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Юридические науки

Juridicheskie nauki

Yuridical sciеnces

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

Rassmatrivajutsja fundamental'nye
i prikladnye problemy juridicheskoj nauki. Issledujutsja sovremennoe sostojanie rossijskogo zakonodatel'stva, pravoprimenitel'naja praktika, formulirujutsja predlozhenija po razvitiju i sovershenstvovaniju razlichnyh otraslej prava.
Analizirujutsja teoreticheskie i istoricheskie aspekty gosudarstvenno-pravovyh javlenij, mezhdunarodnoe i zarubezhnoe zakonodatel'stvo, provoditsja sravnitel'noe
izuchenie pravovyh institutov v
Rossii i drugih stranah.

Fundamental and applied issues of
juridical science are considered.
The current state of Russian legislation, law enforcement practice
are investigated, suggestions on
development and improvement in
different branches of law are formulated. Theoretical and historical
aspects of state legal phenomena,
international and foreign legislation
are analyzed, legal institutions of
Russia and other countries are
investigated in the comparative
aspect.
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I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УДК 340:347.2/3
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В КОНЦЕ 80-х – НАЧ. 90-х гг. XX ВЕКА
Е.С. Дерябина
Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
ВПО «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"»
614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 38
E-mail: esderyabina@mail.ru

Введение: в статье анализируются особенности формирования союзного и российского гражданского законодательства в конце 80-х-начале 90-х годов XX века. Обращается внимание на радикальность изменений в конституционном, и, как следствие, в
гражданском законодательстве, что предопределило разрушение экономической основы
советской общественной системы. Цель: изучить особенности изменений в гражданском законодательстве указанного периода для осмысления спектра проблем в реализации гражданско-правовых норм и институтов на переломном этапе. Методы: методологической основой данного исследования являются системный и исторический методы,
позволяющие раскрыть качественное содержание правовой материи переходного периода с учетом сложившейся историко-политической ситуации. В основе указанных методов лежит метод диалектического материализма, позволявший определить взаимообусловленные связи между экономическим базисом переходного периода, меняющимися
экономическими функциями государства и сферой гражданского законодательства. Результаты: в процессе исследования были изучены основные нормативно-правовые акты
СССР и РСФСР конца 80-х-начала 90-х годов XX века в сфере гражданского законодательства, а также материалы судебной практики. Автор солидарен с мнением тех ученых (В.П. Реутов, Ю.В. Васильева), которые считают, что не всегда предмет правового
регулирования определяет структуру отрасли права. Достаточно часто кардинальные
изменения в политическом и экономическом векторе развития государства объективно
влекут изменения в функциях государства и, как следствие, в функциях права и отраслевого законодательства. Анализ переходных процессов подтверждает данное мнение.
Выводы: при системных изменениях политического и социально-экономического строя
СССР были неизбежны сбои в регулировании общественных отношений, нарушение
устойчивости связей внутренних структурных элементов права, как следствие – отсутствие стабильности правовой материи. Подобные факторы объективно влияли и на
систему гражданского законодательства.
Ключевые слова: гражданское законодательство; переходная правовая ситуация; система права; система законодательства;
индивидуальная трудовая деятельность; формы собственности; право собственности; кооперативные отношения;
закон «О собственности в СССР»; закон «О собственности в РСФСР»; Основы гражданского законодательства

представлялось возможным. Сегодня наряду с
конституционными реформами 80–90-х годов
XX века происходили существенные изменения
в действовавшем союзном и республиканском
гражданском законодательстве. Поэтому важно
изучать особенности данных изменений для
осмысления спектра проблем в реализации
гражданско-правовых норм и институтов на переломном этапе. Методологической основой
данного исследования являются метод диалектического материализма, системный и исторический методы, позволяющие раскрыть качественное содержание правовой материи пере-

Введение
Указанный исторический период времени
отмечен рядом переходных процессов, связанных с разрушением союзного государства и
права. Эти изменения носили радикальный характер, затрагивая экономический базис советской общественной системы, центральным институтом которого являлась государственная
собственность. Качественно поменять политическую надстройку без изменений в правовом
регламентировании форм собственности не


––––––––––––
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ходного периода с учетом сложившейся историко-политической ситуации. В чем-то стоит согласиться с В.В. Сорокиным, отмечающим, что
правовая система переходного периода «не имеет типологической определенности, что способствует ее несбалансированности и нестабильности» [24, с. 15]. Однако, с позиций современного системного подхода, указанная «несбалансированность» скорее является проявлением одной из типологических черт права переходного
периода, нежели их отсутствия. Поэтому анализ
данной правовой «несбалансированности» на
основе системного подхода, возможно, поспособствует нахождению не только ее причин, но
и выделению других типологических особенностей.

связаны с неправильностью определения «характера правоотношений в которые вступили
стороны» и нормативных актов, «которыми регламентируются эти отношения» [15, с. 9–10].
Парадоксальность правовой ситуации заключалась еще и в том, что Пленум Верховного Суда
РСФСР обращался к толкованию постановления
1974 года, опирающегося на ГК РСФСР 1964 г.
Таким образом, одной из особенностей переходной правовой ситуации на начальном ее этапе является применение норм советского гражданского законодательства для разрешения
гражданских дел, возникающих вне данного
правового регулирования. Сложившаяся ситуация усугубляла проблемы в правоприменительной деятельности. На стадии установления
юридических обстоятельств по рассматриваемому гражданскому делу, связанному с обслуживанием населения, суды не всегда правильно
определяли круг применяемых правовых норм.
Данный факт подтверждается указанным постановлением, в котором разъясняется неправомерность использования судами норм главы 40
ГК РСФСР (определяла ответственность за причинение внедоговорного вреда) для разрешения
споров, возникавших по договорам имущественного найма, подряда, хранения, комиссии
и др. [15, с. 11], заключаемым между государственными организациями и частными физическими лицами. Таким образом, правовые отношения, складывающиеся на основе закона «Об
индивидуальной трудовой деятельности» не
всегда вписывались в нормы ГК РСФСР, что не
могло не вызывать проблем в судебной практике.
Годом ранее был принят закон СССР «О
кооперации» [13]. Он интересен в плане анализа
расширения правомочий определенного круга
юридических лиц в области гражданскоправовых отношений. На рынке предоставляемых товарных услуг появляются производственные кооперативы (это не ново). Новеллой
явилась статья 17, содержательно трактующая
производственные кооперативы как экономически самостоятельных коллективных товаропроизводителей, действующих на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования. Поэтому в статье 20 убыточность работы
кооператива признавалась несовместимой с его
сущностью. Кооперативы наделялись правом
собственности на имеющиеся у них средства
производства, могли сдавать в аренду имеющееся имущество другим организациям. Общим
руководством в сфере деятельности кооперативов наделялись местные советы, а право принимать решение о прекращении их деятельности
получали исполнительные комитеты местных

Особенности внесения изменений
в союзное и республиканское
гражданское законодательство
Системные изменения в политической
надстройке союзного государства в конце 80-хначале 90-х гг. неизбежно способствовали ломке всего законодательства. Правовое регламентирование форм собственности будет меняться
пошагово и не всегда последовательно. Одним
из первых правовых нововведений стал Закон
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», целью которой объявлялось «удовлетворение общественных потребностей в товарах
и услугах» и предоставления для граждан «возможности получения дополнительных доходов»
[7]. При этом законодатель подчеркивал «недопущение» использования наемного труда «с целью извлечения нетрудовых доходов» при осуществлении индивидуальной трудовой деятельности». Выдачей разрешений на осуществление
индивидуальной трудовой деятельности и контролем над нею занимались исполнительные
комитеты местных советов. Поскольку в законе
не прописывалась система правовых гарантий
по беспрепятственному осуществлению закрепляемых видов индивидуальной трудовой деятельности, а также защите прав потребителей,
постольку уже к 1989 году накопилось множество гражданских дел, связанных с проблемами
в реализации его норм. В связи с этим 26 декабря 1989 г. было принято постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 9 «О практике
рассмотрения судами РСФСР дел по спорам,
связанным с обслуживанием населения» [15,
с. 9–10]. В постановлении отмечается, что
большинство дел «возникает в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров бытового проката и бытового заказа» [15,
с. 9–10]. Помимо прочего, Пленум обращал
внимание на проблемы в правоприменительной
деятельности судов, которые во много были
7
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советов. Обзор судебной практики по делам,
рассматривавших кооперативные отношения,
позволяет выделить две основные проблемы, с
которыми сталкивались производственные кооперативы – необоснованное принятие решений
исполнительных комитетов Советов народных
депутатов по их закрытию и отказ рассматривать подобные дела в судебном порядке [6,
с. 11]. Пленум Верховного Суда РСФСР был
вынужден напомнить нижестоящим судебным
инстанциям о приоритетности норм союзного
законодательства, в рамках которого «одной из
гарантий защиты прав кооперативов» было
«право на судебную защиту в случаях прекращения их деятельности» [6, с. 11]. Суды не брались за рассмотрение подобных дел, оперируя
лишь нормой, содержащейся в части 2 статьи 15
закона «О кооперации», наделявшей исполкомы
местных советов правом решать подобные вопросы. Узость толкования районными и городскими судами норм закона СССР «О кооперации», а также вмешательство в этот процесс не
только исполнительных комитетов, но и самих
местных Советов народных депутатов, говорит
о начале процесса сбоев в реализации союзного
законодательства на республиканском уровне
уже в конце 80-х годов XX века. Помимо этого,
проблемы, связанные с неправомерным принятием решений исполкомов местных советов о
закрытии кооперативов, усугублялись желанием
первых установить контроль над денежными
кооперативными средствами [25, с. 14]. Таким
образом, в условиях нестабильной правовой ситуации, спорные вопросы могли решаться и административным внесудебным вмешательством. Тем более, что такие полномочия у исполнительных комитетов были.
Более радикальные изменения в области
экономических отношений будут связаны с
процессом приватизации, а точнее, децентрализации государственной собственности. Начало
указанному процессу положили Основы законодательства Союза ССР и союзных республик
об аренде от 23 ноября 1989 г. [21]. Поскольку
наиболее значимые объекты недвижимого имущества пока еще являлись государственной собственностью, постольку на первоначальном
этапе разгосударствления важно было определить допустимые правовые механизмы ее децентрализации. Статья 10 Основ закрепила институты субаренды и выкупа арендованного
имущества. Именно выкуп арендных предприятий заложил правовые основы передачи государственной собственности частным физическим и юридическим лицам. Без такой крупномасштабной приватизации было бы невозможно

сформировать иную форму собственности –
частную.
Законом СССР «О собственности в
СССР» [18] были предусмотрены три основные
формы собственности: собственность советских
граждан, коллективная собственность и государственная. В отличие от Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который на императивных
правовых началах в статье 95 закреплял землю,
ее недра в качестве объектов права государственной собственности [2], новый закон в п. 1
ст. 20 относил основные средства производства
к «достоянию народа». Главной задачей государства уже являлось создание условий для развития всех форм собственности и обеспечение
их защиты. В то же время закон не относил землю к объектам права собственности граждан.
Юридическая недоработанность закона во многом связана с поспешностью его принятия. Как
справедливо отмечает М.В. Кротов, это вызвано
«не столько существующими пробелами в правовом регулировании…, сколько «войной законодателей», когда вновь избранный ВС России
боролся за первенство с союзным парламентом»
[3, с. 27]. Политическая несостоятельность союзных органов государственной власти ярко
проявлялась и в их правовой идеологии уступок. В п. 3 ст. 4 закона «О собственности в
СССР» позволялось союзным и автономным
республикам устанавливать «иные, не предусмотренные настоящим Законом, формы собственности». Союзные республики, воспользовавшись предоставленным правом, достаточно
быстро стали вносить изменения в свое гражданское законодательство. Уже в законе РСФСР
«О собственности на территории РСФСР» вводился запрет на все действия субъектов хозяйственных отношений, противоречащих государственному суверенитету и экономическим интересам РСФСР [19]. Таким образом, новая российская власть напрямую связывала свой государственный суверенитет с правовой и экономической независимостью в области определения имущественных отношений, включая право
собственности.
Союзный закон «О собственности в
СССР» напрямую связан с конституционной
реформой от 14 марта 1990 года, содержавшей
достаточно серьезные правовые решения, повлиявшие на дальнейшие системные изменения
в государственно-правовой надстройке. Одним
из таких решений являлось исключение из Конституции СССР положения о социалистической
собственности, как экономической основы союзного государства [9]. Базовые средства производства, прежде всего земля, передавались в
ведение Советов народных депутатов. Расшире8
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ние полномочий съезда народных депутатов и
местных советов по имущественным вопросам
неизбежно приведет к процессу децентрализации государственной собственности и ее перераспределению между различными хозяйствующими субъектами. Процесс приватизации государственной собственности на республиканском уровне не смог остановить и Закон «Об
основах экономических отношений Союза ССР,
союзных и автономных республик», закрепивший в статье 1 право союзной власти устанавливать законодательные основы хозяйственной
деятельности СССР и функционирования общесоюзного рынка [8]. В ответ на это российский законодатель принимает закон «О земельной реформе» [11], прямо противоречащий и
закону СССР «О собственности», и закону «Об
основах экономических отношений Союза ССР,
союзных и автономных республик». Данный
закон отменил монополию государства на землю и закрепил две основные формы собственности: частную и государственную. На основе статьи 2 частная собственность могла реализовываться в виде индивидуальной и коллективнодолевой собственности граждан, а государственная собственность выступала в виде федеральной собственности РСФСР и собственности
республик, входящих в состав РСФСР. Правомочия по распоряжению государственной собственностью сохранялись за Советами народных депутатов. В условиях переходной политико-правовой ситуации, российский законодатель
одновременно закрепил два принципа передачи
земли в частную собственность: возмездный и
безвозмездный. В целом, этим законом российский законодатель сделал значительный шаг
вперед по сравнению с союзным, определив, что
земля является важным объектом права частной
собственности.
Законом РСФСР от 21 ноября 1990 г.
№ 343-1 «О дополнительных полномочиях
местных Советов народных депутатов РСФСР в
условиях перехода к рыночным отношениям»
российский законодатель в статье 3 наделил
местные советы и их исполнительные комитеты
полномочиями образовывать комиссии по подготовке и осуществлению экономической реформы, управлению муниципальной собственностью, разгосударствлению, приватизации и
проведению антимонопольных мероприятий
[10]. После таких изменений в гражданском законодательстве РСФСР назрела прямая необходимость в своем законе «О собственности». Новый закон «О собственности в РСФСР» [17]
подтвердит основные правовые идеи республиканского гражданского законодательства конца
80-х – начала 90-х годов XX века. Более того, в

отличие от союзного закона «О собственности»,
в российском законе в п. 3 ст. 30 будет предусмотрена возможность возмещения ущерба
частному физическому лицу со стороны государства в случае нанесения такого ущерба преступлением. Правда, применение указанной
нормы было отсрочено Верховным Советом
РСФСР на шесть месяцев после вступления в
действие закона (с 1 июля 1991 г.), что вызвало
очередную проблему в судебной практике по
гражданско-правовым ситуациям, возникавшим
в данный период [22, с. 13].
Необходимо также отметить двойственность правовой политики Союзной власти. С
одной стороны, в союзном гражданском законодательстве постоянно декларировалась приоритетность Союза в определении основ всех сфер
хозяйственной деятельности, с другой – союзным республикам предоставлялось право самим
заполнять существующие пробелы гражданского законодательства. В этом смысле не является
исключением и постановление ВС СССР «О
концепции перехода к регулируемой рыночной
экономике в СССР» [12]. В постановлении провозглашался стратегический переход к рыночным отношениям в рамках радикальной экономической реформы и рекомендовалось Верховным Советам союзных и автономных республик, местным Советам народных депутатов рассмотреть на своих сессиях до 1 сентября
1990 года Концепцию перехода к регулируемой
рыночной экономике. Достаточно быстро проявился правовой разнобой в понимании указанной концепции. Более радикально концепция
понималась в рамках республиканского, нежели
союзного законодательства. Данный фактор является своеобразной особенностью описываемой переходной правовой ситуации.
Не стоит забывать и о том, что формально
юридически продолжали действовать «Основы
гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик» 1961 года и ГК РСФСР
1964 года. Это не могло не вызывать коллизионности действующих правовых норм в системе
не только союзного, но и республиканского
гражданского законодательства. Поэтому остро
назрела необходимость разработки новых Основ
союзного гражданского законодательства. По
воспоминаниям А.Л. Маковского, работа над
проектом Основ 1991 года «велась в юридической комиссии при Совете Министров СССР и в
Аппарате Президиума Верховного Совета
СССР» [4, с. 6]. А.Л. Маковский справедливо
отмечает, что первая (20-е годы XX века) и третья (90-е годы XX века) отечественные кодификации гражданского права «были теснейшим
образом связаны с кардинальными изменениями
9
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политического и экономического строя в
стране» [4, с. 6]. «Порожденные революциями»,
они способствовали «полной замене существующего социально-экономического строя его
антиподом… И в том, и в другом случае следствием революции был вакуум в частном праве.
И в том, и в другом случае острая (хотя и вызывавшаяся неодинаковыми причинами) необходимость заполнения образовавшейся пустоты
дала непосредственный толчок к созданию российских ГК» [4, с. 6]. А.Л. Маковский весьма
корректно замечает, что если понимать под кодификацией только форму систематизации уже
действующего права, то ни первая, ни третья
кодификации гражданского права в этом смысле
кодификациями не были, так как они создавали
новое гражданское законодательство, хотя и с
широким использованием "строительного материала", оставшегося от прежних эпох» [4, с. 6].
Таким образом, еще одной важной особенностью переходной отечественной правовой ситуации является использование кодификационных
приемов в процессе создания новой правовой
системы, а значит, определенная правопреемственность была неизбежна.
Итак, новые Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик
1991 года были призваны привести к единой
системе
регламентирование
гражданскоправовых отношений, включая и неотъемлемое
право собственности. Поэтому в статье 2 Основ
вновь закреплялись правовые границы союзного
законодательства, затрагивающие, прежде всего, право Союза определять статус общесоюзной государственной собственности [20]. Законодатель четко выделил движимое и недвижимое имущество в качестве объектов гражданских прав. К субъектам, обладающим имущественными правами, относились граждане,
юридические лица и государство. В п. 2 ст. 9 за
гражданами закреплялось право собственности
на обладание их имуществом, а также право
беспрепятственно заниматься предпринимательской деятельностью. Впервые государство
выступало в качестве равного (а не доминирующего) субъекта гражданско-правовых отношений. Данный фактор указывает на закрепление в
Основах диспозитивного метода правового регулирования как основы гражданско-правовых
отношений.
В отличие от Основ гражданского законодательства Союза ССР 1961 года, Основы
1991 года закрепили два вида юридических лиц
– коммерческие и некоммерческие организации,
определив особый статус хозяйственных обществ, товариществ и производственных кооперативов. В п. 1 ст. 45 статус собственника опре-

делялся через право владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом.
В отношении земли, как наиболее ценного
объекта недвижимого имущества, прослеживается вновь двойственный подход советского законодателя. С одной стороны, земля предоставлялась гражданам в пожизненное наследственное владение, а с другой – п. 1 ст. 49 Основ 1991
года разрешал республиканскому законодателю
устанавливать право передачи земельных
участков в собственность граждан. Такой неоднозначный правовой подход по вопросу о собственности был возможен только в условиях
ломки советской правовой системы. Передача
подобных законодательных правомочий республикам усиливала процесс децентрализации
государственной союзной собственности и способствовала формированию множества региональных (республиканских) рынков, что, в свою
очередь, объективно приводило к экономической и политической независимости союзных
республик. Решение вопроса о разграничении
предметов ведения по вопросам собственности
не в пользу Союза усиливало тенденцию экономической дезинтеграции.
В связи с разрушением союзного государства Основы 1991 года так и не вступили в юридическую силу на его территории, кроме России
и Казахстана. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 года подтверждается правопреемство Основ гражданского союзного законодательства Российской
Федерацией с 3 августа 1992 года до принятия
нового Гражданского кодекса РФ [14]. В соответствии с постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 14 июля 1992 г. «О
регулировании гражданских правоотношений в
период проведения экономической реформы»,
вводился запрет на применение на территории
РФ положений Основ 1991 г., касающихся полномочий Союза ССР в области гражданского
законодательства [16]. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ отменяло ст. 78 ГК
РСФСР, предусматривающую годичный срок
исковой давности для юридических лиц и подтверждало общий трехгодичный срок исковой
давности, закрепляемый ст. 42 Основ 1991 г.
Необходимо отметить, что постановление ВС
РФ от 14 июля 1992 года допускало возможность применения положений ГК РСФСР
1964 г. в случае отсутствия противоречий законодательным актам РФ, принятым после
12 июня 1990 года [16]. Данный факт говорит о
системной незавершенности российского гражданского законодательства в описываемый период. Дальнейшая его унификация будет связана с подготовкой ГК РФ, история разработки и
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принятия которого является отдельным объектом научного исследования.

обоснованности в правоприменительной деятельности судов при разрешении гражданскоправовых споров; 9) использование административных ресурсов исполнительными комитетами местных советов при разрешении гражданско-правовых ситуаций.
Перечень выявленных особенностей отечественного гражданского законодательства
переходного периода не является исчерпывающим, так как данная тема требует дальнейшего
научного исследования.

Выводы
Рассматривая систему права как «исторически сложившуюся, объективно существующую внутреннюю структуру права» [5, с. 229], а
систему законодательства как «внешнюю форму
выражения права» [5, с. 234], мы, так или иначе,
обращаем внимание не столько на их отличия,
сколько на их взаимовлияние. При системных
изменениях политического и социальноэкономического строя СССР, были неизбежны
такие явления, как: сбои в регулировании кардинально меняющихся общественных отношений; нарушение устойчивости связей внутренних структурных элементов права; как следствие, отсутствие стабильности правовой материи. Подобные факторы объективно влияли и на
систему гражданского законодательства. Таким
образом, не всегда система права является более
объективным явлением, нежели система законодательства. Трудно не согласиться с рядом
ученых, которые не склонны противопоставлять
систему права и систему законодательства, так
как это может привести к «негативным последствиям» [1, с. 173]. По мнению В.П. Реутова, не
всегда «предмет правового регулирования непосредственно определяет структуру отрасли права» » [23, с. 12]. Как правило, подобные изменения связаны с новыми задачами, меняющимися
функциями отрасли права [23, с. 9], которые во
многом предопределяются изменениями в экономическом базисе и политической надстройке
государства. При этом субъективный фактор
может быть не только в основе изменений системы законодательства, но и системы права.
Резюмируя анализ используемых в данной
статье правовых источников, можно выделить
ряд особенностей отечественного гражданского
законодательства конца 80-х – начала 90-х гг.
XX века: 1) область возникающих гражданскоправовых отношений была значительно шире
имеющихся правовых норм в гражданском законодательстве; 2) опережение развития республиканского гражданского законодательства
над союзным; 3) несоответствие республиканского гражданского законодательства союзному; 4) множественность юридических коллизий;
5) непоследовательность проведения правовой
политики союзной властью, как проявление общего системного кризиса; 6) использование кодификационных методов систематизации союзного гражданского законодательства в процессе
его системных изменений; 7) формирование института частной собственности путем приватизации объектов государственной собственности;
8) сбои в реализации принципов законности и
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Introduction: the article deals with some features of the formation of the federal and
Russian civil legislation in the late 80s – early 90s of the 20th century. Special attention is paid
to the radical changes in constitutional and, as a result, in civil legislation, which predetermined
destruction of the economic foundations of the Soviet social system. Purpose: to study the peculiarities of changes in civil legislation during the given period in order to comprehend the
whole range of issues that arose in the implementation of legal norms and institutions at that
crucial stage. Methods: the methodological framework of the research comprises systematic
and historical methods, which reveal the essence of the legal matter of the transition period considering the historical and political situation. These methods are based on the method of dialectical materialism, giving the opportunity to show interdependent relationship between the economic basis of the period under study, changing economic functions of the state and civil legislation. Results: in the course of research the author studied the main civil legislation regulations
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of the USSR and RSFSR of the late 1980s – early 1990s, as well as some case materials. The
author’s findings are in agreement with those of the scientists (V.P. Reutov, Yu.V. Vasil'eva)
who believe that the subject of legal regulation does not always determine the structure of the
branch of law. Radical changes in the political and economic development of the state often entail changes in the functions of the state and, as a result, in the functions of law and sectoral legislation. Analysis of the transition processes confirms this statement. Conclusions: considering
the system changes in the political and socioeconomic structure of the USSR, some failures in
regulating public relations were inevitable, as was the derangement in the relationship of internal structural law elements, resulting in the absence of legal matter stability. These factors objectively influenced the system of civil legislation.
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Введение: в статье ставится вопрос о регулировании возраста, с которого
наступает юридическая ответственность, установленная законодательством России.
Обращается внимание на различные требования, предъявляемые законодателем к возрастным категориям для целей юридической ответственности. Цель: исследовать различные подходы к определению возрастной планки для юридической ответственности;
сопоставить мнения авторов относительно данной проблематики и выработать единообразный подход. Методы: методологическую основу составляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место занимают методы системности, сравнения и социально-юридический метод. Результаты: установлено отсутствие
в научной литературе универсального и точного определения понятия «возраст субъектов юридической ответственности». Выводы: выявлены основные позиции о возрасте
субъектов юридической ответственности, которые сопоставлены с мнением автора по
представленной тематике.
Ключевые слова: гражданское общество; юридическая ответственность; возраст наступления юридической
ответственности; субъект юридической ответственности; цели юридической ответственности;
проблематика эффективности юридической ответственности; невменяемость лица; наказание

новленных государством, и соотносить с ними
свои действия [3, с. 49–50], либо такое лицо,
которому вменяется данное качество.
Юридическая ответственность – важный
механизм регулирования жизнедеятельности
современного общества, является мерой государственного принуждения за совершение физическими или юридическими лицами правонарушений, предусматривающей различные виды
наказания, в зависимости от отраслевой принадлежности. Являясь одной из форм общесоциальной ответственности, она может проявляться в виде возложения на виновное лицо
штрафных или карательных санкций [4, с. 14].
Основное содержание
Статьей 1 Всеобщей декларации прав человека, принятой и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года,
установлено, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны
поступать в отношении друг друга в духе братства [5, с. 14].
Проблема возраста наступления уголовной ответственности в России является одной из
самых актуальных. В СМИ обсуждаются темы
кровавых убийств, разбоев, грабежей и изнасилований, совершенных несовершеннолетними.
Наиболее эпатажные политики кричат с трибун
о необходимости снижения возраста уголовной
ответственности и о несостоятельности некоторых положений уголовного законодательства [6,
с. 2].

