ст. 160 ГК
РФ при совершении сделок допускается использовать в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, в том числе и электронноцифровую подпись (ЭЦП). Представляя собой определенный цифровой код, она является персональной и выполняет те же функции, что и ее материальный аналог.
Следует отметить, что просто перенести электронную цифровую подпись с одного документа на другой (по аналогии с
ксерокопированием или сканированием
обычной подписи на бумажном документе)
невозможно, т.е. ЭЦП на электронном документе является реквизитом только данного конкретного подписанного электронного
документа. ЭЦП позволяет провести проверку подлинности электронного документа
и идентифицировать подписавшее лицо, и
если проверка подтверждает подлинность и
целостность подписанного цифровой подписью электронного документа, то ЭЦП лица, указанного в документе, не подлежит
сомнению.
Таким образом, в гражданском процессуальном законодательстве должны быть
закреплены правовые гарантии достоверности информации, полученной с помощью
современных научно-технических средств,
ответственность за фальсификацию такого
рода информации, процессуальный порядок
исследования соответствующих источников
в судебном заседании. Практическая (техническая и финансовая) сторона вопроса
также должна быть решена для эффективного использования электронных документов в качестве доказательств в суде.
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На основе анализа подходов к заработной плате в экономике труда и в
трудовом праве дается авторское определение понятия заработной платы. Анализируются родовидовые признаки указанной дефиниции. Рассматриваются основные функции заработной платы. Приведен подход к структуре заработной
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В понятии «заработная плата» можно
выделить экономическую и правовую составляющие.
Классическое экономическое понимание заработной платы изложено в «Капитале» К. Маркса. Он отмечал, что она представляет собой «цену рабочей силы» работника, которую он продает капиталисту. Цену рабочей силы К.Маркс определял через
категорию «рабочее время». По мнению исследователя, собственно стоимость рабочей
силы, входящая в ее цену, состоит из «оплаченной части рабочего дня», когда работник
работает на себя, и «неоплачиваемых часов
труда», когда работник создает прибыль для
капиталиста [14, c. 480, 483].
В советской экономической литературе заработная плата понималась преимущественно как выраженная в деньгах доля рабочих и служащих в национальном доходе,
распределяемая по количеству и качеству
труда. При этом данная доля определялась
как совокупность материальных и духовных
благ, обеспечивающих потребности работника и его семьи. Национальный доход социалистического общества по своему назначению подразделялся на два вида: фонд
накопления и фонд потребления. За счет

фонда накопления осуществлялось расширение производства, увеличение основных
фондов. В состав фонда потребления входили фонд индивидуального потребления работников производства и фонд общественного потребления, идущий на удовлетворение потребностей членов общества в просвещении, здравоохранении, науке, искусстве и т.д. [1, c. 5]
Современные экономисты рассматривают заработную плату как величину, формирующуюся на рынке труда. Но при этом в
основу анализа положены различные категории. Например, В.Д. Ракоти утверждает,
что оплата труда является результатом продажи наемным работником своей способности к труду и покупки ее работодателем на
формирующемся рынке труда. Условия
данной купли-продажи закреплены в трудовом договоре [21, c. 14] . Думается, что у
этой позиции есть крупные недостатки
юридического плана. Во-первых, дело в
том, что во времена К.Маркса цивилистический взгляд на трудовой договор был единственно возможным. Ведь трудового права
как такового еще не было, в границах гражданского законодательства тогда только
появилось лишь так называемое «фабричное
законодательство». Но к настоящему времени трудовой договор в России и во мно-
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гих других странах мира находится в эпицентре действия трудового права. На него
теперь неверно смотреть как на гражданскоправовое явление. Российское право не признает в связи с ним договора куплипродажи. А значит, заработная плата не может быть ценой рабочей силы. Во-вторых, с
позиций трудового права изложенное мнение ошибочно абсолютизирует трудовой
договор. Ведь исходя из системного толкования статей 57, 129, 135 ТК РФ вопросы
оплаты труда решаются не только трудовым
договором, но также коллективным договором (соглашением) и локальными нормативными актами работодателя, не говоря
уже о трудовом законодательстве и иных
нормативных правовых актах. По соответствующим вопросам есть даже международные стандарты.
Н.А. Волгин предлагает рассматривать
заработную плату как стоимость труда,
стоимость рабочей силы, цену труда и цену
рабочей силы [29, c. 310]. Как представляется, подобного рода «товарный подход» к
заработной плате суть перифраз предыдущей точки зрения. Критика здесь также основывается на том, что рабочая сила и труд
не являются товаром и не могут продаваться на рынке труда. Данное положение с
предельной отчетливостью закреплено в
подпункте «а» п. 1 Декларации о целях и
задачах МОТ, где провозглашено, что «труд
не является товаром» [27, c. 23].
Заработную плату через издержки работодателя определяет Р. Барр. Он отмечает: «Как категория экономическая заработная плата для работодателя представляет
собой издержки, составляющие одну из основных статей расхода в себестоимости
производимых товаров и услуг». В трактовке автора издержки на рабочую силу включают прямую заработную плату (зарплату в
узком смысле), которая непосредственно
связана с участием работника в производственном процессе, оплату отпуска, праздничных дней, дней нетрудоспособности;
социальные взносы и налоги, связанные с
использованием рабочей силы, в-четвертых;
социальные расходы» [2, c. 74]. Как представляется, рассматривать заработную плату как издержки работодателя неверно, так
как такой подход является не полным (не

затрагивает значения заработной платы для
других субъектов трудового права) и не
учитывает глубинную природу заработной
платы.
Теперь целесообразно перейти к
обобщению юридической литературы о заработной плате. Если при этом не обращаться к суждениям в работах специалистов, которые видятся несовременными, то
видится важным сосредоточить внимание
прежде всего на позиции В.А. Вайпана. Он
дает следующее доктринальное определение заработной платы: «Заработная плата
(индивидуальный доход) – это часть (доля)
фонда оплаты труда, которую предприятие
(учреждение, организация, организация
арендаторов, кооператив) обязано выдать
рабочему или служащему за его труд по утвержденным общим собранием трудового
коллектива (организации арендаторов, кооператива) юридическим нормам количества
и критериям качества труда, но не ниже установленного законом союзной республики
минимального размера» [5, c. 7]. Отличительной чертой данного определения (при
том, что дефиниция отражает экономические отношения в ходе «перестройки» в
1986–1989 гг. XX в.) является возможность
рассмотрения заработной платы через родовой признак «индивидуальный доход». Хотя
сам В.А. Вайпан этот термин использует не
для обозначения видовых отличий заработной платы, а в качестве ее синонима.
П.Б. Цехмистер предлагает следующее
определение понятия «заработная плата»:
«это вознаграждение за труд (оплата труда)
рабочих и служащих, выплачиваемое в соответствии с принципом равной оплаты за
труд равной ценности, за выполненный в
течение установленного рабочего времени
труд по заранее установленным правилам,
которое не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом, и должно выплачиваться в заранее установленные сроки» [28,
c. 73]. Данное определение, как представляется, является наиболее удачным из правовых определений заработной платы, приведенных в современной юридической литературе. Указанная дефиниция соотносится с
пониманием заработной платы, изложенным в действующем трудовом законода165
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тельстве РФ, учитывает преемственность с
пониманием заработной платы в советский
период, отражает принципы института заработной платы. Хотя, как представляется,
данное определение можно обогатить некоторыми суждениями, выработанными в
рамках современного анализа экономики
труда и трудового законодательства РФ.
Н.М. Саликова формулирует следующее определение: «заработная плата – это
вознаграждение, выплачиваемое работодателем работнику за его труд в соответствии
с квалификацией, количеством, качеством,
условиями и результатами труда в размерах,
установленных по соглашению сторон, в
соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами» [23, c. 89]. В целом соглашаясь с данной дефиницией, нельзя не
заметить, что заработную плату пока целесообразно рассматривать не через родовую
категорию «вознаграждение», а посредством родовой категории «доход от выполнения работником своей трудовой функции».
В качестве родового словосочетания
для категории «заработная плата» представляется возможным предложить категорию
«доход от выполнения работником своей
трудовой функции». Стоит отметить, что от
выполнения трудовой функции работник
получает некоторую экономическую полезность, которая состоит из двух компонентов: 1) нематериального (получение опыта,
комфортные условия труда, развитие личности и др.); 2) и материального (доход от
труда). Под таким доходом следует понимать все выплаты, которые работник получает от выполнения трудовой функции по
трудовому договору, в зависимости от качества его рабочей силы (квалификации, деловых, свойств, опыта работы и др.), количества и качества труда (в том числе характера работы и условий его выполнения).
При этом в более широкую категорию дохода от труда кроме заработной платы
должны войти все социальные льготы, преимущества, компенсации, предоставляемые
работнику при условии хотя бы возможности их выражения в денежной форме. Таким
образом, в рамках категории «доход от труда» можно выделить категории «доход от

выполнения работником своей трудовой
функции», в которую входят оклад (должностной оклад), тарифная ставка, все компенсационные, стимулирующие выплаты,
перечисленные в ст. 129 ТК РФ, и «доход,
не связанный с выполнением работником
своей трудовой функции».
Теперь стоит задача констатации видовых признаков. Думается, их четыре.
Первым из них является отражение в заработной плате категорий «количество труда»,
«качество труда», «качество рабочей силы».
Еще в советское время учеными заработная
плата определялась путем анализа экстенсивной и интенсивной сторон труда. Так,
О.К. Пестова отмечала, что в обществе действует принцип оплаты труда по количеству
и качеству. Только труд, его количество и
качество, учитывается обществом при определении размеров заработной платы [19, c.
46]. Вот почему она считала, что «заработная плата – это выраженная в денежной
форме доля рабочего или служащего в той
части общественного продукта, которая
возмещает
затраты
общественнонеобходимого труда в соответствии с его
количеством и качеством при выполнении
конкретной работы» [20, c. 78]. Поддерживая исследовательницу в части видового
признака, все-таки, представляется, имеет
смысл дополнить эти ее суждения указанием на качество рабочей силы. Оно включает
затраты на развитие и воспроизводство рабочей силы. Данное расширение сформулированного видового признака способствует
решению ряда вопросов, позволяет объяснить: почему работники в зависимости от
их образования, квалификации, внутренней
мотивации, субъективных предпочтений и
потребностей имеют неодинаковые трудовые доходы от одной и той же работы по
трудовому договору. При этом основное содержание категории «качество рабочей силы» следует, видимо, сводить к деловым
качествам работников. На основании изложенного целесообразно уточнить название
ст. 132 ТК РФ, которое можно изложить как
«оплата по труду в зависимости от деловых
качеств работника». Думается, что ч. 1 данной статьи должна быть дана в другой редакции. Можно предложить следующий вариант ее текста: «Заработная плата каждого
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работника зависит от его деловых качеств и
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда и максимальным размером не ограничивается».
Все три упомянутые составляющие
находятся во взаимодействии. Деловые качества работника определяют качество и
количество его труда. При этом под количеством труда следует понимать количество
общественно необходимых затрат жизненной энергии (совокупности мускульной и
мыслительной деятельности) в единицу
времени [19, c. 49]. Под качеством труда
следует понимать «качество проделанной
работы, при определении степени интенсивности и сложности затраченного труда»
[19, c. 56]. Стоит отметить, что в литературе
присутствуют и иные мнения относительно
сущности категории «количество труда»:
как меры труда, как количество выработанной работником продукции и др. [8, c. 36]
Хотя надо заметить, что удачное определение понятия «качество труда» предложил и
П.Б. Цехмистер. В его трактовке, «качество
труда – это совокупность признаков,
свойств, особенностей, отличающих труд
одного работника от труда другого работника: квалификация, сложность, интенсивность труда и др.» [28, c. 48].
Вторым видовым признаком является
связь заработной платы с рабочим временем. Р.Дж. Эренберг и Р.С. Смит отмечают:
«Пожалуй, наилучшим показателем уровня
жизни является то, сколько работники получают за свой труд в час» [31, c. 42]. А еще
до них К. Маркс писал: «Рабочее время суть
живое бытие труда, безразличное по отношению к его форме, содержанию, индивидуальности; оно является живым количественным бытием труда, и в тоже время имманентным мерилом этого бытия. Как количественное бытие есть время, точно также
количественное бытие труда есть рабочее
время» [15, c. 16]. В современной экономике
труда рабочее время как измеритель заработной платы анализируется через специальные экономические категории: производительность труда, его интенсивность и эффективность. В силу своих физиологических особенностей, субъективных качеств, а
также объективных причин (технологиче-

ский уровень производства у конкретного
работодателя и др.) работник выполняет
свою трудовую функцию, затрачивая на нее
разное количество времени.
В науке трудового права сложились
разные точки зрения по вопросу, какая
часть рабочего времени подлежит оплате:
время непосредственного труда или все рабочее время. По мнению А.Е. Пашерстника,
заработной платой оплачивается не все рабочее время, а только то, во время которого
работник непосредственно выполнял свою
трудовую функцию. Фактическое же рабочее время включает как работу, так и «неработу», а оплате подлежит только работа [17,
c. 178]. Противоположной точки зрения
придерживался Р.З. Лившиц, который утверждал, что «если подчинить правовое регулирование идее о том, что только живой
труд подлежит оплате, а всякие перерывы в
труде по общему правилу оплате не подлежат, то ответственность за любое отступление от нормального использования рабочего
времени окажется возложенной только на
работника. Это было бы неверно. Правильное использование рабочего времени составляет обоюдную обязанность сторон
трудового правоотношения: как работника,
так и предприятия». С позиций Р.З. Лившица, «заработная плата – это вознаграждение,
которое предприятие (учреждение, организация) обязано выплачивать рабочим и служащим за их труд в течение установленного
рабочего времени в соответствии с количеством и качеством труда по заранее установленным нормам и расценкам» [12, c. 22,
27]. Определение Р.З. Лившица в свете данной дискуссии представляется более верным. Ведь именно работодатель в соответствии с трудовым законодательством ответственен за организацию рабочего процесса.
Он должен так организовать рабочий процесс, чтобы рабочее время тратилось работником производительно и рационально. В
соответствии с ТК РФ работодатель: имеет
право вводить и пересматривать нормы труда (ст. 162); обязан обеспечить безопасность
и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, предоставить работникам оборудование, инструменты, техническую документацию и иные средства, необходимые
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для исполнения ими трудовых обязанностей
(ст. 22, 212). Для этого надо использовать
все возможные позитивные и негативные
стимулы.
Третьим видовым признаком является
вхождение заработной платы в состав имущественного элемента трудового правоотношения. Еще А.Е. Пашерстник утверждал,
что юридическая природа заработной платы
и содержание вознаграждения за труд могут
быть понятны лишь в связи с природой и
содержанием трудового правоотношения. В
трудовом правоотношении, возникшем на
основе трудового договора или фактического юридического состава, наряду с правом
на труд реализуется право на оплату. Именно право работника на оплату труда делает
заработную плату элементом трудового
правоотношения.
По
мнению
А.Е. Пашерстника, взаимные права и обязанности, в том числе и по вознаграждению,
возникают в трудовом правоотношении уже
в самом процессе труда и право на вознаграждение не обусловлено обязательным
достижением законченного результата в виде определенного продукта [17, c. 160]. Четвертым видовым признаком является наличие минимума зарплаты, гарантированного
государством.
Суммируя изложенные выше суждения, можно предложить следующую дефиницию: «заработная плата – это являющийся имущественным элементом трудового
правоотношения трудовой доход работника
от выполнения им своей трудовой функции,
выплачиваемый ему работодателем в зависимости от качества рабочей силы работника, количества и качества его труда, минимальный размер которого устанавливается
государством, а максимальный – ничем не
ограничивается». Думается, что на этот
текст должен быть заменен текст ч. 1 ст. 129
ТК РФ, который на сегодня, что называется,
не выдерживает никакой критики.
Обратимся к анализу функций заработной платы. Функциональный подход к
экономическим и юридическим явлениям
становится все более и более значимым в
современных условиях. В частности, в трудовом праве соответствующую проблему
впервые
поставил
скорее
всего
И.Г. Александров, а развил С.А. Иванов [7,

c. 22–39]. Он замечал, что функции права –
это направления правового воздействия на
волю, поведение людей, на общественные
отношения. В свою очередь, такие определения определяются задачами, стоящими
перед правом. Каждая отрасль права имеет
свои задачи, а следовательно, и свои функции.
Думается, что функции трудового
права должны конкретизироваться в функциях отдельных его институтов. Так, заработная плата выступает в качестве многогранного явления. Будучи, по сути, интегральным феноменом, она выполняет множество функций. В ряду функций заработной платы в литературе выделяют социальную, регулирующую, воспроизводственную, стимулирующую (мотивационную),
распределительную,
ресурсно-разместительную, статусную функции, а также
функцию формирования платежеспособного
спроса населения [25, 72–73] . Среди них, на
наш взгляд, основными функциями заработной платы являются стимулирующая
(мотивационная) и воспроизводственная.
Н.М. Саликова справедливо отмечает:
«Все присущие заработной плате функции
находятся в диалектическом единстве и
лишь в совокупности позволяют правильно
понять сущность и содержание заработной
платы, противоречия и проблемы, возникающие в процессе совершенствования ее
организации. Противопоставление указанных функций, переоценка одних и недооценка других приводят к нарушению их
единства и, как следствие, к неверным теоретическим и практическим выводам. Каждая функция есть часть единого целого (заработной платы), предполагающая не только существование других частей, но и содержание в себе их элементов» [23,
c. 58–59].
Социальная функция заработной платы, в основном, заключается в обеспечении
реализации принципа социальной справедливости при установлении условий оплаты
труда. Представляется, что при этом из всего многообразия понимания термина «социальный» подразумевается тот, который показывает на проявление заботы об индивидах как членах общества. В настоящее время в России крайне неравномерно распреде168
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лены уровни заработной платы между различными социальными группами.
Регулирующая функция заработной
платы заключается в ее воздействии на соотношение между спросом и предложением
рабочей силы, на формирование персонала,
численность работников и уровень их занятости [24, c. 247]. С.П. Станишевская и
Д.А. Губенко, в частности, пишут: «Зарплата выступает рычагом регулирования трудового отношения работник – работодатель
(соответственно отношения между индивидуальными способностями работника и потребностями работодателей)» [25, c. 72].
Воспроизводственная функция заработной платы с позиции экономики труда
реализует экономические интересы работника, который заинтересован в том, чтобы
хотя бы часть его заработной платы носила
постоянный характер, гарантируя регулярный приток денежных средств, обеспечивающих не только удовлетворение основных, базисных, потребностей работника и
членов его семьи, но и поддержание уровня
жизни, считающегося в данном обществе
минимально приемлемым [13, c. 382]. Таким образом, указанная функция заработной
платы направлена на простое и (или) расширительное воспроизводство рабочей силы работника, о чем подробнее было написано выше при характеристике заработной
платы как экономической категории. Простое воспроизводство обеспечивает удовлетворение минимальных, физиологических
потребностей работника, обеспечивающих
поддержание жизни и здоровья работника и
его семьи. Между тем для высококачественного, эффективного и высокопроизводительного труда требуется расширительное
воспроизводство, при котором обеспечивается не только поддержание жизни и здоровья, но и создаются благоприятные условия
для квалификационного роста работника,
развития его творческого потенциала. В
экономике труда в содержание воспроизводственной функции заработной платы
включают обеспечение возможности учиться, приобретать новые знания, переучиваться, повышать свою квалификацию, т.е. воспроизводить себя на новом образовательном
уровне [22, c. 311].

При анализе воспроизводственной
функции заработной платы экономисты по
труду используют понятия «номинальная
заработная плата» и «реальная заработная
плата». В советский период государство
реализовывало воспроизводственную функцию заработной платы в плановом порядке,
определяя средний уровень номинальной и
реальной заработной платы с помощью механизма административного ценообразования на товары, работы, услуги. При этом
реализация воспроизводственной функции
заработной платы обеспечивалось еще и
тем, что потребление одних экономических
благ осуществлялось работниками бесплатно (здравоохранение, образование), а других за небольшую плату – государственное
жилье, лекарства, детские товары и др. [13,
c. 382]
В настоящее время воспроизводственная функция заработной платы реализуется
несколько по-другому, чем в СССР. Размер
среднемесячной начисленной номинальной
заработной платы по отраслям российской
экономики неуклонно растет. В настоящее
время в нашем Отечестве размер заработной
платы обеспечивает в частном секторе расширительное воспроизводство только у узкого круга работников, занимающих руководящие позиции на малых и средних предприятиях, а также являющихся работниками
крупнейших предприятий, прежде всего в
сфере топливно-энергетической промышленности, а у большого количества работников обеспечивает только простое воспроизводство (особенно в бюджетном секторе
экономики, например в образовании и медицине).
Проанализируем реальную заработную плату. Данная экономическая категория с точки зрения экономики труда отражает отношение номинальной заработной
платы к индексу потребительских цен, т.е.
показывает, сколько товаров, работ, услуг
работник может приобрести на начисленную и выплаченную ему заработную плату.
Уровень реальной начисленной заработной
платы в России долгое время значительно
отставал от советского уровня, а начиная с
1999 г. резко вырос и в 2007 г. превысил советский уровень. Теперь, полагаем, должна
ставиться амбициозная задача – доведение
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размера реальной заработной платы в России до уровня, обеспечивающего расширенное воспроизводство рабочей силы, т.е.
до размера оптимальной стоимости потребительской корзины в той или иной местности.
Стимулирующая
(мотивационная)
функция заработной платы – это ее свойство направлять интересы работников на достижение требуемых результатов труда
(большего его количества, более высокого
качества и т.д.) за счет обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового
вклада. Это выражается в том, что работодатель стремится установить и прямую, и
косвенную зависимость размера заработной
платы от количества, качества и результатов
труда. С позиции экономики труда стимулирующая функция заработной платы характеризует отношение потребностей и способностей работника. Сформированная потребность работника сопоставляется им с
набором благ, необходимых для ее удовлетворения. Совокупность способностей и соответствующий данному уровню размер заработной платы определяет уровень доступа
работника к соответствующему экономическому благу. В итоге работников формируется решение и количестве и качестве реализации своих способностей к труду. Реальное воздействие стимулирующей функции
заработной платы на работника в экономике
труда изучается с помощью модели «индивидуальное предложение труда». Данная
модель графически формируется из двух
кривых, определяющих предложения труда
работником («потребление» работы) и
спрос на труд (потребление благ). В результате взаимодействия данных кривых получаем точку перегиба индивидуального
предложения труда, которая характеризует
оптимум работника, т.е. такое его состояние, когда человеку достаточно материальных и нематериальных благ для удовлетворения своих потребностей, а также есть
свободное личное время для осуществления
данного процесса. Однако достижение оптимума работником характеризует внутреннее равновесие трудового ресурса. Для достижения полного равновесия работнику необходимо, чтобы его способности имели
соответствующую рыночную оценку. Сов-