Введение
Основополагающим и важнейшим институтом любой правовой системы является юридическая ответственность – главный механизм
воздействия государства на субъектов права.
При формировании демократического правового государства и в условиях современного
гражданского общества юридическая ответственность является фактором обеспечения законности, правопорядка и стабильности. Проблематика эффективности юридической ответственности предполагает различные аспекты,
которые не позволяют решить ее [1, с. 49–50].
Вопросы юридической ответственности
являются одними из наиболее дискуссионных в
российской правовой науке. Так, на сегодняшний день не только не существует единообразного понимания категории «юридическая ответственность», но и отсутствует господствующее
мнение по основополагающим теоретическим и
практическим вопросам применения юридической ответственности (ее содержания, целевого
и функционального предназначения, роли в механизме правового регулирования) [2, с. 204].
Субъект юридической ответственности –
сложная, универсальная, правовая и философская категория, которая представляет собой разновидность общефилософской категории субъекта в правовой науке. Субъектом юридической
ответственности может стать только то лицо,
которое способно осознавать реальность своих
действий, смысл правовых требований, уста
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Из века в век великие ученые-правоведы
пытались определить оптимальный возраст
наступления уголовной ответственности, т.е.
такой возраст, при котором человек должен
нести уголовную ответственность, осознавая
свою вину. Предлагались различные основания,
в соответствии с которыми происходила градация возраста уголовной ответственности в зависимости от тяжести совершаемых преступлений
[7, с. 2].
Современный Уголовный кодекс Российской Федерации действует уже более 10 лет, в
нем установлены возрастные признаки субъекта
преступления. Несмотря на это, дискуссии вокруг данной темы не умолкают. Мнения на этот
счет нужно разделить на четыре группы: первая
– за снижение возраста уголовной ответственности; вторая – за повышение нижнего предела
этого признака субъекта; третья – за то, что следует оставить все так, как оно есть; четвертая –
относится безразлично к вопросам уголовного
права. По вопросу возраста уголовной ответственности давно уже назрели многие проблемы, которые не касаются его повышения или
понижения, но так же требуют решения и проработки. Это, например, проблема привлечения
лиц к уголовной ответственности в возрасте от
18 до 21 года [8, с. 2].
К юридической ответственности субъекты
могут привлекаться с определенного возраста:
например, к уголовной ответственности лица
привлекаются с 16 лет, а за определенные преступления – с 14 лет, тем самым и определено
возрастное условие для установления вменяемости. Только вменяемые лица могут быть привлечены к юридической ответственности. Они
должны быть способны отдавать отчет своим
действиям, осознавать их и руководить такими
действиями. Люди, которые страдают хронической душевной болезнью, временным расстройством душевной деятельности и другими болезненными состояниями, т.е. невменяемые лица,
не могут привлекаться к юридической ответственности. Лица моложе 14 лет, с точки зрения
закона, тоже считаются невменяемыми.
Необходимо сказать и о том, что невменяемость лица – это категория, характерная только
для уголовного права, поскольку неприменима к
иным видам поведения лица (за исключением
совершения субъектом юридической ответственности конкретного общественно опасного
деяния).
По мнению автора, соответствует принципу законности и тот фактор, что в действующем уголовном законодательстве нет четкого
закрепления предела возраста, до достижения
которого установлена уголовная ответственность.
В современных условиях быстро движется физическое и интеллектуальное развитие
подростков. Так называемая акселерация при-

ближает к способности юного поколения оценивать свои действия в «правильное русло» все
к более раннему возрасту.
Итак, автор приходит к выводу, что, по
действующему уголовному законодательству
Российской Федерации, лица, совершившие
противоправные деяния, привлекаются к уголовной ответственности с возраста 14, 16,
18 лет, а в специально указанных случаях – с
иного возраста, установленного Уголовным кодексом Российской Федерации.
В.Ф. Щепельков указывает, что несправедливой является ситуация, когда за совершение одного и того же деяния несовершеннолетний будет подвергаться более строгому наказанию, нежели взрослый; системное толкование
уголовного закона (с учетом снижения максимального предела наказания несовершеннолетних, менее жестких условий освобождения от
уголовной ответственности и наказания, возможности применения принудительных мер
воспитательного воздействия и т.д.) позволяет
сделать вывод о том, что лица, не достигшие
шестнадцатилетнего возраста, не подлежат уголовной ответственности за преступления с привилегированными составами [8, с. 60].
В настоящее время вопрос о минимальном
возрасте лиц, подлежащих уголовной ответственности, является дискуссионным, многими
авторами высказываются соображения о необходимости снижения планки общего возраста
уголовной ответственности. Между тем целесообразность такого снижения представляется сомнительной, поскольку доля лиц, совершающих
запрещенные уголовным законом общественно
опасные деяния в возрасте до 16 лет, является
незначительной.
Резюмируя изложенное, автор считает,
что на современном этапе развития гражданского общества обостряются социальные и экономические проблемы, которые оказывают влияние на рост преступности несовершеннолетних
граждан, поэтому определение возрастной
планки субъектов юридической ответственности имеет особое значение и подлежит дальнейшей работе по ее установлению.
Заключение
Сопоставление мнения различных авторов
по проблеме возрастного предела субъектов
юридической ответственности показало их противоречия, местами – существенную неопределенность, разногласия, а также сложность при
определении в научной литературе данного понятия, имеются также недостатки в части формулировок предмета дискуссионного обсуждения. Следует оптимизировать научный поиск
для дальнейшей разработки уточненного определения искомого понятия.
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Introduction: the article attempts to consider the regulations on the legal age established
by the Russian legislation. Attention is drawn to the various requirements imposed by the legislature to the age of legal responsibility. Purpose: to study different approaches to establishing
the legal age. Objectives: to compare the opinions of several authors regarding this issue and
develop a genuine concept. Methods: the methodological basis of this study includes a variety
of scientific methods, predominantly systemic, comparative, and legal methods. Results: there
is no precise and integrated definition of the concept of “legal age” in scientific literature. Conclusions: the main ideas regarding the legal age are determined and compared to the author’s
opinion.
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Введение: в статье рассматриваются отдельные вопросы охраны «этнических» и
«культурных» прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Статья
состоит из нескольких параграфов: культурные права коренных народов; «культурные»
и «этнические» права данных народов в Российской Федерации; проблема сохранения
«этнокультурного многообразия»; проблема сохранения «традиционной медицины»;
обычаи коренных малочисленных народов как источник права. Цель: проанализировать и
сопоставить различные подходы к определению правовой природы культурного наследия
коренных малочисленных народов России и способов их охраны, а также дать общую
характеристику нормативно-правового регулирования защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. Использованы общенаучные (диалектика,
анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: 1) международное право лишь упоминает об «этнических» и «культурных» правах, а также о «традиционных знаниях» коренных народов, не давая нормативноправового определения этих понятий; 2) конституционное законодательство Российской Федерации также не содержит правового определения вышеупомянутых понятий;
3) защита «этнических» и «культурных» прав относится к предмету совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, но фактически реализуется лишь на уровне
отдельных субъектов Российской Федерации; 4) в Российской Федерации не существует
четко отрегулированной системы поддержки «этнокультурного многообразия», так
как это может помешать созданию единой общегражданской нации; 5) нормативно не
урегулирован вопрос, связанный с поддержкой «традиционной медицины» как проявления
«этнических» и «культурных» прав коренных малочисленных народов Российской Федерации; 6) нормотворческий процесс в Российской Федерации не учитывает традиционные формы общежития, а также обычаи коренных малочисленных народов. Выводы:
проведен анализ действующего законодательства Российской Федерации по культурным
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правам коренных малочисленных народов, а также научной литературы в области исследования этнокультурного разнообразия народов Российской Федерации.
Ключевые слова: конституционное право; права коренных малочисленных народов; культурные права; этнические права;
этнокультурное разнообразие; этнокультурная среда; коллективные права; право на развитие

ных документов упоминает это понятие, но в
различном контексте, в частности в Конвенции
о биологическом разнообразии 1992 года, прямо
говорится о «традиционных знаниях» как о
«знаниях, нововведениях и практике коренных
и местных общин, отражающих традиционный
образ жизни, которые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия» [4]. Нагойский протокол к вышеупомянутой конвенции также вводит
понятие «традиционные знания, связанные с
генетическими ресурсами» [10]; Конвенция
ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 года указывает на охрану
«нематериального
культурного
наследия»
(пункт 1 статьи 2) [6]; Конвенция ЮНЕСКО об
охране и поощрении форм культурного самовыражения 2005 года – на «формы культурного
самовыражения» (пункт 3 статьи 4) [5]; Международный договор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН предусматривает охрану «традиционных знаний о
растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского
хозяйства» (статья 9.2) [9]. Исходя из документов ВОИС можно сделать вывод, что к традиционным знаниям могут относиться: 1) традиционные методы урегулирования споров и управления; 2) традиционное обычное право; 3) традиционная архитектура и технологии строительства; 4) традиционные образы, графические
изображения, символы, музыка, искусство, выступления, ритуалы, костюмы, аксессуары;
5) украшения, ювелирные изделия; 6) методы
хранения, обработки и консервации пищевых
продуктов; 7) традиционная медицина; 8) традиционная косметика; 9) традиционные модели
охраны природы, и связанные с ними методы
рыболовства, охоты и т. д. [15]. В отчете ВОИС
также упоминается проблема, связанная с правом коллективного владения, хранения и других
правомочий в отношении знаний общины или
их отдельных элементов. В большинстве правовых систем такое право не признается
(пункт 45).
Таким образом, культурные права включают в себя не только право на сохранение и
реализацию традиционных способов жизнедеятельности и промыслов, но и определенные инновации и знания, которые необходимы для совершенствования навыков ведения традиционного природопользования. Более того, подобные
формулировки включены в проект Федерального закона «О территориях традиционного при-

Культурные права коренных народов
Право коренных народов на защиту и
пользование своим культурным наследием закреплено в международно-правовых актах на
универсальном уровне. Прежде всего это Всеобщая Декларация прав человека 1948 года,
международные пакты о гражданских и политических, а также о социальных, экономических и
культурных правах 1966 года, Конвенция Международной организации труда о коренных
народах и народах, ведущих племенной образ
жизни в независимых странах, № 169 1989 года,
Декларация ООН о правах коренных народов
2007 года и другие значимые документы.
К примеру, в статье 11 Декларации ООН о
правах коренных народов (далее – Декларация)
закрепляется право коренного народа на сохранение и возрождение своей самобытной культуры. Вне зависимости от того, на каком этапе
деградации находится эта культура под воздействием внешних факторов, коренные народы
имеют полное право на культурное возрождение. В науке конституционного права данную
категорию прав принято называть «этническими
правами» [1, c. 184]. Интересным является и то,
что статья 11 защищает право коренных народов на сохранение «прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры», а это
значит, что культура коренных народов не
должна быть насильно изолирована от современного общества, представляя собой «некий
заповедник», где сами коренные народы не
должны иметь никакой возможности для развития и усовершенствования собственного быта,
сохраняя при этом базовые традиционные формы хозяйствования, тем более что в список
культурных ценностей Декларация включает
«технологии», помимо «археологических и исторических объектов, памятников материальной
культуры и т. д.». На сегодняшний день «традиционные знания» коренных народов уже становятся в один ряд с современными объектами
интеллектуальной собственности, а государства
и международные организации поднимают вопрос об урегулировании этой новой области
правовых и социально-экономических отношений, именуемой «traditional knowledge» [22].
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) характеризует это явление
как «знания, ноу-хау, навыки и практики, которые развиваются, сохраняются и передаются из
поколения в поколение в рамках общины и которые часто входят в состав ее культурной и
духовной идентичности» [23]. Ряд международ20

Об отдельных вопросах охраны «этнических» и «культурных» прав…

родопользования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – проект Федерального закона), разрабатываемый рабочей группой по
вопросам совершенствования законодательства
Российской Федерации о правах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Российской Федерации. Данная рабочая группа сформирована
при Комитете Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Более
того, в проекте Федерального закона говорится
об «эволюционно развивающихся и передающихся из поколения в поколение знаниях «…»
включая навыки и инновации» (статья 1 проекта
Федерального закона). Однако на международно-правовом уровне универсального документа,
дающего определения этим понятиям, до сих
пор не принято.

Российской Федерации, содержать и охранять
культовые места;
– право устанавливать и развивать связи с
представителями малочисленных народов, проживающих на территориях других субъектов
Российской Федерации, а также за пределами
территории Российской Федерации [2].
Статья 14 Федерального закона № 82-ФЗ
закрепляет право лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам и их объединениям, на
судебную защиту исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов.
Ответственность за реализацию положений о правовом статусе коренных малочисленных народов возлагается на Российскую Федерацию и ее субъекты. Однако региональное
нормотворчество должно иметь ограничения:
оно допустимо только в сфере совместного ведения, а правовые акты должны приниматься в
соответствии с федеральными законами и
должны быть направлены не столько на нормоустановление, сколько на юридическое обеспечение проводимых мероприятий и мер защиты
прав и законных интересов коренных малочисленных народов.
В настоящее время приходится констатировать, что защита «этнических» и «культурных» фактически реализуется лишь на уровне
отдельных субъектов Российской Федерации.

«Культурные» и «этнические» права
в Российской Федерации
В Российской Федерации «этнические
права» лиц, относящихся к малочисленным
народам и объединениям этих народов, или как
они определены в статье 10 Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ) – «права на сохранение и развитие своей самобытной культуры», включают в
себя:
– право сохранять и развивать родные
языки;
– право создавать общественные объединения, культурные центры и национальнокультурные автономии малочисленных народов,
фонды развития малочисленных народов и фонды финансовой помощи малочисленным народам;
– право создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных народов;
– право изучать и распространять информацию на родных языках, создавать средства
массовой информации;
– право соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным законам, законам субъектов

Проблема сохранения
«этнокультурного многообразия»
Можно утверждать, что в Российской Федерации система сохранения и поддержки «этнокультурного многообразия», а также защиты
«традиционных знаний» коренных малочисленных народов не только не сформирована, но и
находится в зачаточном состоянии.
При наличии большого количества разнообразных законодательных актов механизмы
защиты самобытности коренных малочисленных народов сводятся либо к принятию соответствующих программ, большая часть которых
не выполняется, либо к изданию узконаправленных законов.
Российское законодательство «по вопросам национальной политики», направленное на
«поддержку этнокультурного многообразия»,
наталкивается на серьезную проблему определения субъекта права. Это вызывается отсутствием строгих определений понятий, лингвистическими проблемами, расплывчатыми границами реально существующих общностей.
Интерес
представляет
предложение
В.В. Степанова о рассмотрении в качестве объекта правовой защиты не народ, а «этнокультурную среду», т.е. совокупно взятую культуру
всего местного населения без разделения его на
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«национальные группы» [16, c. 7–13]. В целях
подготовки проекта Федерального закона «Об
охране этнокультурной среды» им предлагается
следующее определение: «Этнокультурная среда – традиционная материальная и духовная
культура населения, проживающего на определенной территории» [18, c. 154–171]. Исходя из
обозначенных автором целей закона: «способствование в конечном итоге гармонизации межэтнических отношений и бесконфликтного сосуществования национальных (этнических)
групп на территории РФ» – такой подход, по
нашему мнению, нисколько не противоречит
признанию правосубъектности коренных малочисленных народов и законодательному закреплению их прав, в том числе и на конкретную
«этнокультурную среду», включающую земли,
территории и ресурсы.
Среди российских ученых всегда существовали разные, порой противоположные
взгляды на будущее коренных малочисленных
народов. Основные из них приводятся в работе
И.И. Крупника [8, c. 77].
Первая концепция: основой существования народов Севера в меняющемся мире может
быть только их национальная культура. Это позиция большинства этнографов-североведов [8,
c. 233–234]. При этом культура понимается как
широкий комплекс элементов и традиций прежде всего в области занятий и хозяйственных
навыков, материального быта, родного языка,
духовного наследия. Только поддержка, развитие, а в ряде случаев ревитализация национальных культур способны сохранить малочисленные народности в условиях интенсивного промышленного освоения Арктики.
Другая концепция: промышленное освоения Севера прогрессивно и неизбежно, и малым
народам предстоит войти в «большой мир», чем
скорее, тем лучше. Цель: поощрять включение
северян в индустриальный труд, современную
городскую жизнь [1, c. 30]. Третья позиция: будущее народов Севера надо искать в переустройстве их экономической и социальной
жизни в духе преобразований всего общества.
И последнее: будущее народов Севера –
развитие реальной национальной автономии.
Цель: максимальный рост местных форм самоуправления в условиях хозяйственной и правовой самостоятельности отдельных общин. Автономия в области экономической и социальной
политики предполагает партнерские отношения
коренного малочисленного народа с государством, другими народами. Данный подход, на
наш взгляд, наиболее отвечает интересам коренных малочисленных народов, соответствует
положениям, закрепленным в международноправовых документах, и мнениям специалистов
в области международного права. Это позволит

развить и приумножить в том числе «традиционные знания» коренных малочисленных народов, которые являются неотъемлемым компонентом «этнических» и «культурных» прав конкретного коренного сообщества.
Поддержкой традиционной культуры коренных малочисленных народов занимаются в
основном регионы. Степень такой поддержки
зависит от объемов федерального и регионального финансирования. Среди положительных
примеров поддержки можно назвать инициативу Правительства Республики Саха (Якутия) в
форме постановления от 16 марта 2003 года
№ 124 «Об утверждении стандарта кочевого
жилья для работников традиционных отраслей
Севера Республики Саха (Якутия)». В стандарте
дано определение, указаны виды и разновидности кочевого жилья, технические условия современного кочевого жилья и нормы кочевого
жилья. К кочевому жилью относятся: чум, яранга, палатка и балок. По типу конструкции выделяют: легкие летние и зимние палатки; средние
чум, яранги и сборно-разборные домики; стационарные опорные базы с элементами социальной и производственной инфраструктур [14].
Также в 2012 году в Ханты-Мансийске начало
свою работу неотрадиционное стойбище коренных народов Югры. Каждый желающий сможет
почувствовать себя настоящим жителем Севера,
приобщиться к истории и культуре автономного
округа, посетив этнографический и гостевые
чумы, которые находятся на территории стойбища [20].
Проблема сохранения
«традиционной медицины»
Отдельно следует рассмотреть вопрос о
таком явлении, как «народная медицина». Под
«народной медициной» с 1 января 2012 года
следует понимать, согласно части 1 статьи 50
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в
основе которых лежит использование знаний,
умений и практических навыков по оценке и
восстановлению здоровья. К народной медицине не относится оказание услуг оккультномагического характера, а также совершение религиозных обрядов» [11]. В пункте 2 вышеупомянутой статьи говорится о необходимости получения специального разрешения на право заниматься народной медициной; уполномоченный орган исполнительной власти субъекта в
сфере охраны здоровья выдает такое разрешение. Решение о выдаче такого разрешения принимается на основании заявления гражданина и
представления медицинской профессиональной
некоммерческой организации либо заявления
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гражданина и совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой
организации и медицинской организации. Таким образом, право представителей коренных
малочисленных народов на осуществление
народной медицины достаточно ограничено, так
как для этого необходимо получать соответствующее разрешение и иметь поддержку, как
минимум, медицинской профессиональной некоммерческой организации.
В отсутствие такого разрешения представители коренных малочисленных народов будут
нести ответственность в соответствии с частью 2 статьи 6.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) (административный штраф в
размере от 1500 до 2000 рублей) [7]. Более того,
детально не прописано, как разграничивать
«народную медицину» («целительство» – в КоАП РФ) и «услуги оккультно-магического характера», нет соответствующих определений.
Прежний закон 1993 года [11], в настоящее время утративший силу, в статье 57 определял
народную медицину как «методы оздоровления,
профилактики, диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей,
утвердившиеся в народных традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а
также устанавливал юридическую ответственность за «проведение сеансов массового целительства», в том числе с использованием
средств массовой информации, в размере от 15
до 20 минимальных размеров оплаты труда (далее – МРОТ) (недействующая редакция статья 6.2 КоАП РФ). Вне всякого сомнения, сам
факт признания народной медицины в Российской Федерации на уровне конкретной юридической нормы – положительный виток в развитии законодательства в пользу коренных малочисленных народов Севера. Но отсутствие четкой процедуры признания прав на осуществление этой деятельности на федеральном уровне,
исходя из традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, явный недостаток
правовой системы. Еще на момент действия закона 1993 года количество официально выданных разрешений на право заниматься целительством в Российской Федерации было рекордно
низким.
По данным Межрегиональной общественной организации «Профессиональная медицинская ассоциация народной медицины»
«выдача дипломов целителей – это единичные
случаи в нескольких регионах. Во многих регионах это обусловлено отсутствием механизмов
реализации закона и разъяснений по этому поводу от Минздравсоцразвития. В свою очередь
Минздравсоцразвития отписывается от регио-

нов тем, что они обладают всей полнотой власти по самостоятельному принятию нормативных актов, регулирующих целительство. В итоге с момента принятия Закона в 1993 году диплом целителя практически ни в одном регионе
не выдается либо выдается с нарушением смысла закона. А по существующему законодательству только диплом целителя дает право заниматься народной медициной. Это означает, что
не осуществляется необходимый “отсев” недобросовестных и непрофессиональных целителей.
Вне закона оказываются даже те люди, которые
могут подтвердить свои лечебно-диагностические способности» [12].
Таким образом, до сих пор нормативно не
урегулирован вопрос, связанный с поддержкой
«традиционной медицины» как проявления «этнических» и «культурных» прав коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Обычаи коренных малочисленных
народов как источник права
Невозможно не согласиться со следующими выводами ученого М.В. Пучковой, которая выделяет следующие характерные черты
«обычного права» в Российской Федерации:
«1) отсутствие в федеральном законодательстве
определений “обычай”, “традиции”, “обычное
право”; термин “обычай” в Федеральном законе
от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ носит строго отраслевой характер; 2) нормы об учете традиций,
обычаев содержат слишком общие, лаконичные
формулировки неопределенного характера; отсутствие указаний на субъекты, к которым они
адресованы; отсутствие закрепления норм материального права, не определены пределы применений традиций и обычаев; отсутствуют процессуальные механизмы реализации этих норм;
в большинстве случаев не предусматривается
ответственность за нарушение требований законодательства об учете традиций и обычаев;
3) отсутствие взаимосвязи, согласованности
норм разных отраслей законодательства: положения статье 14 Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ о том, что при рассмотрении в судах дел, участниками которых являются лица из числа малочисленных народов,
могут приниматься во внимание традиции, обычаи этих народов, не получило развития ни в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, ни в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, ни в КоАП
РФ» [21].
Правовые обычаи коренных малочисленных народов Севера являются объектом изучения и зафиксированы, в частности, в уникальном издании под названием «Сборник обычного
права сибирских инородцев», вышедшем в
Варшаве в 1876 года. В этом издании раскрыва23
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20. Этностойбище коренных народов Югры
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ется суть правовых обычаев коренных народов,
которые связаны с такими вопросами, как:
1) чиноначалие; 2) семейные права родителей и
старших родственников; 3) права духовных лиц;
4) процесс; 5) уголовная ответственность за совершенные преступления; 6) свадебные дела;
7) наследственные вопросы; 8) долговые обязательства и т. д. [19]
К сожалению, данный сборник не имеет
значения для законодателя, который не уделяет
должного внимания реальному применению
существующих обычаев и «традиционных знаний» коренных малочисленных народов.
На основании изложенного можно констатировать, что система поддержки культурных прав коренных малочисленных народов в
законодательстве Российской Федерации до
конца не сформирована, является фрагментарной, отсутствует единство системы правового
регулирования. Вместе с тем данный вопрос
находится в сфере общественной и правовой
дискуссии, а высшие должностные лица страны
регулярно напоминают о необходимости сохранения этнокультурного компонента Российской
Федерации как определяющего фактора ее
устойчивого развития.
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Introduction: the article considers some issues of protection of “ethnic” and “cultural”
rights of indigenous numerically small peoples of the Russian Federation. It consists of several
paragraphs: cultural rights of the indigenous peoples; “cultural” and “ethnic” rights in the Russian Federation; the issue of preserving “ethno-cultural diversity”; the issue of preserving “traditional medicine”; customs of indigenous numerically small peoples as a source of law.
Purpose: the authors analyze and compare different approaches to defining the legal nature of the cultural heritage of Russia’s indigenous numerically-small peoples as well as
measures to protect this heritage, and also give a general description of legal regulation of these
peoples’ rights protection.
Methods: the methodological framework of the research is based on a set of methods of
scientific cognition, among which the dialectic method is the major one. The authors use general
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scientific methods (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and concretization) and methods specific to legal science (formal-legal, technical-legal, comparative legal).
Results: 1) the international law only mentions “ethnic” and “cultural” rights as well as
“traditional knowledge” of indigenous peoples, not giving any legal definitions to these terms;
2) the constitutional law of the Russian Federation also does not contain a legal definition of the
above terms; 3) protection of “ethnic” and “cultural” rights is a subject of joint jurisdiction of
the Russian Federation and its constituent units, but is actually implemented only at the level of
the constituent units; 4) in the Russian Federation there is no well-regulated system of support
for “ethnic and cultural diversity” since such a system may impede the prosess of a unified nation formation; 5) existing regulations do not address the issues relating to the support for “traditional medicine” as a manifestation of “ethnic” and “cultural” rights of indigenous numerically small peoples; 6) the rulemaking process in Russia does not take into consideration traditional forms of habitat and customs of these peoples.
Conclusions: analysis of the current legislation of the Russian Federation on cultural
rights of indigenous numerically small peoples, as well as of scientific literature on the study of
ethnic and cultural diversity of the peoples of the Russian Federation has been conducted.
Keywords: constitutional law; rights of indigenous numerically small peoples; cultural rights; ethnic rights;
ethno-cultural diversity; ethno-cultural environment; collective rights; right to development
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Введение: статья посвящена анализу функционального назначения и роли отдельных методологических подходов в исследовании юридических конструкций гражданского
права. Аргументируется актуальность и важность не только изучения самих гражданско-правовых конструкций, но и постановки вопроса о надлежащей методологической
основе обозначенного научного направления. Цель: выявить методологические подходы,
используемые либо необходимые к использованию при исследовании сущности и применения юридических конструкций в гражданском праве; проанализировать их функциональное назначение, взаимосвязь и оптимальное сочетание. Методы: использованы эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики; историко-правовой и сравнительно-правовой методы. Результаты: показаны важность грамотного подбора методологических подходов, выявлены способы и возможности применения в изучении гражданско-правовых конструкций
системного, сущностного и инструментального подходов. Обоснована необходимость
выделения и функциональное назначение конструкционно-правового методологического
подхода. На основе использования обозначенных подходов аргументированы отдельные
выводы относительно сущности и роли самих юридических конструкций, предлагается
понятие гражданско-правовой конструкции Выводы: исследование гражданскоправовых конструкций требует применения различных методологических подходов, от
продуманного подбора и умелого сочетания которых будет зависеть достижение искомого для этого результата. Автор настаивает на особом значении для таких исследований конструкционно-правового подхода, предполагающего познание гражданского
права с точки зрения выявления наиболее стабильных элементов внутренней конструкции (типовой схемы) того или иного сложного явления гражданско-правовой действительности (их совокупности), отражающей его (их) сущность.
Ключевые слова: юридическая конструкция; гражданско-правовая юридическая конструкция; методологический подход;
системный подход; сущностный подход; инструментальный подход; конструкционно-правовой подход

нако время вносит свои коррективы, благодаря
которым "методологическая амнезия" постепенно покидает правоведение в целом и отдельные его отрасли. Все больше и больше исследователей рефлексируют на методологию как разновидность интеллектуальных технологий,
включающих набор средств и способов, необходимых для изучения того или иного правового феномена» [7, с. 97].
Актуальными в последнее время становятся вопросы о методологических подходах к
исследованию юридических конструкций в
гражданском праве. Это обусловлено важностью выявления либо создания самих гражданско-правовых юридических конструкций, которая проявляется в том, что собственное развитие
гражданского права, «его самобытная история –

Введение
Проблемы методологии правовых исследований все больше занимают внимание ученых
правоведов. Как отмечает Д.Я. Малешин, «в
настоящее время многие методы либо вообще
не используются, либо применяются бессистемно. Отсутствует четкая, аргументированная методология правового исследования. Кризис методологии современной юридической науки
связывается в основном с изменением приоритетов общенаучной методологии» [9]. Е.Г. Комиссарова отмечает: «Теоретические споры о
путях познания того или иного явления гражданско-правовой действительности не столь уж
частое явление для цивилистической науки. Од

––––––––––––
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это под известным (важнейшим для правоведения углом зрения) во многом и есть история
становления и развития юридических конструкций» [2, с. 39]. Совершенство гражданскоправовых юридических конструкций отражает
совершенство гражданского права [2, с. 39].
Названное научное направление приобретает
значимость и потому, что оно позволяет решать
задачи совершенствования структуры гражданского законодательства, выявления недействующих юридических конструкций, соотношения
действующих юридических конструкций с
гражданско-правовыми отношениями и нормами гражданского права.

представляется, юридическая конструкция является логически необходимым порождением
позитивного права, следовательно, по аналогии
с «инженерными сооружениями» она является
искусственной» [11, с. 65]. Такой подход, на
наш взгляд, обедняет теорию юридических конструкций.
Вместе с тем исследование нормативных
юридических конструкций позволяет применить
системный методологический подход, который
относится к категории надметодов и сверхметодов [10, с. 138]. Обусловлено это системностью самого гражданского права и системностью отношений, регулируемых гражданским
законодательством. Как отмечает М.В. Воронин, «с появлением системного подхода в арсенале юридической науки появилась возможность по-новому улавливать функциональное
предназначение элементов права, по-другому
смотреть на все право в целом. Подчеркнем, что
проникновение системного анализа в область
юриспруденции дало возможность ученым не
просто определиться в вопросе онтологической
сущности, укрепить методологическую основу
познания права, но и воспринять системность
как качество права, осознать его в контексте
связей с внешней средой» [5, с. 19].
Ценным с методологической точки зрения
является утверждение Н.Н. Тарасова, касающееся вклада С.С. Алексеева в исследование юридических конструкций: «В частности, традиционно «двухфокусное» институциональное представление права «отношение – норма» с изложенных позиций и в залоге теории правового
регулирования допустимо интерпретировать в
трехфокусном виде «отношение – конструкция
– норма». В этом случае конструкция получает
прописку и в отношении, как его складывающаяся (избранная) типовая модель, и в нормах, как
ее позитивном закреплении» [12, с. 20]. Юридическая конструкция предстает как «инженерный
посредник» между отношениями и правом.
Данные выводы Н.Н. Тарасова имеют методологическую ценность, поскольку нацеливают
исследователя соотносить юридические конструкции не только с системой норм права, но и
с системой общественных отношений. Недаром
С.С. Алексеев обращал внимание на особую
роль юридических конструкций в формировании структуры права: «И именно особая юридическая конструкция того или иного комплекса
юридических норм и является тем главным (а
непосредственно в регулятивной и охранительной сферах – единственным) основанием, которое объективно выделяет данный комплекс
норм в особое первичное структурное подразделение – правовой институт. Таковы, в частно-

Основной контент
Роль методологии в научном исследовании юридических конструкций довольно велика. Недаром Б.А. Кистяковский в начале прошлого века называл методологию самосознанием и совестью науки [6, с. 46]. От правильно
выбранных методологических подходов зависит
масштаб научного исследования. От выбранных
методологических подходов зависит возможность отнесения того или иного правового явления к объекту научного исследования (его единице), т.е. в данном случае к гражданскоправовым юридическим конструкциям.
Безусловно, методология научного исследования непосредственно связана с его предметом. Если неверно определить предмет исследования, то наверняка могут быть применены неверные методы познания рассматриваемого явления. Поэтому в рамках рассматриваемого вопроса важно дать понятие гражданско-правовой
юридической конструкции.
Гражданско-правовая юридическая конструкция – результат мысленного соединения
правовых средств (их элементов) либо элементов правоотношений по выверенной типовой
схеме в целях решения конкретных гражданскоправовых ситуаций.
Приведенное определение отграничивает
юридические конструкции от смежных правовых явлений. Вместе с тем познание юридических конструкций должно соотноситься с их
функциональным назначением. Одно дело исследовать теоретические конструкции, которые
не нашли своего отражения в нормах права,
другое дело – нормативные конструкции. Кроме
того, нельзя сбрасывать со счетов конструкции
конкретных правовых средств, имеющих конструктивную природу, например конкретный
гражданско-правовой договор.
Зачастую, данные обстоятельства не учитываются. Например, Ю.А. Серкова рассматривает юридические конструкции с чисто позитивистской точки зрения. Автор пишет: «Как
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сти, институты в той подотрасли гражданского
права, которая посвящена отдельным видам
обязательств» [1, с. 284]. Системный подход
предполагает
использование
структурнофункционального метода, присущего для исследования систем. О.А. Халабуденко, например,
на наш взгляд, небезосновательно полагает, что
«посредством структурно-функционального метода, применимого к юридическим конструкциям, может быть также разрешен вопрос о производных признаках вещных прав – их абсолютном или относительном характере» [13].
Безусловно, исследование юридических
конструкций без применения системного подхода невозможно. Причиной тому является не
только тот факт, что юридические конструкции
образуют систему и требуется выявление ее
свойств, закономерностей и путей развития.
Данный подход позволяет системно, т.е. во взаимосвязи, применить методы исследования,
позволяющие всесторонне исследовать сущность и функциональное назначение юридических конструкций. Вместе с тем системный
подход проблематично применить к теоретическим конструкциям и конструкциям правовых
средств.
При исследовании юридических конструкций также необходимо применять сущностный подход, который в отличие от феноменологического подхода направлен на выявление
внутренних, глубинных, устойчивых сторон
гражданско-правовых явлений, а не на описании
внешне наблюдаемых, зачастую изменчивых, их
характеристик. В отличие от системного подхода, который рассматривается в качестве исходного принципа исследования гражданскоправовых конструкций, сущностный подход,
имеющий общенаучное значение, должен рассматриваться как направление изучения предмета исследования, отражающее такие его полярные стороны, как сущность и явление. Юридическая конструкция, не отражающая сущность правового явления, в лучшем случае остается невостребованной, а в худшем может нанести вред как для правотворческой, так и для
правоприменительной деятельности. В.А. Белов
справедливо утверждает, что «нет ни надобности, ни возможности и в конструировании совершенно неправдоподобных гибридов …» [3,
с. 31].
В последнее время пользуется популярностью инструментальный подход к исследованию
правовых ситуаций в гражданском праве. Суть
последнего заключается в том, что подразумевает исследование правовых явлений с позиций
функциональной пригодности соответствующих
правовых инструментов для достижения право-

вых. Правовые средства занимают промежуточное (серединное) место в логической цепочке
«цель-средство-результат» и способны воздействовать на поведение субъектов гражданского
права. Инструментальный подход призван
обосновать применение того или иного правового средства для достижения соответствующей
правовой цели.
Исследование проблем, составляющих
предмет обозначенного научного направления,
предполагает использование конструкционного
методологического подхода, который следует
именовать конструкционно-правовым. Для конструкционных подходов центральной единицей
является конструкция – самостоятельная единица, свойства которой не выводимы из свойств
частей. Конструкционный подход важен не
только при познании гражданско-правовых явлений, но и в правореализационной деятельности. Сравнение тех или иных правовых ситуаций либо применяемых правовых норм с соответствующей юридической конструкцией как с
эталоном позволяет правильно применять законодательство, не допускать субъективизма и
произвола в правоприменении, рационально
решать правовые задачи.
В литературе обоснованно отмечается,
что «главное в правовом регулировании – обеспечение эффективности воздействия права на
общественные отношения» [8, с. 135]. Конструкционный подход позволяет обратить
взгляд исследователя на эффективность применения правовых норм, других правовых средств
и правовых комплексов на определенном участке правового регулирования.
Результатом применения конструкционного подхода к исследованию права является
познание гражданского права с точки зрения
выявления наиболее стабильных элементов
внутренней конструкции (типовой схемы) того
или иного сложного явления гражданскоправовой действительности (их совокупности),
отражающей его (их) сущность. Гражданское
право в данном случае рассматривается не с
точки зрения эффективности его использования
как инструмента, а под иным углом зрения – с
позиции выявления его внутреннего содержания. Причем исследуются не просто структура
гражданского права или его единиц и не только
взаимодействие отдельных элементов, а внутреннее содержание (первооснова) права в его
сухом остатке после того, как из него отбрасывается все второстепенное и невыверенное.
С.С. Алексеев отмечал, что юридические
конструкции, представляют собой вообще
наиболее примечательный «слой» правовой материи. «Точнее даже так: «тело» права в более
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или менее развитой юридической системе воплощено главным образом в построении (конструкции) частиц правовой материи, являющихся результатом типизации в праве. Именно
здесь, в юридических конструкциях, и раскрывается своеобразие права как объективной реальности, состоящей, вспомним, именно во
внутренней форме, т.е. в структурной организации его содержания» [1, с. 278–279]. Следовательно, применение конструкционно-правового
подхода имеет целью выявление не структуры
правового явления, а более глубокого слоя правовой материи – основания структуры. Соответственно и взгляд на правовую материю происходит под иным углом зрения.

6.

7.

8.

Заключение
Научное направление исследования гражданско-правовых юридических конструкций,
без сомнения, требует качественной методологической основы. Полностью разделяя высказанное М.В. Ворониным мнение относительно
необходимости комплексного использования
разных научных методов и подходов [4, с. 95],
отметим, что только в грамотном сочетании отдельных методологических подходов видится
дальнейшее изучение такого правового явления
как юридическая конструкция, и ее роли в формировании гражданского законодательства. В то
же время среди разнообразия подходов, применимых в этих целях, нам представляется необходимым особо выделить конструкционноправовой подход, выступающий в качестве
междисциплинарного по отношению к отраслевым правовым наукам и частнонаучного по отношению к иным (неправовым) наукам.

9.

10.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING CIVIL-LAW LEGAL
CONSTRUCTIONS
A.A. Ananyeva
Saratov State Academy of Law
1, Volskaya st., Saratov, 410056
E-mail: annaslast@mail.ru

Introduction: the article is devoted to the analysis of the functional purpose and role of
some methodological approaches in studying legal constructions of civil law. The author argues
not only the relevance of studying civil-law legal constructions, but also the importance of the
question on the proper methodological basis for this research area. Purpose: to identify the
methodological approaches used or required to be used in studying the essence and application
of legal constructions in civil law, to analyze their functional purpose, interrelations and optimal
combination. Methods: the author uses empirical methods of comparison, description, interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic, historical legal and comparative legal
methods. Results: the article shows the importance of competent selection of methodological
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approaches, identifies the ways of applying system, essential and instrumental approaches while
studying civil-law legal constructions. The necessity of distinguishing a constructional-legal
methodological approach is justified. Based on the above-named approaches, the author gives
grounds for some conclusions concerning the nature and role of legal constructions, and also introduces the concept of civil-law legal construction. Conclusions: study of civil-law constructions requires the use of different methodological approaches, deliberate selection and skilful
combination of which influences achievement of the desirable results. The author insists that the
constructional-legal approach is of special importance for such research, since it implies cognition of civil law in terms of identifying the most stable elements of the interior structure (typical
scheme) of any given complex phenomenon (phenomena) of legal reality, reflecting its (their)
nature.
Keywords: legal construction; civil-law legal construction; methodological approach; system approach;
essential approach; instrumental approach; constructional-legal approach
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КАТЕГОРИЯ «ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ» В ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ИНЫХ
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E-mail: juvinichenko@mail.ru

Введение: статья посвящена сравнительному анализу законодательных и доктринальных положений России и ряда постсоветских государств (Азербайджана, Беларуси,
Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины), связанных с категорией «гражданский оборот». Цель: сформировать более полное представление о понятии «гражданский оборот» в целях решения задачи определения его содержания. Методы: использованы общенаучные и частнонаучные способы познания,
ключевое значение среди которых для получения итоговых выводов имели формальноюридический и сравнительно-правовой методы. Результаты: выявлены сходство и различия легального закрепления и доктринального понимания категории «гражданский
оборот» в указанных странах. Обоснован тезис о наднациональном характере проблемы
понимания гражданского оборота. Выводы: можно говорить о неэффективности сравнительно-правового метода в вопросе определения содержания отдельных правовых категорий (в отличие от исследования определенных правовых институтов); о том, что
одной из актуальных задач современной юридической науки является системная разработка макроюридического понятийно-категориального аппарата, в который, по мнению
автора, входит и категория «гражданский оборот».
Ключевые слова: гражданский оборот; оборот; экономический оборот;
оборотоспособность объектов гражданских прав; введение объектов в гражданский оборот;
СНГ; сравнительно-правовой метод

мические, политико-правовые и иные связи
наших государств, так и активизацию интеграционных процессов, предполагающих в том
числе унификацию правовых норм разных
стран – членов соответствующих интеграционных объединений.

Введение
Понятие «гражданский оборот» достаточно широко используется в российском законодательстве, науке и практике. В то же время
единое понимание данной категории в отечественной цивилистике отсутствует, что помимо
связанных с этим теоретических дискуссий порождает определенные сложности на практике,
например при толковании и применении норм,
содержащих такое понятие, как «введение в
гражданский оборот».
Обращение в данной связи к опыту законодательного использования и доктринальной
трактовки понятия «гражданский оборот» других государств представляет несомненный интерес, поскольку, как можно полагать, это позволит сформировать более полное представление о данном понятии и таким образом может
способствовать решению задачи определения
его содержания. Сопоставительный анализ релевантных положений права России и постсоветских стран, которому и посвящена настоящая
работа, при этом видится особенно актуальным,
учитывая как тесные социо-культурные, эконо

Законодательная фиксация понятия «гражданский оборот»
В российском гражданском законодательстве понятие «гражданский оборот» используется в основном (более 20 раз) в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [23] (далее – ГК РФ), в частности в нормах,
содержащих такое словосочетание, как введение
(объектов) в гражданский оборот (ст. 1272;
п. 2 ст. 1274; п. 1 ст. 1302; ст. 1325; ст. 1344 и
др.). Для сравнения: в части первой ГК РФ [21],
закрепляющей общие положения, оно содержится в тексте лишь восьми норм, более половины из которых принята только в 2013–2014 гг.
[35–37].
Так, уже привычным является упоминание гражданского оборота в нормах: п. 2. ст. 15
ГК РФ «Возмещение убытков» – при определении упущенной выгоды (как неполученных доходов, которые лицо получило бы при обычных
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условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено); п. 1. ст. 2 ГК РФ
«Отношения, регулируемые гражданским законодательством», согласно которому гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота.
Выражение «участники гражданского оборота»
содержится также в нормах п. 1 ст. 1192 ГК РФ
(часть третья [22]), а с принятием Федерального
закона от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ [вступил в
силу 30 июня 2013 г.] – в абз. 3 п. 2 ст. 51 ГК
РФ. В рамках сложившегося словоупотребления
(«участие в гражданском обороте», «обычные
условия гражданского оборота») получил закрепление рассматриваемый термин в ряде
норм, введенных Федеральным законом от
5 мая 2014 г. № 99-ФЗ [вступил в силу 1 сентября 2014 г.] – п. 4 ст. 49, абз. 2 п. 1 ст. 53.1 (новой) ГК РФ.
Новеллами, введенными Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ [вступил в
силу 1 октября 2013 г.], являются правила, посвященные защите нематериальных благ (чести,
достоинства, деловой репутации, изображения и
частной жизни гражданина) и устанавливающие, что изъятию и уничтожению без какой бы
то ни было компенсации подлежат изготовленные в целях введения в гражданский оборот экземпляры материальных носителей, которые
содержат сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, незаконно полученную информацию о его частной
жизни либо его неправомерно полученное или
используемое изображение (п. 4 ст. 152; п. 2
ст. 152.1; п. 4 ст. 152.2).
Аналогичным образом используется рассматриваемый термин и в гражданском законодательстве большинства постсоветских государств, получив закрепление в составе следующих выражений:
– «участники (участников, участниками)
гражданского оборота», в частности: ст. 6.1.3,
название гл. 53 ГК Азербайджана [8]; п. 1 ст. 1,
ст. 128, ст. 910.4, подп. 2), 3) ст. 980, подп. 2
ст. 982, подп. 1, 4 ст. 984.1, ст. 996, подп. 10)
ст. 998, название гл. 67 ГК Республики Беларусь
[12] (далее – ГК РБ); подп. 2 п. 1, п. 3 ст. 961,
п. 2 ст. 963, название гл. 56, п. 1 ст. 1091 ГК
Республики Казахстан [14] (далее – ГК РК, ГК
Казахстана); п. 1 ст. 1, подп. 2), 3) ст. 1037, п. 2
ст. 1039, название гл. 59 ГК Киргизии [10; 11];
п. 1 ст. 1 ГК Молдовы [15]; п. 1 ст. 1, п. 1
ст. 1125, подп. 2) ст. 1126, п. 1 ст. 1198 ГК Таджикистана [17; 18]; абз. 1 ст. 2, подп. 2),
3) ст. 1031, абз. 3 ст. 1033, названии гл. 65 ГК
Узбекистана [19; 20];

– «условия гражданского оборота», в
частности: ст. 21.2 ГК Азербайджана; п. 2 ст. 14,
абз. 2 п. 1 ст. 372, подп. 2) п. 2 ст. 421 ГК РБ;
п. 2 ст. 14 ГК Киргизии; п. 2 ст. 15 ГК Таджикистана; абз. 2 ст. 14 ГК Узбекистана;
– «введение в гражданский оборот», в
частности: п. 3 ст. 1001, п. 1 ст. 1025 ГК РБ; п. 4
ст. 978, п. 3 ст. 992, п. 1 ст. 1034 ГК Казахстана;
п. 1 ст. 1115 ГК Киргизии; ст. 1056, 1077, 1078,
1083, 1109 ГК Узбекистана.
Вместе с тем в отдельных странах законодательная фиксация понятия «гражданский оборот» имеет особенности. Так, в ГК Азербайджана и ГК Грузии [9] закреплены нормы, гласящие
о цели Гражданского кодекса (ст. 1 ГК Азербайджана), гражданских законов (ст. 9 ГК Грузии), которая, в свою очередь, сформулирована
как «обеспечение свободы гражданского оборота». Для сравнения, в российском гражданском
праве об обеспечении гражданского оборота
(его потребностей, стабильности и т. д.) пока
говорится лишь в доктрине (см., например, [4,
с. 13; 27, с. 3; 33; 42, с. 5, 10]), в документах,
являющихся «мотивами» [31, п. 9 разд. I,
п. 4.1.1, п. 5.2.1 разд. II, п. 2.4.1 подр. 2.4
разд. VI] либо содержащих пояснения [29, абз. 2
разд. І, пояснения к ст. 157.1, 173.1, п. 2
ст. 181.3, гл. 10 ГК РФ] тех или иных законодательных изменений, реже – в материалах судебной практики [43, п. 2 мотивировочной части;
39; 40].
Выделяются из общего ряда также ст. 136
ГК Азербайджана и ст. 286 ГК Молдовы [16],
озаглавленные «Гражданский оборот вещей», и
ст. 23 ГК Киргизии «Объекты гражданских прав
в гражданском обороте»: в абсолютном большинстве Гражданских кодексов постсоветских
государств, равно как и в Модельном ГК СНГ
[24]1, статьи, оформляющие идентичные по содержанию положения (о свободных в (гражданском) обороте, ограниченно оборотоспособных
и изъятых из (гражданского) оборота объектах),
называются иначе – «Оборотоспособность объектов гражданских прав» (ст. 24 Модельного ГК
СНГ, ст. 129 ГК РБ, ст. 116 ГК Казахстана [13],
ст. 129 ГК РФ, ст. 141 ГК Таджикистана, ст. 82
ГК Узбекистана, ст. 178 ГК Украины [51]). При
этом дело, безусловно, не только и столько в
названии. Вопрос в другом – в определении по-

––––––––––––
1

Следует заметить, что на момент принятия данного
акта все рассматриваемые в настоящей работе государства являлись участниками либо членами СНГ, а
нормы самого Модельного ГК СНГ, rак и, полагаем,
изначально основанных на нем национальных ГК
рассматриваемых стран, содержащие понятие «гражданский оборот», с тех пор изменений не претерпели.
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нятия «оборотоспособность», а точнее, в содержательном наполнении категории «оборот», к
которому «способны» либо «не способны» объекты: в частности, является ли она тождественной понятию «гражданский оборот». Заметим,
что данный вопрос значим исключительно с позиций правоведения и правоприменения; с точки зрения лингвистики ответ на него очевиден –
соответствующие терминам «оборот» и «гражданский оборот» понятия будут соотноситься
как род и вид.