падение такой оценки с оптимумом работника определяет его общее равновесие. В
этом случае обеспечивается максимальная
трудовая отдача, а интересы работника
(максимизация личной полезности) становятся составляющей интересов работодателя. При этом существование равновесного
состояния работника не ограничивает возможностей его развития. Оно не является
абсолютно статичным и может изменяться в
результате изменения качества и/или количества способностей к труду работника [25,
c. 56–76].
Некоторые российские экономисты по
труду отмечают, что в настоящее время изза низкой реализации стимулирующей
функции заработной платы более 50 % работников реального сектора экономики не в
полной мере реализуют свой физический и
интеллектуальный потенциал в процессе
трудовой деятельности, что является одним
из существенных резервов экономического
роста и повышения уровня жизни населения
России [29, c. 382]. Однако в России в настоящее время это происходит далеко не
всегда. Например, у специалистов с высшим
образованием, а также у специалистов с
высшим уровнем квалификации и руководителей уровень заработной платы позволяет реализовывать стимулирующую функцию заработной платы.
Между рассмотренными функциями
возможны противоречия. Одним из важнейших противоречий здесь видится противоречие между регулирующей и стимулирующей функциями заработной платы. Ведь
регулирующая функция заработной платы
позволяет добиваться сокращения в неравенстве доходов. Стимулирующая функция
же, наоборот, порождает данное неравенство за счет материального поощрения работников, работающих наиболее качественно и
производительно. На наш взгляд, данное
противоречие должно быть устранено государством, которое при регулировании вопросов заработной платы должно стремиться обеспечивать реальное содержание заработной платы. В частности, надо установить
величину минимального размера оплаты
труда, соотносимую с реальной стоимостью
потребительской корзины в данной местности, а также проводить разумную налого170
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вую политику, чтобы работодатель и работник были заинтересованы соответственно в
начислении и получении выплат стимулирующего характера при минимальном их
налогообложении.
Представляется, что функции заработной платы в конечном итоге обусловливают
ее структуру. Проблемы, связанные со
структурой заработной платы, рассматривались еще в советской литературе. Как правило, и ученые-экономисты и ученыеюристы выделяли две части: основную и
дополнительную. Другое дело, что содержательное понимание этих частей в экономике
труда и в трудовом праве не всегда совпадало. Так, Р.З. Лившиц считал, что выражение в заработной плате связи, с одной стороны, между работником и государством
(обществом) и, с другой стороны, между
работником и предприятием делает необходимым выделить две части заработной платы. Основная часть гарантируется общенародным фондом потребления, формируется
в зависимости от успехов всего народного
хозяйства и входит в издержки производства. Дополнительная часть гарантируется доходом данного предприятия и формируется
в зависимости от успешной его работы. Выплачивается эта часть заработной платы за
счет прибыли предприятия. Основная часть
заработной платы определяется постоянными или длительными объективными факторами. К ним Р.З. Лившиц относит сложность труда, квалификацию работника и условия труда. Дополнительная часть заработной платы определяется переменными
факторами: усердием работника, его отношением к труду и т.д. [12, c. 27–28]. По сути
аналогичной была позиция И.А. Тищенкова
и А.А. Фатуева [26, c. 14–15], а также
Н.М. Короля [10, c. 6]. По мнению
Л.П. Владимировой, заработная плата делится на постоянную и переменную части.
Постоянная часть определяется как произведение оклада за час работы (тарифной
ставки) и проработанного времени. Она, в
трактовке автора, включает и районный коэффициент. А переменная часть состоит из
сдельного приработка, доплат и надбавок, а
также премий [6, c. 167–168].
Анализируя научные труды, созданные уже в XXI в., необходимо отметить, что

относительно структуры (состава) заработной платы наука трудового права, невзирая
на трехзвенную структуру, заявленную в
ст. 129 ТК РФ и показывающую на вознаграждение за труд в связи с определенными
обстоятельствами, стимулирующие и компенсационные выплаты, продолжает достаточно упорно придерживаться концепции,
заявленной еще в 1972 г. Р.З. Лившицем.
П.Б. Цехмистер отмечает деление заработной платы на основную и дополнительную в
зависимости от воздействия различных факторов труда (более постоянные факторы определяют основную заработную плату, переменные факторы – дополнительную). Различие между основной и дополнительной
заработной платой заключается прежде всего в следующем. Выполнение работником
установленной для него меры труда является необходимым и достаточным условием
для выплаты ему основной заработной платы. В то время как для выплаты работнику
дополнительной заработной платы одного
факта выполнения установленной меры
труда может быть недостаточно, поскольку
работодателем в данном случае могут учитываться и иные факторы. Своеобразие в
позиции П.Б. Цехмистера сопряжено с критикой включения в состав заработной платы
стимулирующих и компенсационных выплат. Он, по сути, первым стал критиковать
ст. 129 ТК РФ. Исследователь полагает, что
в составе заработной платы необходимо в
качестве родовых элементов выделять следующие элементы: во-первых, основную
часть, которая включает в себя тарифную
ставку, должностной оклад, районный коэффициент, централизованно установленные доплаты и надбавки компенсационного
и стимулирующего характера; во-вторых,
дополнительную часть, которая включает
некоторые иные стимулирующие выплаты
[28, с. 88].
Н.М. Саликова выделяет признаки
сходства и различия основной и дополнительной частей заработной платы. К наиболее важным общим характеристикам она
относит: 1) основная и дополнительная части заработной платы выплачиваются из
фонда оплаты труда (за исключением вознаграждения по итогам работы организации за
год); 2) виды, размеры и условия выплаты
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определяются в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 3) согласно ст. 57 ТК РФ и та и другая
части являются обязательными условиями
трудового договора, что означает обязательность предоставления этих выплат;
4) они включаются в состав среднего заработка; 5) определяются по объективным
критериям. Отличия же между основной н
дополнительной частями заработной платы,
в трактовке Н.М. Саликовой, заключаются в
следующем. Во-первых, основную часть работодатель не имеет права не устанавливать, а дополнительная часть, действительно, может не устанавливаться. Во-вторых,
минимальные размеры составных частей
дополнительной части в централизованном
порядке не устанавливаются. В-третьих, основанием для получения дополнительной
части заработной платы является выполнение или наличие дополнительных показателей, которые являются обязательными юридическими фактами. В-четвертых, на соотношение частей заработной платы влияет
источник финансирования. Если организация финансируется из бюджета соответствующего уровня, то и основная часть и дополнительная регламентируются, как правило, в централизованном порядке [23,
c. 100].
Современные экономисты по труду
также выделяют в составе заработной платы
переменную и постоянную части. В постоянную часть заработной платы они включают оплату по должностному окладу (окладу), тарифу (часовой или месячной ставки), сдельным расценкам, коэффициенту
трудового участия, компенсационные выплаты, а в переменную – премии [13,
с. 388–392].
Таким образом, и ныне экономика
труда, и трудовое право едины в выделении
двухзвенной структуры заработной платы,
состоящей из постоянной и переменной
частей. Дискуссия ведется лишь в отношении отнесения в постоянную или переменную части заработной платы тех или иных
выплат. На основе вывода, указанного во
втором параграфе настоящей главы, о том,

что главными функциями заработной платы
являются воспроизводственная и стимулирующая (мотивационная) функции, считаем
целесообразным выделить в составе заработной платы элементы, обеспечивающие
реализацию прежде всего воспроизводственной функции заработной платы, и элементы, направленные в первую очередь на
мотивирование работника к достижению
высоких результатов его труда. Признавая,
что заработная плата является доходом от
выполнения работником своей трудовой
функции, следует уточнить, что с экономической точки зрения данный доход является
ценой этой трудовой функции. Данную цену целесообразно представить как состоящую из воспроизводственного и мотивационного компонентов. Воспроизводственный
компонент обеспечивает оплату самого
процесса выполнения работником своей
трудовой функции. Мотивационный же
компонент отражает результат выполнения
данной трудовой функции с дополнительными высокими показателями количества и
качества труда. Данное членение отражает
экономический подход к заработной плате
главным образом с позиции работодателя. С
другой стороны, с позиции работника стоимость трудовой функции должна состоять
из элементов, обеспечивающих простое
воспроизводство рабочей силы работника, а
мотивационная часть – расширенное воспроизводство рабочей силы работника.
Принимая во внимание научные разработки по вопросам формирования понимания состава заработной платы, можно
предложить следующий подход. Состав заработной платы, как представляется, охватывает элементы, которые обеспечивают
возмещение стоимости трудовой функции,
выполняемой работником, и элементы, которые обеспечивают возмещение стимулирующей части цены этой трудовой функции. При этом цена трудовой функции –
стоимость трудовой функции и стимулирующая часть. В часть, возмещающую
стоимость трудовой функции, входят оклад
(должностной оклад) или оплата по тарифным ставкам, доплаты, надбавки компенсационного характера и иные компенсационные выплаты, а также отдельные виды стимулирующих выплат, начисленных за до172
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полнительные индивидуальные трудозатраты работника. В стимулирующую часть надо предложить включать премии, связанные
с индивидуальными результатами деятельности работника, некоторые иные виды
премий, а также отдельные виды компенсационных выплат (которые по своей природе
фактически стимулируют работника). При
членении по другим признакам стоимость
трудовой функции является интегральной
категорией, включающей стоимость трудовой функции, обеспечивающую простое и
расширительное воспроизводство рабочей
силы работника. К первому элементу, на
наш взгляд, целесообразно отнести трудоправовые гарантии по определению минимального размера оплаты труда, а также
компенсационные выплаты, установленные
федеральным законодательством и иными
федеральными нормативными актами. Ко
второму элементу – отдельные выплаты
стимулирующего характера; часть оклада,
превышающая минимальный размер оплаты
труда; выплаты компенсационного характера, установленные в трудовом договоре, локальных нормативных актах, коллективным
договором, при условии, что они в указанных документах предусмотрены в повышенном размере по сравнению с размером,
установленным федеральными нормативными правовыми актами.
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In the article on the basis of the analysis of approaches to wages in Labour economics and in the Labour Law author's definition of wages is given. Are analyzed attributes specified of this definition. The basic functions of wages are considered. The
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Доказывается целесообразность термина «способ изменения трудового договора». В качестве таких способов в России рассматриваются: 1) изменения
определенных сторонами условий трудового договора по общим правилам; 2) замена условий, определенных сторонами трудового договора, на нормативные условия, определенные в содержании индивидуального трудового правового отношения; 3) переводы на другую работу, допускаемые работодателем с письменного согласия переводимого лица; 4) изменения определенных сторонами условий
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 5) замены субъекта на стороне работодателя в трудовых
договорах, заключенных от имени работодателя формально другим юридическим
субъектом.
Ключевые слова: изменения трудового договора; способы такого изменения

Сразу же необходимо заметить, что
термина «способ изменения трудового договора» в российских нормах трудового
права и в доступных правилах зарубежных
систем трудового права пока нет. Однако он
видится нужным, ибо его появление вытекает из смысла современных конструкций
об изменении трудового договора в тех национальных системах права, которым не
свойственна однозначность в квалификации
соответствующего процесса. Если трудовое
право государства все изменения трудового
договора расценивает в качестве, например,
или перевода (перевода на другую работу),
или изменения условий труда, или изменения условий трудового договора, или изменения трудового договора (без последующей хотя бы более или менее значимой
дифференциации правового регулирования),
то указанная потребность отсутствует. Однако многие современные национальные
системы трудового права содержат именно
значимо дифференцированные правила по
рассматриваемому кругу вопросов. То есть,
регламентируя процесс изменения трудового договора, законодатель в том или ином
государстве устанавливает своеобразные
––––––––––––

правила для отдельных вариантов такого
изменения, по-разному их называя. (Показательным в данном плане является, например, российское трудовое законодательство.) Появляющиеся в результате этого углубления законодательной деятельности
модификации должны получить некое объединяющие их родовое название. Представляется логичным использовать в таком контексте словосочетание «способы изменения
трудового договора». Ведь слово «способ» в
русском языке обычно означает действие
(систему действий), применяемое (применяемую) при осуществлении чего-либо. А
подразумеваемые под предложенным словосочетанием случаи изменения трудового
договора в эпицентре как раз и имеют своеобразие процедурных правил, детерминируемое сутью тех или иных изменений трудового договора.
Правда, как это уже не раз отмечалось,
российский законодатель применительно к
классам предметов, свойств, отношений и
т.д., как правило, использует слово «виды».
Например, в ст. 107 Трудового кодекса РФ
определяются виды времени отдыха. Ряд
российских и работающих на русском языке
зарубежных специалистов в трудовом праве
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именно это слово используют взамен предлагаемого слова «способ». Но, думается,
надо учитывать следующее. Формальная
логика в праве имеет исключительно важное значение, а она признает виды в ракурсе
родовидового деления. Между тем о родах в
юриспруденции России (да и за ее рубежом
тоже) вообще не принято утверждать. Значит, приходится заключить: термин «виды»
в исследуемом плане пусть и устоялся, но
он теоретически не бездефектен [cр.: 13,
с. 80]. В качестве другого распространенного в подобных случаях термина в российском праве выступает термин «форма». Например, в ст. 53 Трудового кодекса РФ перечисляются основные формы участия работников в управлении организацией. Конструкции, построенные на основе слова
«форма», также встречаются в литературе
об изменении трудового договора. Между
тем форма в диалектическом мышлении определяется содержанием, именно содержанию свойственно выступать как процессу в
диалектическом смысле. Отсюда вытекает
спорность использования конструкции
«форма» в тех юридических сентенциях, в
которых требуется высокая степень обобщения и в которых необходимо подчеркнуть именно содержательный аспект. Представляется,
что
по-прежнему
прав
А.А. Ушаков, утверждавший: «Отрыв правовой формы от правового содержания,
превращение формы… в самодовлеющую
категорию обусловливают формалистику»
[14, с. 7]. В принципе, возможно построение
соответствующих конструкций и на основе
слова «средство». Но слово «способ» видится все-таки более приемлемым, ибо им со
всей очевидностью подчеркивается динамизм рассматриваемых ситуаций. Хотя при
использовании англоязычной литературы
приходится принимать во внимание, что
слова «way» (способ) и «mean» (средство)
нередко используются синонимически [cм.,
например: 16, р. 466].
Советское трудовое право практически со времен своего возникновения предусматривало нормы о переводах. В частности, статьи 40–45, 145 КЗоТ 1918 г. были
посвящены именно переводам. Перевод
(впоследствии – перевод на другую работу)
расценивался либо, по сути, как единствен-

ный, либо (ближе к концу существования
советского строя) фактически как основной
способ изменения трудового договора. При
этом нормы о других способах были характерны только для отдельных этапов советской истории трудового права. Периоды
существования подобных норм нередко оказывались скоротечными. А разграничение
названных норм с нормами о переводах чаще всего было весьма неотчетливым.
Приходится констатировать, что и в
постсоветское время развитие российского
трудового права характеризуется недостаточной отчетливостью при разделении способов изменения трудового договора. Например, в первоначальной редакции п. 9 ч. 1
ст. 77 Трудового кодекса РФ указывалось на
перемещение на работу в другую местность
вместе с работодателем. Невзирая на то, что
подобная по своей сущности конструкция
содержалась еще в ст. 37 КЗоТ РСФСР
1922 г., это все-таки явно не отвечало устоявшемуся во второй половине XX в. пониманию термина «перемещение» в трудовом
праве России. Вот почему при обновлении
Трудового кодекса РФ в 2006 г. слово «перемещение» в п. 9 ч. 1 ст. 77 было заменено
на слово «перевод». Еще одним примером,
подтверждающим тот же вывод, выступают
правила кадрового документооборота. В
СССР не были известны специальные правила об оформлении каких-либо иных способов изменения трудового договора кроме
приказов (распоряжений) о переводе на
другую работу. В России подобная ситуация
продолжает иметь место и сейчас. Известное исключение из нее составляли и составляют ныне приказы об увольнении в связи с
переводом работника на работу к другому
работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ). С позиций кадрового документооборота получается, что перевод по сей
день остается в России единственным юридическим способом изменения трудового
договора. Однако такой архаичный формальный взгляд не корреспондирует современному содержанию российского трудового законодательства. Актуальные правила
кадрового документооборота должны быть
модифицированы так, чтобы в них учитывалась множественность способов изменения трудового договора в России.
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В постсоветский период множественность способов изменения трудового договора утвердилось и во многих других государствах.
Например,
Г.С. Гончарова,
В.Н. Жернаков, С.Н. Прилепко, используя
собственный понятийный аппарат, утверждают: «Изменение существенных условий
труда как самостоятельная форма изменения содержания трудового договора (наряду
с переводом и перемещением) было введено
в трудовое законодательство Украины в
1988 году в связи с перестройкой управления экономикой» [6, с. 108]. Еще дальше в
данном направлении пошел К.Л. Томашевский в Беларуси. Он признает множественность «видов» изменений трудового договора, приводит их примерный перечень в
государствах СНГ (перевод; перемещение;
изменение существенных условий труда;
служебная командировка и т.п.) [13, с. 80;
12, с. 15–17]. Разделяя саму сущность изложенных К.Л. Томашевским суждений (однако не соглашаясь с некоторыми положениями, характеризующими названные явления), видится необходимым подчеркнуть:
при всей определенной схожести системы
трудового права в регулировании изменения
трудового договора даже в государствах
СНГ довольно сильно различаются.
Например, своеобразием выделяются
регламентации, зафиксированные в Трудовом кодексе Республики Узбекистан, в котором есть §3 «Изменение трудового договора», включающий девять статей. По
смыслу данного кодифицированного закона
получается, что изменение трудового договора в этом государстве означает изменение
условий труда как социальных и производственных факторов, в которых осуществляется труд. Условия труда устанавливаются
законодательными и иными нормативными
актами о труде, а также соглашением сторон трудового договора. Изменение условий
труда, как правило, производится в том порядке, в каком они были установлены. Примечательно, что согласно ст. 89 «Право работодателя на изменение условий труда без
согласия работника» и ст. 90 «Право работника на изменение условий труда» в Узбекистане возможно понуждение одной из
сторон другой стороны к изменению трудового договора.

Еще больше отличий проявляется при
сравнении правовой регламентации изменения трудового договора на постсоветском
пространстве и в государствах Запада. В
них для обозначения исследуемых трудоправовых явлений используется весьма разнообразная лексика. В частности, в англоязычных версиях юридического оборота
можно встретить общие термины – «changing of the terms of the labour contract» («изменение условий трудового договора»),
«amendments of the labour contract» («поправки в трудовом договоре») и т.п., а также
более частные – «transfer of worker» («перевод работника»), «changes of working conditions» («изменения условий работы») и т.д.
Примечательно, что переводы в государствах Европейского союза могут делиться на
коллективные и индивидуальные, а также
сопряженные с функциональной или географической мобильностью. При этом для
географической мобильности характерны
модификации. Например, существует специфика переводов внутри транснациональных корпораций, при передвижении в границах Европейского союза и т.д. Изменения
условий работы (сюда обычно включаются
перемены в продолжительности рабочего
времени, изменения в организации работы,
перемены в системе оплаты труда, обновления порядка нормирования труда и др.) могут так же, как и переводы, делиться на индивидуальные
и
коллективные
[17,
р. 155–163]. Надо обратить внимание, что
отчетливой границы между переводами и
изменениями условий работы при квалификации отдельных ситуаций в праве государств Европейского союза не наблюдается.
В любом случае необходимо принимать во
внимание факт существования разных вариантов изменения трудовых договоров. Так,
К.Л. Томашевский применительно к трудовому праву Германии в указанной плоскости выделяет перевод, перемещение, депутацию, направление, поручение, служебную
командировку, повышение по должности
[13, с. 80].
Далее в рассуждениях за основу принята система способов изменения трудового
договора, вытекающая из главы 12 Трудового кодекса РФ «Изменение трудового договора». Текст этой главы, как отмечалось
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выше, не содержит слова «способ», а значит
– глава не дает точного перечисления способов изменения трудового договора. Излагая свой, авторский, взгляд на данную главу, видится важным обратить внимание на
следующие теоретические положения.
В современном трудовом праве надлежит различать изменение трудового договора и изменение индивидуального трудового правового отношения. Соответствующие юридические явления чаще всего совпадают, следовательно, в основной массе
конкретных ситуаций при изменении трудового договора изменяется и указанное
правоотношение. Но это «объективное»
совпадение происходит не всегда. Содержание правоотношения гораздо богаче содержания трудового договора и включает права
и обязанности сторон, предусмотренные в
других (кроме трудового договора) источниках права. Обновления таких прав и обязанностей сами по себе выступают только в
качестве изменений индивидуального трудового правового отношения, которые, в
принципе, могут вызывать, а могут и не вызывать изменений трудового договора. Если
стороны трудового договора ранее урегулировали в нем измененное (на какой-то последующий момент) другими источниками
трудового права условие (связку прав и обязанностей по какому-то определенному вопросу), их поведение зависит от соотношения качества обновления с позиций правового положения работника. При договорной
регламентации, улучшающей это положение, трудовой договор может и не изменяться. При договорной регламентации,
ухудшающей положение работника, сторонам необходимо изменить трудовой договор. Если они этого не сделают, соответствующее условие договора должно быть расценено в качестве недействительного. Вместо такого фрагмента трудового договора
будет задействован соответствующий фрагмент содержания индивидуального трудового правового отношения.
С учетом изложенного получается, что
распространенная в трудовом праве Европейского союза конструкция «трудовой договор или трудовые отношения», по сути,
должна применяться и в России. Например,
в ст. 2 Директивы Совета от 12 марта

2001 г. №2001/23 о сближении законов государств-членов, относящихся к защите
прав занятых лиц в случае перехода предприятий, бизнеса или части предприятий
или бизнеса, подчеркивается: «Эта Директива не будет причинять вреда национальному праву относительно дефиниций трудового договора или трудовых отношений»
(cм. об этом подробнее, например, [15,
р. 619–671]).
Необходимо признать и другую версию возможного несовпадения. Например,
при командировке работника место выполнения трудовой функции и ряд иных условий трудового договора меняется. Если командировка отвечает правилам, установленным национальными нормами трудового
права, работник, как правило, не имеет права от нее отказаться, ибо командировка вытекает в качестве его юридической обязанности из содержания индивидуального трудового правового отношения. Интересно,
что при наличии сопутствующей регламентации в трудовом договоре такой договор не
изменяется, а при ее отсутствии все-таки
изменяется на время командировки, невзирая на то, что при этом не происходит изменения в индивидуальном трудовом правовом отношении. Вот почему вряд ли можно
согласиться с абсолютизацией выражения о
том, что командировка – это всегда изменение трудового договора (см., например,
ст. 70 Трудового кодекса Молдовы).
Изменение трудового договора гипотетически возможно как изменение, вопервых, сторон этого договора, во-вторых,
содержания договора (сюда включаются и
случаи изменения класса трудового договора, поскольку класс трудового договора определяется прежде всего его содержанием,
сопряженным с определенным качеством
его сторон), в-третьих, предмета договора
(ср. [5, с. 437]). Однако надо учитывать, что
в трудовом договоре перечисленные три составляющие особым образом перемешиваются. При этом в отличие от сложившихся
правил для изменения гражданско-правовых
договоров, не допускающих изменения модели договора, новация модели (класса)
трудового договора возможна, как только
что было констатировано, по правилам
именно изменения трудового договора.
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Продолжая анализ в заданном направлении
надо признать: если под предметом трудового договора понимать то, на что он главным образом направлен (имеется в виду выполнение работником определенной трудовой функции), то этот предмет трудового
договора, преломившись в право одной стороны требовать предоставления соответствующей работы и обязанность другой стороны предоставлять такую работу, является
одновременно и фрагментом содержания
трудового договора. Примечательна и еще
одна «двуликость» трудового договора в
обозначенной триаде: сведения о сторонах,
входя в содержание трудового договора
именно как сведения, характеризуют каждую из его сторон. При этом характеристика
работодателя одновременно характеризует
и место работы как одно из условий трудового договора. Касаемо сторон, важно обратить внимание и на их особое неравенство:
замена одного работника, как стороны трудового договора, на другого работника невозможна (при определенном исключении
для надомников) в силу обязательности
личного выполнения трудовой функции,
зафиксированного в ст. 15 и 56 Трудового
кодекса РФ. Таким образом, уточняя вводное положение этого абзаца исследования,
под изменениями трудового договора практически все-таки возможно подразумевать
лишь либо изменение работодателя, либо
изменение содержания трудового договора
при частичном совпадении этих вариантов
перемен (см. об этом также [10, с. 138; 13,
с. 70; 4, с. 22]).
Выделяя в содержании трудового договора (ст. 57 Трудового кодекса РФ) сведения и условия, в главе 12 этого кодифицированного закона российский законодатель
сведения не упоминает вообще. Юридическая природа их обновления в России ныне
не до конца ясна, хотя можно предложить
следующее решение. В той части, в какой
сведения показывают на работодателя, их
изменение может свидетельствовать об изменении этой стороны трудового договора.
Понятия «работодатель» и «место работы» в
России в реальности отчасти содержательно
совпадают, поэтому изменение сведений о
работодателе может означать изменение
места работы. А все остальные возможные

перемены сведений не расцениваются в качестве изменения трудового договора. Если
сведение изменилось, его надо условно рассматривать в качестве «недостающего»
(ведь прежний вариант уже стал недействительным) и, реализуя ч. 3 ст. 57 Трудового
кодекса РФ, следует вносить в измененной
редакции непосредственно в трудовой договор. В целях сохранения аккуратной формы
документа при его разработке надлежит
прогнозировать возможность изменения определенных сведений (паспортных данных
несовершеннолетнего работника, фамилии у
незамужних работниц и т.д.) и предусматривать в тексте договора специальные
«пропуски».
До обновления Трудового кодекса РФ
в 2006 г. М.В. Лушникова и А.М. Лушников
называли среди изменений трудового договора в России следующие правовые явления: 1) переводы, 2) перемещения, 3) изменения существенных условий трудового договора, 4) реорганизацию, смену собственника имущества организации, изменение
подведомственности, 5) отстранение от работы [10, с. 138]. Как думается, появившиеся в 2006 г. перемены в главе 12 Трудового
кодекса РФ обусловливают необходимость
разработки другой классификации способов
изменения трудового договора в России.
Начальное деление указанного понятия охватывает изменение определенных
сторонами условий трудового договора по
общим правилам и по правилам специальным для того или иного способа изменения
трудового договора.
Общие правила изменения условий,
определенных трудовым договором, вытекают из ст. 72 Трудового кодекса РФ. Они
сейчас составляют один из наиболее распространенных способов изменения трудового договора в России. Во имя улучшения
практики слова «по общим правилам» видятся важными и в названии, и в диспозиции соответствующей статьи. Их смысл в
России сводится, главным образом, к следующему.
Во-первых, почти все специальные
правила должны быть основаны на общих.
Исключение составляют лишь некоторые
регламентации. К ним относятся ст. 72.2
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ствие письменного согласия работника на
часть временных переводов на другую работу, правила о командировках и, в известной мере, положение, оговаривающее возможность замены срочного трудового договора постоянным независимо от письменного согласия сторон на подобную новацию.
Ввиду этого редакция ст. 72 Трудового кодекса должна быть обновлена. В частности,
необходимо убрать из этой диспозиции слово «только», по сути, вводящего крайнюю
степень спорности всех трех выше оговоренных ситуаций. Надо прямо указать их
как исключения из общих правил, а также
уточнить, что речь идет о письменном соглашении сторон.
Во-вторых, только общие правила
применяются в тех случаях, когда отсутствует возможность использования специальных правил. С 6 октября 2006 г. юридически
нередко это единственно возможный в России способ изменения трудового договора,
действующий, когда требуется изменить
заработную плату, режим работы и отдыха,
предоставляемые работнику льготы и т.п.,
но если этому не предшествуют изменения
организационных или технологических условий труда или (и) не сопутствуют изменения трудовой функции и (или) места работы. Примечательно, что многие такие ситуации в конце XX в. расценивались как переводы на другую работу [11, с. 65; 7, с. 20;
3, с. 50]. В настоящее время этот вывод был
бы ошибочен. К сожалению, подобную
ошибку делает и российский законодатель.
В названии ст. 254 Трудового кодекса РФ
ныне упоминается лишь о переводе беременных женщин на другую работу, а в диспозиции ч. 1 указывается не только перевод
на другую работу, но и снижение норм выработки (обслуживания). Видимо, юридическая корректность требует назвать эту статью иначе, например, «Изменение трудовых
договоров с беременными женщинами и
женщинами, имеющими детей в возрасте до
полутора лет».
В-третьих, стороны трудового договора своим соглашением могут любой специальный вариант изменения трудового договора (за некоторыми исключениями, связанными с заменой работодателя) свободно

заменить на реализацию ст. 72 Трудового
кодекса РФ.
Следующим способом изменения трудового договора и первым из достаточно
подробно раскрываемых в Трудовом кодексе РФ вариантов изменений по специальным правилам надо назвать перевод на другую работу. Современное понимание перевода на другую работу в России охватывает
только несколько юридических ситуаций,
сопряженных с изменениями трудовой
функции и места работы. Перемены других
условий, определенных сторонами трудового договора, сами по себе действующим
российским законодательством о переводах
(исключая упомянутую выше ст. 254 Трудового кодекса РФ) не охватываются. Примерно в таком же плане раскрывается дефиниция понятия «перевод» в ст. 30 Трудового
кодекса Республики Беларусь. А, например,
в ст. 41 Трудового кодекса Республики Казахстан зафиксировано принципиально иное
– в понятие перевода работника на другую
работу включено и поручение работы, при
выполнении которой изменяются условия
труда (размер заработной платы, режим рабочего времени и времени отдыха, льготы и
другие условия), обусловленные трудовым
договором. Данная трактовка при понимании перевода на другую работу до Трудового кодекса РФ была известна и в России.
Перевод на другую работу согласно ч.
1 ст. 72.1 Трудового кодекса РФ допускается (за исключением ситуаций, оговоренных
в ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2) только с письменного
согласия работника. При этом в России не
существует каких-либо обязательных форм
указанного согласия. Практика идет по пути, устанавливаемому исходя из достаточно
свободного толкования. Считается важным,
чтобы на момент реальных перемен имелось
письменное подтверждение позитивной воли обеих сторон трудового договора, выраженное в одном документе (дополнительном соглашении, приложении к трудовому
договору и т.п.) или в разных (например, в
письменном заявлении работника об изменении условий трудового договора в сочетании с приказом работодателя об этих изменениях).
Представляется по-прежнему интересной мысль Н.Г. Александрова, высказанная
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еще применительно к ст. 37.1 КЗоТ 1922 г.
Он полагал, что временные переводы, допускаемые и без согласия работника, не означают изменения условий трудового правового отношения. По мнению Н.Г. Александрова, «обязанность работника выполнять в известных случаях работу, не относящуюся к его трудовой функции, составляет обязательное условие трудового правоотношения. Эта обязанность в силу закона
возникает, в частности, и из всякого трудового договора» [1, с. 275]. Данная мысль
Н.Г. Александрова по своему прямому
предназначению не получила развития в
науке трудового права. Однако о ней своевременно вспомнить сейчас. Можно поразному оценивать публичный интерес в
связи с трудовым договором, но невозможно выдать изменение, производимое, например, законодательными органами, за изменение условий, определяемых сторонами
трудового договора. Такой вывод актуален
и для случаев, когда любая из сторон трудового договора вынуждена действовать независимо от ее воли в силу законодательных
предписаний, опосредуемых волей работодателей. Следовательно, по-прежнему перевод на другую работу, допускаемый без согласия работника по инициативе работодателя, и ряд иных случаев изменения условий труда, не должны расцениваться в качестве изменения трудового правоотношения.
Такую же логику мышления, по всей
видимости, надлежит применять и относительно служебных командировок. Согласно
ч. 1 ст. 166 Трудового кодекса РФ служебной командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной
работы. Прилагательные «служебной» и
«служебного» здесь использованы в широком смысле слова, показывающим на то, что
любой работник служит (выполняет волю,
признает власть, подчиняется) своему работодателю. А работодатель использует данное ему федеральным кодифицированным
законом право изменить ряд условий трудового договора (место выполнения трудовой
функции, режим работы и т.п.) таким образом, чтобы была достигнута цель командировки.

Представляется, что под подобные ситуации целесообразно подвести своего рода
общий юридический «фундамент», не только разрешающий, но и ограничивающий их
реализацию. В теории и практике российского трудового права видится целесообразным признание особой юридической
конструкции – временной замены условий,
определенных сторонами трудового договора, на условия, вытекающие из иных источников трудового права. Если такая замена
ухудшает правовое положение работника,
то она должна допускаться только в случаях, прямо указанных в Трудовом кодексе
РФ. В связи с этим надо рекомендовать дополнить ст. 72 Трудового кодекса РФ еще
одной частью с соответствующим текстом.
В нем желательно предусмотреть не только
такого рода ситуации, но и признать право
работодателя в одностороннем порядке
конкретизировать относительно определенного работника абстрактные предписания
законов и т.д.
Вряд ли можно согласиться с иногда
высказываемым мнением о том, что перемещение само по себе надо рассматривать
как изменение трудового договора. Дело в
том, что перемещение на другое рабочее
место и (или) в другое подразделение, расположенное в той же местности, (а именно
две эти ситуации подразумеваются под перемещениями на основании ч. 3 ст. 72.1
Трудового кодекса РФ, а также в большинстве национальных систем трудового права
за рубежом, оговаривающих такое юридическое явление) возможно только в тех случаях, когда конкретное рабочее место и
(или) конкретное подразделение не зафиксированы как условия данного трудового
договора. Если подобная фиксация присутствует, то изменение рабочего места допускается как изменение условий, определенных сторонами трудового договора, по общим правилам, а изменение подразделения
– по правилам для переводов на другую работу. Если подобной фиксации нет, но в результате перемещения изменяются размер
заработной платы или другие условия, определенные сторонами трудового договора,
такие изменения становятся абсолютно преобладающими в юридической квалификации. В России они должны производиться
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по общим правилам ст. 72 Трудового кодекса РФ, либо – при наличии необходимых
обстоятельств – по правилам ст. 74 Трудового кодекса РФ.
Дебаты возможны только по поводу
одного случая – когда работник принят для
работы в обособленном структурном подразделении, но оно в прямом противоречии
с ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ не было
определено в содержании соответствующего трудового договора. Думается, что если
работодатель, отвечающий по сложившейся
юридической практике за полное корреспондирование содержания трудового договора требованиям трудового законодательства, не обеспечил соблюдение правил о
содержании трудового договора, на нем
должна находиться ответственность за возможные последствия. В частности, применительно к рассматриваемому случаю указание на обособленное подразделение
должно включаться в содержание трудового
договора de facto. Вот, в частности, почему
в ст. 72 желательна не только новая часть
вторая, предложенная выше, но и новая
часть третья: «Работодатель обеспечивает
соблюдение требований, установленных
трудовым законодательством, для определения и изменения сторонами трудового договора его условий. Если какое-либо условие, обязательное по трудовому законодательству для включения в содержание трудового договора, в нем не было определено,
то при разрешении вопросов об изменении
данного условия возможные разногласия
между работодателем и работником должны
разрешаться исходя из интересов работника».
Отдельным от перевода способом изменения трудового договора по специальным правилам в России является изменение
определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (ст. 74 Трудового кодекса РФ) (см. подробнее об этом, например, [2, с. 88 - 96]). Похожие правила установлены и в ряде других государств, например, в ст. 32 Трудового кодекса Республики
Беларусь.
Итак, думается, что способами изменения трудовых договоров, когда меняются

условия трудовых договоров, в современной
России выступают: 1) изменения определенных сторонами условий трудового договора по общим правилам; 2) замена условий, определенных сторонами трудового
договора, на нормативные условия, определенные в содержании индивидуального
трудового правового отношения; 3) переводы на другую работу, допускаемые работодателем с письменного согласия переводимого лица, 4) изменения определенных сторонами условий договора по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда.
Замена субъекта на стороне работодателя в трудовых договорах, заключенных от
имени работодателя формально другим
юридическим субъектом, свидетельствует о
возможности изменения трудового договора
не только путем изменения его условий, а
еще и путем изменения одного из его субъектов. Это связано со ст. 75 «Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации» Трудового кодекса РФ.
Прежде всего следует обратить внимание на то, что перечисление определенных ситуаций в названии статьи и аналогичный по задачам перечень в ее диспозиции отличаются. Название ст. 75 Трудового
кодекса РФ должно включать еще и упоминание о подчиненности, особо указанное в
ее основном тексте. Думается, правы те
юристы, которые подведомственность рассматривают в качестве особого типа подчиненности, действующего при наличии ведомства в смысле официальной построенной сверху вниз публичной структуры
управления (министерство и т.п.), включающей в себя организацию-работодателя
(см. об этом, например, [8, с. 414–416]).
Далеко не все перечисленные в диспозиции ст. 75 Трудового кодекса РФ ситуации могут быть признаны изменениями
трудового договора. На практике не доводилось видеть трудовых договоров, в которых бы оговаривалась работа при условии
определенной подведомственности, подчиненности, работа при условии именно определенного собственника имущества организации. А раз трудовые договоры указанную
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информацию не содержат, нет оснований
признавать, что при изменении подведомственности, подчиненности, собственника
имущества организации происходит изменение трудового договора. Встречавшиеся
случаи, когда в сведениях о работодателе
показывалось на подведомственность организации, ее подчиненность, по указанным
выше обстоятельствам при соответствующих переменах как изменение трудового
договора опять же квалифицироваться не
могут. Другое дело, если стороны трудового
договора вдруг надумают включить в его
текст дополнительное условие о том, что
работник заключает трудовой договор
именно с работодателем, подчиняющимся
какому-то определенному органу, и т.п. В
принципе, свобода трудового договора сейчас эту возможность не исключает. При ее
использовании в случае соответствующей
перемены усматриваются обстоятельства
для применения правил изменения условий
трудового договора в связи с изменением
организационных условий труда. Необычность ситуации в таком случае будет сопряжена с тем, что организационное условие труда и условие трудового договора
совпадут. Во избежание подобных коллизий
и для обеспечения свободы предпринимательской
деятельности,
независимости
структуры управления в обществе от позиции отдельных работников в ст. 75 Трудового кодекса РФ целесообразно, дав определения соответствующих понятий, прямо
указать, что их изменение не является изменением трудового договора.
Явно нет изменения трудового договора и в таких случаях реорганизации юридических лиц, как присоединение (для работников юридического лица, к которому
присоединяется другое юридическое лицо)
и выделение (для работников юридического
лица, из которого произведено выделение).
Вместе с тем если в результате реорганизации юридического лица на стороне работодателя появляется формально другой субъект, то изменение трудового договора всетаки происходит.
Если допустить соединение в одном
лице работодателя и собственника имущества, то при смене собственника возможно
утверждать и об изменении работодателя, а

значит – изменении трудового договора. Но
унифицировать такой вывод в отличие от
сделанного выше вывода, сопряженного с
рядом ситуаций при реорганизации, нельзя.
Ведь во многих ситуациях вещные права
работодателя не означают права собственности, а тогда собственник и работодатель –
принципиально разные субъекты, не соединимые в одном лице. Но ситуация видится
еще более сложной и поэтому требующей
особого изучения.
Нельзя не заметить, что термин «смена
собственника имущества организации»,
введенный в российское трудовое право
Трудовым кодексом РФ, вызвал споры уже
в период обсуждения соответствующего законопроекта. Такие споры не прекращаются
и поныне. Невзирая на свое явно цивилистическое содержание, этот термин не известен гражданскому праву России. Внешне
получается, что нормы трудового права в
нашем отечестве урегулировали отношения
в сфере действия другой отрасли права. Но
внутренне это все-таки не так. Скорее всего
в свое время из-за нечеткого перевода определенных норм Европейского союза возникла терминологическая путаница. Частые
«слияния» работодателей на Западе обусловили сначала появление Директивы Совета
77/187/ЕЕС от 14 февраля 1977 г. о сближении законов государств-членов, относящихся к защите прав занятых лиц в случае перехода предприятий, бизнеса или части предприятий или бизнеса. Данная Директива
стала как бы прообразом действующей ныне Директивы 2001/23/ЕС. Она не предусматривает термина «собственник». Центральным субъектным понятием в ней выступает термин «transferor», который означает работодателя, осуществляющего переход. Такой субъект может быть и физическим лицом (natural person), и юридическим
лицом (legal person), перестающим быть
«работодателем в связи с определенным
предприятием, бизнесом или частью предприятия или бизнеса» («ceases to be the employer in respect of the undertakings, businesses or parts of the undertakings or businesses»). В России при кодификации трудового законодательства в конце ХХ – начале
XXI в. экономическая необходимость в подобных по своей направленности нормах
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также уже имелась. По всей видимости, указанная западная идея была заимствована, но
при этом она оказалась оторванной от норм,
ее развивающих, и от терминологии, ее опосредующей. Упомянутые «transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or
businesses» стали «сменой собственника
имущества организации».
Ситуацию попробовали подправить
разъяснением в п. 32 постановления Пленума Верховного суда РФ №2 от 17 марта
2004 г. «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации». В нем констатировано: «Под
сменой собственника имущества организации следует понимать переход (передачу)
права собственности на имущество организации от одного лица к другому лицу или
другим лицам, в частности, при приватизации государственного или муниципального
имущества, т.е. при отчуждении имущества,
находящегося в собственности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических
лиц… при обращении имущества, находящегося в собственности организации, в государственную собственность… при передаче государственных предприятий в муниципальную собственность и наоборот; при
передаче федерального государственного
предприятия в собственность субъекта Российской Федерации». А далее в изучаемом
постановлении оговаривается, что собственником имущества хозяйственного товарищества или общества является оно само
[см.: 9, с. 142–143]. Эти разъяснения позволили упростить реализацию права в части
приватизации и огосударствления имущества, но еще более запутали решение вопроса
относительно наиболее распространенных
категорий работодателей в России – обществ и товариществ, обусловив абсолютные противоречия. Например, согласно ст.
240 Трудового кодекса РФ собственник
имущества организации может ограничить
право работодателя на полный или частичный отказ от взыскания ущерба с работника. Данная конструкция не ограничена каким-либо перечнем категорий работодателей, на круг которых она распространяется.
Из этого следует, что работодатели и собст-

венники имущества организации, как правило, суть разные субъекты.
Выход из подобных юридических
сложностей видится только в одном направлении – надо изменить российскую трудоправовую терминологию на прямой аналог
указанным выше конструкциям Европейского союза. Но ограничиваться обновлением терминологии ни в коем случае нельзя,
важно «привить» применительно к российским условиям и основные правила соответствующего юридического явления. К таковым надо отнести понимание передаваемой экономической единицы. Она должна
обладать индивидуальностью, выражающейся в особой группировке ресурсов с целью осуществления экономической деятельности. Суд Европейского союза ввел
еще признак самостоятельной задачи. В отдельных решениях указанного суда зафиксирована также необходимость признака
тождественности экономической единицы
(см. об этом, [19, s. 166]). Упомянутые правила должны охватывать констатацию и
обеспечение передачи прав и обязанностей
работодателя по трудовому договору и
(или) трудовому отношению, а также по
коллективному договору к формально другому лицу; сохранение (за исключением
отдельных крайне обоснованных случаев)
указанных прав и обязанностей на срок не
менее одного года; сохранение, как правило,
заботы о бывших работниках работодателя,
осуществляющего переход, если эта забота
проявлялась в каких-то конкретных формах
на момент соответствующего перехода; ограничение возможностей для увольнения
работников не по их инициативе и не по соглашению сторон; как правило, сохранение
статуса и функций представительных органов работников, если сохраняется автономия экономической единицы; широкий объем информации, предоставляемой для этих
органов, включая дату (в том числе предполагаемую) передачи, причины передачи,
юридические, экономические и социальные
последствия передачи для работников (при
этом речь идет о работниках обеих экономических единиц, например присоединяемой и той, к которой присоединение осуществляется); обязательность для работодателей консультирования с представительными
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органами работников, если передача предполагает какие-то меры относительно работников; установление особенностей для
отдельных ситуаций, при которых происходит рассматриваемая передача, например,
при банкротстве хозяйствующего субъекта,
осуществляющего переход. Россия многое
могла бы позаимствовать и из нормотворческого опыта государств-членов Европейского союза. Здесь можно упомянуть, например, акт под названием Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulation
2006, действующий в Соединенном Королевстве (см., например, [18, р. 327–348]).
Перечень вопросов, вызываемых ныне
ст. 75 Трудового кодекса РФ, можно продолжить. Но изложенного достаточно для
того, чтобы признать целесообразным качественное обновление этой статьи. Как думается, в ней одним из способов изменения
трудового договора надо признать замену
субъекта на стороне работодателя, когда
изменение работодателя происходит как
изменение стороны в том же трудовом договоре. Сюда не относятся ситуации, связанные с прекращением одного трудового
договора и заключением другого трудового
договора в порядке перевода на работу к
другому работодателю. Вместе с тем сюда
попадают трудоправовые отношения, в частности, при слиянии юридических лиц,
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу для работников
присоединяемой организации, разделении
юридических лиц, выделении юридического
лица для работников выделяемой организации, преобразовании юридического лица.
Необходимо предусмотреть и ситуации, когда, например, индивидуальный предприниматель, реально не прекращая своего
бизнеса, регистрируется в качестве юридического лица, либо происходит диаметрально обратная процедура. В таких случаях,
как думается, и надо считать, что происходит замена субъекта на стороне работодателя в трудовом договоре, от имени работодателя заключенном формально другим юридическим субъектом. Именно решению
данного спектра вопросов и должна быть
посвящена ст. 75 Трудового кодекса РФ.
Изложенный выше взгляд на то, что
целесообразно и что нецелесообразно рас-

сматривать как изменение трудового договора в контексте ст. 75 Трудового кодекса
РФ, наводит на мысль о том, что отказ работника от соответствующих перемен логично обусловливает особое основание для
прекращения трудового договора, как правило, лишь в случае замены субъекта на
стороне работодателя. Представляется, что
именно это должно быть указано в п. 6 ч. 1
ст. 77 Трудового кодекса РФ в качестве общего основания прекращения трудового договора. Действующая ныне формулировка
указанного пункта допускает косвенное
вмешательство каждого конкретного работника в решение вопросов, вовсе не входящих в его компетенцию. Что же касается
смены собственника, то, перефразировав
актуальную формулировку п. 4 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ на изменение собственника средств производства, на которых
основана организация труда у работодателя,
и перенеся ее в особую статью Трудового
кодекса РФ, регулирующую трудовые отношения первых руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, ее смысл
полезно сохранить в качестве дополнительного основания для указанных категорий
работников в России.
В заключение необходимо особо обратить внимание на то, что невозможно согласиться с российским законодателем, когда
он находит отстранение от работы одним
из случаев изменения трудового договора.
Есть убежденность в том, что отстранение
от работы является одним из способов не
изменения, а приостановления действия
трудового договора.
Итак, думается, что глава 12 Трудового кодекса РФ целесообразна в своей новой
редакции. Хотелось бы надеяться, что при
соответствующем продолжении нормотворческой деятельности суждения, изложенные
выше, окажутся полезными.
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WAYS OF LABOUR CONTRACT CHANGE
L.Yu. Bugrov
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: leonidbugrov@yandex.ru

An expediency of a term “way of labour contract change” is demonstrated. In
Russia these ways are, firstly, changes of conditions of some labour contract determined
by parties, when general rules are used; secondly, a replacement of conditions determined by parties of some labour contract on normative conditions determined in a content of individual labour legal relations; thirdly, transfers to other work carried out by
employers with the written consent of transferred workers; fourthly, changes of conditions of labour contracts determined by parties for reasons connected with changes of
organizational and technological conditions of some labour; fifthly, substitutions of an
employer as a party of some labour contracts concluded on behalf of an employer by
formally other law subjects.
Keywords: change of labour contract; ways of this change

186

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2011

Выпуск 2(12)

УДК 349.226 (049.32)

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ:
РАХМАТУЛЛИНА Р.Н. ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОГОВОРНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. – М.: ВОЛТЕРС КЛУВЕР, 2009. – 144 С.
Л.Ю. Бугров
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ,
заведующий кафедрой трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: leonidbugrov@yandex.ru

П.В. Ухтинский
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: pavelur@bk.ru

А.В. Селиванова
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
E-mail: alla-selivanova@yandex.ru

Показываются основные достоинства и недостатки указанного исследования, выполненного представительницей казанской школы трудового права.
Ключевые слова: индивидуально-договорное регулирование; трудовой договор

Проблема индивидуально-договорного
регулирования в отечественном трудовом
праве в свое время впервые сформулированная Н.Г. Александровым и А.С. Пашковым, но, подробно проанализированная
профессором А.К.Безиной и ее учениками,
ныне вновь является острой и актуальной.
Современная ситуация в России такова, что
требует свежего взгляда на многочисленные
теоретические и практические вопросы заключения, изменения и прекращения трудового договора. Надо признать, что им посвящены многие исследования, выполненные в XXI веке. Однако фиксации именно
на комплексном анализе заключения, изменения и прекращения трудового договора с
позиций индивидуального договорного регулирования не было. Это отличает оцениваемую монографию от других исследований подобной направленности. Монография

обладает известной научной новизной. Такая новизна предопределена тем, что автор
развивает ранее сложившиеся взгляды
представителей казанской школы трудового
права во главе с профессором А.К.Безиной,
применив их относительно положений действующей ныне редакции Трудового кодекса РФ.
Рецензируемая монография имеет определенную теоретическую и практическую
ценность. Теоретическое значение связано с
анализом концепции механизма правового
регулирования трудовых отношений и отношений, непосредственно связанных с ними; выделением видов индивидуального
правового регулирования в сфере трудового
права; подробным анализом других вопросов теории индивидуально-договорного регулирования как вида индивидуального
правового регулирования в области действия трудового права России. Практическое
же значение книги Р.Н.Рахматуллиной надо
увязывать прежде всего с многочисленными
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предложениями по изменению текста Трудового кодекса РФ, а также рядом предложений в части улучшения правоприменения по соответствующим вопросам.
Автор разработал логичную структуру
работы, следуя которой он достаточно полно и последовательно решил поставленные
задачи. В монографии определено значение
индивидуально-договорного регулирования
в механизме правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений на основе изучения, в основном,
норм Трудового кодекса РФ; выведены основные дефиниции в области индивидуально-договорного регулирования трудовых
отношений; исследована судебная практика
по трудовым спорам, сопряженным с проблемами индивидуально-договорного регулирования по вопросам трудового договора;
критически проанализировано действующее
российское законодательство о труде по
этим и некоторым смежным проблемам.
Среди основных выводов рецензируемой монографии надлежит особо выделить
следующие.
Р.Н. Рахматуллина подробно (возможно, с учетом темы, даже несколько чересчур) исследовала теоретические основы механизма правового регулирования общественных отношений, в частности трудовых и
непосредственно связанных с ними отношений. Она пришла к аргументированному
выводу о том, что под механизмом правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений следует
понимать научную категорию, обозначающую не правотворческую деятельность, а
процесс регулирования, упорядочения указанных отношений с помощью всех нормативных правовых актов и закрепленных в
них индивидуальных правовых актов, а не
только тех, при реализации которых законодатель предусмотрел свободу усмотрения
субъектов права. Продолжая исследовать
механизм правового регулирования общественных отношений как сложную систему, в
свою очередь в качестве подсистемы входящую в систему социального регулирования, автор соглашается с учеными, которые
выделяют две подсистемы механизма правового регулирования: нормативное и индивидуальное правовое регулирование.