оборот, а также находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих
изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей
статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации». Одновременное использование в тексте данной нормы и
термина «оборот», и выражения «гражданский
оборот» дает основание для вывода о разграничении законодателем как самих указанных терминов, так и соответствующих им понятий; в
противном случае (при их отождествлении) логично предположить, что формулировка данного правила была бы другой: «Изготовленные в
целях введения в гражданский оборот, а также
находящиеся в нем…» Принимая во внимание,
что в рассматриваемой норме прямо говорится о
нахождении в обороте и изъятии из него материальных объектов, являющихся согласно отмеченному традиционному пониманию объектами экономического, а не гражданского оборота, можно заключить, что в данном случае под
термином «оборот» подразумевается экономический оборот.
Таким образом, один и тот же термин –
«оборот» – может быть интерпретирован и как
гражданский оборот, и как экономический оборот, причем однозначно и категорично утверждать, что именно та или иная его трактовка
является подлинной, по нашему убеждению,
невозможно.
Исходя из отмеченной неоднозначности
термина «оборот» различные смысловые оттенки может иметь и термин «оборотоспособность», означая способность объекта либо (1) к
экономическому обороту (суть – к его фактической передаче), либо (2) к гражданскому обороту (к переходу прав на него). Например,
В.А. Белов, ранее связывавший оборотоспособность объектов гражданских прав с понятием
гражданского оборота, позднее указывает на
экономический оборот (ср. [2, с. 129] и [3,
с. 278–280]). Однако в целом в российской цивилистической доктрине данный вопрос является открытым; более того, в контексте проблемы
оборотоспособности объектов гражданских
прав, равно как и проблемы определения понятия «гражданский оборот», учеными он, как
правило, даже не ставится.
Подобная вариативность толкования отдельных законодательно используемых терминов (обусловленная при этом не столько полисемией, т.е. многозначностью слов [47, с. 477],
сколько отсутствием единообразного подхода к
их пониманию в правоведении) приводит к тому, что применение правовых норм, содержа-

Доктринальное понимание термина гражданского оборота
В отсутствие легальной дефиниции, в
российской цивилистике «исходной точкой»
при формулировании понятия гражданского
оборота, как правило, являются именно положения об оборотоспособности объектов гражданских прав, включая правила одноименной
ст. 129 ГК РФ (см., например, [6, с. 22–23; 26,
с. 21; 52, с. 91–92]), а именно ее п. 1, в соответствии с которым «объекты гражданских прав
могут свободно отчуждаться или переходить от
одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом,
если они не ограничены в обороте». Однако, как
можно увидеть, выражение «гражданский оборот» в приведенной норме не содержится; отсутствует оно и в положениях других трех
пунктов данной статьи. Таким образом, как
«гражданский оборот» российские ученые интерпретируют используемый законодателем
термин «оборот».
Методологическим основанием подобного толкования является один из «классических»
постулатов, связанных с пониманием термина
гражданского оборота: что гражданский оборот
является правовой формой экономического оборота [5; 32, с. 10; 44, с. 11; 1, с. 5; 50, с. 154; 3,
с. 282–283]. Как следствие, широко признанным
является тезис, согласно которому гражданский
оборот представляет собой переход прав на те
или иные блага, в то время как переход самих
благ образует оборот экономический [32, с. 26;
3, с. 283–284; 46, с. 90–92; 48, с. 114]. Исходя из
этого, а также учитывая, что в норме п. 1 ст. 129
ГК РФ употребляется термин «правопреемство» и делается вывод, что, несмотря на использование слова «оборот», в данной статье
говорится о гражданском обороте объектов.
Между тем подобным образом (как гражданский оборот) термин «оборот» может быть
истолкован далеко не всегда. Иным, как представляется, является его смысл, например, в
норме п. 2 ст. 152.1 ГК РФ, которая гласит: «Изготовленные в целях введения в гражданский
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щих такие термины, оказывается скорее интуитивным, нежели логически обоснованным. В то
же время от их интерпретации зависит наступление совершенно определенных правовых последствий.
В качестве примера можно указать на
правило ст. 1487 ГК РФ «Исчерпание исключительного права на товарный знак», согласно которому «не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с
его согласия» (курсив наш. – Ю.В.). Одним из
ключевых при применении данной нормы является вопрос о том, какие действия могут признаваться введением объекта в гражданский
оборот, а именно только ли те, которые связаны
с переходом прав на объекты (в частности, первая продажа или иная передача товара, маркированного товарным знаком), либо понятие
«введение в гражданский оборот» охватывает
также случаи производства (изготовления) объектов, их ввоза на территорию РФ и др., с переходом прав не связанные.
Нормы законодательства дать однозначный ответ на данный вопрос не позволяют. С
одной стороны, первый из указанных вариантов
толкования соответствует тому понятию гражданского оборота, которое на основании его
традиционной доктринальной трактовки формулируют путем логического анализа (общего)
правила п. 1 ст. 129 ГК РФ, гласящего о переходе объектов от одного лица к другому. С другой
стороны, в соответствии с (специальной) нормой подп. 1) п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено путем размещения товарного знака
на товарах, «которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации». Из приведенной
нормы следует, что производство признается
способом (по сути, моментом) введения товаров в гражданский оборот. Что касается ввоза
на территорию РФ, то в данном случае в числе
способов введения товаров в гражданский оборот он непосредственно не назван и обозначен
как способ осуществления исключительного
права на товарный знак; вместе с тем перечень
способов введения товаров в гражданский оборот в цитируемой норме является открытым,
что, полагаем, не исключает возможность

включения в него и ввоза на территорию РФ,
как это имеет место в других статьях ГК РФ
(см.: подп. 1) п. 2 ст. 1358, подп. 6) ст. 1359,
подп. 2) п. 2 ст. 1454). Таким образом, решение
вопроса об исчерпании права в каждом отдельном случае во многом определяется процессуальной позицией и умением интерпретатора
(представителя стороны по делу).
В данной связи необходимо обратить
внимание на то, что практически во всех нормах
ГК РФ, содержащих выражение «введение в
гражданский оборот», в качестве объектов
«ввода» указываются материальные субстанции
(в частности, «экземпляры материальных носителей» (п. 2 ст. 152.1, п. 4 ст. 152.2); «товары»
(п. 2 ст. 1484, п. 2 ст. 1486, ст. 1487); «продукт» (п. 2 ст. 1358, подп. 6 ст. 1359) и т. п.),
притом, что согласно преобладающему доктринальному толкованию п. 1 ст. 129 ГК РФ объектами гражданского оборота, повторим, выступают субъективные права. Исходя из этого
можно предположить, что в формулировке
«введение в гражданский оборот» в действительности имеется в виду экономический оборот объектов, зачастую, но не всегда сопровождающийся и переходом прав на них (как,
например, при ввозе на территорию РФ). На
наш взгляд, допустим и более общий вывод – о
необходимости изменения понимания самого
гражданского оборота, в частности признания
гражданского оборота и экономического оборота суть одним и тем же явлением реальности, различные характеристики (признаки,
свойства и т.д.) которого составляют предмет познания разных отраслей науки – правоведения и экономической теории.
Так или иначе, позиция российского законодателя по данному вопросу не является очевидной: наряду с выражением «введение в
гражданский оборот» (см.: п. 4 ст. 152; п. 2
ст. 152.1; п. 4 ст. 152.2; ст. 1272; п. 2 ст. 1274;
п. 1 ст. 1302; ст. 1325; ст. 1344 и др. ГК РФ), в
нормах ГК используется также выражение
«введение в оборот» (см.: п. 2 ст. 1515; п. 1
ст. 1537 ГК РФ). Тождественны ли они по
смыслу либо подобное словоупотребление не
случайно и законодатель разграничивает их –
остается неясным. Не явно и то, почему преимущественно используемому в ГК РФ словосочетанию «введение в гражданский оборот»
противостоит только «изъятие из оборота»
(см.: п. 2 ст. 152.1; п. 4, 5 ст. 1252; п. 2 ст. 1515;
п. 1 ст. 1537 ГК РФ): представляется, что если
объект введен в гражданский оборот, то и изыматься он должен также из гражданского оборота.
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Сходной является познавательная ситуация относительно категории «гражданский оборот» и в иных постсоветских государствах.
Аналогично большинству российских исследователей, ученые «близкого зарубежья» раскрывают содержание данного понятия в рамках вопроса об оборотоспособности объектов гражданских прав, так же рассуждая при этом о правовой форме экономического оборота и так же
не проводя четкого разграничения между понятиями «оборот» и «гражданский оборот».
Так, анализируя вопрос об обороте природных ресурсов, украинский ученый К. Пейчев
пишет: «Поскольку мы рассматриваем оборот
природных ресурсов как элемент общественных
отношений, которые подлежит правовому регулированию, логичным будет вести речь о переходе прав (а не природного объекта) от одного
лица к другому. Таким образом, как родовое
понятие относительно категории “оборот природных ресурсов” мы будем рассматривать термин “переход прав”» [41, с. 51. Здесь и далее
перевод наш. – Ю.В.]. Аналогичный вывод делает В.В. Носик, отмечая, что «в юридическом
смысле понятие “оборот земельных участков”
тождественно понятию “переход прав на земельные участки”» [34, с. 93].
В одном из комментариев к Гражданскому кодексу Республики Казахстан [30] при
разъяснении правил п. 2 и п. 4 ст. 116 «Оборотоспособность объектов гражданских прав»
используется термин «гражданский оборот»,
притом, что в самих комментируемых нормах
данное выражение отсутствует. В частности,
п. 2 ст. 116 ГК РК закрепляет норму, идентичную по содержанию ранее имевшейся и в ГК
РФ: «Виды вещей, отчуждение которых не допускается (вещи, изъятые из оборота), должны
быть прямо указаны в законодательных актах».
Норма п. 4 ст. 116 ГК РК гласит следующее:
«Личные неимущественные блага и права неотчуждаемы и непередаваемы иным способом, за
исключением случаев, установленных законодательными актами». В качестве общего замечания в комментарии к данной статье указано:
«Оборот объектов гражданских прав – это юридическая форма экономического оборота товаров как необходимой стороны рыночной экономики» [30].
При освещении вопроса об оборотоспособности вещей термин «гражданский оборот»
неоднократно используется и в казахстанской
учебной цивилистической литературе. В частности, С.В. Скрябин указывает на то, что «одним из главных оснований для классификации
вещей и определения правового режима является их гражданская оборотоспособность (ст. 116

ГК РК)», и отмечает, что «по этому основанию
выделяются три категории объектов: 1) вещи,
изъятые из гражданского оборота; 2) вещи,
ограниченные в гражданском обороте; 3) вещи,
находящиеся в гражданском обороте» [25, с. 460
(автор раздела – С.В. Скрябин)]. Повторим, что
в тексте нормы ст. 116 ГК РК употребляется
термин (просто) «оборот».
Результаты
Возвращаясь в данной связи к вопросу о
легальном использовании выражения «гражданский оборот», можно констатировать, что законодатели всех рассмотренных постсоветских
государств проявляют терминологическую непоследовательность, не разграничивая четко
термины «гражданский оборот» и «оборот», а
также различно обозначая сами объекты (гражданского) оборота.
Например, в ГК Казахстана в нормах
абз. 2 п. 1 ст. 303, п. 4 ст. 916 используется формулировка «имущество, не изъятое из гражданского оборота», однако в п. 1 ст. 116 говорится об изъятых из (просто) оборота объектах, а в п. 2 ст. 116, п. 1 ст. 301 еще более узко –
об изъятых из оборота вещах. Далее, в п. 4
ст. 978, п. 3 ст. 992, п. 1 ст. 1034 ГК РК, закрепляется выражение «введение в гражданский
оборот», а в правилах ст. 1010, подп. 2 п. 3
ст. 1014, п. 2 ст. 1025 – «ведение в оборот».
По-видимому, как тождественные употребляются термины «гражданский оборот» и
«оборот» в ГК Молдовы: ст. 286 кодекса озаглавлена «Гражданский оборот вещей», в то
время как в тексте содержащейся в ней нормы
говорится о нахождении вещей в обороте. Однако в других правилах кодекса речь идет о
нахождении объектов в гражданском обороте
(п. (1) ст. 114, п. (2) ст. 206). Объектами (гражданского) оборота в ГК Молдовы называются и
вещи (ст. 286), и имущество (п. (1) ст. 114), и
(абстрактно) «предмет сделки» (п. (2) ст. 206).
Характерной является отмеченная ситуация и для гражданского законодательства Азербайджана, в котором понятие «гражданский
оборот», будучи привлеченным при определении цели ГК, положено в основу всей системы
гражданского законодательства. Отступая от
принципа терминологического единообразия,
законодатель помимо выражения «гражданский
оборот» легально закрепляет также термин
«оборот» (широко используемый, в том числе, в
выражениях: «залог товаров в обороте» –
ст. 300.0.6, 306; «обычаи делового оборота» –
ст. 390.7, 404.2, 409.3, 422.2.4, 423.1, 425.1,
427.4, 428.2, 571.2, 586.2, 590.2, 629.1, 631.2,
780.1.3, 789.4, 792.2, 815.2, 946.1, 958, 972.1,
973.1, 973.3, 977.2, 984.2, а также в выражении
38

Категория «гражданский оборот» в частном праве России и иных постсоветских государств

«условия оборота» – ст. 422.2.2 ГК Азербайджана). Так, в нормах ст. 136.2, 747-2 ГК Азербайджана, равно как и в (специальном) законе
Азербайджанской Республики от 23 декабря
2003 г. № 565-IIQ [38], речь идет о вещах
(предметах), изъятых из гражданского оборота,
в то же время в положениях ст. 136.1, 136.3,
276.1 Кодекса говорится о (просто) обороте;
норма ст. 1128.4 ГК Азербайджана содержит
выражение «включение в оборот», однако в
ст. 4 говорится об объектах, «не выведенных»
из гражданского оборота. При этом если в одних нормах, в том числе приведенных выше,
термин «оборот», скорее всего, следует толковать по общему смыслу ст. 136 ГК Азербайджана, т.е. как гражданский оборот, то в других
нормах Кодекса данный термин имеет иное, явно экономическое, значение (например, в
ст. 790.3.2, устанавливающей обязанность торгового представителя «достигать минимального
оборота (квоты) по заказам или договорам», и в
ст. 792.1, согласно которой «торговый агент
имеет право на получение стабильного месячного вознаграждения и (или) вознаграждения, зависящего от оборота или размера сделок (комиссионное вознаграждение)»).
Наиболее «пестрой» является терминологическая картина по рассматриваемому вопросу
в украинском законодательстве, в котором
наряду с терминами «оборот» и «гражданский
оборот» («цивільний оборот») используются
такие выражения, как «господарський оборот»
(ст. 1 закона Украины «О защите экономической конкуренции» [45]), «обіг» (п. 3 ч. 1, ч. 2
ст. 195 ГК Украины, п. 15 разд. X Земельного
кодекса Украины [28]), «господарський обіг»
(п. 4 ст. 167, п. 3 ст. 207 Земельного кодекса
Украины). Синонимичными выражению «гражданский оборот» данные термины, полагаем, не
являются, в том числе принимая во внимание
наличие в Украине кроме Гражданского также
Хозяйственного кодекса [7]. Термин «оборот» в
большей степени используется как раз в актах
хозяйственного законодательства; в ГК Украины он употребляется главным образом не в «чистом» виде (это делается только дважды, в
ст. 178), а в словосочетаниях «обычаи делового
оборота» (порядка 25 раз) и «гражданский оборот» (ст. 178; ч. 1 ст. 195; ч. 3 ст. 180; п. 3, 4 ч. 2
ст. 432; ч. 2 ст. 1116). При этом, судя по контексту, при использовании термина «оборот» речь
идет, скорее всего, об обороте в экономическом
смысле. Так, в определении товарного рынка
(ст. 1 закона Украины «О защите экономической конкуренции») как сферы оборота товаров
содержатся такие экономические термины, как
«спрос» и «предложение». Экономическим, по

сути, является, на наш взгляд, содержание нормы ч. 2 ст. 24 данного закона, устанавливающей
правила расчета объемов реализации товаров –
они определяются исходя из суммы дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за вычетом суммы налога на добавленную стоимость, акцизного налога, других
налогов или сборов, базой для налогообложения
в которых является оборот за последний финансовый отчетный год, предшествовавший подаче
заявления. В абз. 2 ч. 4 ст. 40 Хозяйственного
кодекса Украины используется выражение
«внутренний оборот» и при этом говорится о
его доле в общем объеме валовой продукции
предприятия.
Заключение
Итак, в доктринальном толковании и законодательном использовании понятия «гражданский оборот» в постсоветских государствах
имеются как различия, так и сходство.
Безусловно, знание таких общих черт и
особенностей
способствует
преодолению
«национальной
ограниченности
правового
мышления» [49, с. 28] и возможной гармонизации правовых систем различных государств, а
также является крайне необходимым для непосредственных участников соответствующих отношений. В то же время полагаем, что сами по
себе подобные результаты, хотя и представляют
известный познавательный интерес, вряд ли
имеют значительную научную и практическую
ценность, поскольку решить проблему определения содержания понятия «гражданский оборот» не в состоянии.
Напротив, уже в первом приближении
можно обнаружить наднациональный характер
проблемы понимания гражданского оборота, а
именно в равной мере свойственную праву различных государств терминологическую непоследовательность и, как следствие, категориальную неоднозначность гражданского оборота,
что, как представляется, достаточно убедительно показало предпринятое нами исследование.
На этом основании позволим себе сделать
вывод более общего характера: в вопросе содержательного наполнения отдельных правовых категорий (в отличие от исследования
определенных правовых институтов) сравнительно-правовой метод не является столь эффективным.
Незначительная результативность данного
метода при сопоставительном анализе законодательства и права России и стран СНГ, на наш
взгляд, обусловлена еще и тем, что теоретическая база (концептуальная основа) сравниваемых правовых, в том числе законодательно закрепленных, положений разных стран в постсо39

Ю.В. Виниченко

ветских государствах является общей. В современной белорусской, казахстанской, российской, украинской и иной цивилистической литературе авторы зачастую апеллируют к одним
и тем же «авторитетам» – ученым общего для
нас советского периода (применительно к гражданскому обороту – работам С.С. Алексеева,
С.Н. Братуся, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе,
О.А. Красавчикова, Р.О. Халфиной и др.), что a
priori детерминирует идентичность трактовки
отдельных юридических понятий. В то же время
нередко такие «классические» взгляды идут
вразрез либо не в полной мере согласуются с
отдельными «новыми» законодательными положениями, не совпадают с трактовкой, складывающейся на уровне актуальной правоприменительной практики, либо нуждаются в переосмыслении с позиций современных теорий и
концепций.
В данной связи одной из актуальных задач, стоящих перед современной юридической
наукой, по нашему убеждению, является системная разработка макроюридического понятийно-категориального аппарата, в который,
бесспорно, входит и категория «гражданский
оборот».
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субъектов, обособленных принадлежностью
прав и обязанностей, объектом которых выступают присвоенные или потребные социальные
блага, а осуществление (исполнение) производится по собственному усмотрению, но обеспечено возможностью применения мер принудительного воздействия от имени государства» [8,
с. 61]. Нетрудно заметить, что приведенная дефиниция делает ставку на составных частях
правоотношения.
Из сказанного можно сделать вывод:
гражданское правоотношение, в том числе обязательственное, представляет собой совокупность, системную связь его элементов. В контексте изучения дефектов механизма гражданско-правового регулирования это означает, что
дефект одного из элементов правоотношения
неизбежно ведет к дефективности всего обязательственного отношения. Верно и обратное
суждение: дефект обязательственного отношения – это в любом случае существенный изъян
какого-либо из его элементов. Таким образом,
дефекты отношений необходимо рассматривать
путем изучения дефектных явлений его отдельных элементов.

Введение
Одним из элементов механизма гражданско-правового регулирования обязательств является правоотношение. Как писал С.С. Алексеев, «правоотношения являются той формой, в
которой существуют субъективные юридические права и обязанности. Они выполняют роль
основного рычага, обеспечивающего действие
права в отношении конкретных лиц» [1, с. 35].
Дефекты правоотношений могут заключаться в
различных моментах: проблемы, связанные с
отдельными элементами правоотношения; несовершенства, вытекающие из отличительных
признаков обязательств и т.п. Наша задача заключается в систематизации указанных групп
дефектов в целях их дальнейшего глубокого
изучения.
В цивилистической литературе традиционно выделяются элементы любого правоотношения: субъект, объект, субъективные права и
обязанности. Е.В. Вавилин, помимо сказанного,
включает в состав гражданского правоотношения осуществление (реализацию) права и исполнение обязанности [3, с. 160]. Через перечисленные элементы нередко и дается определение гражданского правоотношения. Так, по
мнению Л.А. Чеговадзе, «гражданское правоотношение – это системная связь состоящих в нем


Основной контент
Субъект обязательств по общему правилу
равнозначен субъекту гражданского права. Все
участники экономического оборота могут быть
как кредиторами, так и должниками по обяза-
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тельствам, выступать в качестве третьих лиц
(например, при исполнении обязательства третьим лицом, третьему лицу, поручительстве и
т.д.). Однако в отдельных случаях закон предусматривает необходимость особого субъекта (в
частности, по договору розничной куплипродажи, контрактации, коммерческой концессии и т.п.). Из сказанного «вытекают» возможные дефекты субъекта обязательства.
Прежде всего к дефектным явлениям следует отнести исполнение обязательства ненадлежащим лицом либо ненадлежащему лицу.
Необходимо иметь в виду, что закон не связывает исполнение исключительно с личностью
кредитора и должника, так как по общему правилу в исполнении могут принимать участие и
третьи лица (ст. 312, 313 ГК РФ). Между тем
порядок такого исполнения должен соответствовать определенной процедуре и возможно
оно не во всех случаях. Например, не допускается замена стороны по обязательствам, в которых личность должника и/или кредитора имеет
существенное значение.
Отметим, что субъект исполнения рассматривается в качестве одного из элементов
принципа надлежащего исполнения обязательств. На основе названного факта судебной
практикой сделан правильный вывод о том, что
исполнение обязательства ненадлежащему лицу
приравнивается к неисполнению. Так, суд указал, что истец как поставщик не представил
надлежащих доказательств согласования с ответчиком возможности исполнения обязательства в адрес третьих лиц. Ввиду изложенных
обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии надлежащего исполнения обязанности,
как следствие, иск поставщика оставлен без
удовлетворения [4].
С учетом сказанного, исполнение обязательства ненадлежащим лицом или ненадлежащему лицу – один из дефектов обязательственного отношения, приводящий к невозможности
достичь результата названного правоотношения
в виде надлежащего исполнения, а также являющийся основанием возникновения неблагоприятных последствий для виновного лица, таких как: наступление гражданско-правовой ответственности, возложение на виновную сторону определенных рисков и т.д.
Следующая категория дефектов, касающихся субъекта обязательств, имеет отношение
к отдельным их видам. Так, стороной по некоторым договорам может быть лишь специальный субъект. В качестве примера приведем договор розничной купли-продажи, по которому
на стороне продавца выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а

на стороне покупателя – гражданин-потребитель. Сам по себе статус потребителя еще не
означает, что к отношениям будут применяться
правила ГК РФ о договоре купли-продажи и закона «О защите прав потребителей». Например,
судебная практика сделала однозначный вывод,
что, если с учетом свойств товара очевидно, что
он передается в объемах, исключающих его использование в личных целях, это свидетельствует об осведомленности продавца о приобретении товара для последующей реализации [5].
Таким образом, для того чтобы исключить возможность «дефективности» субъекта обязательственного правоотношения, необходимо соответствие не только формального (гражданин,
индивидуальный предприниматель, юридическое лицо и т.п.), но и фактического характера
(цель заключения договора, его специфика, количество покупаемых товаров и т.д.).
В качестве яркого примера названной
группы дефектов приведем договор коммерческой концессии, сторонами по которому могут
быть лишь коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК РФ).
Объектами обязательств обычно признаются действия обязанного лица, т.е. уплата
определенной денежной суммы, передача товара, оказание услуги, выполнение работы и т.п.
Неисполнение, а равно ненадлежащее исполнения названной обязанности влекут предусмотренную законом или договором ответственность.
Дефектные явления, связанные с объектом обязательства, как представляется, специфичны, а также имеют неодинаковые последствия на различных стадиях реализации гражданско-правового обязательства.
В структуру обязательства входят периоды его возникновения, изменения и исполнения.
На стадии возникновения происходит формирование прав и обязанностей правоотношения.
Дефект объекта в данном случае возможен при:
а) заключении договора по поводу объекта,
сделки с которым ограничены или запрещены;
б) неправильном определение сторонами объекта сделки; в) указании в соглашении таких характеристик объекта, которые не позволяют его
идентифицировать в полном объеме.
Прежде всего при заключении договора
сторонам следует учитывать правила об оборотоспособности гражданских прав (ст. 129 ГК
РФ). К примеру, ограниченная оборотоспособность – одна из особенностей медицинской
услуги. Нахождение указанного объекта правоотношений в обороте допускается лишь по специальному разрешению. Сказанное означает,
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что включение в соглашение обязанности оказать медицинскую услугу лицом, не имеющим
лицензию на осуществлении медицинской деятельности, влечет автоматическую дефектность
названного объекта и, как следствие, недействительность договора.
Применительно к рассматриваемой ситуации можно сделать вывод о том, что дефект
правоотношений, который заключается в совершении сделок по поводу объектов, ограниченных в обороте, приводит к признанию данных отношений несостоявшимися ввиду ничтожности самой сделки.
К схожим последствиям ведут и иные дефектные явления объекта, проявившиеся на стадии возникновения правоотношения. Так, при
отсутствии данных, позволяющих точно идентифицировать недвижимое имущество в соглашении купли-продажи, договор не считается
заключенным (ст. 554 ГК РФ). На практике это
означает, в частности, что отсутствие в договоре
купли-продажи указания на площадь, этажность, материал, из которого сооружен объект
недвижимости, являющийся предметом договора, год постройки имущества, а также описания
места расположения этого объекта свидетельствует о несогласованности предмета договора
[6].
Другая ситуация с иными последствиями
возникает при дефективности объекта на стадии
исполнения обязанностей. Следует напомнить,
что само по себе исполнение должно быть произведено в соответствии с двумя основополагающими принципами: надлежащего и реального
исполнения. Таким образом, нарушение правил
о надлежащем и реальном исполнении влечет
дефективность объекта обязательственного отношения на стадии его исполнения. К таким ситуациям можно отнести, например, передачу
товара, который не соответствует согласованным в договоре параметрам, условиям, образцам, описанию; товара, не соответствующего
обязательным требованиям стандартов, технических регламентов; не пригодного для целей,
для которых данный товар обычно применяется
и т.п. [7].
Последствия названной группы дефектов
обусловлены
ненадлежащим
исполнением
должником своей обязанности и заключаются в
возложении на него мер гражданско-правовой
ответственности. Кредитор, права которого
нарушены, вправе использовать любые предусмотренные законом способы защиты, в том
числе требовать применения усиленной ответственности в тех случаях, когда это возможно
(например, применительно к законодательству о
защите прав потребителей).