Автор вывел дефиницию категории
«индивидуальное правовое регулирование».
Под ней он понимает процесс индивидуализации трудового правового статуса сторон
трудового договора, осуществляемый на основе реализации норм права, в том числе
допускающих усмотрение субъектов права,
с помощью индивидуальных правовых актов, которые обладают специфическими
признаками. Они исходят от субъектов права, наделенных, как правило, федеральными
законами правом на их принятие, дополнение, изменение или отмену в целях упорядочения не родовых, а персонифицированных индивидуальных трудовых отношений
путем установления, дополнения, изменения и прекращения не норм права, а субъективных трудовых прав и обязанностей сторон трудового договора, индивидуальных
условий труда. Надо заметить, что, в принципе, соглашаясь с содержанием изложенной формулировки, форму ее выражения
приходится оценить как чересчур «тяжеловесную».
Далее в монографии констатировано,
что индивидуализация правового статуса
работника на основе действующего трудового законодательства осуществляется различными видами индивидуального правового регулирования, производимого различными субъектами и индивидуальными правовыми актами. Во-первых, сторонами трудового договора, посредством индивидуальных договоров и соглашений. Это названо индивидуально-договорным регулированием. Во-вторых, работодателем посредством приказов, распоряжений. Это оценено
как правоприменительное регулирование.
В-третьих, работником посредством подачи
заявления или односторонних действий. Такое названо саморегулированием работником своих трудовых прав и обязанностей.
При этом в рецензируемой работе подробно
описываются специфические черты каждого
данного вида индивидуального правового
регулирования. Нам представляется, что
данные суждения наиболее интересны среди теоретических выводов, сделанных в рецензируемой книге.
В итоге излагаемой цепи рассуждений
автор рассматривает индивидуально-договорное регулирование как особый само188
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стоятельный вид индивидуального правового регулирования, которое обладает а) общими чертами для всех видов правового регулирования (нормативного и индивидуального): правовым характером, обязательным
для реализации, под угрозой юридической
ответственности; б) общей чертой, свойственной всем видам индивидуального правового регулирования: направленностью на
индивидуализацию правового статуса субъекта права; в) особыми чертами – договорным характером деятельности субъектов
(работника и работодателя) по установлению, изменению и прекращению субъективных прав и обязанностей, путем заключения индивидуальных договоров и соглашений о труде.
Отдавая должное изложенным выше
суждениям, необходимо подчеркнуть, что,
собственно говоря, к теме монографии прямо относится только последнее утверждение, а все остальное – это лишь подходы к
нему. При этом невольно возникает вопрос
– а не затянуты ли они?
Из суждений Р.Н. Рахматуллиной,
имеющих практическую значимость и направленных на совершенствование действующего российского трудового законодательства, надо отметить предложения автора по совершенствованию норм, касающихся переводов работников на другую работу.
В частности, автор предлагает формулировки статей «Понятие и виды изменения определенных сторонами условий трудового договора», «Понятие и виды переводов на
другую работу», «Виды постоянных переводов на другую работу», «Виды временных
переводов на другую работу», «Временный
перевод на другую работу по соглашению
сторон трудового договора» и описывает их
содержание.
Монография Р.Н. Рахматуллиной тем
самым вносит определенный вклад в науку
трудового права. Что касается возможностей применения предложений и выводов
исследовательницы на практике, то целесообразно подчеркнуть полезность книги для
судебной деятельности по трудовым спорам. Кроме того, монография должна заинтересовать правотворческие органы, ибо в
работе много предложений по совершенствованию российского трудового законода-

тельства. Монография может быть использована и в учебных целях, в частности в
процессе преподавания ряда специальных
курсов (по трудовому договору и т.д.), а
также общего курса трудового права России.
Однако исследование, выполненное
Р.Н.Рахматуллиной, обладая определенными достоинствами, не лишено некоторых
недостатков, кроме тех, которые указаны
выше.
В данной работе, как думается, всетаки присутствует некоторый перебор с
фрагментами, имеющими не аналитический,
а описательный (реферативный) характер. В
книге довольно много места занимает простое воспроизведение больших частей из
текста Трудового кодекса РФ, например
ст. 59 и ч. 3 ст. 70 Трудового кодекса РФ.
Надо заметить, что некоторые суждения Р.Н.Рахматуллиной, изложенные в диссертации как некие авторские новации, таковыми, по сути, быть признаны все-таки не
могут.
Так, автор выносит на обсуждение
текст предлагаемой им статьи Трудового
кодекса РФ с названием «Индивидуальнодоговорное регулирование трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений». Первая часть планируемой статьи
имеет сугубо теоретический характер и при
этом содержательно не несет в себе чего-то
нового. Вторая часть повторяет (с подразумеваемым по контексту уменьшением объема, приходящегося на коллективные договоры и соглашения) существующую ч. 2
ст. 9 Трудового кодекса РФ. При этом
Р.Н.Рахматуллина изменить ст. 9 не предлагает. Формально получается, что она добивается того, чтобы в Трудовом кодексе РФ в
двух практически рядом расположенных
статьях говорилось по сути об одном и том
же.
Еще один пример подобного рода. В
монографии предлагается назвать временный перевод, определенный частями 2 и 3
ст. 72.2 Трудового кодекса РФ временным
переводом ввиду чрезвычайных обстоятельств. Однако это название прямо вытекает из диспозиции ч. 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. Акцент на авторстве и новизне
здесь явно под вопросом.
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Несколько страниц своей книги исследовательница посвящает доказыванию самостоятельности соглашения сторон трудового договора как основания для его прекращения. Но в таком выводе ни у кого нет
никаких сомнений. Рассматриваемая «проблема» создана автором книги искусственно.
По оцениваемой монографии надо
указать и на недочеты частного характера.
Так, автором выделяется государственное
(нормативное) и договорное регулирование
трудовых отношений. Но ведь нормативное

регулирование в трудовом праве России охватывает и акты органов местного самоуправления, и локальные нормативные акты, не являющиеся государственным регулированием. А значит, нормативное регулирование не сводится к государственному
регулированию.
Таким образом, монография Р.Н. Рахматуллиной
«Индивидуально-договорное
регулирование отношений при заключении,
изменении и прекращении трудового договора» выполнена на должном уровне, хотя
и не без недостатков.
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Экспертное заключение на Аналитический доклад Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации с учетом
влияния мирового финансового кризиса»* затрагивает вопросы о роли государства в развитии пенсионной системы и тарифной политике, о накопительном
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В аналитическом докладе «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового
финансового кризиса» (далее – Доклад) затрагиваются важнейшие проблемы развития
пенсионной системы Российской Федерации на современном этапе и на долгосрочную перспективу. Главным образом исследуется сфера обязательного пенсионного
страхования, представляющая наиболее
широкие возможности для эксперимента.
Инициатива Министерства здравоохранения и социального развития РФ по
проведению подробного анализа современного состояния российской системы пенсионного обеспечения и возможных альтернатив ее долгосрочного развития и организация открытого профессионального обсуждения соответствующих проблем с заинтересованными субъектами, научным сообществом заслуживает всемерной поддержки.

На основе учета национальных традиций в данной сфере, международного опыта, тенденций развития пенсионных систем
за рубежом в Докладе сделаны важные выводы об актуальном положении дел в пенсионной сфере РФ, предложены обоснованные меры по ее совершенствованию.
В последнее десятилетие развитие
российской пенсионной системы, включая
аспект ее правового регулирования, осуществлялось в отсутствие концептуального
подхода, при недостаточной проработке соответствующих теоретических положений и
законодательной базы. До сих пор не приняты необходимые законодательные акты (о
профессиональных пенсионных системах, о
государственных социальных фондах и др.),
а действующие федеральные законы реализуются не в полном объеме. Это мешает
упорядоченному развитию российской пенсионной системы и не позволяет прогнозировать его результаты с необходимой здесь
степенью предсказуемости и прозрачности.
Поэтому намерение Министерства выработать совместно с заинтересованными
субъектами консолидированный сценарий
развития российской пенсионной системы,
включающий наиболее приемлемые для

––––––––––––
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* Аналитический доклад размещен на официальном
сайте Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации: http://www.
minzdravsoc.ru/docs/mzsr/insurance/6
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ся главным и обязательным условием успешной реализации пенсионной реформы
(разд. 4, ч. 1 «Государственное регулирование пенсионной системы»).
При этом отмеченная лидирующая
функция государства как регулятора в пенсионной системе должна сохраняться не
только на переходный период для сохранения социальной стабильности, а и впоследствии. Признание ведущей роли государства
в данной сфере имеет особое значение для
сдерживания тенденции усиления рыночных отношений в социальном обеспечении
Российской Федерации в целом.
2. Накопительный компонент
Следует поддержать предельно взвешенный и острожный подход к оценке накопительного компонента в обязательном
пенсионном страховании в современном
мире. А равно разделить сомнения в том,
что увеличение доли пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации способно сбалансировать бюджет Пенсионного
фонда РФ в долгосрочной перспективе и
повысить уровень пенсионного обеспечения
граждан.
Использование механизма обязательного накопительного финансирования трудовой пенсии в Российской Федерации не
отвечает интересам застрахованных лиц.
Введение этого механизма в российскую
систему обязательного пенсионного страхования было ошибочным политическим решением. Данное решение в первую очередь
преследовало достижение экономических
целей государства, предполагало снижение
затрат пенсионной системы, а также поддержку интересов большого бизнеса, связанных с получением дополнительного финансового ресурса и возможностями его инвестирования.
Подобные новации неминуемо уводят
пенсионную систему от ее первоочередной
цели – обеспечения надежными и достойными пенсиями к задачам, имеющим мало
общего с социальными целями. Тот факт,
что государственная пенсионная система
становится открытой для влияния рыночных механизмов, вызывает серьезные возражения.

общества решения, подготовить, и принять
Программу долгосрочного развития пенсионной системы РФ следует одобрить.
Основные положения и выводы, содержащиеся в Докладе, не вызвали принципиальных возражений, по ряду из них можно констатировать единство взглядов, по
другим высказать определенные сомнения.
1. О роли государства в развитии
пенсионной системы РФ
Полностью поддерживаем высказанную в Докладе идею о необходимости сохранения ведущей роли государства в отношениях по обязательному пенсионному
страхованию в РФ. Такой подход обусловлен формированием в России социального
государства, что, в отличие от либеральных
демократических режимов, подразумевает
непосредственное и значительное участие
государства в обеспечении конституционных прав граждан в области социального
обеспечения.
Природа прав человека на социальное
обеспечение предполагает установление ответственности государства за стабильное
функционирование национальной пенсионной системы. При этом очевидно, что такая
ответственность не может быть ограничена
только законодательной деятельностью.
На общую ответственность государства указывает Международная организация
труда, заявляя в ст. 71.3 Конвенции №102 о
минимальных нормах социального обеспечения (1952 г.) о том, что «член Организации берет на себя общую ответственность за
надлежащее предоставление пособий, предусмотренных в соответствии с настоящей
Конвенцией, и принимает с этой целью все
необходимые меры….»
Исходя из конституционных целей
Российской Федерации и в созвучии с международно-правовым подходом разделяем
сделанный в Докладе вывод о том, что две
главные проблемы – дефицит бюджета
ПФР и снижение среднего коэффициента
замещения пенсией утраченного заработка
– не могут быть полностью урегулированы
внутри пенсионной системы без участия
государства; государственное регулирование… и финансовая поддержка федеральным бюджетом пенсионной системы на
весь переходный период должны оставать192
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Кроме того, риски, связанные с накопительным финансированием в масштабах
национальной пенсионной системы, значительно превышают малочисленные и весьма
спорные преимущества от использования
данного механизма в условиях современной
России – с переходным типом экономики,
высокой инфляцией и бедностью значительной части населения.
В Докладе наглядно показано, что реформы, основанные на капитализации
средств, не решают финансовых проблем
пенсионной системы на длительную перспективу, а связанные с их проведением затраты существенно возрастают в сравнении
с изменениями параметров распределительной модели.
Вызывает особые опасения то, что механизм индивидуальной капитализации
взносов не может с достаточной степенью
надежности гарантировать результат пенсионного страхования. Это неприемлемо с позиций как общей ответственности государства в данной сфере, так и интересов застрахованных лиц, одним из первоочередных требований которых является предсказуемость результатов. Данное требование
неразрывно связанно с гарантией возмещения утраченного дохода в установленном
размере, однако в условиях обязательного
накопления оно становится трудноосуществимо.
Если учесть иные риски, свойственные
такой системе, добавить к ним специфические российские проблемы, связанные с неэффективным регулированием заработной
платы, ее низкими размерами и высокой
дифференциацией и др., то становится ясно,
что пенсионная система, основанная на капитализации взносов, даже в перспективе не
решит задачу обеспечения граждан трудовыми пенсиями на уровне желаемых 40%
заработка.
Поэтому дальнейшие рассуждения о
судьбе накопительного компонента пенсионной системы целесообразно перевести в
плоскость сугубо добровольного страхования, не связанного с применением обязательных общенациональных мер по взиманию страховых взносов.
В отношениях по обязательному пенсионному страхованию должен сохраняться

солидарный метод финансирования, который позволяет обеспечить перераспределение доходов между группами застрахованных лиц с разными уровнями оплаты труда
и отвечает, тем самым, одному из базовых
принципов национальной страховой пенсионной системы – принципу солидарности
[2].
Таким образом, наиболее приемлемым
из предложенных в Докладе представляется
второй вариант развития накопительного
компонента, в соответствии с которым данный компонент переформатируется из ныне существующего обязательного формата
в добровольный формат, имманентно присущий гражданско-правовому институту
пенсионных накоплений (разд. 4 Доклада,
ч. 3, п. 2 «Оптимизация пенсионных обязательств»).
Здесь возникает, тем не менее, ряд
весьма сложных вопросов, связанных с необходимостью изменения порядка учета
страховых взносов (в случае возврата тарифа и сумм пенсионных накоплений в страховую часть трудовой пенсии), а также с
тем фактом, что добровольность участия в
формировании пенсионных накоплений в
полной мере реализована не будет, поскольку взимание 6% страхового тарифа предполагается по-прежнему осуществлять в обязательном порядке.
В то же время такое переформатирование может быть менее чувствительным
для застрахованных лиц, если взимание 6%
тарифа на накопительную часть будет перенесено на государство (такая возможность в
Докладе оговаривается). Но в данном случае остается открытым вопрос об источниках финансирования, ведь система обязательного пенсионного страхования и без
того слишком сильно зависит от дотаций из
федерального бюджета.
Использовать первый вариант, в котором предлагается сохранить накопительный компонент в существующем объеме,
гораздо менее желательно, поскольку это
потребует серьезных мер по его модернизации, изложенных в разд. 3 Доклада. Возможность реального осуществления, а равно
и эффективность некоторых их них вызывают сомнения.
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Кроме того, как справедливо отмечено
в Докладе, актуарные расчеты показывают: для того чтобы доля накопительной
части составила в структуре трудовой
пенсии хотя бы не менее 15%, необходимо
уплачивать взносы в размере 6% с заработка не менее 600 тыс. в год в течение не менее 30 лет. Вряд ли эти параметры будут
достигнуты в обозримой перспективе.
С учетом этого третий вариант – сохранение накопительного компонента в
структуре пенсионной системы, но с сокращением его объема – представляется неприемлемым, во всяком случае с точки зрения интересов застрахованных лиц. В условиях, когда даже существующий тариф в 6
% не обеспечивает должного уровня возмещения в размере пенсии, его снижение до 3
% будет профанацией, ставящей под сомнение целесообразность затрат на администрирование такой пенсионной системы в
принципе.
3. Тарифная политика
Необходимо поддержать идею фиксации тарифа страховых взносов на нынешнем уровне. Эта мера необходима для поддержки производителей и развития экономики. В силу того, что ключевым фактором
для решения проблем, связанных с демографическими изменениями, является рост
производства, дальнейшее увеличение
страховой нагрузки на работодателей крайне нежелательно.
В то же время льготы по уплате тарифа, предоставленные отдельным категориям
страхователей, следует отменить. Эта мера
позволит повысить доходную часть бюджета и одновременно защитит права застрахованных лиц, занятых у таких страхователей,
поскольку из-за сниженного размера страховых взносов их пенсионные права формируются в меньшем объеме.
В докладе в связи с этим обстоятельством говорится о некоей компенсации за
счет средств федерального бюджета выпадающих доходов ПФР в целях недопущения уменьшения прав застрахованных лиц,
занятых у этих страхователей. Но, видимо, имеется в виду общая поддержка
бюджета ПФР со стороны федерального
бюджета, поскольку механизма компенсации индивидуальных выпадающих доходов

в связи с использованием льготных режимов уплаты страховых взносов в российском законодательстве нет.
Поэтому пенсионные права застрахованных лиц, занятых у страхователей,
имеющих льготы по уплате страховых взносов, неизбежно нарушаются. Для расчета
трудовой пенсии применяется эквивалентная формула, которая жестко ограничивает
размер пенсии суммой страховых взносов,
учтенных в индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица.
Такая же ситуация сложилась и в отношении индивидуальных предпринимателей и иных страхователей, уплачивающих
страховые взносы в виде фиксированного
платежа. Представляется, что здесь последствия могут быть еще серьезнее. При внешней формальной защищенности указанных
страхователей, которые должны уплачивать
фиксированный платеж даже независимо
от наличия у них дохода, степень их реальной пенсионной защиты минимальна, поскольку минимальный размер фиксированного платежа иного и не подразумевает.
В данной связи нуждается в пояснении
содержащийся в Докладе вывод о том, что
данные категории граждан пользуются таким же объемом пенсионных прав, как и остальные застрахованные лица. Не таким
же, а эквивалентным их страховым взносам.
«Таким же» в данном случае является только фиксированный базовый размер страховой части пенсии, не связанный со взносами.
Следует, таким образом, пересмотреть
правила уплаты страховых взносов категориями самозанятых лиц с тем, чтобы он
взимался с их реального дохода, который
возможно ограничить предельной величиной, установленной для всех остальных категорий страхователей в ст. 8 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. №212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования». Также
следует предусмотреть механизм индивидуальной компенсации страховых взносов для
тех застрахованных лиц, которые заняты у
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страхователей с льготными режимами уплаты взносов.
4. Коэффициент замещения и пенсионная формула
Теоретически коэффициент замещения и пенсионная формула не имеют между
собой жесткой зависимости. В то же время
пенсионная формула, как правило, связана с
используемым методом финансирования
пенсионной системы. Переход к накопительной модели финансирования обычно
влечет за собой изменение правил расчета
пенсии со стажево-заработковой на формулу, основу которой составляют страховые
взносы [1 с.6]. Такая формула была введена
в российское пенсионное законодательство
в 2002 г.
Эксперты МОТ отмечают, что замена
метода исчисления пенсий в пользу эквивалентной формулы свойственна реформам,
основанным прежде всего на экономическом и финансовом подходах к роли систем
социального обеспечения. Это благоприятно для экономического роста. Но с позиции
достижения социальных целей обязательного пенсионного страхования возникают вопросы о том, насколько применение этой
формулы гарантирует получение предсказуемых и адекватных результатов при замене доходов, и о том, могут ли такие результаты продолжать отвечать критериям, изложенным в Конвенции №102 1952 г., стандартам, известным как «более высокие
стандарты» и Европейскому кодексу социального обеспечения [1 с. 6].
Нельзя исключать того, что отмеченная в Докладе тенденция к снижению коэффициента замещения в размере трудовой
пенсии по старости связана не только с экономическими и демографическими факторами, но и с заменой правил расчета пенсии.
Жесткая зависимость размера трудовой
пенсии от суммы страховых взносов, поступивших на ИЛС застрахованного лица,
удерживает коэффициент замещения на недостаточном уровне, и без увеличения страховой нагрузки приблизить его к желаемым
международным стандартам не удастся.
Следует отметить, что в Докладе нет
необходимой четкости в важнейшем вопросе о том, какой коэффициент замещения –
солидарный или индивидуальный – должен