Помимо объекта и субъекта к элементам
обязательственного правоотношения относятся
права и обязанности сторон, а также осуществление (реализация) прав и исполнение обязанностей. С учетом того, что субъективные права
и обязанности неразрывно связаны с закрепляющей их нормой изучение дефектных явлений
названных категорий целесообразно проводить
именно в рамках такого элемента механизма
правового регулирования, как нормы.
Анализ дефектов осуществления прав и
исполнения обязанностей, напротив, является
актуальным и важным именно с позиции правоотношения, так как указанные негативные явления ведут к невозможности реального осуществления права, что в конечном итоге приводит к недостижению цели самого правоотношения. Дефективные явления, связанные с осуществлением прав и исполнением обязанностей,
следует рассматривать с позиции механизма
осуществления прав и исполнения обязанностей, так как именно названная концепция исходит из того, что все правовые средства, деятельность государственных органов направлены
на обеспечение не только юридической, но и
фактической реализации субъективного права и
понуждение к исполнению обязанности [2].
С позиции названного механизма дефекты
правоотношений могут быть различны, проявляться на разных его стадиях. Так, Е.В. Вавилин
выделяет следующие стадии действия механизма осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: подготовительный этап;
формирование субъективного права; этап установления субъективного права и обязанности;
этап процедурной реализации данного права;
стадия защиты нарушенного права (факультативная); стадия фактического (получение искомого блага) и юридического осуществления
права и исполнения обязанности [2, с. 9].
Так, к крайне негативным последствиям
приводят дефективные явления, появляющиеся
на стадии фактического и юридического осуществления права и исполнения обязанности.
Полагаем, что на сегодняшний день механизмы,
способствующие реальному осуществлению
прав, не в полной мере разработаны. Между тем
стоит помнить, что любое обязательственное
отношение направлено на определенный результат, прежде всего, на получение какоголибо блага, что не всегда возможно даже при
условии формального (юридического) осуществления права. Как убедительно утверждает
Е.В. Вавилин, «фактическая реализация защиты,… реальная возможность осуществлять свои
восстановленные права… должны завершать
действие механизма защиты субъективных
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прав, так как только в этом случае правовая
цель может считаться достигнутой» [3, с. 183].
К сожалению, неисполнение решений судов по делам о защите обязательственных прав
– не редкость. Следовательно, еще одним видом
дефектов обязательственного отношения является дефект исполнения решения суда, т.е. такой изъян правоотношения, при котором судом
восстановлено нарушенное субъективное обязательственное право, однако реальной возможности осуществлять данное право по какимлибо причинам не имеется.

3.

4.

5.

Выводы
На основе сказанного мы можем предложить систему дефектов обязательственных отношений:
1) дефекты, касающиеся субъекта (исполнение обязательства ненадлежащим лицом/ненадлежащему лицу, вступление в правоотношение субъекта, который не может быть
его участником);
2) дефекты объекта правоотношения,
сущность которых и их последствия специфичны в зависимости от стадии реализации обязательства;
3) дефекты, влекущие невозможность
юридической и/или фактической реализации
права, достижения реального результата правоотношения. указанные дефектные явления следует рассматривать с позиции механизма осуществления прав и исполнения обязанностей.
они могут быть различны в зависимости от стадии действия названного механизма.
Среди обозначенной группы дефектов хочется выделить дефекты, препятствующие
осознанию субъектами своих прав (существенные изъяны правоотношений, которые вызывают негативные юридические последствия по
причине недостаточной правовой грамотности
населения, отсутствия, информации и т.п.), а
также дефекты исполнения решения суда (существенные изъяны правоотношений, при котором судом восстановлено нарушенное субъективное обязательственное право, однако реальной возможности осуществлять данное право по
каким-либо причинам не имеется). Полагаем,
что исследование названной правовой категории – одно из перспективных направлений современной цивилистики.

6.

7.

8.
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DEFECTS OF DEBT RELATIONSHIP AS ONE OF THE ELEMENTS
OF THE LEGAL REGULATION MECHANISM
I.P. Kozhokar
Saratov State Academy of Law
1, Volskaya st., Saratov, 410056
E-mail: human_rights@sgap.ru

Introduction: The article considers the issue of defectiveness of one of the elements of
the legal regulation mechanism, namely debt relationship. Purpose: to analyze some defects of
the structural elements of debt relationship. Methods: the methodological framework of this research is based on a set of methods of scientific cognition, among which the dialectical method
is the major one. The author also uses general scientific methods, such as analysis, synthesis,
and also specific scientific methods, such as formal-legal, technical-legal. Results: particular
defects of debt relationship are analyzed, some ways of their elimination are presented. Conclusions: every element of debt relationship (subject, object) may be defective to some extent. It is
also essential to consider this problem in terms of the concept of exercising rights.
Keywords: law of obligations; debt relationship; defects; mechanism of legal regulation
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ВЕЩНЫХ ПРАВ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Введение: в настоящее время одним из актуальных направлений развития науки
гражданского права является исследование подотраслевых принципов и принципов отдельных правовых институтов. Возможные изменения в ГК РФ в части правового регулирования вещных прав обусловливают необходимость доктринального изучения и
осмысления основ данного правового института. Цель: исследовать содержание принципа закрытого перечня (numerus clausus) вещных прав, проанализировать его реализацию в современном гражданском законодательстве и правоприменительной деятельности. Методы: методологическую основу работы составили общенаучные и частнонаучные методы исследования. Ведущими для целей настоящего исследования стали догматический (формально – логический), исторический и сравнительно-правовой методы.
Также использованы описание, анализ, системный метод. Результаты: автор полагает, что существование анализируемого принципа предопределяется абсолютным характером вещных прав. В настоящее же время в гражданском законодательстве реализован противоположный принцип, а именно numerus apertus вещных прав, вследствие чего, по мнению автора, возникла проблема «размножения» вещных прав в судебной практике. Выводы: законодателю необходимо реализовать рассматриваемый принцип в ГК
РФ путем закрепления исчерпывающего перечня видов вещных прав и их содержания.
При этом в данный перечень вещных прав не должны быть включены те, которые по
своей природе таковыми не являются. В частности, автор полагает, что законодателю
стоит усомниться в вещной природе права вещных выдач и права приобретения чужой
недвижимой.
Ключевые слова: институциональные принципы; вещное право; принципы вещного права; закрытый перечень вещных прав;
numerus clausus; ограниченные вещные права; непосредственное господство над вещью; абсолютный характер вещных прав

такого института гражданского права, как вещное право1. Так, например, Е.Р. Сухарева указывает на «назревшую объективную потребность в
формировании системы гражданско-правовых
принципов, включая принципы вещного права»
[18, с. 56]. Также авторы Концепции развития
законодательства о вещном праве выражают
сожаление о том, что Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ – далее) «не содержит принципиальных положений, которые могли бы служить фундаментом для всей системы
правового регулирования вещных прав» [12]. В
этой связи абсолютно обоснованным видится
суждение профессора Н.Л. Бондаренко о том,
что необходим «концептуально новый методологический подход к исследованию принципов
гражданского права, в котором их изучение будет осуществляться на двух структурных уров-

Введение
Исследование принципов подотраслей и
отдельных правовых институтов в настоящее
время является актуальным направлением цивилистики. В отличие от общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов подотраслевые и институциональные основные начала не
получили должного внимания у ученых. За редким исключением данные основные идеи в
науке гражданского права не исследуются вовсе
либо в литературе только указывается на важность их разработки, но далее этого, как правило, дело не идет. Как справедливо замечено
О.А. Кузнецовой, «вопросу о принципах гражданского права посчастливилось в науке по количеству и качеству посвященной ему литературы, но не посчастливилось по части его общепринятого разрешения, особенно по части
определения понятия принципов гражданского
права, их обоснования и перечня» [11, с. 24].
Такая ситуация характерна и для принципов


––––––––––––
1

Вещное право на данном этапе своего развития мы
считаем целесообразным рассматривать именно как
институт гражданского права, но не как подотрасль
[12, с. 42–46].

––––––––––––
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нях: теоретическом и практическом. При этом
первый уровень включает в себя разработку
теоретической концепции принципов гражданского права, а второй в свою очередь содержать
положения связанные с решением проблем касающихся реализации принципов» [5, с. 306].
Таким образом, система принципов вещного права нуждается в серьезной научной разработке. В настоящей статье будет предпринята
попытка анализа одного из элементов данной
системы институциональных принципов, а
именно, принципа «закрытого перечня» вещных
прав (numerus clausus) с позиции его доктринального содержания, а также реализации его в
современном российском гражданском законодательстве и правоприменительной деятельности.

вещно-правовых полномочий (Typenzwang). Вовторых, содержание вещных прав как минимум
в общих чертах должно быть также прописано в
законе (Typenfixierung)» [17, с. 243–298].
Аналогичное
рассмотрение
данного
принципа можно встретить у И.А. Емелькиной,
которая на основе опыта вещно-правового регулирования западноевропейских государств выделяет две части данного принципа: принуждение типа (Typengebundenheit) и принуждение
содержания (Typenfixierung). Первая часть
означает, что виды вещных прав определяются
исключительно законом, вторая же часть означает, что содержание вещных прав определяется
законом и стороны по своему усмотрению не
могут его изменять [8, с. 38–50].
Таким образом, исследователи, занимавшиеся изучением данного принципа вещного
права, сходятся во мнении, что рассматриваемое
основное начало предопределено абсолютным
характером вещного права. Абсолютные права,
как известно, противопоставляются всем третьим лицам или иначе «действуют против всех».
В абсолютных правоотношениях мы имеем неограниченный круг обязанных субъектов, обязанных воздерживаться от посягательств на
субъективное гражданское право управомоченного лица. Соответственно, идея закрытого перечня абсолютных прав означает установление
законом исчерпывающего перечня видов абсолютных прав с той целью, чтобы неопределенный круг обязанных субъектов мог точно знать
о том, на какие виды субъективных прав недопустимы посягательства. Но указание закона
только лишь на конкретные виды абсолютных
гражданских прав с терминологическим их перечислением без раскрытия содержания в полной мере не защитит оборот. Необходимо, чтобы всем третьим лицам было известно не только
о разновидностях абсолютных прав, но и об их
содержании, о том, на что имеет право управомоченный субъект. В противном случае участники гражданских правоотношений, выбрав
право, названное законом вещным, могли бы
устанавливать его содержание по своему усмотрению, что привело бы к размыванию категории
вещного права и практически отождествлению
его с обязательственным правом [4, с. 36].
Рассмотрим, как данная идея реализована
отечественным законодателем. Обратившись к
тексту п. 1 ст. 216 ГК РФ, можно сделать вывод,
что данная статья отнюдь не закрепляет закрытый перечень вещных прав, так как содержит
указание, на то, что «вещными правами наряду
с правом собственности, в частности, являются…» То есть, помимо права собственности и
вещных прав лиц, не являющихся собственниками (ограниченных вещных прав), существуют
и другие вещные права. Но каким образом они

Правовая характеристика содержания принципа «закрытого перечня» вещных прав и
его реализации в законодательстве
и правоприменительной деятельности
Одно из первых упоминаний о принципе
«закрытого перечня» вещных прав в отечественной цивилистической литературе содержится в работе М.М. Агаркова. «Обязательство
по советскому гражданскому праву». Так, ученый пишет: «Мы имеем numerus clausus абсолютных прав. Субъекты гражданских правоотношений (граждане и юридические лица) не могут создавать новые виды абсолютных (в частности, вещных) прав сверх тех, которые установлены законом» [1, с. 206].
В современной литературе указание на
данный
принцип
можно
встретить
у
Е.А. Суханова, опирающегося при его характеристике на германскую цивилистическую доктрину: «из абсолютного характера вещных прав
… вытекает необходимость исчерпывающего
определения в законе как видов (перечня) вещных прав, так и их содержания. В связи с этим
перечень (виды) и содержание вещных прав императивно, исчерпывающим образом (numerus
clausus) определяются законом, исключающим
какие-либо возможности появления новых, неизвестных ему видов вещных прав либо какого
бы то ни было изменения их содержания. В договорных же (обязательственных) отношениях
стороны могут создать права, не предусмотренные никаким законом (п. 1 ст. 8 ГК), а содержание обязательственных прав, возникающих из
договоров, обычно определяется усмотрением
сторон, которые могут варьировать его в конкретных ситуациях» [6, с. 117–118].
А.Г. Резе, исследуя германский опыт в
изучении и реализации данного принципа, указывает на то, что он в себе содержит две основные идеи: «Во-первых, в законе должно быть
урегулировано окончательное число возможных
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определяются? В тексте ГК РФ и иных законов,
содержащих нормы гражданского законодательства, мы не найдем прямого указание на то,
что некое право является вещным. Более того,
анализируемая норма не предусматривает, что
иные вещные права могут быть установлены
только лишь федеральным законом.
Такая ситуация в законодательстве закономерно порождает проблемы, связанные с квалификацией тех либо иных субъективных гражданских прав в качестве вещных. Не реализовав
идею закрытого перечня вещных прав в ГК РФ,
законодатель должен был или дать легальное
определение вещному праву, или перечислить
те признаки, по которым можно было бы квалифицировать право в качестве вещного. Однако ГК РФ не содержит определения понятия
вещного права, а из признаков, пожалуй, можно
выделить только два, да и то относящиеся по
тексту только к ограниченным вещным правам.
Так, п. 3 ст. 216 ГК РФ содержит указание на
свойство следования: «Переход права собственности на имущество к другому лицу не является
основанием для прекращения иных вещных
прав на это имущество». Пункт 4 этой же статьи
характеризует абсолютную защиту ограниченных вещных прав: «Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их
нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса».
Таким образом, мы имеем два законодательно
закрепленные признака, причем один из них не
имеет универсального характера, так как отражает специфику только ограниченных вещных
прав (свойство следования). Следовательно, в
настоящее время в законодательстве закреплен
лишь один универсальный признак вещного
права – абсолютный характер защиты. Достаточно ли это для квалификации права как вещного? Думается, что нет.
Таким образом, установив, по сути, открытый перечень вещных прав, и не закрепив
понятия и достаточного количества признаков
вещного права, законодатель породил проблему
квалификации субъективных гражданских прав
в качестве вещных.
На данную проблему указано в Концепции развития законодательства о вещном праве:
« … недостатком (действующего законодательства. – Е.М.) является открытый характер перечня вещных прав, содержащегося в ГК РФ
(статья 216), что в принципе допускает как введение новых вещных прав (причем не только
федеральным законом), так и любые основания
их возникновения» [10]. Данной Концепцией, а
также Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации, утвержденной 7 октября 2009 г. Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и

совершенствованию гражданского законодательства, предлагается закрепить исчерпывающий перечень вещных прав, т.е. реализовать в
российском гражданского законодательстве
принцип numerus clausus вещных прав [9]. Данные положения указанных Концепций нашли
свое отражение в проекте Федерального закона
№ 47538-6 «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [13] (далее – Проект изменений ГК
РФ), предусматривающем кардинальные изменения, в том числе и в разделе ГК РФ, посвященном правовому регулированию права собственности и иных вещных прав.
Рассмотрим, каким же образом предлагается реализовать в законодательстве анализируемый принцип.
Во-первых, numerus clausus вещных прав
отражен в пунктах 2 и 3 ст. 221 ГК РФ в редакции законопроекта, посвященной признакам
(свойствам) вещного права: «Вещными являются права, признанные таковыми настоящим Кодексом. Субъекты, объекты и содержание вещных прав, основания их возникновения и прекращения, а также правила их защиты определяются настоящим Кодексом. Осуществление
вещных прав регулируется настоящим Кодексом, а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, – также иными законами». Вместе с
тем п. 4 ст. 224 ГК РФ в редакции законопроекта позволяет сторонам предусматривать дополнительные условия возникновения вещного
права в договоре об установлении вещного права, что уже, на наш взгляд, противоречит правилу о том, что основания возникновения вещного
права определяются только ГК РФ.
Во-вторых, статья 223 ГК РФ в редакции
законопроекта перечисляет исчерпывающим
образом виды вещных прав. К ним разработчики проекта относят право собственности и ограниченные вещные права. Ограниченными вещными правами названы права, которые «устанавливаются на вещь, находящуюся в собственности другого лица» и к ним причислены:
1) право постоянного землевладения;
2) право застройки;
3) сервитут;
4) право личного пользовладения;
5) ипотека;
6) право приобретения чужой недвижимой вещи;
7) право вещной выдачи;
8) право оперативного управления;
9) право ограниченного владения земельным участком.
Без сомнения, назвав исчерпывающим образом в ГК РФ права, которые являются вещ54
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ными, законодатель позволит уйти от тех проблем, которые в настоящее время вызываются
наличием открытого перечня вещных прав в ст.
216 ГК РФ. Однако, в реализации принципа «закрытого перечня» существует и «обратная сторона медали», а именно: нельзя отрицать того,
что законодатель мог «забыть» упомянуть в перечне те права, вещная природа которых на сегодняшний день подтверждается доктриной и
судебной практикой, а равно и наоборот,
назвать в качестве вещных, такие, которые ими
по своей природе вовсе не являются.
Относительно второй потенциально возможной проблемы можно отметить, что вещную
природу, как минимум, двух разновидностей
субъективных гражданских прав, названных
Проектом изменений ГК РФ в качестве вещных,
стоит поставить под сомнение. В их число входят – право вещных выдач и право приобретения чужой недвижимой вещи.
Так, в силу ст. 305 ГК РФ в редакции законопроекта «право вещной выдачи предоставляет его обладателю возможность периодически
получать от собственника недвижимой вещи
имущественное предоставление в форме товара,
денег, работ или услуг в определенном размере
(объеме), а в случае неполучения такого предоставления – правомочие распорядиться этой
вещью путем обращения на нее взыскания в порядке, предусмотренном для ипотеки (статья 349)». Если можно так выразиться, «сердцевину» содержания данного права представляет
собой требование от собственника недвижимой
вещи имущественного предоставления. То есть
интерес обладателя данного права удовлетворяется за счет действий конкретного обязанного
лица. Обладателю права вещных выдач противостоит конкретное лицо – собственник недвижимой вещь. При таком положении дел абсолютно логичным будет вывод о том, что это
право относительное (стороны правоотношения
строго определены) и обязательственное (интерес управомоченного лица удовлетворяется за
счет действий обязанного лица).
Если исходить из господствующего в отечественной цивилистике соображения о том,
что вещное право предоставляет его обладателю
непосредственное господство над вещью2, то
следует сделать вывод, что в рассматриваемой
ситуации ни о каком владении вещью (а владение это и есть непосредственное господство лица над вещью [1, с. 399–400]), естественно, речь
не идет. Но в случае неисполнения собственником недвижимой вещи у обладателя права вещ-

ных выдач появляется вещное право – а именно
ипотечное право. Исходя из данных соображений право вещных выдач никоим образом нельзя причислять к вещным правам.
Следующей предполагаемой новеллой
блока норм о вещных правах является появление права приобретения чужой недвижимой
вещи. Анализируя п. 1 ст. 304 ГК РФ в редакции
законопроекта можно сделать вывод о том, что
в данных нормах идет речь скорее не о приобретении вещи как таковой, а о приобретении права
на вещь. Об этом свидетельствуют положения
абз. 2 п.1 указанной статьи: «По правилам о
праве приобретения чужой недвижимой вещи
могут также быть приобретены ипотека или
право застройки на чужую недвижимую вещь».
То есть, по правилам о приобретении вещи,
приобретаются некоторые иные вещные права.
Кроме того, в главе 20.5 ГК РФ в редакции законопроекта мы не найдем ни малейшего намека на возможность обладателя права приобретения чужой недвижимой вещи фактически господствовать над таковой (владеть ею). Таким
образом, стоит констатировать, что данное право по своим свойствам, а именно в связи с отсутствием в своем содержании правомочия владения вещью, также не может относится к вещным правам.
Можно предположить, что появление
права вещных выдач и права приобретения чужой недвижимой вещи в числе вещных прав в
Проекте изменений ГК РФ продиктовано тем,
что в германском гражданском законодательстве нормы об аналогичных правах (преимущественном праве покупки земельного участка и
вещных обременениях) находятся среди норм,
посвященных вещному праву [7]. А факт изменения раздела о вещных правах ГК РФ проектировались с учетом опыта немецкого законодательства и цивилистической доктрины не нуждается в доказывании. Кроме того, стоит отметить, что такие же новации предусматривались
и в дореволюционном проекте книги 3 Гражданского уложения Российской империи (ст.
951–993, 1029–1039, 1040–1110 и др.) [9].
Интерес представляет и применение рассматриваемого принципа вещного права применяется в судебной практике. Установив, что по
сути ст. 216 ГК РФ устанавливает не numerus
clausus, а numerus apertus вещных прав, тем не
менее Верховный суд Российской Федерации
(далее – ВС РФ) толкует данную статью ограничительно и делает вывод о существовании
закрытого перечня вещных прав.
Так, ВС РФ, рассматривая спор, в рамках
которого возник вопрос о том, может ли быть
объектом права хозяйственного ведения земельный участок, указал, что «статьей 216
Гражданского кодекса установлен принцип за-

––––––––––––
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Господство лица над вещью в числе обязательных
признаков вещного права отмечено, в частности, у
следующих авторов: З.А. Ахметьянова [2, с. 74–75];
Л.В. Щенникова [19, с. 62]; Н.В. Бадаева [3, с. 143].
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крытого перечня вещных прав, который заключается в том, что вещные права могут быть
установлены только тех видов и в том содержании, как это предусмотрено законом… Право
хозяйственного ведения установлено законом
только на имущество, переданное публичным
собственником в уставный капитал государственному или муниципальному унитарному
предприятию… Земельным кодексом также не
предусмотрена возможность установления права хозяйственного ведения в отношении земельных участков» [14]. Таким образом, ВС РФ,
исходя из существования принципа numerus
clausus вещных прав, сделал вывод о том, что,
поскольку законодатель не предусмотрел возможность земельных участков быть объектами
права хозяйственного ведения, соответственно
являться таковыми они не могут.
Такой правильный подход высшего судебного органа к пониманию основ правового
регулирования вещных прав разделяют не все
суды. Так, например, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассматривая дело, в
котором возник вопрос относительно правовой
природы права застройки, сделал вывод о том,
что таковое вещным правом не является не по
причине существования принципа numerus clausus вещных права, а по причине отсутствия признаков вещного права. Такими признаками, по
мнению суда, являются: непосредственное воздействие на вещь, обеспечивающее правообладателю хозяйственное господство, право следования, абсолютный характер защиты [16].
Таким образом, не все судебные органы
трактуют ст. 216 ГК РФ ограничительно и делают вывод о наличии принципа закрытого перечня вещных прав. Следствием этого становится появление серьезной проблемы в судебной практике, которую можно назвать «размножение вещных прав», то есть признание судами
вещной природы за правами, которые закон не
называет в качестве вещных. Особенно ярко эта
проблема себя показала в так называемом «деле
Адама Богатырева», ставшем предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ [15].
Суть спора заключалась в том, что в 2012 году
гражданин Богатырев приобрел на публичных
торгах трехкомнатную квартиру, расположенную в доме ЖСК в Санкт-Петербурге, и оформил право собственности на нее. Позже выяснилось, что в квартире зарегистрированы и постоянно проживают ее бывшие собственники с
семьей, которые не исполнили договор займа,
обеспеченного залогом жилья, вследствие чего
квартира была выставлена на торги. В судебном
порядке Богатыреву удалось выселить супругов-должников, однако их дочь с двумя несовершеннолетними детьми сохранила право
проживания в квартире, так как она еще в

1993 году была включена в ордер на предоставление этой квартиры3. Таким образом, суды,
сохраняя право проживания названных лиц в
спорном жилом помещении, применив по аналогии статью 19 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» о правах бывших членов семьи собственника приватизированного жилого
помещения к бывшим членам семьи собственника жилого помещения – члена жилищностроительного кооператива создали новое ограниченное вещное право.
Правильная и весьма справедливая, понашему мнению, позиция по данному вопросу
была изложена Г.А. Гаджиевым в мнении судьи
Конституционного Суда РФ: «Суды не вправе
ни признавать новые вещные права, ни определять их содержание, поскольку их перечень и
содержание определены в законе исчерпывающим образом…» В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (М.: Статут, 2009. С. 76) установлено, что в
Гражданском кодексе Российской Федерации
следует закрепить исчерпывающий перечень
вещных прав. И в проекте Концепции о вещном
праве, и в проекте Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской Федерации» также
предлагается исходить из исчерпывающего перечня вещных прав.
Вот почему недопустимо в судебной
практике признавать новые вещные бессрочные
права пользования. Расширение круга лиц, обладающих вещными правами, всегда приводит к
ограничению самого важного из вещных прав –
права собственности, поскольку их соотношение схоже с сообщающимися сосудами с жидкостью…» [15].
Результаты
Проведенный анализ позволяет заключить, что по своей природе принцип numerus
clausus вещных прав предопределен их абсолютным характером и состоит из двух основных
идей: определение законом исчерпывающего
перечня видов вещных прав и определение законом их содержания. Для современного гражданского законодательства характерен numerus
apertus вещных прав. Это следует из формулировки ст. 216 ГК РФ, допускающей по своему
содержанию возникновение и существование
вещных прав, не названных прямо в данной статье. Проектом изменений ГК РФ предусмотрена
реализация принципа «закрытого перечня»
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См. подробнее историю вопроса на сайте Конституционного суда РФ [20].
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вещных прав в отечественном гражданском законодательстве путем нормативного закрепления закрытого перечня видов вещных прав и
определения их содержания. ВС РФ трактует ст.
216 ГК РФ ограничительно, делая вывод о существовании numerus clausus вещных прав.
Вместе с тем такого подхода придерживаются
далеко не все судебные органы, следствием чего
становится возникновение проблемы «размножения вещных прав», т.е. признание судебной
практикой новых вещных прав, не закрепленных в законе.
Выводы
Принцип «закрытого перечня» вещных
прав необходим гражданскому обороту в
первую очередь в целях информирования субъектов пассивной юридической обязанности о
том, на какие виды прав недопустимы посягательства, а также о том, на что имеет право
управомоченный субъект. Для реализации данной основной идеи законодатель должен взвешенно подойти к решению вопроса о том, какие
права назвать вещными в законе, так как его
ошибка может привести к негативным последствиям в правоприменительной практике. Судебная практика до внесения соответствующих
изменений в ГК РФ должна воспринять подход
ВС РФ в части ограничительного толкования ст.
216 ГК РФ и не содействовать возникновению
вещных прав, не предусмотренных законодательством.
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THE PRINCIPLE OF THE CLOSED LIST (NUMERUS CLAUSUS)
OF CORPOREAL RIGHTS AND ITS IMPLEMENTATION IN MODERN LEGISLATION
AND LAW ENFORCEMENT ACTIVITY
E.A. Makhinya
Omsk Law Academy
12, Korolenko st., Omsk, 644010
E-mail: e.a.mahinya@gmail.com

Introduction: one of the currently central directions of civil law development is research
into sub-branch principles and principles of particular legal institutions. Possible amendments to
the Civil Code of the Russian Federation concerning legal regulation of corporeal rights necessitate doctrinal studying and comprehension of this legal institution foundations. Purpose: to
study the content of the closed list (numerous clausus) principle of corporeal rights and analyze
its implementation in modern legislation and law enforcement activity. Methods: the methodological framework of the research includes general scientific and specific scientific methods.
Dogmatic (formal-logical), historical and comparative legal methods are the major ones for the
purposes of the article. Such methods as description, analysis, and system method are also used.
Results: existence of the principle under study is predetermined by the absolute character of
corporeal rights. The author puts forward an opinion that currently the numerus apertus principle, which is opposite to the numerus clausus, is implemented in civil legislation. As a consequence, there arises a problem of corporeal rights “multiplication” in judicial practice. Conclusions: the legislator should implement the numerus clausus principle in the Civil Code of the
Russian Federation by establishing an exhaustive list of corporeal rights types and their content.
It is necessary to avoid putting on the list the rights that do not actually refer to corporeal ones.
In particular, the author considers that the legislator should cast some doubts on the real nature
of the right of property renditions and the right to purchase someone’s real things.
Keywords: institutional principles; property law; principles of property law; closed list of corporeal rights;
numerus clausus; limited corporeal rights; direct domination over a thing; absolute character of corporeal rights
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ
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Введение: законодатель в недавних изменениях части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепил решение собрания в качестве основания возникновения гражданских правоотношений, а также ввел специальную главу 9.1
ГК РФ, посвященную этому юридическому факту. Однако это не решило всех теоретических и практических вопросов. Цель: необходимо определить правовую природу решения собрания как юридического факта, проанализировать новеллы законодательства о
решении собрания, рассмотреть необходимость изменений правовых норм. Методы:
использованы методы анализа и синтеза, сравнения и описания, методы формальной и
диалектической логики. Выводы: решения собрания в корпоративных правоотношениях,
по нашему мнению, всегда являются юридическим фактом. Решение собрания представляет собой особую гражданско-правовой сделку, при этом данная сделка не является
гражданско-правовым договором. Существует необходимость корректировок действующего законодательства, в том числе в части формулирования определения решения собрания.
Ключевые слова: юридический факт; решение собрания; корпоративные отношения; решение общего собрания;
гражданско-правовая сделка; юридический акт

знании решения общего собрания недействительным (ст. 181.3, 181.4, 181.5 ГК РФ).
Это связано и с разными сферами использования решения общего собрания как юридического факта в гражданском обороте. Нас же
интересует общее собрание участников юридического лица, следовательно, речь идет о решении общего собрания в корпоративных правоотношениях.