быть достигнут в результате реформ. Преимущественно в Докладе говорится о солидарном по стране коэффициенте замещения,
который рассчитывается из средней заработной платы в стране и среднего размера
трудовой пенсии по старости.
Целесообразность учета столь усредненного показателя вызывает серьезные сомнения, главным образом ввиду чрезмерно
высокой дифференциации в оплате труда по
отраслям и регионам страны. По оценкам
независимых экспертов децильный показатель дифференциации заработной платы в
разрезе отраслей экономики, регионов,
предприятий современной России составляет 20–25 раз, в Москве превышает 50. Внутриотраслевые различия в оплате труда, по
данным Росстата, достигают 100–150 раз
(топливная промышленность) [5, с. 70–71].
Средний коэффициент замещения,
рассчитанный при столь сильной поляризации населения по заработной плате, не может характеризовать эффективность пенсионный системы РФ и тем более претендовать на то, чтобы учитываться при рассмотрении вопроса о соответствии параметров
российской пенсионной системы требованиям Конвенции МОТ №102 и Европейского кодекса социального обеспечения.
С позиции достижения главной цели
страховой пенсионной системы – возмещения утраченного заработка на приемлемом
уровне – социальная ценность такого подхода ничтожна, поскольку он ничего кроме
«средней температуры по больнице» не показывает.
Ссылки на то, что международные документы используют понятие «типичный
получатель и его предыдущие доходы» также не удовлетворяют, поскольку, вопервых, в большинстве стран, ратифицировавших данные акты, нет подобной дифференциации в оплате труда; а во-вторых, в
этих актах говорится не о средней заработной плате в стране, а о заработке типичного
квалифицированного работника в основной
группе экономической деятельности, где
занято наибольшее количество работников
мужского пола. Кроме того, Конвенция
№102 предусматривает возможность корректировки, например, в связи с региональными отличиями в оплате труда, прибли195
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жая, таким образом, «типичного получателя» к реальному сложившемуся уровню
зарплаты квалифицированного работника
(п. 8 и 9 ст. 65).
О необходимости приближения коэффициента замещения к индивидуальному
заработку застрахованного лица помимо
международных норм свидетельствует Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. утв. Правительством РФ от 17 ноября 2008г. подтверждает
№ 1662-р, где говорится о создании условий
для повышения индивидуального коэффициента замещения утраченного заработка,
на который начислялись страховые взносы,
трудовой пенсией по старости не менее чем
до 40%.
Достичь этого показателя при использовании эквивалентной пенсионной формулы, как уже было указано, проблематично.
Кроме того, данная формула не позволяет
прогнозировать результат страхования. По
сути действующим российским законодательством уровень минимального замещения прежнего заработка полной пенсией после приобретения необходимого страхового
стажа вообще никак не определяется.
В отличие от этого Конвенция №102
устанавливает четкое количественное соотношение между продолжительностью стажа
и размером пенсии: за тридцать лет трудового (страхового) стажа размер пенсии должен достигнуть не менее 40% стандартного
заработка (ст. 65).
При выборе перспектив развития российской пенсионной системы следует рассмотреть возможность возврата к расчету
трудовой пенсии на основании стажа и заработной платы. Можно привести следующие основные доводы в пользу такого решения.
Во-первых, именно эта формула в
полной мере отвечает принципу социальной
солидарности и связанной с ним технике
финансирования. В данном случае особая
ценность солидарности проявляется в возможности перераспределения средств между различными по уровню доходов группами застрахованных лиц.
Эквивалентная формула, как тесно
связанная с накопительным методом фи-

нансирования, не преследует этих целей, ее
социальная ценность ниже. Применение
указанной формулы следует ограничить
расчетом накопительной части трудовой
пенсии, в том случае если последняя будет
сохранена.
Во-вторых, аргументом является отмеченный в Докладе здоровый консерватизм ведущих стран мирового сообщества,
сохранивших в своих национальных пенсионных системах распределительные модели.
Добавим к этому, что большинство промышленно развитых стран (включая страны-члены ОЭСР) используют в своих пенсионных формулах параметры стажа и заработка. Данные параметры постоянно совершенствуются, но тип формулы остается неизменным [3, с. 38–39].
Возврат в пенсионное законодательство РФ прежних правил расчета пенсии (во
всяком случае применительно к страховой
части пенсии) также должен сопровождаться их улучшением. Например, возможно
увеличить требования к продолжительности
периода, за который учитывается заработок;
ввести более строгие правила учета кредитных (нестраховых) периодов в трудовом
стаже; установить (восстановить) правила
«осовременивания» заработков применительно к современному уровню оплаты труда и др.
В-третьих, преимущества метода расчета пенсии, основанного на стаже и заработке, – в ее простоте и прозрачности. В
докладе высказано желание окончательно
упростить структуру трудовой пенсии. Указанный метод расчета пенсии позволяет
реализовать это пожелание наилучшим образом.
Опасения авторов Доклада по поводу
того, что возврат к стажево-заработковой
формуле расчета пенсии может привести к
повторению на новом круге ранее существовавших негативных явлений (искусственное ограничение размера пенсии определенной величиной), не основательны. Известно,
что причина указанных негативных явлений
заключалась не в правилах расчета пенсии,
а в непродуманных, а порой - и в незаконных волевых решениях, изменивших пенсионное законодательство к худшему.
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От таких решений, к сожалению, не
застрахован любой, даже самый совершенный правовой механизм, в том числе предлагаемая в Докладе балльная формула исчисления пенсии. Заметим, что подсчет актуальной стоимости каждого года страхового стажа, выводимой с учетом соотношения индивидуального заработка застрахованного лица, полученного в течение
соответствующего года, со средним заработком в стране за тот же временной период, уже имел свой аналог в недавней истории российского пенсионного законодательства.
Подобный механизм для расчета индивидуального коэффициента пенсионера
(ИКП) закреплял Федеральный закон от
27 июля 1998 г. №113. И что же? Средняя
заработная плата по стране (утверждаемая
Правительством РФ) искусственно сдерживалась, не позволяя в должном объеме
учесть индивидуальный заработок при расчете пенсии.
Есть ли гарантии того, что в случае с
балльной формулой не произойдет то же
самое? Кроме того, выше говорилось о том,
насколько неэффективно использовать усредненные показатели по заработной плате
в современных российских условиях, усугубленных чрезмерной дифференциацией в
оплате труда и отмеченной в самом Докладе
размером ее скрытой доли, достигшей половины от фонда оплаты труда и 13,8%
ВВП.
5. О минимальном размере пенсии
Кроме урегулирования размеров трудовых пенсий в связи с прежними заработками не менее важно установить нормы о
минимальном размере трудовой пенсии. На
сегодняшний день такие нормы отсутствуют в российском законодательстве.
Известно, что пенсионная защита выполняет две базовые функции: возмещение
прежнего дохода и обеспечение минимального уровня жизни. В идеале функцию защиты от бедности должна выполнять социальная пенсия, но реальное положение дел
таково, что и трудовые пенсии не всегда покрывают расходы на основные жизненные
нужды.
Между тем гарантия предоставления
минимального уровня пенсии, который

обеспечивал бы сохранение здоровья и достаточные условия жизни является принципиальным условием функционирования
пенсионной системы, в том числе и системы, основанной на взносах. Согласно Рекомендации МОТ №131 (1967 г.) о пособиях
по инвалидности, по старости и по случаю
потери кормильца минимальный размер пособия по старости должен гарантировать
минимальный уровень жизни (п. 23).
В Докладе практически не уделено
внимания этому важнейшему вопросу. Сказано лишь о введении в 2010 г. социальной
доплаты к пенсии малообеспеченным пенсионерам.
Можно ли расценивать данную меру
как решение проблемы минимального размера пенсии? Думается, что нет. Введение
социальной доплаты позволило немного повысить материальное обеспечение беднейших пенсионеров, но не исправило дефектов законодательства об обязательном пенсионном страховании.
Новая выплата называется «социальная доплата к пенсии», но при этом основой
для ее установления служит не пенсия, а совокупность выплат, куда кроме пенсии входят суммы ЕДВ, ДМО и некоторые иные,
установленные как на федеральном, так и на
региональном уровнях.
Совокупность указанных выплат не
может рассматриваться в качестве «пенсионного набора» (pension mix), позволяющего обеспечить выполнение требований Конвенции МОТ №102 1952 г., поскольку в такой набор могут быть включены лишь те
виды пенсионных выплат, которые удовлетворяют закрепленным в Конвенции требованиям относительно стажа (ст. 29) и срока
выплаты (ст. 30) и предоставляются в виде
пенсии.
Поэтому, как временная мера, социальная доплата выполняет свое назначение,
но принципиальное решение вопроса требует законодательных гарантий именно минимального размера трудовой пенсии. Следует
заметить, что Конституционный Суд РФ
расценил исключение из законодательства о
социальном обеспечении категории «минимальный размер пенсии по старости» без
закрепления иного объективного критерия,
гарантирующего лицу нормальную жизне197
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деятельность как нарушение со стороны федерального законодателя [4].
Минимальный размер трудовой пенсии должен быть установлен на уровне не
ниже величины прожиточного минимума
(поскольку на сегодня лишь этот показатель
является официальным критерием необходимости оказания социальной поддержки со
стороны государства). Однако в перспективе следует переходить к иным воспроизводственным категориям, в частности к минимальному потребительскому бюджету.
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Статья посвящена анализу существующих в современной отечественной
правовой науке дефиниций термина «международный терроризм». В настоящее
время проблема борьбы с международным терроризмом является исключительно
актуальной. Однако единого подхода к определению его содержания правовая
наука не выработала. В статье дан анализ наиболее значимых подходов к определению данного явления, предлагаемых российскими исследователями.
Ключевые слова: понятийный аппарат; международный терроризм; признаки правового явления;
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Несмотря на огромное количество как
зарубежной, так и отечественной научной
литературы, посвященной изучению терроризма (в том числе в его международном
качестве) [7; 18; 26; 27; 34; 35, p. 241–447],
анализ этого явления представляет немалые
трудности. В происхождении терроризма
есть что-то зловеще загадочное, как бы иррациональное, до конца не понятое.
Г.А. Дробот говорит о мрачном обаянии
терроризма и трудности его интерпретации [8].
Несмотря на обилие международноправовых актов (27 глобальных и региональных соглашений) и органов, координирующих борьбу с международным терроризмом, в международном праве до настоящего времени нет единого универсального
соглашения, определяющего данное понятие, его юридическую природу и ответственность.
В международном праве отсутствует
и исчерпывающий перечень деяний, относящихся к международному терроризму.
А.А. Королев считает, что к формам
современного международного терроризма
можно отнести: необъявленные войны, экспорт революций и контрреволюций, поли-

тические убийства, взрывы, похищения, избиения и издевательства, ограбления банков, ювелирных магазинов, захват самолетов, кораблей, захват государственных учреждений, посольств и т. п. [12].
Анализ глобальных соглашений позволяет относить к нему: а) взрывы помещений посольств. миссий, представительств
или штаб-квартир международных организаций; б) диверсионные акты на улицах, вокзалах, в аэропортах, культурных центрах,
промышленных сооружениях, в помещениях для торговой и профессиональной деятельности, связанные с уничтожением или
повреждением имущества и причинением
людям телесных повреждений или смерти:
в) умышленное использование взрывных
устройств, встроенных в посылки, бандероли, письма и другие почтовые отправления;
г) любой диверсионный акт против общественных сооружений; д) заговор в целях совершения актов международного терроризма и соучастие в них в любой форме и
др.[25]. Также международные соглашения
к актам международного терроризма относят: захват заложников, пиратство, акты,
направленные против безопасности гражданской авиации, незаконный захват и использование ядерного материала.
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В силу особой международной опасности, распространенности и многообразия
форм совершения для борьбы с терроризмом государства принимают специальные
конвенции, выделяя его в отдельные преступления международного характера.
Анализ определений международного
терроризма, предлагаемых отечественными
и зарубежными учеными, а также отдельными государственными или международными структурами, указывает на расхождения в мнениях по поводу этого понятия и
его содержания. В результате неудачных
попыток разработать приемлемое для всех
государств определение международного
терроризма среди политологов и правоведов
наметилась определенная поляризация мнений. Некоторые из них считают, что ввиду
отсутствия перспектив для выработки общепринятого определения международного
терроризма нецелесообразно стремиться к
решению этой задачи. Они предлагают ограничиться договоренностью о совместной
борьбе с конкретными видами преступных
деяний, например с захватом заложников.
Существует мнение, что необходимость формирования единообразного, универсального определения понятия международного терроризма имеет сомнительное
значение для предотвращения его проявлений и борьбы с ним [32, p. 27–41]. Сторонники такой точки зрения считают, что более
эффективным и значимым как с теоретической, так и с практической точек зрения является подход, предполагающий выработку
определения поведению, которое, с точки
зрения мирового сообщества, является неприемлемым, и принятие решения о его
предотвращении и борьбе с ним путем разработки эффективных средств осуществления и обеспечения мер в соответствии с установленными принципами и нормами международного права. То есть вместо того,
чтобы дать абстрактное определение этому
явлению, авторы считают, что необходимо
разработать конкретный перечень видов
деятельности или действий, которые международное сообщество считает неприемлемыми и которые рассматриваются как поведение террористического характера.
Данная позиция, по мнению А. Поповича, является следствием многолетних

тщетных усилий выработать общепризнанное определение понятия «международный
терроризм», а также стремлением, уйдя от
теоретизирования на эту тему, перейти к
борьбе с преступлениями [23].
Большинство исследователей не согласны с подобным подходом и настаивают
на формировании определения международного терроризма как необходимом ориентире для решения международных, политических и правовых проблем, а также создании целостной системы противодействия
терроризму [12; 22, с. 12; 28, с. 267–280].
Эффективное и всестороннее сотрудничество государств в этой области возможно
только при условии договоренности в отношении развернутого определения международного терроризма. Об этом же неоднократно упоминалось в международных актах, носящих антитеррористическую тематику. Так, например, в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, что
эффективность борьбы против терроризма
могла быть повышена путем формулирования общепринятого определения международного терроризма [33].
Основной проблемой остается отсутствие единого критерия, позволяющего выявить основные составляющие элементы
определения самого термина «международный терроризм». Это, в свою очередь, не
позволяет создать механизм ликвидации
практики терроризма.
В отечественной правовой науке нет
единого мнения о том, что понимать под
международным терроризмом, какими конституирующими признаками обладает данное явление. Рассмотрим основные подходы
к определению содержания интересующего
нас понятия.
В Большом юридическом словаре международный терроризм определяется как
«совокупность общественно опасных в международном масштабе деяний, влекущих
бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государства и их представителей
и затрудняющих осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей между государствами»[3,
с. 693].
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Профессор И.И. Карпец под рассматриваемым общественно опасным деянием
понимал международную либо внутреннюю
государственную, но имеющую международный (т.е. охватывающую два или более
государств) характер организационную и
иную деятельность, направленную на создание специальных организаций и групп
для совершения убийств и покушения на
убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, перемещение и захват людей в
качестве заложников с целью получения
выкупа, насильственного лишения человека
свободы, сопряженную с надругательством
над личностью, применением пыток, шантажа и т.д. Данное преступление сопровождается, как правило, разрушением и ограблением зданий, жилых помещений и иных
объектов.
И.И. Карпец также выделяет цели терроризма: « ... это нанесение ущерба демократическим и прогрессивным социальным
преобразованиям, собственности организаций учреждений, частных лиц, запугивание
людей, насилие над ними или физическое
уничтожение в угоду реакционным взглядам и идеологии фашистского, расистского,
анархистского, шовинистического либо военно-бюрократического толка, а также получение уголовно-преступными элементами
или покровительствующими им организациями, группами, лицами материальной или
иной выгоды»[11, с. 64–98].
В свою очередь, Д.Б. Левин определял
международный терроризм как «убийство
дипломатических представителей и вообще
политических деятелей иностранных государств в целях усиления международной
напряженности и раздувания политических
и военных конфликтов»[16, с. 83]. Приведенное определение отражает международно-правовой взгляд на сущность международного терроризма, характерный для
70–80-х гг. ХХ века, времени, когда основным объектом посягательства террористов
действительно были «дипломатические
представители и политические деятели иностранных государств».
Н.Б. Крылов и Ю.А. Решетов считают,
что международный терроризм имеет несколько форм, а именно совершение террористических актов группами лиц (группой

лиц), не находящимися в официальной связи с какими-либо государствами [13,
с. 79–80].
Е.Г. Ляхов отмечает, что акт международного терроризма объективно направлен
против определенных общечеловеческих
ценностей, охраняемых уже не только национальным, но и международным правом
[19, с. 98].
А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова, проанализировав существующие определения
понятия «международный терроризм», а
также толкования рассматриваемого явления, даваемые в различных научных изданиях в самом общем виде, сделали вывод о
том, что основной, характерной особенностью (т.е. сущностным признаком) международного терроризма является то, что он,
во-первых, проявляется в неоднородных,
разнообразных деяниях, включающих широкий круг охраняемых общественных отношений (захваты заложников, акты вандализма и убийств, действия, посягающие на
общественную безопасность, общественный
порядок и т.д.). Во-вторых, использование
крайних форм насилия или угрозы применения такого насилия, а также цели террористических актов выходят за пределы причиняемых ими разрушений, телесных повреждений, смерти и т.д. Цели актов терроризма достигаются путем психологического
воздействия на лиц, не являющихся непосредственными жертвами насилия; жертвы
терроризма избираются больше по их символическому, чем действительному значению[14; 29, p. 4–28; 31, p. 5–18; 36, p. 89–96;
37, p. 27].
А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова под
международным терроризмом понимают
умышленное общественно опасное деяние
(действие или бездействие), посягающее на
общественные отношения, регулирующие
межгосударственные связи, международный
правопорядок, путем причинения (или угрозы причинения) в любых формах существенного вреда жизненно важным интересам
государств (мирового сообщества), для достижения международно-правовых целей. По
мнению авторов, это определение международного терроризма отражает его основные
характеристики, является достаточно лако-
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ничным и может служить правовой основой
противодействия ему [14].
По определению М.М. Лебедевой, международный (или, как его еще иногда называют, транснациональный) терроризм
подразумевает использование территории
или вовлечение граждан в террористические
действия более чем одной страны [15,
с. 200].
Г.А. Дробот так определяет специфику
международного терроризма: это, как правило, террористические действия, предпринятые гражданами одной страны против
граждан другой страны и осуществленные
на территории третьих стран. Оба приведенные определения не охватывают всех
случаев проявления международного терроризма, но позволяют уловить его специфику [8].
Г.А. Дробот называет общие признаки
международного терроризма, отмечая, что
«… все они в той или иной мере неоднозначны и противоречивы, как и сам феномен терроризма» [8].
Важнейшим признаком терроризма он
считает его политическую мотивировку, позволяющую дифференцировать терроризм и
иные преступные агрессивные акты, даже
если они по характеру применяемых в них
методов борьбы не отличаются от политических акций и по этой причине могут причисляться к терроризму. Г.А. Дробот между
этими видами насилия видит принципиальную разницу в целях, что предполагает и
разные подходы к борьбе с ними: терроризм
всегда связан с борьбой за власть, при этом
его субъекты склонны афишировать свои
цели, что совсем не свойственно мафиозным структурам, по большей части мотивированным финансовыми интересами, пересекающимся с коррумпированными сегментами государственной власти и по этой
причине стремящимся быть «в тени» (хотя,
конечно, возможно и сочетание политических и финансовых интересов преступных
группировок).
Вторым признаком ученый называет
специфические жертвы террористов: как
правило, это не военнослужащие или официальные государственные лица, а представители гражданского населения, далекие от
политики обычные люди. По его мнению,

для современного терроризма характерно
наносить удар именно по так называемым
не-комбатантам (non-combatant targets), т.е.
гражданскому населению [8].
Третьей чертой террористической деятельности, считает Г.А. Дробот, является
его демонстрационный, устрашающий эффект: «Терроризм – это устрашающе расчетливая попытка использовать насилие для
достижения определенной цели. Главная
мишень террористов – не непосредственные
жертвы их акций, не те конкретные люди,
которых они обрекают на гибель, а те, кто,
затаив дыхание, следят за развертывающейся драмой на экранах телевизоров» [8]. По
словам Р.Фалка, «террорист обычно старается использовать насилие в символическом
смысле, чтобы охватить миллионную аудиторию. В 800 млн человек оценивалось количество зрителей Мюнхенской олимпиады
в 1972 г., когда было умерщвлено 12 израильских спортсменов. Насилие было направлено на всех, кто смотрел, равно как и
на тех, кто погиб. Его намеревались использовать как форму шантажа – обратите на нас
внимание или …» [34, p. 14].
Такого же взгляда придерживается
Ю.С.Горбунов, называя сущностным признаком терроризма устрашение политического оппонента различными методами в
целях управления им и (или) связанных с
ним лиц. По его мнению, данные признаки
позволяют отграничить терроризм от других видов насилия [5].
Данный признаки позволяет понять
коренное отличие современного терроризма
от терроризма XIX века. Здесь мы видим
акцент на психологическое воздействие, которое имеет акт насилия в обществе. Современное террористическое насилие обезличено. А.А. Попович также называет эту
черту одним из существенных признаков
современного терроризма как социального
явления, а не индивидуального акта политического убийства или устрашения: неопределенный круг непосредственных объектов террористического акта, применение
насилия в отношении неопределенного круга лиц («ни в чем не повинных людей»), ради достижения отдаленной цели, не имеющей прямой связи с самим террором, –
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удовлетворения политического, экономического, социального требования [23].
Наконец, четвертой чертой терроризма
Г.А. Дробот называет его организованный,
или групповой, характер. Это одна из самых спорных характеристик терроризма,
хотя ее отмечают многие эксперты. Действительно, если руководствоваться данным
критерием, убийца-одиночка, не входящий
в террористическую организацию, не подходит под определение террориста. Боевик
из организации «Хамас», осуществивший
взрыв в дискотеке или кафе, с полным правом может быть назван террористом, тогда
как простой палестинец, не входящий ни в
какую организацию, но под влиянием возмущения, вызванного действиями израильских властей, решивший взяться за оружие
и открыть огонь на улице по евреям, под это
определение не подходит [8]. Террор – долговременная, хорошо спланированная, материально обеспеченная деятельность, которая по силам лишь организованным группировкам, а не убийцам-одиночкам, действующим эмоционально, спонтанно [21,
с. 37].
А.А. Попович предлагает следующий
вариант определения международного терроризма: международным терроризмом является посягающее на международный правопорядок применение или угроза применения организованного насилия, направленное
на устранение политического противника
или на достижение иных международнопротивоправных целей путем устрашения
лиц, не являющихся непосредственными
объектами нападения [23].
По мнению Н.С. Бегловой, международный терроризм – это не какой-то особый
вид терроризма, а продолжение внутреннего
терроризма, выходящего за пределы границ
того или иного государства [2, с. 40].
В.Н. Лукин Т.В. Мусиенко считают,
что национальный (внутренний) и международный терроризм являются производными видами единого явления – терроризма
[17]. Аналогичной точки зрения придерживается А.А. Попович. Понятия «терроризм»
и «международный терроризм», по его мнению, соотносятся между собой как общее и
особенное. В силу этого международному
терроризму присущи все признаки терро-

ризма. Наряду с этим, в качестве особенного, возможно выделить дополнительные
признаки, характеризующие феномен международного терроризма. А.А. Попович
предлагает группу таких признаков обозначить термином «международность», на основании которой разграничить международный и внутригосударственный терроризм [23].
Важное значение знание так называемых «признаков международности», позволяющих отличить террористические акты
внутригосударственного и международного
характера имеет для работников правоохранительных органов важно. Перечень этих
признаков не включен ни в один из антитеррористических международно-правовых
актов.
Так, ученый предлагает выделить следующие основные отличительные черты
именно международного терроризма:
1) цели, объявленные террористами,
затрагивают несколько стран;
2) преступление начинается в одной
стране, а заканчивается в другой;
3) средства, на которые существует та
или иная преступная группа, поступают из
другой страны;
4) жертвами террористических актов
становятся граждане различных стран и
участники мероприятий, проводимых международными организациями.
5) нанесенный ущерб затрагивает несколько стран или международные организации [23].
А.А. Попович, анализируя издания по
рассматриваемой проблеме, констатирует
совпадение мнений ученых в отношении
следующих признаков терроризма:
– терроризм заключается в использовании крайних форм насилия или угрозы
насилием;
– цели террористических акций выходят за пределы причиняемого им разрушения, причинения телесных повреждений,
смерти;
– цели актов терроризма достигаются
путем психологического воздействия на
лиц, не являющихся непосредственными
жертвами насилия;
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– жертвы терроризма избираются
больше по их символическому, чем действительному значению.
По мнению исследователя, важным
требованием к определению международного терроризма является то, что оно должно
отражать основные признаки определяемого
явления. Поэтому, говорит А.А. Попович,
указанная выше система признаков терроризма нуждается в дальнейшей доработке.
Это происходит в первую очередь из-за того, что не все признаки могут быть отнесены к основным. Последний из них, указывающий на критерии, по которым террористы избирают объекты нападения, носит
факультативный характер. В силу того что
он не отражает существенной особенности
терроризма, его включение в содержание
определения не представляется необходимым [23].
Из оставшихся признаков только первые два имеют универсальный характер, т.е.
распространяются на все конкретные проявления терроризма: любая террористическая акция представляет собой применение
крайних форм насилия или угрозы насилия
для достижения целей, выходящих за пределы причиняемых им телесных повреждений, смерти, материального ущерба.
Третий из перечисленных признаков
(цели террористического акта достигаются
путем психологического воздействия на
лиц, не являющихся непосредственными
жертвами насилия) менее универсален. Так,
как в ряде случаев террористы, совершая
нападение на своих политических противников, стремятся устранить именно непосредственных жертв террористических актов. Очевидно, что в таких случаях цель
террористов достигается самим актом насилия, а не «путем психологического воздействия на лиц, не являющихся непосредственными жертвами насилия» [23].
Исследователи на основании анализа
террористической деятельности в мире на
протяжении последних десятилетий отмечают также следующие особенности современного терроризма:
– формирование глобальных и региональных руководящих центров, осуществляющих подготовку операций и организацию взаимодействия между отдельными