Введение
Решение собрания является одним из
наименее изученных юридических фактов, существующих в отечественном праве. Долгое
время это обусловливалось тем, что отсутствовало легальное определение данного понятия и
не было четко установленных процедур проведения собраний как факторов, имеющих гражданско-правовое значение, с выделением оснований признания решений собраний недействительными. Все это предопределялось отсутствием доктринального единства в определении
правовой природы решения собрания.
Однако единства не появилось и после законодательного закрепления данного института.
Причем сам процесс внесения изменений проходил в два этапа: сначала посредством закрепления в составе юридических фактов [11], являющихся основанием возникновения гражданских правоотношений (ст. 8 ГК РФ); затем посредством выделения данного институт в специальную главу Гражданского кодекса Российской Федерации [22], содержащую определение
данного понятия (ст. 181.1 ГК РФ), требования к
порядку проведения и оформления общего собрания (ст. 181.2 ГК РФ), а также нормы о при

Основное содержание
В соответствии со ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших право
участвовать в данном собрании (участников
юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и других – участников
гражданско-правового сообщества), а также для
иных лиц, если это установлено законом или
вытекает из существа отношений.
Как следует из данного определения, законодатель сделал акцент на гражданскоправовых последствиях для определенных лиц,
разграничил решения собрания на два вида –
порождающие правовые последствия и не порождающие, при этом не раскрыв его правовой
природы. Все это привело к тому, что суще-
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ствовавшая ранее научная дискуссия по этому
поводу началась с новой силой.
Основная полемика развернулась по вопросу соотношения данного правового института с институтом сделки. Существующие научные воззрения в этой области можно разделить
на четыре основные группы:
– представители первой считают, что правовая природа решения собрания тождественна
многосторонней сделке [7, с. 227; 6, с. 46; 8,
с. 126; 15, с. 126; 5, с. 37];
– представители второй считают, что
необходимо различать «решения-сделки» и
«решения-несделки» [15, с. 145; 14, с. 26];
– представители третьей считают, что решения собрания ничего общего со сделкой не
имеют [9, с.156; 4, с. 25; 1; 13, с. 180];
– представители четвертой рассматривают
решение собрания как сложный юридический
состав [2, с. 52].
Так, Н.В. Козлова, рассматривая правосубъектность юридических лиц, приходит к выводу, что решение учредителей (будь то гражданин, юридическое лицо или публичноправовое образование) о создании нового субъекта права является по своей природе гражданско-правовой сделкой корпоративного характера. При этом решение общего собрания учредителей она определяет как многостороннюю корпоративную сделку [7, с. 203].
С позиции многосторонней сделки решение собрания рассматривают и другие авторы. В
частности, Е.А. Крашенинников и Ю.В. Байгушева решение собрания, так же как и договор,
относят к многосторонним сделкам [8, с. 46].
Развивая данную мысль, К.И. Труханов, в
свою очередь, ссылаясь на законодательство
Германии и Австрии, последовательно обосновывает, что решение собрания является сделкой.
При этом он указывает: «Решения общих собраний акционеров (участников) хотя и отличаются
заметным своеобразием с позиций волеобразования (которое заключается главным образом в
том, что для придания решению юридической
силы не нужно получать согласие всех участников, имеющих право участвовать в принятии
решения), но все же рассматриваются в качестве
отдельного вида сделки» [21, с. 126]. На основании этого он делает вывод, что данная особенность такого вида сделок является главным основанием для их отграничения от договоров,
которые представляют собой вид гражданскоправовых сделок, требующих согласованного
волеизъявления всех сторон договора.
Решение собрания в качестве сделки рассматривает и П.З. Иванишин. Так, анализируя
положения гл. 9.1 ГК РФ, он обращает внима-

ние, что размещение ее в одном подразделе с
главой, раскрывающей правовую природу сделок, симметричное обозначение оснований недействительности невольно наводят на мысль
об их общей правовой природе. Между тем
напрямую, по мнению данного ученого, эта
связь никак не просматривается. Он приходит к
выводу, что с точки зрения юридической техники разработчики данного законопроекта стремились всячески размежевать эти правовые институты. В частности, это проявляется в том,
что из содержания редакции ст. 181.1 ГК РФ,
раскрывающей основные положения о решениях собрания, непонятно, что же разработчики
понимают под этим правовым явлением [6,
с. 122]. Вслед за ним к таким же выводам приходят другие ученые [5, с. 39].
Однако следует согласиться с К.И. Трухановым, который указывает, что помещение
законодателем решений собраний в гл. 9.1 ГК
РФ, отдельную от гл. 9 ГК РФ, посвященную
сделкам, не дает оснований считать, что решения собраний имеют исключительную правовую
природу, отличную от правовой природы гражданско-правовой сделки [21, с. 126].
Г.В. Цепов, анализируя правовую природу
решений общего собрания акционеров, предлагает разделять их на две категории – «решениясделки» и «решения-несделки» – в зависимости
от того, направлены они на создание, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей или нет. К первой категории автор относит
решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала, дроблении и консолидации акций,
избрании членов совета директоров и досрочном прекращении их полномочий, образовании
исполнительного органа и т.д. Ко второй –
утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, квалифицируя их с точки зрения юридических фактов как поступки
[22, с. 145].
К этой же точки зрения присоединяется и
Н.С Терентьева., указывающая, что законодатель подразумевает классификацию решений
собраний: на решения, которые возможно рассматривать как юридический факт, т.е. которые
соответствуют требованиям, предъявляемым к
сделкам и решения, которые не рассматриваются как юридический факт, т.е. решения, которые
не приводят к наступлению правовых последствий для всех участников общества. Критерием
деления выступает наличие либо отсутствие
правовых последствий для всех участников собрания [20, с. 27].
Развивая данную теорию, другие исследователи говорят о необходимости дифференциации решений собраний по правовым послед61
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ствиям на решения-юридические факты и решения, не являющиеся юридическими фактами [3,
с. 133]. Причем они отмечают, что, бесспорно,
существуют решения собраний, которые не
имеют юридического значения и не являются
юридическими фактами в принципе. Но если
рассматривать решение собрания как юридический факт, то становится ясным, что каждое подобное решение является действием, так как
имеет сознательно волевой характер и направлено на достижение общей цели – принятие
юридического акта – решения собрания. По их
мнению, это подтверждает совпадение признаков решения собрания как юридического факта
и как гражданско-правовой сделки. На этом основании они приходят к выводу, что любое решение собрания, которое можно считать юридическим фактом, необходимо именовать гражданско-правовой сделкой [3, с. 133].
При этом ими отмечается, что действие
лица может быть расценено как юридический
факт при условии его гражданско-правовой
ценности, а также наличии воли сознания как
активизирующих моментов событий (в нашем
случае имеются в виду согласование воли
участников собрания, которые направлены на
достижения общей цели – решения собраний)
[3, с. 134].
Не является приверженцем отождествления решения собрания и сделки А.А. Маковская, которая, занимаясь исследованием
проблемы недействительности, применительно
к решениям собраний констатирует, что недействительность решений общих собраний акционеров и советов директоров, независимо от правовой природы этих актов, не рассматривается
ни законодательством, ни судебной практикой в
том же аспекте, что и недействительность сделок [10, с. 383].
Не соглашаясь с идеей отождествления
решений собраний и сделок, В.К.Андреев выделяет несколько критериев, позволяющих разграничивать эти правовые категории. Вопервых, отличие решения собрания от сделки
состоит в том, что оно может порождать гражданско-правовые последствия только в случаях,
предусмотренных законом. Во-вторых, отличием решения собрания от сделки является то, что
решения собрания порождают правовые последствия, а не непосредственно гражданские
права и обязанности. В-третьих, решения собрания от сделки отличаются обязательностью
письменной формы решения. В-четвертых, отличием решений собраний от обязательств с
множественностью лиц является то обстоятельство, что решения собраний порождают правовые последствия для участников гражданско-

правового сообщества, которые голосовали против их принятия или вовсе не участвовали в
принятии таких решений [1, с. 67].
На основании данных отличий ученый
приходит к выводу, что решения собраний – это
действия участников гражданско-правового образования, направленные на возникновение
правовых последствий в случаях, указанных в
законе, и обязательные для всех лиц, имеющих
право участвовать в данном собрании, а также
иных лиц, когда это указано в законе или вытекает из существа отношений [1, с. 68].
Не является приверженцем сделочной
природы решений собраний и Д.В. Ломакин. В
своем исследовании, посвященному теории акционерного права, он приходит к заключению,
что решение собрания не может относиться к
волеизъявляющим актам-сделкам, а является
волеобразующим актом юридического лица [9,
с. 157].
Развивая данную идею А.Я. Ганжиев, в
свою очередь, делает вывод, что решение общего собрания акционеров (участников) является
не сделкой, а разновидностью акта органа
управления юридического лица как особого
юридического акта. Обосновывая данный вывод, ученый указывает, что субъектом, принявшим решение, влекущее правовые последствия,
является общее собрание как орган юридического лица, а не физические лица, входящие в
его состав. Эти лица лишь реализуют компетенцию органа, совместно действуя при голосовании на общем собрании. Воля акционеров
(участников) направлена не на решение общего
собрания как таковое, а на то, чтобы юридическое лицо совершило действие (бездействие)
необходимым образом, которое и определяют
сами акционеры (участники) [4, с. 25].
Такой же позиции придерживается и
Н.Б. Романова, отмечающая, что процедура
проведения общего собрания акционеров – это
процедура реализации акционером своих прав и
обязанностей по отношению к акционерному
обществу, в первую очередь права на управление. Только при ее соблюдении решение общего
собрания акционеров как итоговый документ
всей проделанной работы будет законным и
имеющим юридическую силу. При этом, по ее
мнению, общее собрание акционеров является
высшим, волеобразующим, коллегиальным органом управления акционерного общества с
установленной процедурой его созыва, организации и проведения, состоящего из акционеров,
принимающих в нем участие, и выражающим
их объединенную волю как субъектов корпоративного управления [19 , с. 183].
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Б.П. Архипов, изучая вопросы реорганизации акционерного общества, предложил «рассматривать решения совета директоров, общих
собраний реорганизуемых обществ о реорганизации и подписание исполнительными органами
обществ реорганизационных договоров совокупностью сделок, формирующих сложный
юридический состав сделки реорганизации» [2,
с. 52].
В судебной практике также нет однозначного подхода к данному вопросу. В ряде случаев суды признают за решениями собраний сделко-правовую природу, в других ее исключают .
При этом признавая за решениями собраний сделко-правовую природу, суды, в период
отсутствия четкого правового регулирования
данного института, руководствовались необходимостью применения механизмов ничтожности, в случае установления факта порочности
решения собрания независимо от того, было оно
оспорено кем-либо или нет. Такая практика
нашла свое отражение в п. 9 постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от
2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах
применения Федерального Закона “Об акционерных обществах”» [13], п. 24 постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации и постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”» [14],
а также в п. 26 Постановления Пленума ВАС
РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об
акционерных обществах”» [15].
В случаях, когда суды, исключают какуюлибо связь между решением собрания и гражданско-правовой сделкой, они, как правило, вообще не дают какой-либо оценки правовой природе решениям собраний. Зачастую, исходя из
нежелания применять к отношениям, возникающим на основании данного правового института, нормы о недействительных сделках и о
сроках исковой давности [16, 17, 18].

тата. Сама природа корпоративных отношений
предполагает, что принимаемые в их рамках
решения имеют свойства юридического факта.
Причем, не важно, на что направлено это решение – будь то создание или реорганизация юридического лица, решение об утверждении годового отчета в акционерном обществе, назначение директора и т.п. – во всех случаях оно будет
иметь правовые последствия. Так и законодатель в п. 1. ст. 181.1 ГК РФ, по нашему мнению,
не разграничивает решения на порождающие и
непорождающие правовые последствия, а делает акцент на то, что решение собрания порождает юридические последствия и определяет лиц,
на которые оно направлено. В связи с этим,
нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей, считающих, что в корпоративных
правоотношениях возможно существование решений собраний, не обладающих свойствами
юридического факта.
Представляется, что особенностью принимаемых в рамках корпоративных образований
решений является то, что по своей правовой
природе они представляют собой согласованную волю большинства участников сообщества,
а в случаях, предусмотренных законом или корпоративными правилами (договором), единогласную волю, направленную на установление,
изменение и прекращение прав и обязанностей
как для корпоративного сообщества в целом,
так и для отдельных его участников.
Признавая за решением собрания свойство действия, выраженного в согласованности
воли большинства, к которому присоединяется
несогласное меньшинство, в силу прямого указания закона или ранее принятых условий корпоративного сосуществования (договора, устава), мы тем самым признаем за ним определенные признаки сделки. Однако, принимая во
внимание, что решения собраний по направленности воздействия могут отражать определенные состояния корпоративного сообщества
(утверждение годового отчета, утверждение отчета ревизионной комиссии), а также состоят из
процедур, связанных как с определением правомерности собрания (кворум), так и с фиксацией волеизъявления участников (голосование),
считаем, что более верным будет называть подобное правовое явление «особой гражданскоправовой сделкой», при этом данная сделка не
является гражданско-правовым договором.
В пользу данного вывода говорят и установленные законодателем разновидности недействительных решений общего собрания,
оспоримые и ничтожные решения. Этот подход
аналогичен подходу к недействительным сделкам, однако имеет свои особенности.

Выводы
Обобщая существующие научные воззрения, хотелось бы отметить, что решения собрания в корпоративных оотношениях, по нашему
мнению, всегда является юридическим фактом,
поскольку всякое выражение воли субъектом
корпоративных отношений имеет направленность на повышение эффективности деятельности корпоративного образования и, как следствие, получение какого-либо правового резуль63

А.А. Клячин

Также необходимо отметить, что законодатель в ГК РФ определил лишь общие правила
по регулированию отношений связанных с решениями собрания, отдав при этом приоритет
специальным законам или иным источникам
(например, Устава), установленным этими законами. Следовательно, при коллизии норм специальных законов или положений локальных
актов с нормами ГК РФ применяться будут специальные нормы и правила.
Мы разделяем мнение ученых, считающих, что существующее в настоящее время
определение решения собрания не только не
раскрывает сущности данного правого явления,
но и по своей юридической технике является
крайне неудачным. Можно даже говорить о том,
что законодатель уклонился от полноценного
определения решения общего собрания, указав
лишь на его разрозненные характеристики.
Обращает на себя внимание тот факт, что
законодатель фактически отождествляет понятие решения собрания как волевого акта и его
внешнее выражение.
Так, из смысла ст. 181.1 ГК РФ следует,
что под решением собрания следует понимать
волеизъявление участников юридического сообщества по какому-либо конкретному вопросу,
затрагивающему их общие интересы, оформленное с соблюдением определенной законом
процедуры. При этом из системного толкования
гл. 9.1 ГК РФ следует, что каждый вопрос повестки дня, вынесенный на обсуждение соответствующего собрания, должен быть оформлен
в письменной форме в виде специального документа – протокола, консолидирующего решения
по всем вопросам повестки дня. Между тем в
существующем определении решения собрания
никакой связи с данным документом, а также с
повесткой дня не усматривается. Однако в
дальнейшем законодатель все-таки устанавливает системные связи между этими правовыми
явлениями, указав в ст. 181.5 ГК РФ, что вынесения решения по вопросу, не включенному в
повестку дня, является основание признания
подобного решения ничтожным.
Таким образом, считаем, что определение
решения собрания, изложенное в ст. 181.1 ГК
РФ, требует существенных корректив.
Удачным полагаем определение, предложенное П.З. Иванишиным еще на стадии обсуждения законопроекта, о внесении изменений
в Гражданский кодекс Российской Федерации:
«Решение собрания представляет собою волеизъявления участников юридического сообщества (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и т.п.),
выраженное в виде юридического акта (прото-

кола собрания), направленное на создание
гражданско-правовых последствий, для всех
лиц, имевших право участвовать в данном собрании, а также для иных лиц, осуществленное
по заранее обусловленным вопросам (повестке
собрания) или вытекающим из существа отношений, в порядке, предусмотренном законом. К
решениям собраний применяются общие положения о сделках, если иное не предусмотрено
законом и не вытекает из существа отношений»
[6, 122].
Единственным
недостатком
данного
определения является формулировка «выраженное в виде юридического акта (протокола собрания)». Приходим также к выводу, что использование термина «юридический акт» является неверным, термина «выраженное» – неточным. Также неудачной видится существующая
редакция п. 3 ст. 181.2 ГК РФ, где указывается,
что о принятии решения собрания составляется
протокол в письменной форме. Представляется,
что использование в отношении решения собрания термина «выраженное», а также утверждение в п. 3 ст. 181.2 ГК РФ о составлении протокола предполагает некоторую предопределенность, что исключает независимость и самостоятельность волеизъявления участников юридического сообщества. Тогда как для отражения
такого свойства принятия решения, как соблюдение процедуры, необходимо использовать
термин «оформление».
По нашему мнению, из предложенного
П.З. Иванишиным определения общего собрания следует исключить «выраженное в виде
юридического акта (протокола собрания)» и закрепить следующее законодательное определение: «Решение собрания представляет собою
волеизъявление участников юридического сообщества (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и
т.п.), направленное на создание гражданскоправовых последствий для всех лиц, имевших
право участвовать в данном собрании, а также
для иных лиц, осуществленное по заранее обусловленным вопросам (повестке собрания) или
вытекающим из существа отношений в порядке,
предусмотренном законом. К решениям собраний применяются общие положения о сделках,
если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа отношений».
В п. 3 ст. 181.2 ГК РФ считаем необходимым внести соответствующее изменение, изложив его в следующей редакции: «выраженное в
решении собрания волеизъявление участников
юридического сообщества оформляется протоколом».

64

Решение собрания как юридический факт в корпоративном праве

14. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»: постановления
Пленумов Верхов. и Высшего Арбитр. судов
РФ от 9 дек. 1999 г. № 90/14 // Вестнике
ВАС РФ. 2000. № 4.
15. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»: постановление Пленума ВАС РФ от
18 ноября 2003 г. № 19 // Вестник ВАС РФ.
2004. № 1.
16. Постановления ФАС Моск. округа от
25 апр. 2003 г. по делу № КГ-А40/2127-03
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
17. Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 14 авг. 2003 г. по делу № А132/03-12 [Электронный ресурс]. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
18. Постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 13 июня 2006 г. по делу № Ф083145/2006 [Электронный ресурс]. Документ
опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
19. Романова, Н.Б. О правовой природе общего
собрания акционеров // Вестник удмуртского университета. 2013. № 3. С. 180–183.
20. Терентьева, Н.С. К вопросу о правовой
природе решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью в свете реформирования гражданского
законодательства // Юрист. 2013. № 9.
С. 26–29.
21. Труханов К.И. Решения собраний – новая
категория в Гражданском кодексе РФ // Закон. 2013. № 10. С. 126.
22. Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и
практика : учеб. пособие. М., 2007.

Библиографический список
1. Андреев В.К. Решения собраний // Цивилист.
2013. № 3. С. 63–72.
2. Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3.
3. Беджаше Л.К., Степанов Ю.Г. Правовая
природа решений собраний // Теория и
практика общественного развития. 2014.
№ 15. С. 133–136.
4. Ганижев, А.Я. Акты органов управления
юридических лиц по российскому гражданскому праву (на примере хозяйственных
обществ): автореф. … дис. канд. юрид. наук
/ Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. М., 2012.
С. 25–52.
5. Забоев К.И. Публичная достоверность Единого государственного реестра юридических
лиц и воля юридического лица // Закон.
2015. № 3. С. 37.
6. Иванишин П.З. Решение собрания как основание возникновения гражданских прав и
обязанностей // Гражд. право. 2011. № 2.
7. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 227.
8. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7. С. 125–134.
9. Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного
права и практики применения акционерного
законодательства. М.: Статут. 2005. С. 156–
157.
10. Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений общего собраний акционеров и совета директоров акционерного общества // Недействительность в
гражданском праве: проблемы, тенденции,
практика: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова.
М., 2006. С. 351–385.
11. О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части
третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации: Федер. закон от 7 мая 2013 г.
№ 100-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2013. № 19, ст. 2327.
12. О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федер. закон от 30 дек.
2012 г. № 302-ФЗ // Собр. законодательства
Рос. Федерации. 2012. № 53. Ч. I, ст. 7627.
13. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах: постановления Пленумов Верхов. и
Высшего Арбитр. судов РФ от 2 апр. 1997 г.
№ 4/8 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.