группами и исполнителями, привлекаемыми
к той или иной акции, при этом национальная и религиозная принадлежность исполнителей не является свидетельством принадлежности к конкретному государству
или религиозному движению;
– использование права на политическое убежище для закрепления присутствия
террористов в некоторых государствах;
– осуществление проникновения в
общественные и государственные политические, экономические и силовые структуры; создание под прикрытием своих агентов
в органах власти разветвленных сетей центров и баз по подготовке боевиков, складов
оружия и боеприпасов, фирм, компаний,
банков, фондов, используемых для финансирования проводимых операций;
– широкое использование наркобизнеса и торговли оружием для пополнения финансовых средств;
– появление тенденции перехода от
осуществления отдельных террористических актов к масштабным акциям, приобретающим характер диверсионно-террористической войны, в ходе которой широко
применяются методы информационнопсихологического воздействия, в том числе
для создания атмосферы всеобщего страха,
возбуждения антиправительственных настроений в обществе в целях успешной
борьбы за влияние и власть [20].
Показательны в этом плане террористические акты в США, которые нередко
называют знаковым событием – вехой в определении нового этапа международной антитеррористической борьбы. В частности,
теракты в США отличают: необычайно высокий уровень планирования, подготовки и
проведения; высочайшая синхронизация
действий; предварительная игра на рынке
ценных бумаг в предвидении их обесценивания; демонстрационный характер терактов (разрушение символа мировой банковской системы); продуманное до мелочей
информационное обеспечение (в том числе,
заранее в течение продолжительного времени раскручиваемый символ «исламского
фундаментализма»); подготовка террористов на территориях как самих Соединенных Штатов, так и ряда развитых стран Европы (Англии, Германии) [20].
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Помимо дефиниций, содержащих преимущественно правовые характеристики
интересующего нас явления, имеется достаточное количество определений международного терроризма политологического, социально-психологического, философского и
иного плана. Данные определения интересны новыми акцентами, позволяющими
взглянуть на феномен международного терроризма с новой, предоставляющей дополнительные возможности для определения
его юридической природы, стороны.
И.М. Ильинский дает свою трактовку
данного сложного явления. Его представление носит преимущественно политологический характер. По его мнению, «международный терроризм — это мотивированные
незаконные ответные насильственные действия (их организация или содействие им, в
том числе путем финансирования или кадровой поддержки), осуществляемые представителями одного или нескольких государств против другого или других государств, имеющие первой целью устрашение
отдельных лиц, групп людей или всего населения с тем, чтобы достигнуть определенных идеологических, религиозных, национальных, экономических, политических
или социальных результатов в свою пользу»
[10, с. 242].
И.М. Ильинский говорит, что террор –
это привилегия власти (силы), меньшинства
над большинством, он осуществляется
«сверху вниз». «Международный терроризм» — это ответная реакция «слабых» на
международный террор «сильных». Террор
и терроризм — «зеркальные» явления; одно
определяет другое. Там, где есть террор, неизбежно возникает терроризм. И наоборот
[10, с. 239, 242]. Данная позиция интересна
противопоставлением понятий «террор» и
«терроризм». В большинстве случаев исследователи говорят о близости, родстве и
даже синонимичности данных терминов и
явлений, стоящих за ними. Думается,
И.М. Ильинский правильно подметил разницу между юридической природой международного терроризма и агрессивной, насильственной государственной политикой.
В.Е. Петрищев, председатель научноконсультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ, дает следующее оп-

ределение: « терроризм – это управление
социумом посредством превентивного устрашения» [23]. Отметим, что данное определение не носит универсального характера,
не отражает возможной специфики внутринационального и международного терроризма.
Свой взгляд на международный террор высказывает известный геополитик
А. Дугин. Он считает, что этот термин стал
обозначать «радикальные действия всех
противников однополярного глобализма»
[9, с. 295].
Он выделяет геополитический контекст как самую существенную базу для
возникновения терроризма, так как радикальность этого политического средства
сплошь и рядом сопряжена с решением великими державами серьезных геополитических задач, немного превышающих формальную сторону теракта, требования его
исполнителей и т.д. Геополитический подтекст терроризма может быть совершенно
отличным от той политической модели, которой вдохновляются сами террористы, и в
данном случае они оказываются слепым и
бессознательным орудием тех геополитических сил, о существовании которых сами
они порой не догадываются [9, с. 299 – 300].
Большую роль в идентификации международного терроризма принято отводить
процессам междоусобного религиозного
экстремизма и шовинизма [30]. По мнению
ряда исследователей, данные факторы представляют собой питательную почву для
формирования международно-террористических течений [23].
Г.А. Дробот называет наиболее опасной тенденцией современного мира исламский терроризм, который ученый ассоциирует с международным терроризмом в целом [8]. Нельзя безусловно согласится с такой точкой зрения, ведущей к тупиковому,
лишенному конструктивности, отношению
к миру ислама. Необходимо быть максимально корректным и осторожным при
формировании признаков изучаемого явления. Придание религиозной окраски такому
сложному и социально-политически более
широкому, чем течение в мусульманской
вере и идеологии, явлению, как междуна-
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литические отношения, изменения которых
добиваются террористы [5].
А.А. Попович считает, что в основе
разграничения лежит объект посягательства: международный терроризм направлен
против международного порядка, террористические акты одного государства посягают только на правопорядок лишь одного
государства. Но разграничение только по
объекту посягательства носит слишком ограниченный, узкий характер и поэтому не
может являться достаточным [23].
Анализируя объект преступления международного терроризма, Н.В. Прокофьев
указывает на его трехчастность: метаобъект
(результирующий объект) – международные
отношения и международный правопорядок; общий (основной, планируемый) объект – деятельность государственных органов, международных организаций, физических или юридических лиц; непосредственный (факультативный) объект – жизнь и
здоровье физических лиц, а также движимое и недвижимое имущество физических и
юридических лиц и государства [24, с. 21].
Доктор юридических наук В.Ф. Антипенко пришел к выводу, что непосредственным объектом терроризма является политический режим, государственное устройство
и территориальная целостность конкретных
стран. Эффективность воздействия на непосредственный объект в терроризме может
реализовываться через общий объект - нарушение международного правопорядка,
т.е. общий объект в данном случае может
выполнять роль промежуточного объекта.
На уровне террористического акта совсем
не обязательно присутствие (существование) противодействующей стороны, поскольку он, в сущности, совершается в отношении случайных людей и объектов [1,
с. 25, 29].
В принятом в США в 1984 г. Всеобъемлющем законе о контроле над преступностью [4, с. 381–382] отражена, по мнению
Ю.С. Горбунова, одна из основных особенностей терроризма, характеризующего как
внутригосударственную, так и международную его разновидность. Ю.С. Горбунов
подчеркивает, что терроризм включает в
себя, но не ограничивается преднамеренным применением силы либо угрозой насилия с целью достижения политических целей посредством устранения, шантажа либо
принуждения. Террористический акт обыч-

родный терроризм, носит ненаучный характер.
Необходимо отметить, что представляют особый интерес в рамках исследуемой
проблемы суждения авторов, которые относят международный терроризм к категории
международных преступлений.
Энциклопедия юриста называет международный терроризм самым тяжким преступлением международного характера, которое представляет собой совокупность общественно опасных деяний отдельных лиц
и организаций, направленных на достижение политических и других целей путем
осуществления взрывов и иных опасных для
здоровья людей действий международного
характера. Акты международного терроризма влекут бессмысленную гибель людей,
нарушая нормальную дипломатическую
деятельность государств и их представителей и затрудняя международные контакты,
встречи, а также транспортные связи между
государствами. Это деяние используется как
орудие политической борьбы наиболее реакционных кругов, партий и преступных
организаций.
Преступлением международного характера международный терроризм квалифицируется в следующих случаях: а) преступник и потерпевшие являются гражданами одного государства или разных стран,
но преступление совершено за их пределами; б) акт направлен против лиц, пользующихся международной защитой: в) подготовка ведется в одном государстве, а совершается преступление в другом; г) совершив
акт в одном государстве, террорист укрывается в другом, и встает вопрос о его выдаче
[25].
А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова определяют в качестве обязательных признаков
объективной стороны преступлений такого
рода суверенитет государства, международные отношения, международный порядок
[14]. Подавляющее большинство исследователей отмечают особо опасный характер
международного терроризма для межгосударственных отношений и международного
правопорядка.
Ю.С. Горбунов, рассматривая объект
террористических посягательств как международного, так и внутригосударственного
терроризма, говорит, что он лежит в нематериальной сфере и представляет собой по206
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но подразумевает преступное деяние, направленное на управление объектом террористических посягательств при помощи
воздействия на специально избранную
жертву. Этот признак, по мнению автора,
является ключевым при отнесении преступлений к числу террористических, за исключением тех редких случаев, когда объект
воздействия и (или) устрашения и объект
управления
террористических
посягательств совпадают, например при посягательстве на жизнь или свободу индивида,
связанном с его политической деятельностью как независимого депутата [6, с. 24].
Перечисленные выше признаки международного терроризма необходимы для
идентификации и выработки его общего понятия, которое, во-первых, поможет решить
важнейшие международные, политические
и правовые проблемы; во-вторых, послужит
основой создания системы мер по противодействию международному терроризму; втретьих, позволит выделить сущностные
признаки конкретных видов деятельности,
которая, по мнению международного сообщества, считается противоправной и рассматривается как поведение террористического характера; в-четвертых, даст возможность разобраться в сути рассматриваемых
антиправовых явлений и дать им оценку с
позиции норм международного права; впятых, будет способствовать разграничению
международного терроризма и национально-освободительного движения; в-шестых,
создаст теоретическую основу для успешного взаимодействия и координации деятельности специальных служб различных
государств по противодействию этому негативному явлению, повысит эффективность
их сотрудничества.
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The article is devoted the analysis of definitions of the term «International Terrorism», in modern domestic legal science. Now the problem of struggle against the international terrorism is extremely actual. However the legal science hasn't developed the
uniform definition of this object. The analysis of the most significant approaches to definition offered by the Russian researchers is given in this article.
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Исследованы вопросы обеспечения законного интереса подозреваемого (обвиняемого) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Показана
роль гарантий защиты законного интереса. Предложены рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального закона и улучшению качества правоприменительной практики.
Ключевые слова: законный интерес подозреваемого (обвиняемого), предусмотренный гл. 401 УПК РФ;
гарантии защиты законного интереса (права подозреваемого (обвиняемого), защитника,
обязанности руководителя следственного органа, следователя, прокурора, суда)

Федеральным законом от 29 июня
2009 г. №141 «О внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ» в УПК РФ внесена глава 401 «Особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» как
одно из проявлений дифференциации уголовного судопроизводства. Еще до принятия этого закона, в настоящее время и, надо
полагать, в будущем не скоро закончатся
дискуссии о том, нужен ли был в России
такой институт вообще, а также о его достоинствах и недостатках. Бесспорно одно –
новая форма дифференциации уголовного
судопроизводства вызвана к жизни необходимостью борьбы с преступностью. Во многих странах мира, где имеет место значительный рост преступности, чрезмерная нагрузка судей, существует поиск новых способов раскрытия, расследования и разрешения уголовных дел в судах, обеспечивающих экономию средств и ресурсов. Во многих субъектах Российской Федерации практика применения положений главы 401 УПК
достаточно активно развивается и результа––––––––––––

ты ее вполне обнадеживающие. Например,
за год, прошедший с момента начала действия Федерального закона №141 от 29 июня
2009 г. в Пермском крае в соответствии с
главой 401 УПК РФ было рассмотрено
25 уголовных дел(в основном о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств)1. В связи с выполнением
подозреваемыми (обвиняемыми) принятых
на себя обязательств по заключенным досудебным соглашениям о сотрудничестве выявлено 55 новых эпизодов совершенных
преступлений, возбуждены уголовные дела
в отношении 29 лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния. В
г. Березники раскрыта преступная деятельность по сбыту наркотических средств.
Кроме того, изобличена преступная группа
в составе Ш., Б., М., Ш., совершивших разбойные нападения и грабежи на территории
города. По итогам проверок о совершенных
––––––––––––
1

Здесь и в дальнейшем используются материалы
проведенного прокуратурой Пермского края обобщения деятельности органов предварительного следствия, прокуратуры и суда по применению положений главы 401 УПК РФ за второе полугодие 2009 г. и
первое полугодие 2010 г.
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и готовящихся преступлениях было возбуждено 7 уголовных дел.
Новое проявление дифференциации
уголовно-процессуальной формы (как и любое) предполагает эффективное обеспечение прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства. Иное сведет
результативность института к нулю, не даст
ожидаемого эффекта и не прибавит доверия
к правоохранительным органам и суду.
Насколько надежно защищены права
подозреваемого (обвиняемого) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве?2 Вначале следует выяснить, является ли заключение ДСоС субъективным правом или законным интересом подозреваемого (обвиняемого)? Представляется, что это
законный интерес, т.е. предусмотренная законом возможность заключить ДСоС, но
отнюдь не субъективное право, которым
подозреваемый (обвиняемый) всегда реально, налично, гарантированно может воспользоваться. «Свободны» ли данные участники судопроизводства в решении данного вопроса? Утвердительный ответ не был
бы основан на законе. Более того, подобное
решение вопроса искажало бы действительную природу реализации института, предусмотренного главой 401. Закон не закрепляет за следователем, прокурором в каждом
случае обязанности положительно разрешить вопросы об удовлетворении ходатайства о заключении ДСоС и заключения самого соглашения.
Законный интерес подозреваемого
(обвиняемого) выражен (обозначен) в наименовании главы 401. В целях его достижения УПК наделяет названных участников
процесса правами и предписывает им исполнить определенные обязанности. В свою
очередь, следователь, руководитель следственного органа, прокурор, суд обязаны гарантировать реализацию прав, принадлежащих подозреваемому (обвиняемому), исполнение им обязанностей строго в пределах закона. Еще в семидесятые годы

Э.Ф. Куцова писала о том, что уголовнопроцессуальными гарантиями прав и законных интересов обвиняемого служат прежде
всего обязанности лица, производящего
дознание, следователя, прокурора, суда, содействующие обеспечению прав и законных
интересов обвиняемого, а также права обвиняемого, защитника и законного представителя обвиняемого [7, с. 8]. Это представление о процессуальных гарантиях центрального участника уголовного судопроизводства соответствует реалиям сегодняшнего дня. Е.Г. Мартынчик под гарантиями обвиняемого понимает деятельность суда,
прокурора, следователя и защитника по
обеспечению прав [8, с. 36]. Учитывая отмеченную большинством специалистов высокую значимость деятельности должностных лиц государственных органов, осуществляемой в строгом соответствии с нормами, регламентирующими ее порядок, мы не
видим каких-либо существенных препятствий для признания ее также гарантией прав
и законных интересов подозреваемого (обвиняемого).
С позиции этих понятий рассмотрим,
насколько обеспечен законный интерес подозреваемого (обвиняемого) при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ
досудебное соглашение о сотрудничестве –
это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности
подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения
уголовного дела или предъявления обвинения. Рассчитывать на возможность заключения ДСоС может лишь лицо, достигшее
на момент совершения преступления совершеннолетия. Каких-либо ограничений по
заключению ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с
несовершеннолетними глава 401 УПК РФ не
содержит. В то же время при производстве
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, следует учитывать необходи-

––––––––––––
2

В дальнейшем для краткости досудебное соглашение о сотрудничестве будет употребляться сокращенно – ДСоС.
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мость установления в каждом случае условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития, других
особенностей его личности и иных обстоятельств, указанных в ч. 1, 3 ст. 421 УПК РФ.
В особом же порядке судебного разбирательства невозможно установить развернутые сведения о личности несовершеннолетнего обвиняемого. К тому же часть 2 ст. 420
УПК РФ содержит прямое указание на производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, в
общем порядке. На это обстоятельство обращено внимание в пунктах 28 и 15 соответственно постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. №1 «О
применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» и от 1 февраля 2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». То обстоятельство, что с
несовершеннолетними не должны заключаться досудебные соглашения о сотрудничестве, не может поставить их в худшее положение в сравнении со взрослыми обвиняемыми, подсудимыми при назначении им
меры наказания [6, с. 192], к тому же, как
известно, совершение преступления лицом,
не достигшим 18-летнего возраста, рассматривается законом в качестве смягчающего
наказание обстоятельства (п. б ч. 1 ст. 61 УК
РФ).
При совершении каких преступлений
по степени тяжести может быть с подозреваемым (обвиняемым) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве? Категория дел, по которым заключается ДСоС, в
главе 401, в отличие от главы 40, не указана.
Нет указаний на степень тяжести, конкретные составы, конкретных субъектов. Буквальное толкование положений главы 401
убеждает в том, что речь идет о преступлениях любой тяжести: группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). В городские, районные прокуратуры Пермского
края на предварительном следствии было

заявлено 61 ходатайство о заключении
ДСоС с подозреваемыми (обвиняемыми).
Из них 12 – по уголовным делам о преступлениях, относящихся к особо тяжким, по 21
– о совершении тяжких преступлений и по
28 – о преступлениях средней тяжести.
Поскольку в главе 401 не упоминается
о дознавателе, обвинительном акте, то форма расследования одна – предварительное
следствие. Хотя в юридической литературе
отстаивается и другое мнение, пожалуй, в
большей степени соответствующее защите
прав подозреваемого (обвиняемого). В частности, авторы обращают внимание на то
обстоятельство, что к подследственности
органов дознания относятся уголовные дела
о преступлениях, совершенных в соучастии:
п. «г» ч. 2 ст. 112; ч. 2 ст. 165; ч. 2 ст. 175; ч.
2 ст. 214; ч. 2 ст. 244; ч. 2 ст. 245; ст. 256; ч.
3 ст. 258; ч. 2 ст. 326 УК РФ. Представляется не логичным, утверждает Д.В. Татьянин,
лишать подозреваемого права на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу только в связи с
тем, что производство по нему должно производиться органами дознания, а не предварительного следствия [4, с. 17–18; 10, с. 40].
ДСоС может быть заключено с подозреваемым или обвиняемым. В уголовном
деле должны быть документы, подтверждающие статус подозреваемого (либо постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, либо
протокол задержания, либо постановление
об избрании меры пресечения до предъявления обвинения), а также статус обвиняемого (постановление о привлечении в качестве обвиняемого). Характерно, что в Пермском крае большая часть ходатайств о заключении ДСоС поступила от подозреваемых (32). От обвиняемых после предъявления им обвинения поступило 29 ходатайств.
Право на заявление ходатайства о
ДСоС и связанные с ним другие правовые
возможности должны быть разъяснены подозреваемому (обвиняемому) следователем
своевременно. Следует иметь в виду, что
подозреваемые (обвиняемые), а также их
защитники нередко смешивают институты,
предусмотренные гл. 40 и 401 УПК РФ.
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Полагаем, что было бы целесообразно
в ст. 46, 47 УПК РФ закрепить: лично принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) права на заявление ходатайства о заключении ДСоС; обжалование постановления следователя об отказе в удовлетворении
ходатайства о заключении ДСоС руководителю следственного органа, прокурору, в
суд; обжалование постановления прокурора
об отказе в удовлетворении ходатайства о
заключении ДСоС вышестоящему прокурору и в суд; добровольно и при участии защитника участвовать в заключении ДСоС;
получать копии ДСоС, представления прокурора об особом порядке судебного заседания и подавать на него замечания, постановления о прекращении ДСоС, постановления об отказе во внесении представления,
предусмотренного ст. 3175, с разъяснением
порядка их обжалования. Получение копий
вышеперечисленных документов, за исключением копии представления прокурора,
предусмотрено п. 1.10, 1.16, 1.17 Приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта
2010 г. №107 «Об организации работы по
реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемым (обвиняемым)
досудебных соглашений о сотрудничестве
по уголовным делам». Представляется, что
эти права также должны явиться предметом
законодательного регулирования.
Думается, что данный пробел в УПК
РФ послужил одной из причин отмены Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ постановления Иркутского областного суда от 28 января 2010 г. Обстоятельства конкретного уголовного дела
заключались в следующем.
Органами предварительного расследования К. и А. предъявлено обвинение в
убийстве, совершенном группой лиц. Постановлением Иркутского областного суда
от 28 января 2010 г. уголовное дело в отношении К. и А. возвращено прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения
судом. В обоснование своего решения суд
указал, что органы предварительного расследования не разъяснили обвиняемым положения гл. 401 УПК РФ о праве на заключение досудебного соглашения о сотрудни-

честве. С учетом заявления обвиняемого К.
в судебном заседании о наличии у него желания заключить досудебное соглашение о
сотрудничестве суд признал эти обстоятельства существенным нарушением уголовнопроцессуального закона, препятствующим
рассмотрению уголовного дела по существу.
Государственный обвинитель просил
постановление в части возврата дела прокурору отменить, уголовное дело направить в
тот же суд для рассмотрения по существу со
стадии предварительного слушания, указав,
что глава 401 УПК РФ не содержит требования о необходимости отдельного
разъяснения порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подозреваемому или обвиняемому следователем. При предъявлении обвинения К. и А.
было разъяснено право заявлять любые ходатайства, следовательно, и о заключении
досудебного соглашения. Согласно ст. 38
УПК РФ в обязанности следователя не входит разъяснение нормы ст. 3171 УПК РФ. В
ходе предварительного следствия К. вину в
совершении преступления не признавал и
отказывался от дачи показаний, что свидетельствует о его нежелании сотрудничать со
следствием. Преступление было совершено
в условиях неочевидности и раскрыто в результате
проведения
оперативноследственной работы. Лишь в последнем
судебном заседании К. заявил о своем желании заключить досудебное соглашение,
что свидетельствует о его намерении затянуть сроки рассмотрения дела по существу.
Доводы суда о нарушении права на защиту
обвиняемого К. в связи с тем, что ему не
разъяснено право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, являются
необоснованными.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 14 апреля 2010 г.
постановление в части возврата уголовного
дела отменила, указав следующее.
В соответствии со ст. 3171 УПК РФ
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном
виде на имя прокурора. Подозреваемый или
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обвиняемый вправе заявить ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного
преследования до объявления об окончании
предварительного следствия. В этом ходатайстве подозреваемый или обвиняемый
указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в
раскрытии и расследовании преступления,
изобличении и уголовном преследовании
других соучастников преступления, розыске
имущества, добытого в результате преступления.
Как видно из материалов дела, в ходе
предварительного следствия К. вину в совершении преступления не признавал и отказывался от дачи показаний. Заявление о
желании заключить досудебное соглашение
К. сделал лишь в предварительном слушании, назначенном в связи с заявлением обвиняемых о рассмотрении уголовного дела с
участием присяжных заседателей. При этом
К. не указал, какие именно действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. В то же время К.
заявил ходатайство об исключении из числа
доказательств протоколов допроса ряда
свидетелей и опознания по фотографии, об
исследовании в судебном заседании всех
материалов уголовного дела, вызове в судебное заседание дополнительных свидетелей и лиц, участвовавших при проведении
следственных действий.
Изложенные обстоятельства не подтверждают согласия К. с предъявленным
обвинением, что предусматривается ч. 1
ст. 3177, ст. 316 УПК РФ, и его желания сотрудничать с органами следствия.
В суде кассационной инстанции К. и
А. подтвердили свое несогласие с предъявленным им обвинением.
По смыслу главы 401 УПК РФ заключение досудебного соглашения о сотрудничестве обязанностью стороны обвинения не
является, зависит не только от желания подозреваемого (обвиняемого), но и от воле-