References

1. Andreyev V.K. Resheniya sobraniy [Decisions
of meetings] // Tsivilist – Civil lawyer. 2013.
№ 3. Pp. 63–72. (In Russ.).
2. Arkhipov B.P. Yuridicheskaya priroda fakticheskogo sostava, oposreduyushchego reorganizaciyu akcionernogo obshchestva [The legal
nature of the actual composition mediating a
joint stock company’s reorganization] // Zakonodatelstvo – Legislation. 2002. № 3. P. 52.
(In Russ.).
3. Bedzhashe L.K., Stepanov Yu.G. Pravovaya
priroda resheniy sobraniy [Legal nature of decisions made by meetings] // Teoriya i praktika
obschestvennogo razvitiya – Theory and Prac65

А.А. Клячин

SZ RF – Collected Legislation of the Russian
Federation. 2013. № 19. Art. 2327 (In Russ.).
12. O vnesenii izmeneniy v glavy 1, 2, 3 chasti pervoy Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoy Federacii: Feder. zakon Ros. Federatsii ot 30 dekabrya 2012 № 302-FZ [On Amendments Being
Made to Chapters 1, 2, 3 of Part One of the
Civil Code of the Russian Federation: Federal
Law of the Russian Federation of 30 December,
2012 № 302-FZ] // SZ RF – Collected Legislation of the Russian Federation. 2012. № 53.
Part I. Art. 7627. (In Russ.).
13. O nekotoryh voprosah primeneniya Federalnogo zakona «Ob akcionernikh obshchestvakh»: postanovlenie Plenumov Verhovnogo i
Vysshego arbitrazhnogo Sudov RF 02.04.1997
№ 4/8 [On some issues of application of the
Federal Law "On joint stock companies": Resolution of the Plenums of the Supreme and Supreme Arbitration Courts of the Russian Federation of 02.04.1997 № 4/8] // Vestnik VAS RF –
Bulletin of the SAC of the RF. 1998. № 4. (In
Russ.).
14. O nekotoryh voprosah primeneniya Federalnogo zakona «Ob ob obshchestvakh s ogranichennoy otvetstvennost'yu»: postanovlenie Plenumov Verhovnogo i Vysshego arbitrazhnogo
Sudov RF ot 09.12.199 № 90/14 [On some issues of application of the Federal Law «On
Limited Liability Companies»: Resolution of
the Plenums of the Supreme and Supreme Arbitration Courts of the Russian Federation of
09.12.199 № 90/14] // Vestnik VAS RF – Bulletin of the SAC of the RF. 2000. № 4. (In Russ.).
15. O nekotoryh voprosah primeneniya Federalnogo zakona «Ob akcionernikh obshchestvakh»: postanovlenie Plenuma Vysshego arbitrazhnogo Suda RF 18.11.2003 № 19 [On some
issues of application of the Federal Law «On
joint stock companies: Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Courts of the
Russian Federation of 18.11.2003 № 19] //
Vestnik VAS RF – Bulletin of the SAC of the
RF. 2004. № 1. (In Russ.).
16. Postanovlenie FAS Moskovskogo okruga ot
25.04.2003 po delu № KG-A40 /2127-03
[Resolution of the FAC of the Moscow District
of 25.04.2003 on the case № KG-A40/ 212703] [Elektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus» – Unpublished. Access from the legal reference system «Konsul'tant-Plyus». (In Russ.).
17. Postanovlenie FAS Severo-Zapadnogo okruga
ot 14.08.2003 po delu № A13-2/03-12 [Resolution of the FAC of the North- West District of
14.08.2003 on the case № A13-2/03-12] [El-

tice of Social Development. 2014. № 15.
Pp. 133–136. (In Russ.).
4. Ganizhev A.Ya. Akty organov upravleniya juridicheskikh lic po rossiyskomu grazhdanskomu
pravu (na primere hozayistvennkih obshchestv): aftoref. … dis. kand. yurid. nauk
[Acts of legal persons governing bodies in Russian civil law (through the example of economic entities). Synopsis of Cand. … jurid. sci.
diss.]. M., 2012. Pp. 25–52 (In Russ.).
5. Zaboev K.I. Publichnaya dostovernost' Edinigo
gosudarstvennogo reestra juridicheskikh lic i
volya juridicheskogo lica [Public credibility of
the Unified State Register of Legal Entities and
a legal entity’s will] // Zakon – Law. 2015.
№ 3. P. 37 (In Russ.).
6. Ivanishin P.Z. Reshenie sobraniya kak osnovanie vozniknoveniya grazhdanskikh prav i
obyazannostei [Decision of a Meeting as a
Ground for Civil Rights and Obligations to
Arise] // Grazhdanskoe pravo – Civil Law.
2011. № 2. P. 122. (In Russ.).
7. Kozlova N.V. Pravosub'ektnost' yuridicheskogo
lica [A company’s legal capacity]. M., 2005.
227 p. (In Russ.).
8. Krasheninnikov E.A., Baigusheva Yu.V. Odnostoronnie i mnogostoronnie sdelki [Unilateral
and multilateral transactions] // Vestnik VAS RF
– Bulletin of the SAC of the RF. 2012. № 7.
Pp. 125–134. (In Russ.).
9. Lomakin D.V. Ocherki teorii akcionernogo
prava i practiki primeneniya akcionernogo zakonodatel'stva [Essays on theory of company
law and practical application of corporate legislation]. Moscow: Statute Publ., 2005. 157 p. (In
Russ.).
10. Makovskaya A.A. Pravovye posledstviya
nedeistvitelnosti obshchego sobraniya akcionerov i soveta direktorov akcionernogo obshchestva [The legal consequences of invalidity
of resolutions made by the general meetings of
shareholders and the board of directors] //
Nedeistvitel'nost' v grazhdanskom prave: problemy, tendenciyi, praktika – Invalidity in civil
law: problems, trends, practice: Coll. Art. / ed.
by M.A. Rozhkova. M., 2006. Pp. 351–385 (In
Russ.).
11. O vnesenii izmeneniy v podrazdeli 4 i 5 razdela
1chasti pervoy i statyu 1153 chasti tretyey Grazhdanskogo kodeksa Rossiiskoy Federacii:
Feder. zakon Ros. Federatsii ot 7 maya 2013
№ 100-FZ [Federal Law of the Russian federation of 7 May, 2013 № 100-FZ "On Amendments Being Made to Subsections 4 and 5 of
Section I of Part One and Article of Part Three
of the Civil Code of the Russian Federation"] //
66

Решение собрания как юридический факт в корпоративном праве

ektronnyy resurs]. Dokument opublikovan ne
byl. Dostup iz sprav.-pravovoy sistemy «Konsul'tantPlyus» – Unpublished. Access from the
legal reference system «Konsul'tant-Plyus». (In
Russ.).
18. Postanovlenie FAS Severo-Kavkazskogo okruga ot 03.07.2006 po delu № F08-3145/2006
[Resolution of the FAC of the Northern Caucasus District of 03.07.2006 on the case № F083145/2006] [Elektronnyy resurs]. Dokument
opublikovan ne byl. Dostup iz sprav.-pravovoy
sistemy «Konsul'tantPlyus» – Unpublished. Access from the legal reference system «Konsul'tant-Plyus». (In Russ.).
19. Romanova N.B. O pravovoy prirode obshchego
sobraniya akcionerov [On the legal nature of
the general meeting of shareholders] // Vestnik
Udmurtskogo universiteta – Bulletin of Udmurt
University. 2013. № 3. Pp. 180–183. (In Russ.).

20. Terent'eva N.S. K voprosu o pravovoy prirode
resheniya obshchego sobraniya uchastnikov
obshchestva s ogranichennoi otvetstvennost'ju v
svete reformirovaniya grazhdanskogo zakonodatelstva [On the legal nature of decisions
of the general meeting of shareholders of a limited liability company in the context of civil
legislation reformation] // Jurist – Lawyer.
2013. № 9. Pp. 26–29. (In Russ.).
21. Trukhanov K.I. Resheniya sobraniy – novaya
kategoriya v Grazhdanskom kodekse RF [Decisions of Meeting as a New category in the Civil
Code of the Russian Federation] // Zakon –
Law. 2013. № 10. P. 126 (In Russ.).
22. Tsepov G.V. Aktsionernye obshchestva: teoriya
i praktika. [Joint-stock companies: theory and
practice: textbook]. Moscow, 2007. 145 p. (In
Russ.).

THE DECISION OF THE MEETING AS A LEGAL FACT
IN CORPORATE LAW
A.A. Klyachin
Perm State University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: kliyachin.psu@gmail.com

Introduction: In recent amendments to Part One of the Civil Code of the Russian Federation, the legislature established the decision of the meeting as grounds for civil relations to arise.
Also, a special Chapter 9.1, dedicated to this legal fact, was introduced to the Civil Code. However, that does not resolve all theoretical and practical issues. Purpose and Objectives: the aim
of the article is to specify the legal nature of the decision of the meeting as a legal fact, to analyze new legislation on this subject, to consider the necessity for legislative changes. Methods:
methods of analysis and synthesis, comparison and description, methods of formal and dialectical logic are used. Results: the author concludes that decisions of the general meeting within
corporate legal relations are always a legal fact. The decision of the meeting is a specific civil
transaction, though it is not a civil legal contract. Amendments should be made to existing legislation, including the part where the decision of the meeting is defined.
Keywords: legal fact; decision of the meeting; corporate relations; decision of the general meeting; civil contract;
legal act
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Введение: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с совершением
должником в преддверии своего банкротства сделки и оспариваемой как причинившей
вред в результате оказания предпочтения одному из кредиторов. Особое внимание уделено анализу судебно-арбитражной практики. Цель: проанализировать основания и общий порядок оспаривания сделок с предпочтением, критерии, позволяющие судам сделать вывод о добросовестности или недобросовестности третьего лица при совершении сделки с должником. Методы: использованы аналитический и системный методы,
сравнительно-правовой, технико-юридический. Результаты: обращается внимание на
необходимость более четкого определения понятия «предпочтительное удовлетворение». Указывается на то, что в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» данное понятие не уточнено, что приводит к самой широкой его трактовке. Для
признания недействительной сделки с предпочтением необходимо наличие любого из
условий, указанных в ст. 61.3 Закона. Поскольку данный перечень является открытым,
предпочтение может иметь место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне. На основе анализа постановлений Пленума ВАС РФ сделан вывод о том, что примеры разъяснений, предписывающие судам вести себя в процессе активно, с отходом от
начал диспозитивности судопроизводства в целях установления объективной истины,
встречаются достаточно часто. Также отмечается, что совершение сделок в процессе
обычной хозяйственной деятельности должника не исключает возможности признания
их недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (как
сделку, совершенную должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов). Выводы: законодатель при выработке норм об оспаривании сделок должника
в целях защиты прав и интересов различных участников отношений банкротства использовал достаточно сложную правовую конструкцию, пытаясь при этом наиболее
оптимальным образом сочетать объективные и субъективные основания недействительности сделок.
Ключевые слова: банкротство; несостоятельность; оспаривание сделок должника, недействительные сделки,
сделки с предпочтением, осведомленность о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника,
исковая давность

дельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. В юридической литературе в центре внимания цивилистов оказалось понятие
«предпочтительное удовлетворение». Как известно, Закон о банкротстве не конкретизировал
содержание данного понятия, что приводило к
его широкому толкованию. К примеру, если
должник не исполнил обязательства перед несколькими кредиторами, а срок исполнения таких обязательств уже наступил, то первоочередное исполнение в отношении любого из кредиторов может быть оценено как предпочтительное удовлетворение. В судебно-арбитраж-

Введение
В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [9] (далее – Закон о банкротстве) в главе III.1 среди большого количества оснований оспаривания сделок должника
содержится предусмотрена возможность оспаривания подозрительных сделок.
Такое основание получило легальное закрепление в ст. 103 Закона о банкротстве до
вступления в силу Федерального закона РФ от
28 апреля 2009 г. «О внесении изменений в от

––––––––––––
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ной практике суды не раз оценивали преимущественное выполнение требований одного из
кредиторов в ущерб другим как предпочтительное удовлетворение [21; 22].
Известно, что, в соответствии со ст. 61.3
Закона о банкротстве, сделка может быть признана арбитражным судом недействительной,
если такая сделка заключена должником в отношении одного из его кредиторов или иных
лиц и может привести к оказанию предпочтения
одному из кредиторов перед другими кредиторами в процессе удовлетворения требований [4,
c. 12].
Однако для признания указанной сделки
недействительной требуется наличие одного из
следующих условий:
 сделка имеет своей целью обеспечение
исполнения обязательства должника или иного
лица перед отдельным кредитором, которое
возникло до совершения оспариваемой сделки;
 сделка уже привела или способна привести к изменению порядка очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, которые хронологически возникли
до совершения сделки;
 сделка привела или способна привести
к удовлетворению требований, срок исполнения
которых еще не наступил, определенных кредиторов при наличии обязательств, не исполненных в надлежащих срок в отношении других
кредиторов;
 сделка привела к тому, что определенному кредитору оказано или может быть оказано предпочтение в отношении удовлетворения
его требований, которые существовали до совершения оспариваемой сделки, чем это было
бы оказано в случае расчетов с кредиторами в
порядке той очередности, которая установлена
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве).
С учетом того, что представленный перечень является открытым, предпочтение может
иметь место и в других случаях, не указанных в
перечне.
Например, в соответствии с абз. 4 п. 1
ст. 61.3 Закона о банкротстве, оказание предпочтения имеет место и в случае, когда совершается сделка, которая уже привела или только
может привести к удовлетворению требования,
срок исполнения которого к моменту совершения сделки не наступил, однако имеются просроченные обязательства перед иными кредиторами.
При этом важно иметь в виду, что
ненаступление срока исполнения обязательства
перед одним кредитором, а равно и наступление
срока исполнения обязательств перед иными
кредиторами не могут рассматриваться в качестве обязательных условий, влекущих призна-

ние сделки недействительной, в соответствии со
ст. 61.3 Закона о банкротстве.
В силу данного обстоятельства на основании вышеприведенной нормы сделка может
быть признана недействительной в отношении
требования, срок исполнения которого наступил
тогда, когда имеются неудовлетворенные требования, срок исполнения по которым не наступил, но только при условии, что кредитор, в
пользу которого осуществлено исполнение, заведомо знал или должен был знать, что такое
исполнение способно сделать в последующем
невозможным исполнение должником своих
обязательств перед другими кредиторами (п. 10
постановления Пленума от 23 декабря 2010 г.
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)"» [7]).
При этом бремя доказывания того факта,
что сделка способна привести к оказанию предпочтения, лежит на лице, которое оспаривает
сделку.
Так, отказывая в удовлетворении заявления о признании сделок недействительными и
применении последствий их недействительности, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что: погашение задолженности по
кредитным договорам осуществлено менее чем
за один месяц до назначения временной администрации; кредитор являлся кредитором банка
по договору банковского счета в размере остатка по этому счету; заявителем не доказан факт
оказания предпочтения кредитору перед другими кредиторами; доказательства, подтверждающие, что кредитор, получивший удовлетворение, знал либо должен был знать о том, что получаемое им исполнение может сделать в последующем невозможным исполнение должником обязательств перед другими кредиторами,
срок исполнения обязательств перед которыми
на дату совершения спорных сделок не наступил, не представлены [10].
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ
дополнительно разъяснил в п. 11 постановления
от 23 декабря 2010 г. № 63 следующее: в том
случае если сделка, имеющая признаки предпочтения, совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом либо в
течение месяца до принятия судом заявления о
признании должника банкротом, то достаточно
обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 61.3,
для признания ее недействительной. При этом
обстоятельств, указанных в п. 3 указанной статьи, не требуется (в том числе недобросовестность контрагента).
Таким образом, чем больше времени
прошло с момента совершения сделки, тем
больше обстоятельств оспаривающее лицо
должно доказать.
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Для сделок с предпочтением также установлен период, в течение которого данная сделка может быть признана недействительной.
Признание сделки недействительной по
рассматриваемому основанию имеет определенные временные особенности. Так, она должна быть совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом такого заявления. В
то же время Закон о банкротстве дополнительно
поясняет, что указанный срок, предшествующий
совершению сделки, может быть и увеличен до
шести месяцев в случае, если:
а) сделка имеет своей целью обеспечение
исполнения обязательства должника или иного
лица перед конкретным кредитором, если такое
обязательство возникло до совершения оспариваемой сделки, которая привела или может привести к смене очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, которые
возникли до совершения оспариваемой сделки;
б) имеются иные условия, которые соответствуют требованиям, установленным п. 1
ст. 61.3 Закона о банкротстве, однако при этом
требуется установить, что кредитору или другому лицу, в отношении которого была исполнена сделка, было или должно было быть известно о том, что должник неплатежеспособен
или не имеет достаточного имущества либо об
обстоятельствах, которые позволяют сделать
вывод о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества.
К примеру, в одном из рассматриваемых
дел установлено, что должник производил перечисления денежных средств по договору с кредитором и выплаты по обязательным платежам
уполномоченному органу.
По материалам дела (в том числе решениями судов о взыскании с должника в пользу
кредиторов задолженности, определениям суда
о включении требований в реестр требований
кредиторов должника), на момент спорных перечислений денежных средств у должника имелись обязательства перед кредиторами первой
очереди, а также перед кредиторами третьей
очереди. В результате суды пришли к выводу о
том, что оспариваемые сделки привели к удовлетворению требований уполномоченного органа с нарушением очередности, установленной
ст. 134 Закона о банкротстве.
Учитывая изложенное, очевидно, что
сделки, совершенные должником, подлежат
признанию недействительными на основании
п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Кроме того, исследовав и оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства,
учитывая, что до совершения оспариваемых
сделок уполномоченным органом неоднократно

приостанавливались операции по счетам должника в связи с неисполнением должником обязанности по уплате налога после истечения срока исполнения требований об уплате, по которым налоговым органом вынесены решения о
взыскании налога, суды пришли к обоснованному выводу об осведомленности уполномоченного органа о прекращении должником в
рассматриваемом периоде исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей вследствие недостаточности денежных средств, что
свидетельствует о наличии у должника признаков неплатежеспособности, предусмотренных
абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве [19].
Данные действия судов по установлению
всех обстоятельств дела опять же направлены
на обеспечение интересов кредиторов, в соответствии с позицией, указанной в постановлении Пленума от 23 декабря 2010 г. № 63.
Как отмечено в постановлении Пленума
ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63, факт того,
что контрагентом должника по оспариваемой
сделке выступает кредитная организация, не
может рассматриваться в качестве свидетельства того, что такая кредитная организация
должна была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества
должника (п. 2 ст. 61.2 или п. 3 ст. 61.3 Закона о
банкротстве).
Лицо, которое заинтересовано в признании сделки недействительной, должно представить суду всевозможные доказательства, которые свидетельствовали бы об осведомленности
кредитной организации о тяжелом экономическом положении должника при заключении и
исполнении спорной сделки (п. 12.2 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г. № 63.).
К примеру, заинтересованное лицо вправе
найти и представить суду доказательства, в которых содержится информация о том, что кредитная организация при заключении спорной
сделки с должником получила от него какиелибо документы о его материальном положении, из анализа которых ясно вытекает, что
должник отвечает признакам неплатежеспособности или имеет недостаточно имущества [1].
Так, в одном из дел [15] кредитная организация была признана осведомленным о неплатежеспособности своего клиента, так как у
нее имелась следующая информация:
 о том, что решением налогового органа
операции по счетам должника в банке были
приостановлены;
 о выставлении инкассовых поручений
налоговым органом;
 о том, что на денежные средства, находящиеся в банке на счете должника, обращено
взыскание;
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гут быть включены в реестр требований кредиторов [12].
На основании сказанного можно сделать
вывод о том, что законодатель регламентировал
положения о признании недействительными
сделок с предпочтением более детально, нежели
сделок с неравноценным встречным исполнением, однако законодателем так же до конца не
проработан механизм разграничения института
добросовестности контрагента, следовательно, в
результате применения данной нормы может
быть причинен вред имущественным интересам.
В постановлении Пленума ВАС РФ (в ред.
от 23.12.2010 г.) появились новые разъяснения
(п. 9.1) о двух специальных основаниях для
признания сделки недействительной по законодательству о банкротстве:
 совершение сделки, направленной на
причинение вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве);
 совершение сделки с предпочтением
(ст. 61.3 Закона о банкротстве).
Специфической особенностью сделки,
направленной на причинение вреда кредитором,
является обширный предмет доказывания, который включает в себя и некоторые субъективные
моменты – желание причинить вред, недобросовестность контрагента и т.д. По этой причине на
практике арбитражный управляющий или иное
заинтересованное лицо сталкиваются с трудноразрешимыми проблемами доказательства того,
что сделка имела своей целью причинение вреда
кредиторам.
Также по указанному основанию могут
быть признаны недействительными сделки, которые совершены в течение так называемого
«срока подозрительности». Он составляет три
года (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). При
этом сделки с предпочтением подлежат оспариванию только в том случае, если они были совершены в течение шести месяцев до принятия
заявления о признании банкротом или после
принятия такого заявления (п. 3 ст. 61.3 Закона
о банкротстве).
Как видим, Пленум ВАС РФ рассматривает сделки с предпочтением в качестве специальной разновидности сделок, имеющих своей целью причинение вреда кредиторам (п. 9.1 постановления Пленума № 63 в действующей редакции). Когда сделка с предпочтением признается недействительной, предмет доказывания
ограничен конкретными обстоятельствами в
сравнении с признании недействительной сделки, совершенной во вред кредиторам (п. 2
ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Следовательно, в случае признания недействительной сделки, которая имеет своей
целью уменьшение конкурсной массы должника, а также при поиске квалифицирующих при-

 о том, что должник просрочил платежи
по кредитному договору;
 о том, что размер отступного, переданного с целью прекращения первоначального
обязательства, по своей стоимости в несколько
раз превышает размер обязательства заемщика,
что является свидетельством того, что оспариваемой сделкой причинен вред имущественным
правам кредиторов.
При этом важно акцентировать внимание
на том, что рассмотренный судебный акт изменил судебные акты, которые были приняты нижестоящими судами, что явно свидетельствует
о том, что судебная практика по исследуемому
нами вопросу не устоялась, находится в стадии
формирования.
Несмотря на то, что контрагентом должника выступал специальный субъект – банковская организация, суд сделал вывод о том, что
банк не обладал необходимой информацией,
несмотря на наличие открытого расчетного счета должника, что, в свою очередь, позволяет
банку отслеживать перемещение денежных
средств, их наличие [16]. Суд, оценив представленные по делу доказательства в соответствии
со статьей 71 АПК РФ, в том числе представленные банком документы должника, отражающие его финансовое состояние, пришел к выводу о том, что на момент списания в безакцептном порядке с расчетного счета должника в
погашение обязательств по кредитному договору денежных средств у банка отсутствовали
сведения о неплатежеспособности должника
или недостаточности у него имущества, а также
об обстоятельствах, которые позволяли сделать
вывод о признаках неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника.
При этом, в данном случае для безакцептного списания денежных средств с расчетного
счета должника, требовалось неисполнение обязательства по возврату денежных средств банку,
согласно представленным в материалы дела доказательствам должник надлежащим образом
исполнял свои обязательства перед банком и у
последнего отсутствовали безусловные основания для проверки должника на предмет наличия
признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, а имеющиеся у банка сведения не позволяли ему установить наличие
признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника в соответствии
со смыслом, придаваемом данным понятиям
статьей 2 Закона о банкротстве [13].
Также необходимо учесть, что при рассмотрении данного требования о признании
сделки недействительной и применении последствий ее недействительности суду необходимо
установить кредиторов должника, которые мо71
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знаков, могущих лечь в основу признания ее
недействительной, необходимо в первую очередь обращать внимание на момент совершения
такой сделки:
Так, если сделка по своим временным характеристикам совершена в пределах шести месяцев до принятия заявления о признании
должника банкротом или позже, то указанную
сделку целесообразно оспаривать как совершенную с предпочтением (ст. 61.3 Закона о
банкротстве).
Однако если сделка совершена в пределах
от трех лет до шести месяцев до принятия заявления о признании банкротом, то такую сделку
надлежит оспаривать как совершенную во вред
кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Стоит обратить особое внимание на разъяснение Пленума ВАС РФ, содержащееся в постановлении от 30 июля 2013 г. № 59 [6] о возможности арбитражного суда самостоятельно
переквалифицировать неверно выбранное основание для признания сделки недействительной.
Так, Пленум ВАС РФ разъяснил следующее:
суд вправе самостоятельно определить сущность возникшего между сторонами спорного
правоотношения, а также конкретные правовые
нормы, которые надлежит применять в конкретном случае (дать правовую квалификацию),
и признать сделку недействительной в соответствии с надлежащей нормой права (ч. 1 ст. 133 и
ст. 168 АПК РФ).
Обратим особое внимание на то, что указанный пример подобного разъяснения, которое
прямо предписывает судейским органам вести
себя активно с правом отхода от диспозитивности судопроизводства в сторону принципа установления объективной истины, далеко не первый.
Кроме названного, в постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 № 59 содержится
перечень конкретных обстоятельств, которые
позволяют установить, что та или иная сделка
была совершена с предпочтением в нарушение
требований ст. 61.3 Закона о банкротстве и об
этом было известно кредитору по данной сделке. Такие указания предусмотрены в п. 12 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г.
№ 63. Так, к числу названных указаний можно
упомянуть, в частности, неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой отсрочить дату платежа ввиду невозможности его
уплаты.
Заметим, что размещение на сайте ВАС
РФ в картотеке арбитражных дел информации о
возбуждении дела о банкротстве должника не
может рассматриваться как свидетельство того,
что все кредиторы становятся об этом осведомлены [1]. Кроме того, если отсутствуют иные
доказательства, подтверждающие, что кредитор

знал о неплатежеспособности должника, осуществившего платеж с предпочтением, то в качестве доказательств не могут быть рассмотрены
следующие обстоятельства:
– платеж со значительной просрочкой;
– платеж в ходе исполнительного производства;
– платеж, осуществленный за должника
третьим лицом, и т.п.
К аналогичным выводам не раз приходили
и правоприменители [17].
В соответствии с п. 2 ст. 61.4, сделки по
передаче имущества и принятию обязательств
или обязанностей, которые совершаются в рамках обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании п. 1 ст. 61.2 или ст. 61.3 Закона о банкротстве при условии, что стоимость
имущества, которое передается по одной или
нескольким сделкам или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает 1%
стоимости активов должника, которая, в свою
очередь, определяется в соответствии с бухгалтерской отчетностью должника за последний
отчетный период [11].
Кроме сказанного выше, Пленум ВАС РФ
в своем постановлении от 23 декабря 2010 г.
№ 63 обращает внимание на то, что для сделок
по передаче (отчуждению) должником имущества (платеж или передача другого имущества в
собственность во исполнение договорного обязательства, договоры купли-продажи (для продавца), мены, дарения, кредита (для кредитора)
и т.п.) с балансовой стоимостью активов должника сопоставляется стоимость этого имущества, которая высчитывается в соответствии с
данными бухгалтерского учета, а в случае если
будет доказано, что рыночная стоимость этого
имущества значительно превышала такую стоимость, – рыночная стоимость.
Для того чтобы достоверно установить
факт, что сделка была совершена в процессе
обычной хозяйственной деятельности должника, необходимо доказать, что такая сделка не
отличается по своим существенным условиям
от обычно заключаемых этим лицом сделок.
Если сделка совершена в той сфере, которая относится к основным видам деятельности
должника согласно его учредительным документам, то данное обстоятельство не может
расцениваться как доказательство того, что
сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности такого должника.
Совершение сделок в процессе обычной
хозяйственной деятельности должника не исключает возможности признания их недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2
Закона о банкротстве (как сделку совершенную
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должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов).
Пленум ВАС РФ дополнительно разъяснил, что бремя доказывания того, что сделка
была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, ложится на плечи другой стороны сделки – контрагента должника
(п. 14 постановления Пленума № 63 в действующей редакции).
Такая позиция сформировалась на основе
данных судебной практики по данной проблеме:
бремя доказывания того, что сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, ставится в компетенцию контрагента должника по той причине, что последний является наиболее заинтересованным лицом в
данной сделке [14].
В то же время в деле, рассмотренном в
этом судебном акте, бремя доказывания того
обстоятельства, что цена сделки превысила
1 процент стоимости активов должника также
возлагалась на контрагента должника. Однако
по этому вопросу в постановлении от 30 июля
2013 г. № 59 Пленум ВАС РФ занял иную позицию. Он указал, что такая обязанность должна
лежать на оспаривающем сделку лице (п. 14 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г.
№ 63 в действующей редакции). Данный вывод
и ранее встречался в судебной практике [20].
В постановлении Пленума от 30 июля
2013 г. № 59 даны ориентиры того, какие сделки
могут быть отнесены к совершенным в процессе
обычной хозяйственной деятельности в целях
оспаривания сделок при банкротстве. К ним по
умолчанию (если иное не следует из обстоятельств дела) могут быть отнесены различные
платежи по длящимся обязательствам, к примеру:
– возврат очередной части кредита в соответствии с графиком;
– уплата ежемесячной арендной платы;
– выплата заработной платы;
– оплата коммунальных услуг;
– платежи за услуги сотовой связи и Интернет;
– уплата налогов и т.п.
Кроме того, были даны разъяснения об
обстоятельствах, которые могут свидетельствовать об обратном: о том, что сделка точно не
относится к совершенным в процессе обычной
хозяйственной деятельности (п. 14 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г. № 63 в действующей редакции). Так, не являются сделками, совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности (если из обстоятельств
дела не следует иного):
– платеж со значительной просрочкой;
– предоставление отступного;