изъявления
следователя,
руководителя
следственного органа и прокурора, представляющих сторону обвинения.
По данному делу сторона обвинения
возражает против удовлетворения заявления
К., считая его направленным на затягивание
рассмотрения уголовного дела по существу.
Кроме того, возможности для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве между обвиняемыми и стороной обвинения по данному делу уже утрачены, поскольку, по мнению органов следствия, преступление раскрыто, все его участники установлены и изобличены, собранные доказательства подтверждают виновность К. и
А. во вменяемом им преступлении, предварительное расследование закончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Что касается нарушения органами
предварительного следствия уголовнопроцессуального закона (ч. 1 ст. 11 УПК
РФ), выразившегося в том, что обвиняемым
К. и А. не было разъяснено право заявить
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с органами
следствия и порядок рассмотрения такого
ходатайства, то с учетом изложенных обстоятельств в данном конкретном случае
это не препятствует рассмотрению дела по
существу и не исключает возможности постановления судом приговора или вынесения другого решения [2, с. 28–29].
Не оспаривая законность и обоснованность решения принятого Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда
РФ, полагаем, что следователями все же
было допущено нарушение, выразившееся в
неразъяснении обвиняемому К. соответствующих прав. Своевременное совершенствование ст. 46 и 47 УПК РФ явится гарантией защиты законных интересов подозреваемого (обвиняемого) и исключит возможные
дальнейшие
нарушения
уголовнопроцессуального закона в правоприменительной деятельности.
В статьях 46, 47 УПК РФ должны быть
закреплены не только вышеперечисленные
права, но и обязанность подозреваемого
(обвиняемого) указать в ходатайстве о
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рядке. Следует подчеркнуть, что в отличие
от законодательства США, УПК РФ не требует признания вины, раскаяния, а лишь готовности сотрудничать с правоохранительными органами, что, на наш взгляд, признать правильным нельзя.
Согласно буквальному толкованию
ч. 2 ст. 3171 УПК РФ подозреваемый (обвиняемый) одновременно должен брать на себя обязательства оказать содействие следователю в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления в обмен на существенное снижение
наказания в соответствии с ч. 2, 4 ст. 62 УК
РФ. Однако буквальное толкование ч. 2
ст. 3171 и реализация ее на практике значительно затруднили бы обеспечение законного интереса, принадлежащего подозреваемому (обвиняемому), а также интереса государства, заключающегося в быстром и
полном раскрытии преступления. И вот почему. В юридической литературе было высказано разделяемое нами мнение о том, что
между словами «раскрытие и расследование
преступления» союз «и» нужно заменить на
«или» [3, с. 84–90], так как досудебное соглашение может быть заключено и быть результативным также и после раскрытия преступления. Далее, из смысла данной нормы
закона следует, что подозреваемый (обвиняемый) может оказывать содействие только по расследуемому преступлению. Некоторые специалисты совершенно справедливо со ссылкой на конкретные примеры из
практики пишут о том, что по ряду уголовных дел подозреваемый (обвиняемый) активно способствует изобличению и уголовному преследованию другого лица, по вместе с ним преступления не совершавшего. В
данном случае законодателем избрана явно
несовершенная формулировка [5, с. 28],
правильнее было бы предусмотреть в УПК
РФ правило об активном способствовании
изобличению и уголовному преследованию
не других соучастников преступления, а по
примеру законодательства США – других
лиц, совершивших преступления. В Пермском крае по 15 уголовным делам были заключены досудебные соглашения о сотруд-

ДСоС реально исполнимые действия в целях содействия следствию. Следователи
при этом должны разъяснять подозреваемому (обвиняемому), в чем именно эти обязанности могут проявляться (сообщать о
структуре преступной организации, ее руководителях, добровольно участвовать в
следственных действиях, проводимых как
по возбужденному в отношении лица уголовному делу, так и по другим уголовным
делам, в проведении оперативно-розыскных
мероприятий, способствующих выявлению
готовящегося, совершенного или совершаемого преступления, а также сообщать о месте нахождения разыскиваемого лица, имущества, добытого преступным путем).
Одним из условий заключения ДСоС
(по аналогии с ч. 1 ст. 314 гл. 40 УПК РФ)
является согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Пленум Верховного Суда РФ в п. 5 постановления «О применении судами особого порядка при разбирательстве уголовных дел» от 5 декабря
2006 г. разъяснил: «…применительно к особому порядку судебного разбирательства
под обвинением, с которым соглашается
обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства
содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую
оценку содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного деянием обвиняемого». Несмотря на то, что в законе не упоминается о согласии подозреваемого с подозрением, изложенным либо в постановлении о возбуждении уголовного дела, либо в
протоколе задержания, либо в постановлении об избрании меры пресечения до
предъявления обвинения, его безусловно
нужно предполагать. Подозреваемому
(обвиняемому) необходимо такое условие
также заблаговременно разъяснять. Несоблюдение его является безусловным препятствием для заключения ДСоС. В Пермском крае по 5 уголовным делам обвиняемые не согласились с предъявленным обвинением, вследствие чего судебные заседания по ним были проведены в общем по214
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ничестве с подозреваемыми, обвиняемыми,
изобличающими других лиц, совершивших
преступления. Так, А. совершил в г. Соликамске несколько краж и разбоев. Все преступления совершал один. Однако в ходе
расследования А. дал показания о других
преступлениях, совершенных им в группе
лиц, изобличил соучастников данных преступлений – Е. и Ж., а также сообщил о других преступлениях, совершенных ими.
Б. в г. Березники также один совершил
ряд тяжких преступлений. Однако в ходе
расследования сообщил следователю еще об
11 других преступлениях, совершенных
другими лицами.
В., совершившая в пос. Нытва ряд
тяжких и особо тяжких преступлений, дала
показания в отношении лица, занимающегося незаконным сбытом наркотических
средств. Аналогично поступили К., совершивший преступления на территории Мотовилихинского района г. Перми, и М., обвиняемый в совершении тяжких преступлений в г. Березники.
Думается, что складывающаяся в
субъектах РФ правоприменительная практика в данном направлении в большей степени отвечает задаче обеспечения прав подозреваемых (обвиняемых), а также интересов государства.
Что касается розыска имущества, добытого в результате преступления. Является
ли это условие обязательным по любому
уголовному делу, в ходе расследования которого может быть заключено ДСоС? Специалисты уже обратили внимание на то, что
практика игнорирует это условие по ряду
составов преступлений (например, похищение человека) [3, с. 84–90]. В Пермском
крае лишь в 3 из 37 досудебных соглашений
о сотрудничестве указывалось обязательство подозреваемого (обвиняемого) о розыске
похищенного имущества. По одному из
уголовных дел похищенное имущество было возвращено потерпевшему в полном
объеме. В 34 случаях обязательство о розыске похищенного имущества не указывалось
ввиду того, что ДСоС заключались с подозреваемым (обвиняемым) по поводу преступлений, совершенных в сфере незаконного

оборота наркотических средств и других, не
связанных с хищением имущества, преступных деяниях.
На практике подозреваемые (обвиняемые) далеко не всегда берут на себя обязательства, перечисленные выше. В Пермском
крае из 61 заявленного ходатайства подозреваемым (обвиняемым) о заключении
ДСоС в 19 случаях было отказано в их
удовлетворении следователями, в 5 – прокурорами. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайств послужили следующие обстоятельства: подозреваемые (обвиняемые) сообщали лишь о собственном участии в совершении преступления либо заявляли об уже раскрытых и расследованных
общественно-опасных деяниях; либо заявляли ходатайства слишком поздно: во время
ознакомления с материалами уголовного
дела после окончания предварительного
следствия. Считаем целесообразным предусмотреть в статьях 3171 и 3172 основания для отказа в удовлетворении ходатайств о заключении ДСоС, что явилось
бы гарантией защиты законного интереса
подозреваемого (обвиняемого).
Следователям и прокурорам следует
своевременно разъяснять подозреваемым
(обвиняемым) последствия несоблюдения
взятых ими обязательств при заявлении
ходатайств и заключении соглашения о сотрудничестве.
Немаловажное значение в реализации
законного интереса подозреваемого (обвиняемого) имеет вопрос о моменте их обращения к следователю с ходатайством о заключении ДСоС. В соответствии с ч. 2
ст. 3171 такое обращение возможно с момента начала уголовного преследования
(т.е. возбуждения уголовного дела) и до
объявления об окончании предварительного
следствия (т.е. до составления протокола об
уведомлении обвиняемого об окончании
предварительного следствия). В Пермском
крае из 61 ходатайства о заключении ДСоС
3 были заявлены уже во время ознакомления обвиняемых с материалами уголовного
дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Во всех
3 случаях, как уже отмечалось, следовате215
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лями было отказано в удовлетворении заявленных ходатайств.
Одной из существенных гарантий
обеспечения законного интереса подозреваемого (обвиняемого) является участие
защитника при реализации положений главы 401. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 3171
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве подается подозреваемым или обвиняемым в письменном
виде на имя прокурора. Следователям необходимо иметь в виду, что это ходатайство
подписывается также защитником, который впоследствии присутствует при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и подписывает его. Возникает вопрос, вправе ли адвокат-защитник не
подписывать данные документы? Исходя из
норм Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также Кодекса профессиональной этики адвоката применительно к
данной ситуации адвокат-защитник вправе
отказаться подписывать данные документы
в следующих случаях: а) если он убежден,
что его подзащитный оговаривает себя;
б) если он убежден, что действия подзащитного, направленные на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, носят недобровольный характер. Как в данном
случае должен поступить адвокат, если
имеет место хотя бы один из вышеуказанных случаев? Представляется, что адвокатзащитник должен отказаться от подписания
указанных процессуальных документов, мотивированно изложив свою позицию как
подзащитному, так следователю и прокурору. При этом адвокат должен разъяснить
лицу, защиту которого он осуществляет, что
тот вправе отказаться от него, в том числе
по мотиву несогласия с позицией защитника
[1, с. 70–78].
Далее, согласно ч. 3 ст. 317 УПК РФ
копия вынесенного прокурором представления вручается обвиняемому и его защитнику. Оба участника вправе представить
свои замечания, учитываемые прокурором
при наличии к тому оснований. В пункте 1.17 упомянутого выше Приказа Генеральной прокуратуры записано, что «в слу-

чае поступления замечаний обвиняемого,
его защитника на представление прокурора
подвергать их тщательной проверке, по результатам которой выносить постановление
об отклонении или удовлетворении требований указанных участников уголовного
процесса, копию которого направлять заинтересованным лицам». Думается, что данная норма должна быть предусмотрена
УПК.
Участие защитника обязательно в
судебном разбирательстве уголовных дел,
рассматриваемых в соответствии с главой 401.
Поскольку участие защитника в данном особом производстве по уголовному
делу является одной из существенных гарантий защиты прав подозреваемых (обвиняемых), а также обеспечения законности,
то следовало бы внести соответствующие
дополнения в статьи, регламентирующие
моменты вступления его в уголовное дело, а
также правовой статус защитника. Например, в ст. 51 УПК РФ «Об обязательном
участии защитника», часть первую которой
дополнить пунктом 8 следующего содержания: «Подозреваемый, обвиняемый заявил
ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Часть вторую
статьи 51 дополнить словами: «в случае,
предусмотренном пунктом 8, участие защитника обеспечивается с момента заявления подозреваемым, обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве». Часть третью статьи 49
«Защитник участвует в уголовном деле»
дополнить пунктом 21 – «с момента заявления подозреваемым, обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве». В статью 53 УПК РФ
«Полномочия защитника» также должны
быть внесены указания о соответствующих
правах, обусловленных содержанием главы
401.
Следователям важно помнить и о том,
что они обязаны обеспечить участие защитника в тех случаях, когда он не приглашен
самим подозреваемым или обвиняемым, его
законным представителем или по поруче216
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нию подозреваемого или обвиняемого другими лицами.
Известно, что осуществление прав подозреваемого, обвиняемого зависит от того,
насколько качественно следователь, прокурор, суд будут выполнять обязанности по
разъяснению правовых возможностей этим
участникам уголовного судопроизводства и
предоставлению им фактической возможности их реализовать. В связи с этим необходимо в статье 37 УПК РФ предусмотреть
полномочия прокурора по: рассмотрению
жалоб подозреваемого, обвиняемого на отказ следователя в удовлетворении их ходатайства о заключении ДСоС; вынесению
постановления об удовлетворении либо отказе в удовлетворении ходатайства о заключении ДСоС; представлениию об особом
порядке проведения судебного заседания;
постановлению об удовлетворении либо отказе в удовлетворении замечаний, поданных
обвиняемым и защитником на представление; постановлению о прекращении досудебного сотрудничества; постановлению об
отказе во внесении представления об особом порядке судебного заседания; направлению копий вышеперечисленных документов подозреваемому, обвиняемому, защитнику. Представляется, что соответствующие
изменения, связанные с принятием решений
по заявленным подозреваемым (обвиняемым) ходатайствам и их обжалованию,
должны быть внесены в ст. 38 и 39 УПК РФ,
регулирующие статус соответственно следователя и руководителя следственного органа.
В Пермском крае за анализируемый
период с подозреваемым (обвиняемым) было заключено 37 досудебных соглашений о
сотрудничестве. Насколько надежно при
этом были обеспечены права подозреваемого (обвиняемого)? ДСоС по уголовным делам, возбужденным по преступлениям, наказание за которые предусматривается в виде пожизненного лишения свободы либо
смертной казни, не заключались. 4 досудебных соглашения о сотрудничестве были заключены с подозреваемыми (обвиняемыми), содержащимися под стражей. Во всех
досудебных соглашениях были указаны

конкретные обязательства по характеру и
пределам содействия подозреваемого (обвиняемого) правоохранительным органам. В
некоторых соглашениях были указаны и
факультативные условия (о полном возмещении вреда причиненного потерпевшему,
действиях по его заглаживанию). Это отнюдь не противоречит закону. Лишь в одном случае досудебное соглашение было
заключено, на наш взгляд, без достаточных
оснований. Обвиняемый К. один, без соучастия, совершил в отношении своей жены
преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111
УК РФ. Он явился к следователю с повинной, полностью признал вину в совершенном преступлении. Федеральный суд г. Березники рассмотрел данное уголовное дело
в особом порядке и назначил К. наказание с
учетом требований ч. 2 ст. 62 УК. Представляется, что данное уголовное дело суду
следовало рассмотреть в общем порядке и
при назначении наказания учесть вышеизложенные смягчающие обстоятельства.
На практике прокурор представляет
следователю проект соглашения заранее,
чтобы последний мог согласовать его с подозреваемым (обвиняемым) и его защитником.
Центральное место в заключении
ДСоС составляет назначение наказания. В
случае заключения ДСоС подозреваемый
(обвиняемый) вправе рассчитывать на гарантии, которые предоставляются ему в соответствии с ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ. Так, при
наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и
размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ.
Кроме того, если соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды
наказания не применяются. При этом срок
или размер наказания не могут превышать
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в
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виде лишения свободы, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части
Уголовного кодекса. По усмотрению суда
подсудимому с учетом положений ст. 64, 73
и 801 УК РФ могут быть назначены более
мягкое наказание, чем предусмотрено за
данное преступление, условное осуждение
или он может быть освобожден от отбывания наказания. Итак, льготы, предусмотренные законом при назначении подсудимому наказания весьма и весьма значительны. Однако большинство авторов, исследующих анализируемое особое производство, единодушны в том, что требование уголовного закона при назначении сокращенного наказания – отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, блокирует применение гл. 401 и его следовало бы
исключить из ч. 2 ст. 62 УК РФ [3, с. 84–90;
9, с. 5–14; 11, с. 85–86].
И вот почему. Согласно ст. 63 УК РФ
к числу отягчающих обстоятельств относятся: наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; совершение преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору,
организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации); совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы; из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть
другое преступление или облегчить его совершение; совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга; совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и
радиоактивных веществ, лекарственных и
иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического
или психического принуждения; совершение преступления с особой жестокостью,

садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего и др. Перечисленные отягчающие обстоятельства достаточно
часто встречаются по делам, в которых возможно заключение ДСоС. Таким образом,
сохранение в ч. 2 ст. 62 УК РФ такого условия для заключения ДСоС и назначения сокращенного наказания, как отсутствие отягчающих обстоятельств, блокирует применение норм гл. 401 УПК РФ в той мере, которая касается наибольшего количества тех
преступлений, за которые уголовным законом не предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь и не соответствует, на наш взгляд, защите законного
интереса подозреваемого (обвиняемого).
К тому же если за преступление могут
быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то для заключения ДСоС и соответственно неприменения
этих видов наказания действующим законом вообще не предусмотрено такое условие, как отсутствие отягчающих обстоятельств (ч. 4 ст. 62 УК РФ). Более того, для
лиц, совершивших эти особо тяжкие преступления, формально не исключается даже
возможность полного освобождения от отбывания наказания (ч. 5 ст. 3177 УПК РФ,
ст. 801 УК РФ). Подобное положение, подчеркнем, не согласуется с назначением уголовного судопроизводства.
ДСоС может быть заключено по одному уголовному делу сразу с несколькими
подозреваемыми (обвиняемыми). Например,
по уголовному делу в отношении Ж., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 228.1, Х., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1,
УК РФ с каждым из них было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Если лицо обвиняется (подозревается)
в совершении нескольких преступлений, то
ДСоС может быть заключено по отдельным
составам. Например, К. был привлечен в
качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159,
ч. 3 ст. 234, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1. Досудебное соглашение о сотрудничестве с К.
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было заключено только по преступлению,
предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1.
В практике могут возникнуть ситуации, когда после заключения ДСоС обвиняемому необходимо предъявить обвинение
в совершении более тяжкого преступления.
Следователь, прокурор должны предложить
ему внести соответствующие изменения в
ранее заключенное соглашение о сотрудничестве. При отказе обвиняемого от дальнейшего сотрудничества прокурором должно быть вынесено постановление о прекращении сотрудничества. Уголовное дело в
таких случаях должно быть рассмотрено в
суде в общем порядке. Оказанное обвиняемым содействие правоохранительным органам суду следует учитывать как обстоятельство, смягчающее наказание. Именно такое
разрешение подобных ситуаций соответствует разумному сочетанию защиты прав подозреваемого (обвиняемого) и интересов
государства.
На подозреваемого (обвиняемого), с
которым заключено ДСоС, распространяются все меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства. Весьма важно, что для обеспечения их эффективного
применения уголовно-процессуальным законом предусмотрено выделение уголовного дела в отдельное производство. В этом
случае предварительное следствие по нему
производится в порядке, установленном
гл. 22–27 и 30 УПК РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 317.4.
Первая особенность состоит в том, что
к уголовному делу должны быть приобщены все документы, имеющие непосредственное отношение к заключению ДСоС.
Исчерпывающий перечень этих документов
приведен в ч. 2 ст. 317.4 УПК. В их числе:
1) ходатайство о заключении ДСоС;
2) постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о
заключении ДСоС;
3) постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении
ДСоС;
4) досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вторая особенность заключается в
том, что в случае возникновения угрозы
безопасности для подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено ДСоС, его
близких родственников, родственников и
близких лиц следователь выносит постановление о хранении всех вышеназванных
документов в опечатанном конверте. После
окончания предварительного следствия уголовное дело в порядке, установленном
ст. 220 УПК РФ, направляется прокурору.
Третья особенность сводится к тому, что
такое направление имеет своей целью не
только утверждение обвинительного заключения, но и внесение представления о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве.
Определенный интерес и затруднения
на практике вызывает вопрос о возможности (необходимости) выделения уголовного
дела в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство. В
части 1 статьи 3174 УПК РФ записано, что
«предварительное следствие по выделенному в отдельное производство в соответствии
с пунктом 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ уголовному делу … проводится в порядке …» Законодатель, как нам думается, предрешает,
подчеркивает обязанность выделения уголовного дела в особое производство. Эта
норма, как уже было выше отмечено, обусловлена наличием угрозы безопасности
подозреваемого (обвиняемого). В Приказе
Генеральной прокуратуры №107 в пункте
1.11 разъяснено, что достаточным основанием для выделения уголовного дела в отдельное производство в отношении подозреваемого (обвиняемого) необходимо считать факт заключения с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве.
В Пермском крае в 22 случаях из 37 в
отношении подозреваемых (обвиняемых),
заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела были выделены в отдельное производство. В остальных случаях (15) уголовные дела в отдельное производство не выделялись в связи с
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тем, что они расследовались в отношении
одного лица.
И все же выделение уголовного дела в
отдельное производство – это право или
обязанность следователя? В соответствии с
ч. 2 ст. 154 УПК РФ выделение уголовного
дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного
дела, в случаях, когда это вызвано большим
объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов. Таким образом, в названных ситуациях следователь вправе
уголовное дело не выделять. Подтверждением тому является следующий пример.
Обвиняемые К. и Б. совершили преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 260, ч. 2
ст. 260, ч. 2 ст. 290 УК РФ. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено
лишь с К., который изобличил соучастника
Б. Уголовное дело в отношении К. не было
выделено. Б. вину в предъявленном обвинении не признал. Тем не менее по окончании
предварительного следствия уголовное дело
в отношении К. и Б. было направлено в суд
с представлением прокурора о рассмотрении его в особом порядке. Мотовилихинским районным судом г. Перми уголовное
дело было возвращено прокурору по той
причине, что уголовное дело надлежит рассматривать в общем порядке, но при этом
будет нарушено право К. (с которым заключено ДСоС) на рассмотрение дела в отношении него в особом порядке. Таким образом, позиция суда заключалась в необходимости выделения уголовного дела в отношении К. Судебной же коллегией по уголовным делам Пермского краевого суда постановление Мотовилихинского районного
суда о возвращении уголовного дела прокурору было отменено. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
При этом суд кассационной инстанции указал, что по смыслу п. 4 ст. 154 УПК РФ выделение уголовного дела в отношении лица,
с которым заключено ДСоС, это не обязанность следственных органов, а их право. В
данной ситуации, – указал суд, – раздельное

рассмотрение дела может отразиться на всесторонности и объективности судебного
следствия. Вместе с тем при наличии препятствий для рассмотрения дела в особом
порядке необходимо принять решение о
рассмотрении дела в общем порядке. При
этом лицу, с которым заключено досудебное соглашение, наказание следует назначить с соблюдением требований ч. 2 ст. 62
УК РФ.
Впоследствии уголовное дело в отношении К. и Б. было рассмотрено в общем
порядке. Наказание К. назначено судом с
учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ.
В другом случае суд кассационной инстанции опять же согласился с позицией
следователя, но уже выделившего уголовное дело в отношении обвиняемой Н. в отдельное производство. Ситуация заключалась в следующем. Н., Б., Б. совершили в
соучастии ряд преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159 УПК
РФ. С Н. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное
дело в отношении нее выделено в отдельное
производство. По завершении предварительного следствия уголовное дело в отношении Н. с представлением прокурора направлено в суд для рассмотрения его в особом порядке. Дзержинский районный суд
г. Перми возвратил уголовное дело прокурору для соединения в одно производство с
уголовным делом в отношении Б. и Б. В
своем постановлении суд указал, что Б. и Б.
отрицают квалифицирующий признак «совершение преступления организованной
группой» и оспаривают его. Поскольку все
преступления они совершали вместе с Н.,
которая данный квалифицирующий признак
не оспаривает, ее участие необходимо в
разрешении дела соучастников Б. и Б. для
всестороннего и объективного рассмотрения дела. Судебная коллегия по уголовным
делам Пермского краевого суда данное постановление Дзержинского районного суда
отменила, направив уголовное дело в отношении Н. на новое судебное рассмотрение в
ином составе судей.
Поскольку Н. в судебном заседании не
согласилась с предъявленным обвинением
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(она отрицала совершение преступлений в
составе организованной группы), то уголовное дело в отношении нее было рассмотрено в общем порядке. В судебном заседании
квалифицирующий признак «совершение
преступления организованной группой» не
нашел своего подтверждения. Н. было назначено наказание в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 62 УК РФ.
В Пермском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, расследование уголовных дел в отношении обвиняемых, заключивших соглашение о сотрудничестве, заканчиваются быстрее и, следовательно, приговор по делу выносится раньше, чем по «основному» уголовному делу,
по которому к уголовной ответственности
привлекаются соучастники, в отношении
которых лицом были даны изобличающие
показания.
В Пермском крае лишь в 2 случаях из
22 ранее было рассмотрено «основное» уголовное дело. В юридической литературе
специалисты пишут о том, что в ходе рассмотрения уголовного дела может случиться, что вина участников преступной группы
в предъявленном обвинении не будет доказана и какой-либо из квалифицирующих
признаков из обвинения будет исключен. В
этом случае обвинительный приговор лица,
осужденного особым порядком, будет противоречить приговору, вынесенному в отношении его соучастников и, следовательно, будет подлежать пересмотру. Образно
говоря, необходимо будет «ломать» приговор, который вынесен обвиняемому, с которым заключено досудебное соглашение. В
связи с этим получается, что приговор по
первому участнику группы выносится
преждевременно, что не устраивает судей
[5, с. 28]. Нам представляется, что данная
ситуация требует своего дальнейшего обсуждения для поиска наиболее оптимального
решения.
После окончания предварительного
следствия уголовное дело направляется
прокурору, который в порядке и сроки, установленные ст. 221 УПК РФ, рассматривает поступившее от следователя уголовное
дело в отношении обвиняемого, с которым

заключено ДСоС, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, и, в случае утверждения обвинительного заключения, выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по данному
уголовному делу. Прокурор вправе вынести
любое решение, предусмотренное ст. 221. В
практике Пермского края лишь одно уголовное дело прокурором в соответствии с
п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ было возвращено
для производства дополнительного следствия в связи с несоответствием предъявленного обвинения собранным доказательствам. Упомянутым Приказом Генеральной
прокуратуры в пункте 1.16 разъяснено, что
при получении сведений о несоблюдении
подозреваемым (обвиняемым) ДСоС (сообщение заведомо ложных сведений, отказ от
участия в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, сокрытие
важных для следствия данных и др.) следует
выносить постановление о прекращении досудебного сотрудничества, а в случаях их
поступления при выполнении требований
статьи 221 УПК РФ – постановление об отказе во внесении представления, предусмотренного ст. 3175. Копии указанных документов с разъяснением порядка обжалования направлять обвиняемому и его защитнику. Уголовное дело при наличии изложенных обстоятельств направлять в суд
для рассмотрения в общем порядке. Прокурорами Пермского края было вынесено
2 постановления о прекращении досудебного соглашения о сотрудничестве. В обоих
случаях были вынесены постановления об
отказе во внесении представлений об особом порядке проведения судебного заседания. Например, в Индустриальном районе г.
Перми по одному из уголовных дел обвиняемая Т. не выполнила обязательство по
изобличению лиц и соучастников преступления, указанных в ДСоС. В связи с этим
прокурором данного района при поступлении к нему уголовного дела с обвинительным заключением было принято решение о
прекращении сотрудничества. Нам пред221
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ставляется, что основания и порядок вынесения решений при прекращении досудебного сотрудничества и отказе во внесении
представления должны явиться предметом законодательного регулирования.
Одним из самых ответственных решений прокурора в рамках исследуемого института является вносимое им в суд представление об особом порядке рассмотрения
дела. По направленным прокурорам края
уголовным делам, по которым были заключены с подозреваемым (обвиняемым) досудебные соглашения о сотрудничестве, были
вынесены 35 представлений об особом порядке судебного заседания. Прокурор в
представлении должен описать не только
характер и пределы содействия обвиняемого следствию, но и значение сотрудничества
с обвиняемым. При этом важно помнить о
том, что формально оценивать результаты
сотрудничества с обвиняемым, добросовестно исполнившим принятые на себя обязательства, нельзя. Результаты сотрудничества по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам, не всегда могут быть положительными. Поэтому, лишая обвиняемого
возможности рассмотрения в отношении
него уголовного дела в соответствии с гл.
401 УПК РФ, назначения наказания на
льготных условиях, прокурорам нужно
принимать взвешенное решение. Не случайно в анализируемом Приказе Генеральной прокуратуры в п. 1.13 разъяснено, что
при принятии решения о внесении представления нужно оценивать характер и пределы содействия обвиняемого следствию,
обращая внимание на соблюдение им всех
или части обязательств, содержащихся в
ДСоС, его влияние на раскрытие, расследование преступления, изобличение других
соучастников преступления, розыск имущества, добытого в результате совершения
преступления. Позиция Генеральной прокуратуры по данному вопросу в полной мере
соответствует защите прав обвиняемого и
достижению интересов государства.
Полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении
обязательств по ДСоС, следует удостоверять на основании материалов уголовного

дела и иных данных (справок, копий протоколов следственных действий, документов
оперативно-розыскной деятельности, а также содержащих сведения, установленные, в
том числе при изучении других уголовных
дел, материалов проверок сообщений о преступлениях и др.), направленных прокурору
в соответствии с ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, отражая в представлении обстоятельства, их
подтверждающие. Внимательно следует относиться к поступившим на представление
замечаниям обвиняемого и его защитника.
УПК РФ не регламентирует порядок рассмотрения замечаний. Безусловно, это пробел уголовно-процессуального закона, восполненный опять же разъяснениями, данными в п. 1.17 Приказа Генеральной прокуратуры №107 о том, что в случае поступления замечаний обвиняемого, его защитника
на представление прокурора подвергать их
тщательной проверке, по результатам которой выносить постановление об отклонении
или удовлетворении требований указанных
участников уголовного процесса, копию которого направлять заинтересованным лицам. Полагаем, что решение данного вопроса также должно найти закрепление
в УПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 317.6 основанием для рассмотрения судом вопроса об
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого,
с которым заключено ДСоС, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора. Характерно, что в Пермском крае случаев расхождения позиции государственного обвинителя с мнением прокурора, выраженным в представлении об
особом порядке проведения судебного заседания, по поводу характера и пределов содействия обвиняемого следствию, значения
сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления по рассмотренным уголовным делам, не было.
Судами Пермского края в соответствии с требованиями гл. 401 УПК РФ было
рассмотрено 25 уголовных дел. Вместе с
тем некоторые уголовные дела, направленные в суд с представлением, были рассмот222
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рены в общем порядке. В соответствии с
п. 6 ст. 316 УПК РФ судами по 5 уголовным
делам были вынесены постановления о прекращении особого порядка судебного заседания. Причиной послужило несогласие
подсудимого с предъявленным обвинением,
и в итоге уголовные дела были рассмотрены
в общем порядке. В связи с этим определенный интерес представляет уголовное дело в отношении Г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 162 УК РФ.
Г. не был согласен с предъявленным ему
обвинением по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Постановлением суда особый порядок судебного
заседания был прекращен и уголовное дело
в отношении подсудимого Г. рассмотрено в
общем порядке. В судебном заседании обвинение по ч. 1 ст. 162 УК подтверждения
не нашло и преступные действия Г. были
квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК
РФ. Поскольку Г. фактически были выполнены условия ДСоС, наказание ему суд назначил с учетом предусмотренных законом
льгот. По результатам судебного разбирательства Г. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ст. 158 ч. 3 п. «а», 226 ч. 1, 161 ч. 2 п. «в»
УК РФ и по совокупности данных преступлений путем частичного сложения наказаний осужден к 4 годам лишения свободы
(по ст. 158 ч. 3 п. «а» - 2 года лишения свободы, по 226 ч. 1–2 года лишения свободы,
по 161 ч. 2 п. «в» УК РФ – 2 года 6 месяцев
лишения свободы). Представляется, что позиция государственного обвинителя и суда в
данном случае отвечала требованиям справедливости, соразмерности, определенности.
По инициативе суда вопреки позиции
государственного обвинителя в общем порядке было рассмотрено уголовное дело в
отношении Н., обвиняемой по ч. 1 ст. 285,
ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд установил, что подсудимой не были выполнены все пункты
досудебного соглашения о сотрудничестве,
а именно она не сообщила, как и куда были
потрачены полученные денежные средства.
Уголовное дело в отношении Н. было рас-

смотрено в общем порядке, судом вынесен
обвинительный приговор.
По одному из уголовных дел (в отношении К.) оно было прекращено в связи с
деятельным раскаянием подсудимого.
Практически по всем уголовным делам, рассмотренным в отношении лиц, с которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, наказание было
назначено в виде лишения свободы и с учетом положений ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. В ряде случаев, в том числе и за совершение
особо тяжких преступлений, наказание судом назначалось с применением ст. 64 УК
РФ.
После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок
его обжалования, предусмотренные гл. 451
УПК РФ.
Если после назначения подсудимому
наказания в соответствии с положениями
гл. 401 будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит
пересмотру в порядке, установленном разд.
15 УПК РФ.
Таким образом, глава 401 УПК РФ
предусматривает совокупность правовых
средств защиты законного интереса подозреваемого (обвиняемого) при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Эффективное же обеспечение его реализации; разумное сочетание защиты законного
интереса подозреваемого (обвиняемого) и
интересов государства будут зависеть от
своевременного совершенствования уголовно-процессуального закона и улучшения
качества правоприменительной практики.
Библиографический список
1. Белоковыльский М.С., Гуртовенко Э.С.
Спорные вопросы главы 401 УПК РФ //
Проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам. Ижевск, 2010. С. 70–78.
2. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010.
№11. С. 28–29.
3. Великий Д.П. Досудебное соглашение о
сотрудничестве в российском уголовном
223

Г.Я. Борисевич

4.
5.

6.

7.

8.

9. Смирнов А.В. Особый порядок принятия
решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. 2009. №10. С. 5–14.
10. Татьянин Д.В. Возможно ли заключение
соглашения о сотрудничестве по уголовным делам о преступлениях, расследуемых в форме дознания? // Проблемы
применения досудебного соглашения о
сотрудничестве по уголовным делам.
Ижевск, 2010. С. 40.
11. Хлыбов М.А. Юридическая природа института досудебного соглашения о сотрудничестве // Проблемы применения
досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовным делам. Ижевск, 2010.
С. 85–86.

процессе // Журнал рос. права. 2010. №2.
С. 84–90.
Зуев С. Новая глава УПК // Законность.
2009. №9. С. 17–18.
Ильин А.В. Применение положений главы 401 УПК РФ Следственным управлением при МВД по Удмуртской республике // Проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве по
уголовным делам. Ижевск, 2010. С. 28.
Конярова Ж.К. Стороны досудебного
соглашения о сотрудничестве // Уголовно-процессуальное законодательство в
современных условиях: проблемы теории и практики. М.: Волтерс Клувер,
2010. С. 192.
Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в
советском уголовном процессе. М.: Издво Моск. ун-та, 1972. С. 8.
Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. Кишинев: Штиинца, 1975. С. 36.

PERPETUATION OF LEGITIMATE INTEREST OF THE SUSPECT
(ACCUSED) PROVIDED FOR IN ARTICLE 401 OF RF CPC
G.Ya. Borisevich
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kafedra_Upik@psu.ru

The issues of perpetuation of the legitimate interest of the suspect (accused) when
concluding a pretrial cooperation agreement are studied. The role of guarantees of defense of the legitimate interest is shown. Recommendations for improvement of Criminal Procedure Law and improvement of quality of operation of law are given.
Keywords: legitimate interest of the suspect (accused) provided for in the article 40 of the CPC of the RF;
guarantees of defense of legitimate interest (of the right of the suspect (accused) of the defendant,
duties of the chief of the investigative authority, investigator, prosecutor and judge)

224

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2011

Выпуск 2(12)

УДК 343.618

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И.О. Кондратьева
Аспирантка Современной гуманитарной академии. 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32
E-mail: ading@mail.ru

Статья посвящена проблеме несогласованности системы санкций за причинение смерти по неосторожности и иных неосторожных преступлений с аналогичными последствиями.
Ключевые слова: санкция; причинение смерти по неосторожности; неосторожные преступления

Право на охрану жизни и здоровья закреплено и гарантировано Конституцией
РФ, поэтому Уголовный кодекс России
должен включать нормы, ориентированные
на охрану здоровья и жизни личности и
обеспечение ее безопасности. В этой связи
важное значение приобретает право на
жизнь, которое является центром интеграции других прав человека.
Уголовный кодекс РФ 1996 года пополнился статьей об ответственности за
причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ) взамен «неосторожного
убийства», ответственность за которое предусматривалась УК РСФСР 1960 г. До внесения поправок Федеральным законом от
8 декабря 2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации», ч. 1 ст. 109 УК РФ
предусматривала максимальное наказание –
три года лишения свободы. По части 2 статьи 109 УК РФ, за причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей, а равно за причинение смерти
по неосторожности двум или более лицам
(ч. 3 ст. 109 УК РФ) максимальное наказание составляло пять лет лишения свободы.
После реформирования Уголовного
кодекса РФ в 2003 г., законодатель во многих составах неосторожных преступлений,
связанных с нарушениями правил безопасности, предусмотрел особо квалифицированные виды с последствием в виде причи-

нения смерти двум или более лицам. Причинение смерти по неосторожности двум
или более лицам (ст. 109 УК РФ) законодатель также отнес к особо квалифицированному виду, без изменения санкции. Максимальное наказание в основном составе причинения смерти по неосторожности снизилось до двух лет лишения свободы, а в квалифицированном составе – за причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей – до трех лет
лишения свободы.
Федеральным законом от 27 декабря
2009 г. №377 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» введена
более мягкая ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или
более лицам – максимальное наказание с
1 января 2010 г. в особо квалифицированном составе предусматривается до четырех
лет лишения свободы.
Федеральным законом от 7 марта
2011 г. №26 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» в
санкцию части первой статьи 109 УК РФ
внесено изменение: сейчас за причинение
смерти по неосторожности, помимо ограничения и лишения свободы, предусматривается наказание в виде исправительных работ
сроком до двух лет.
Представляется, что установление законодателем менее строгой ответственности
за причинение смерти по неосторожности
(до двух лет исправительных работ, ограничения или лишения свободы) и отнесение
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этого преступления к категории небольшой
тяжести вряд ли можно назвать обоснованным. Для сравнения: неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до семи
лет.
Очевидно, что деяние несравненно более общественно опасное – причинение
смерти по неосторожности влечет менее
строгое наказание, чем завладение имуществом без цели хищения.
Учитывая тяжесть последствий в виде
причинения смерти человеку, полагаем, что
такое положение в системе санкций УК РФ
не согласуется с признанием Конституцией
РФ человека высшей ценностью. Вне всякого сомнения, жизнь, как невосполнимое
благо человека, должна охраняться более
строго, чем материальные блага, поскольку
посягательство на жизнь более опасно, нежели посягательство на отношения собственности. Очевидно, что «жизнь является
самым важным из всех социальных и правовых благ личности, ибо все остальные
права, свободы и обязанности утрачивают
смысл и значение в случае гибели человека»
[1, с. 46].
Думается, что либерализацией ответственности за причинение смерти по неосторожности законодатель отступил от основных требований уголовной политики о
необходимости охраны здоровья и жизни
человека.
Анализируя максимальные санкции за
причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения
профессиональных обязанностей (ч. 2
ст. 109 УК РФ) и иных статей УК РФ, предусматривающих максимальное наказание
за причинение смерти по неосторожности
вследствие нарушения правил техники
безопасности (что также является ненадлежащим исполнением профессиональных
обязанностей), до пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 215; ч. 2 ст. 215.1; ч. 2 ст. 216;
ч. 2 ст. 236; ч. 2 ст. 263; ч. 2 ст. 266; ч. 2
ст. 268; ч.2. ст. 269; ч. 2 ст. 351; ч. 2 ст. 352
УК РФ), приходим к выводу, что максимальная санкция в ч. 2 ст. 109 УК РФ на два
года ниже, чем в перечисленных выше составах.

В особо квалифицированном составе
причинения смерти по неосторожности (ч. 3
ст. 109 УК РФ) максимальное наказание
предусмотрено в виде лишения свободы
сроком до четырех лет, в то время как в
особо квалифицированных составах иных
статей УК РФ, предусматривающих ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3
ст. 215; ч. 3 ст. 216; ч. 3 ст. 217; ч. 3 ст. 219;
ч. 5 ст. 264; ч.3 ст. 266; ч. 3 ст. 268; ч.3
ст. 269; ч. 3 ст. 293 УК РФ), максимальная
санкция – до семи лет лишения свободы,
что на три года больше, чем в ч. 3 ст. 109
УК РФ. Между тем все вышеуказанные составы имеют аналогичные по тяжести последствия и неосторожную форму вины.
Такое положение свидетельствует о
резком рассогласовании системы санкций за
квалифицированные и особо квалифицированные виды причинения смерти по неосторожности и не соответствует законодательно провозглашенному принципу равенства
граждан. Несогласованность санкций, в том
числе и в конкурирующих между собой
статьях [2, с. 13], выражается в том, что тяжесть наказания в ч. 2 и 3 ст. 109 УК РФ
существенно ниже аналогичного показателя
санкций в статьях с неосторожной формой
вины с однородными последствиями.
В.А. Нерсесян справедливо считает,
что «противоречия в вопросе наказуемости
неосторожных деяний приводят к заметной
коллизии целей общего предупреждения и
других целей наказания» [3, с. 65].
Очевидно, что уголовно-правовой запрет на основной, квалифицированный и
особо квалифицированный состав причинения смерти по неосторожности недостаточен. Представляется, что необходимо установить санкции за преступления, признаки
которых описаны в квалифицированном и
особо квалифицированном составах ст. 109
УК РФ, аналогично санкциям преступлений
с неосторожной формой вины, и сходными
последствиями – в виде причинения смерти
человеку.
Следует также отметить, что ст. 109
УК РФ не предусматривает уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности потерпевших с наличием у
них особых качеств (малолетнего возраста,
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беспомощного состояния), в то время как в
перечне отягчающих обстоятельств эти качества потерпевших присутствуют (п. «з»
ст. 63 УК РФ).
Между тем судебная практика предопределяет необходимость законодательного
закрепления уголовной ответственности за
причинение смерти по неосторожности потерпевших, не способных в силу своего физического и психического состояния защитить себя.
Так, «приговором Сретенского городского суда Забайкальского края от 15 мая
2009 года, осуждена С. к 1 году лишения
свободы, с применением ст. 73 УК РФ, за
причинение смерти по неосторожности своему грудному ребенку, которого она, находясь в алкогольном опьянении, трижды за
вечер накормила грудью. Утром ребенок
был обнаружен мертвым. Согласно заключению СМЭ, причиной смерти ребенка явилось острое отравление этанолом. Действия
С. были квалифицированы судом по ч. 1
ст. 109 УК РФ» [4]. Очевидно, что на С. ,
как на мать новорожденного ребенка, была
возложена обязанность по уходу за ребенком, по недопущению смерти новорожденного. Однако С. игнорировала возложенные
на нее обязанности, будучи кормящей мамой, употребляла спиртное, в результате
чего причинила по неосторожности смерть
своему ребенку.
В этой связи представляется необходимым внести изменение в ч.2 ст. 109 УК
РФ, введя квалифицирующие признаки:
«малолетнему или иному лицу, заведомо
для виновного находящемуся в беспомощном состоянии» и «совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Предлагается предусмотреть более строгую ответственность ( до пяти лет лишения свободы) за причинение смерти по неосторожности малолетнему или иному лицу, заведомо
для виновного находящемуся в беспомощном состоянии, а также за совершение деяния лицом, находящимся в состоянии опьянения. Данное предложение обусловлено
тем, что в настоящее время лица, совершившие подобные преступления, либо получают условные сроки наказания, либо вообще освобождаются от наказания.

Так, «постановлением Соликамского
городского суда Пермского края от 4 февраля 2010 г. в связи с примирением с потерпевшим было прекращено производство по
делу в отношении Е., которая в вечернее
время, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, решила в ванне искупать своего
малолетнего ребенка, 2009 года рождения.
При этом Е., совместно с малолетним Е.,
расположилась в ванне, заполнила ее водой,
и, положив малолетнего к себе на ноги, уснула, оставив малолетнего ребенка в процессе купания в ванне, наполненной водой.
В результате преступной небрежности
Е., малолетний Е., находясь в ванне, заполненной водой, в силу своего возраста и беспомощного состояния, захлебнулся водой,
т.е. получил механическую асфиксию, развившуюся вследствие заполнения просвета
дыхательных путей водой при утоплении, в
результате чего наступила смерть ребенка»
[5].
Итак, Е. была освобождена от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим – мужем Е. Между тем очевидно, что последствия от преступления в
виде смерти человека и освобождение виновного от наказания посредством прекращения уголовного дела за примирением
сторон либо деятельным раскаянием несоизмеримы. Что позволяет прийти к выводу,
что ст. 75 и 76 УК РФ не отражают реализацию конституционного принципа ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей высшей
ценностью человека, его права и свободы. В
этой связи целесообразно внести дополнение в ст. 75, 76 УК РФ в виде примечания к
данным статьям, изложив его в следующей
редакции:
«ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо, совершившее
преступление небольшой или средней тяжести, последствием которого явилась смерть
человека или нескольких лиц, освобождению от уголовной ответственности не подлежит».
На наш взгляд, необоснованным является признание законодателем (ФЗ №25 от
9 марта 2001 г.) неосторожных преступлений только деяниями небольшой либо средней тяжести. Поскольку это обстоятельство
не только занижает оценку характера общественной опасности преступления, пося227
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гающего на жизнь человека, но и влечет за
собой снижение срока давности (с 10 до 6
лет) привлечения к уголовной ответственности за неосторожные преступления, предусматривающее максимальное наказание
свыше пяти лет лишения свободы. Между
тем истечение сроков давности является одной из проблем привлечения к уголовной
ответственности за причинение смерти по
неосторожности.
Предлагается в ч. 3 и ч. 4 ст. 15 УК РФ
внести текстуальные изменения, изложив
статью в следующей редакции:
«3. Преступлениями средней тяжести
признаются умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает пяти лет лишения
свободы.
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы».
Как справедливо считают ученые в
области уголовного права (В.С. Минская,
Э.Ф. Побегайло), при совершенствовании
законодательства не должно быть необоснованного следования принципу гуманизма
путем понижения верхних пределов санкций и перевода деяний в иную категорию
тяжести.

Полагаем, что изменение санкций в
УК РФ за причинение смерти по неосторожности в сторону увеличения их размеров
и отнесение к категории тяжких преступлений неосторожных деяний, за которые предусмотрено максимальное наказание свыше
пяти лет лишения свободы, будет соответствовать принципу справедливости, характеру и степени общественной опасности
преступления, в результате которого наступила смерть человека, а тем более нескольких лиц.
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The article covers problem of discrepancy of sanctions in the death caused by imprudence and other negligent crimes with similar consequences.
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