– не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.
При оспаривании сделок должника по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, важно определиться возможно ли применение арбитражным судом нормы исковой
давности в процессе рассмотрения таких дел.
По общему правилу исковая давность
распространяется на все гражданские правоотношения, в том числе и на связанные с банкротством юридических лиц. Поэтому общие нормы,
регулирующие применение исковой давности в
спорах, связанных с недействительностью сделок должника, содержатся в ст. 195–208 ГК РФ.
Согласно ст. 196 Гражданского кодекса
Российской Федерации [3] (далее – ГК РФ), общий срок исковой давности составляет три года.
В соответствии со ст. 197 ГК РФ, для отдельных
видов требований законом могут назначаться
специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с
общим сроком.
При обращении внешнего или конкурсного управляющего в арбитражный суд с заявлениями, связанными с недействительностью сделок должника, необходимо иметь в виду, что
защитить нарушенные гражданские права может только суд в течение срока исковой давности, установленного законом для защиты конкретного нарушенного права.
Истечение исковой давности погашает
возможность принудительного осуществления
требований внешнего или конкурсного управляющего через арбитражный суд и служит самостоятельным основанием для отказа в иске о
признании сделок должника недействительными [2].
Согласно разъяснениям, содержащимся в
п. 26 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 12 ноября 2001 № 15, Пленума ВАС РФ
от 15 ноября 2001 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» [8], если в ходе судебного разбирательства будет выяснено, что сторона по делу
пропустила срок исковой давности, то при
наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по
этим мотивам, поскольку, в соответствии с
абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ, истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Анализ арбитражной практики по делам о
банкротстве юридических лиц показывает, что в
спорах о признании недействительными сделок
должника и применении последствий их недействительности достаточно часто делаются заяв73
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ления о применении нормы исковой давности
[18].
Из разъяснений, содержащихся в п. 32 постановления Пленума от 23 декабря 2010 г.
№ 63, вытекает, что заявление об оспаривании
сделки на основании ст. 61.2, 61.3 Закона о
банкротстве может быть подано в течение годичного срока исковой давности (п. 2 ст. 181 ГК
РФ). Следовательно, при оспаривании в арбитражном суде сделок должника по основаниям,
приведенным в Законе о банкротстве, применяются специальные правила о сроках исковой
давности, установленные законодательством о
несостоятельности.
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Introduction: the article considers the issues concerning transactions made by a debtor in
anticipation of the bankruptcy and being challenged as those having caused harm as a result of
rendering preference to one of the creditors. Special attention is given to the analysis of judicial
and arbitration practice. Purpose: to analyze the grounds and general procedure for challenging
transactions with preference, as well as the criteria allowing court to find the third party being
honest or dishonest while making the transaction with the debtor. Methods: analytical, system,
comparative legal, technical-legal methods are used. Results: the article emphasizes the need
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for more accurate definition of the concept "preferable satisfaction". It is noted that this concept
is not specified in the Bankruptcy law of Russia, which leads to its broad interpretation. Declaration of a transaction with preference as invalid requires existence of any of the conditions
specified in Art. 61.3 of the Bankruptcy law. As this list is open, preference can take place in
other cases, apart from those on the list. Conclusions: when working out regulations on challenging a debtor’s transactions, the legislature used rather complicated legal construction. This
was done with the aim of protecting rights and interests of all participants of bankruptcy relations by means of combining objective and subjective grounds for holding transactions invalid
in the most efficient manner.
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Введение: в статье рассматривается специфика правового регулирования юридической ответственности за правонарушения в сфере социального обеспечения. Цель:
выявить основные особенности юридической ответственности за правонарушения в
указанной сфере. Методы: при проведении исследования по заявленной теме были использованы диалектический метод, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, аналогия и моделирование. Результаты: установлено, что в законодательстве сформулировано правило, в силу которого излишне выплаченные в результате недобросовестности граждан суммы пенсий, пособий и иных социальнообеспечительных выплат подлежат возмещению. Это обеспечивает единство в установлении санкций, относящихся к числу правовосстановительных, которые, тем не менее, отличаются друг от друга по порядку их реализации. Второй вид санкций в праве
социального обеспечения – правоограничительные – можно дифференцировать на две
группы. Первая включает в себя нормы, направленные на уменьшение размеров какихлибо выплат или продолжительности их предоставления. Вторая охватывает собой положения, закрепляющие основания для отказа в предоставлении того или иного вида социального обеспечения. Правоограничительные санкции зачастую устанавливаются за
поведение, которое напрямую с социально-обеспечительными отношениями не связано и
нарушает правовые предписания иной отраслевой принадлежности. Законодательством установлена ответственность за нарушение права граждан на социальное обеспечение. Примером этого являются меры административной и уголовной ответственности за невыплату (непредоставление) некоторых видов социального обеспечения.
Особая защита предусмотрена не только для права на социальное обеспечение, но и для
связанных с ним информационных прав. Выводы: правовая база в части ответственности за правонарушения в сфере социального обеспечения активно развивается, хотя для
обеспечения необходимого единства в регулировании требуются совершенствование и
унификация.
Ключевые слова: социальное обеспечение; пенсионное обеспечение; социальные услуги; юридическая ответственность;
правоограничительные санкции; правовосстановительные санкции; уголовная ответственность;
административная ответственность

медицинской и лекарственной помощи, социальных услуг либо льгот по нормам и в порядке,
определенным законодательством, а также отношения по реализации, защите и восстановлению конституционного права граждан на социальное обеспечение» 4, с. 75, институт юридической ответственности значительного развития
не получил. Р.И. Иванова и В.А. Тарасова рассматривали это как «существенный пробел в
действующем законодательстве, влияющий на
полноту юридических гарантий при осуществлении прав граждан в социальном обеспечении»
5, с. 162.
Несмотря на то, что в настоящее время
положение вещей остается во многом прежним,

Введение
Юридическая ответственность тесно связана с методом правового регулирования, выступающим одним из критериев отраслевой
дифференциации в праве 2, с. 134. Вместе с
тем в праве социального обеспечения, которое
представляет собой «совокупность правовых
норм, регулирующих специфическим методом
общественные отношения по поводу распределения части валового внутреннего продукта путем предоставления населению компетентными
органами в порядке социального страхования и
социального обеспечения денежных выплат,
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меры ответственности за правонарушения в
сфере социального обеспечения стали более
разнообразными, вследствие чего научный интерес к их изучению возрос.
По своей правовой природе такие меры
различны: соответствующие положения включены не только в законодательные акты об уголовной и административной ответственности,
но и в законодательство о предоставлении
гражданам различных видов социального обеспечения.
В специальном исследовании С.С. Масловым сделан вывод о том, что «юридической ответственностью в праве социального обеспечения является фактическое претерпевание правонарушителем лишений имущественного характера, предусмотренных санкцией, вследствие
нарушений предписаний норм права социального обеспечения, с целью восстановления нарушенного права» 8, с. 6. Общепризнано, что в
праве социального обеспечения отсутствуют
репрессивные санкции, тогда как имеются правовосстановительные и правоограничительные
4, с. 98; 33, с. 69–70.

Названный законодательный акт, в свою очередь, предусматривает, что получатели пособий
обязаны своевременно извещать назначающие
их органы о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров таких пособий или
прекращение их выплаты. В противном случае
излишне выплаченные суммы государственных
пособий гражданам, имеющим детей, удерживаются с получателя (либо взыскиваются с него
в судебном порядке при прекращении выплаты
пособия), но только в случае, если переплата
произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения
пособий, на исчисление их размеров).
Аналогичные положения содержит пенсионное законодательство. Ранее примером тому служила статья 25 Федерального закона от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» 27, закреплявшая ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты трудовой пенсии и предполагавшая возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации сумм, излишне выплаченных вследствие
недобросовестности субъектов пенсионных отношений. Соответствующие нормы теперь есть
в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (статья 28)
26, вступившем в силу с 1 января 2015 года. В
системе пенсионного страхования эти нормы
связаны не только с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона «Об основах обязательного социального страхования», но и с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
10, согласно которому застрахованные лица в
случае невыполнения ими своих обязанностей
(в том числе, обязанности предъявлять страховщику содержащие достоверные сведения
документы, являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения, и сообщать обо всех изменениях, влияющих на его
выплату) и выплаты в связи с этим излишних
сумм из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации несут ответственность в размере причиненного ими ущерба в соответствии с
законодательством.
В 2013 году аналогичные положения были
включены 17 в статью 56 Закона Российской
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной

Правовосстановительные санкции
в праве социального обеспечения
Правовосстановительные санкции выражаются в обращении имущественных взысканий на граждан, которые вследствие совершения виновных действий незаконно получали
какие-либо социальные предоставления 34,
с. 76 и далее.
Так, согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования» 15, на застрахованных лиц возложена
обязанность своевременно предъявлять страховщику документы, содержащие достоверные
сведения и являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения,
предусмотренного федеральным законом о конкретном виде обязательного социального страхования. В развитие данных положений необходимые нормы закреплены в Федеральном законе
от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» 12 (пункт 3 статьи 19) (далее –
Закон о страховании профессиональных рисков).
Есть они и в Федеральном законе от
29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 11 (статья 15.1), который непосредственно связан с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» 21.
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причиненного выплатой излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, при предоставлении ему недостоверных сведений осуществляется виновными в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации
(часть 2 статьи 15). При этом в соответствии с
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предполагается возможность внесудебного взыскания
излишне выплаченных сумм пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком (статья 19). В отношении пособий по временной нетрудоспособности какого-либо специального порядка не
предусмотрено.
Сказанное позволяет резюмировать, что в
настоящее время в законодательстве о социальном обеспечении (как применительно к обязательному социальному страхованию, так и в
отношении
государственного
социального
обеспечения) сформулировано правило, в силу
которого излишне выплаченные в результате
недобросовестности граждан суммы пенсий,
пособий и иных социально-обеспечительных
выплат подлежат возмещению органу, по решению которого они предоставлялись. Это положение обеспечивает единство в установлении
правовосстановительных санкций, которые, тем
не менее, отличаются друг от друга по порядку
их реализации.
Вместе с тем существуют и другие подходы к разрешению этого вопроса. В соответствии
с частью 2 статьи 10 Федерального закона от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 19 (далее – Закон о
социальной помощи), в случае установления
органом социальной защиты населения факта
недостоверности представленных заявителем
сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или несвоевременного извещения об
изменении указанных сведений заявитель (его
семья) может быть лишен (лишена) права на
получение социальной помощи на период, устанавливаемый органами социальной защиты
населения субъекта Российской Федерации, но
не более чем на период, в течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.
Данное регулирование, предусмотренное
применительно к социальной помощи, предоставляемой малоимущим гражданам за счет
средств региональных бюджетов, носит диспозитивный характер. Требований об обязательном удержании излишне выплаченных сумм в
законе не содержится. Вероятно, это обусловлено презюмируемыми низкими доходами полу-

системы, и их семей» 23, где в статье 62 также
закреплено, что сумма пенсии, излишне выплаченная пенсионеру вследствие злоупотребления
с его стороны, может удерживаться из пенсии
на основании решения соответствующего пенсионного органа ежемесячно в размере, не превышающем 20% причитающейся к выплате пенсии, сверх удержаний по другим основаниям.
Вместе с тем в Федеральном законе от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» 20, который по отношению к закону Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I имеет
общий характер, таких норм пока не содержится. С учетом приведенных выше положений
различных законодательных актов нужно признать, что положения Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении»
представляют собой скорее исключение из общего правила.
Несмотря на это, и в данном случае возможность взыскания такого ущерба существует,
так как пункт 4 статьи 24 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении»
закрепляет, что выплата пенсии, ее доставка и
удержания из нее производятся в порядке,
предусмотренном для выплаты, доставки и
удержаний из пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях».
Кроме того, необходимо упомянуть и положения главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной обязательствам вследствие неосновательного обогащения. В статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что заработная
плата и приравненные к ней платежи, пенсии,
пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные
денежные суммы, предоставленные гражданину
в качестве средства к существованию, не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения лишь при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.
Действующее регулирование предполагает различный порядок реализации правовосстановительных санкций. Так, согласно Закону о
страховании профессиональных рисков в случае
сокрытия или недостоверности указанных застрахованными сведений, необходимых для
подтверждения права на получение обеспечения
по страхованию, они обязаны возместить страховщику излишне понесенные им расходы добровольно или на основании решения суда
(пункт 3 статьи 19).
В Федеральном законе «Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
сказано, что возмещение страховщику ущерба,
80
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чателей социальной помощи, хотя в таком случае целесообразно закрепить в законе круг обстоятельств, наличие которых дает возможность
освободить недобросовестных лиц из их числа
от каких-либо санкций (одновременно необходимо предусмотреть и меры против возможных
злоупотреблений со стороны этих лиц). В противном случае применение части 2 статьи 10
Закона о государственной социальной помощи
может оказаться недостаточно эффективным.
Эти выводы подтверждаются и законодательством о социальном обслуживании населения, которое также не предусматривает какихлибо санкций к недобросовестным получателям
социальных услуг. Эта особенность была свойственна не только Федеральному закону от
10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» 14 и Федеральному закону
от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» 25, в настоящее время утратившим силу, но и Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» 13, применяющемуся с 1 января
2015 года.

вую деятельность после длительного (более одного года) перерыва; уволенные за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации; уволенные по любым
основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и имевшие в этот
период оплачиваемую работу менее 26 недель, а
также граждане, направленные органами службы занятости на обучение и отчисленные за виновные действия. При этом для лиц, ранее не
работавших или нетрудоустроенных длительное
время, а следовательно, и не имевших заработка, из которого могло бы быть исчислено пособие, установление его в твердой сумме является
не санкцией, а единственно возможным способом определения величины пособия. В отношении иных названных граждан установление пособия в твердой сумме можно рассматривать
как правоограничительную санкцию.
Другим таким примером можно считать
правила, предусмотренные статьей 14 Закона о
страховании профессиональных рисков, в соответствии с которыми установление при расследовании страхового случая факта грубой неосторожности застрахованного, которая содействовала возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, влечет уменьшение
размера ежемесячных страховых выплат соответственно степени вины застрахованного, но
не более чем на 25% (пункт 1).
В Законе о страховании на случай временной нетрудоспособности также есть соответствующие положения. Основаниями для
снижения размера пособия по временной нетрудоспособности являются: 1) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в
период временной нетрудоспособности режима,
предписанного лечащим врачом; 2) его неявка
без уважительных причин в назначенный срок
на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 3) заболевание или
травма, наступившие вследствие алкогольного,
наркотического, токсического опьянения или
действий, связанных с таким опьянением (статья 8).
Вторая группа правоограничительных
санкций охватывает собой положения, закрепляющие основания для отказа в предоставлении
того или иного вида социального обеспечения.
Так, в упомянутой статье 14 Закона о страховании профессиональных рисков закреплено, что
вред, возникший вследствие умысла застрахованного, подтвержденного заключением правоохранительных органов, возмещению не подлежит (пункт 2). В свою очередь, Закон о страховании на случай временной нетрудоспособности
закрепляет, что основаниями для отказа в
назначении застрахованному лицу пособия по

Правоограничительные санкции
в праве социального обеспечения
Второй вид санкций в праве социального
обеспечения – правоограничительные – можно
дифференцировать на две группы. Первая группа включает в себя нормы, направленные на
снижение размеров каких-либо выплат или продолжительности их предоставления. Наиболее
ярким примером является в данном случае регулирование выплаты пособия по безработице.
Согласно пункту 1 статьи 30 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»
22 (далее – Закон о занятости), по общему
правилу пособие по безработице выплачивается
уволенным гражданам в процентном отношении
к среднему заработку, если они в течение
12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имели оплачиваемую работу не менее
26 недель на условиях полного рабочего дня
(полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей неделей). Однако во
всех иных случаях в силу пункта 2 статьи 30
Закона о занятости пособие устанавливается в
размере минимальной величины пособия по
безработице. К числу граждан, получающих пособие в этом размере, относятся, в частности,
граждане: впервые ищущие работу (ранее не
работавшие); стремящиеся возобновить трудо81
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временной
нетрудоспособности
являются:
1) наступление временной нетрудоспособности
в результате установленного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда
своему здоровью или попытки самоубийства;
2) наступление временной нетрудоспособности
вследствие совершения застрахованным лицом
умышленного преступления (статья 9).
Соответствующие положения предусмотрены и в пенсионном законодательстве. В силу
пункта 4 статьи 8 Закона о трудовых пенсиях в
случае наступления инвалидности вследствие
совершения застрахованным умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного
нанесения ущерба своему здоровью, которые
установлены в судебном порядке, ему назначалась социальная пенсия по инвалидности. В
пункте 11 статьи 9 Закона о трудовых пенсиях
также закреплялось, что в случае совершения
лицом умышленного уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца и
установленного в судебном порядке, назначается социальная пенсия по случаю потери кормильца. В Федеральном законе «О страховых
пенсиях» правоограничения установлены применительно к пенсиям по случаю потери кормильца: в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой
смерть кормильца и установленного в судебном
порядке, им назначается социальная пенсия по
случаю потери кормильца (часть 11 статьи 10).
Вместе с тем упоминания о том, что такое преступление должно быть умышленным, уже не
содержится.
В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона о государственном пенсионном обеспечении, в случае наступления инвалидности или
гибели (смерти) кормильца из числа военнослужащих вследствие совершения им преступления самому инвалиду либо иждивенцам
умершего назначается социальная пенсия. Закон
о пенсионном обеспечении военнослужащих
(часть 3 статьи 2) предусматривает ограничения
для лиц, совершивших противоправные действия и членов их семей, а также для тех граждан, которые в установленном законодательством порядке были лишены воинских или специальных званий.
Приведенные примеры являются иллюстрацией особенности правоограничительных
санкций в праве социального обеспечения, выражающейся в том, что они устанавливаются за
поведение, которое зачастую напрямую с социально-обеспечительными отношениями не связано. Таким поведением гражданин нарушает
правовые предписания иной отраслевой принадлежности, в частности нормы уголовного,
трудового или медицинского права.

Нельзя обойти вниманием и те изменения,
что произошли в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), в который
Федеральным законом от 29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
18 была включена статья 1592, устанавливающая ответственность за мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств
или иного имущества при получении пособий,
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат.
Таким образом, был предусмотрен специальный состав преступления, устанавливающий
уголовное наказание для недобросовестных получателей социальных предоставлений.
Ответственность субъектов,
осуществляющих предоставление
мер социального обеспечения
Второй стороной правоотношений по социальному обеспечению выступает государство
в лице органов исполнительной власти или
иных уполномоченных им субъектов (например,
государственных внебюджетных фондов или
работодателей), в компетенцию которых входит
предоставление различных видов социального
обеспечения гражданам, нуждающимся в их получении.
Характеризуя ответственность государства в праве социального обеспечения, фактическим основанием которой «можно считать непринятие мер по своевременной компенсации
последствий реализации социального риска» 7,
с. 146, нужно отметить всю сложность данного
вопроса, подробное изучение которого требует
специального научного исследования. Виды ответственности государства различны, поскольку
оно выступает гарантом реализации права
граждан на социальное обеспечение. К их числу, по мнению О.С. Курченко, относится,
например, конституционно-правовая (признание
законодательного акта неконституционным) и
гражданско-правовая ответственность (возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти) 7, с. 126 и далее; 8, с. 14–
15.
Как представляется, спецификой конституционно-правовой ответственности, выражающейся в признании законодательного акта неконституционным, является ее наступление
независимо от вины. Данный вывод основывается на презумпции добросовестности законода82
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теля, применяющейся в конституционном судопроизводстве 28; 29; 30; 31; 32. Г.А. Гаджиев
отмечает, что в основу данной презумпции положена «высокая вероятность того, что, создавая правовую норму, законодатель стремился к
тому, чтобы она не противоречила Конституции» 3, с. 15.
Законодательством установлена ответственность для тех субъектов, на которых непосредственно возложены различные обязанности,
направленные на реализацию прав граждан в
сфере социального обеспечения. Как отмечают
М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова, «что касается
санкций, применяемых к другому субъекту –
органу, предоставляющему обеспечение, то в
данном случае речь идет скорее не о санкциях, а
об обязанности этого органа восстановить
нарушенное право гражданина, если по его вине
гражданин не смог в полном объеме воспользоваться своим правом» 4, с. 99. Однако санкции
к соответствующим должностным лицам в таких случаях тоже применяются. Примером этого выступают меры административной и уголовной ответственности за невыплату (непредоставление) некоторых видов социального обеспечения.
Статья 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат. Данная норма содержит три состава преступления. Первый охватывает частичную невыплату названных предоставлений
свыше трех месяцев, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, второй –
полную их невыплату свыше двух месяцев (либо выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда) указанными субъектами по тем же мотивам, а третий связывает совершение названных
деяний с наступлением тяжких последствий.
Санкция статьи с учетом тяжести деяния
закрепляет различные виды наказаний: штраф,
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные работы, лишение свободы (с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью).
Согласно статье 5.41 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), непредоставление на
безвозмездной основе услуг, предусмотренных
гарантированным перечнем услуг по погребе-

нию, а равно невыплата социального пособия на
погребение супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю
умершего или иному лицу, взявшему на себя
обязанность осуществить погребение умершего,
влечет наложение административного штрафа.
Важное значение имеет и статья 15.34
КоАП РФ, которая закрепляет ответственность
в виде штрафа за сокрытие страхователем
наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Институт административной ответственности за правонарушения в сфере социального
обеспечения развивается. Так, в 2013 году в
КоАП РФ была включена статья 6.30, в силу
которой ответственность наступает за невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
и территориальных программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также статья 15.33.1,
устанавливающая санкции за невыполнение
требований законодательства об обязательном
медицинском страховании о размещении в сети
Интернет информации об условиях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования 16. Обе нормы применяются с 1 января 2014 года. Это означает, что
особая защита предусмотрена не только для
права на социальное обеспечение, но и для связанных с ним информационных прав. Их реализация имеет определяющее значение для того,
чтобы гражданин мог воспользоваться своим
правом на социальное обеспечение своевременно и в полном объеме.
Представляется необходимым упомянуть
об установленной действующим законодательством ответственности тех лиц, которые непосредственно не являются субъектами правоотношений по социальному обеспечению граждан, но участвуют в процессе формирования и
реализации права на социальное обеспечение. В
частности, статья 15.10 КоАП РФ предусматривает санкции к банку, не исполняющему поручения государственного внебюджетного фонда.
В КоАП РФ закреплен и ряд статей, гарантирующих реализацию прав лиц с ограниченными возможностями. Так, статья 5.43
предусматривает ответственность за нарушение
требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках
(остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, а статья 9.13 – за
уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной,
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транспортной и социальной инфраструктур. В
свою очередь, статья 9.14 КоАП РФ содержит
санкции за отказ от производства транспортных
средств общего пользования, приспособленных
для использования инвалидами.
На первый взгляд перечисленные правонарушения напрямую не связаны с реализацией
права инвалидов на социальное обеспечение.
Однако Федеральный закон от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 24 регламентирует реабилитацию инвалидов, которая
представляет собой систему и процесс полного
или частичного восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. При этом реабилитация направлена на устранение или возможно
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.
Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя в том числе и социально-средовую,
социально-педагогическую,
социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, а также социально-бытовую
адаптацию. Реализация основных направлений
реабилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств
реабилитации, создание необходимых условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами
транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов.
По существу, реализация права на социальное обеспечение для инвалидов будет неполной в отсутствие возможности социальной
реабилитации, поэтому данные положения об
административной ответственности также можно отнести к гарантиям защиты граждан из числа инвалидов от социальных рисков.
Вместе с тем имеющиеся в законодательстве меры уголовной и административной ответственности за непредоставление отдельных
видов социального обеспечения и совершение
иных правонарушений, препятствующих реализации права граждан на социальное обеспечение, требуют дальнейшего развития.
В качестве примера для иллюстрации этого тезиса можно обратиться к статье 1451 УК
РФ. Так, не вполне целесообразным видится
привлечение к уголовной ответственности в
рамках одного состава преступления за невыплату как заработной платы, так и иных перечисленных в статье 1451 УК РФ сумм. Это объ-

ясняется тем, что все они имеют разную правовую природу, не совпадают правила их исчисления и назначения. При этом социальное обеспечение может предоставляться как в виде выплат, так и в виде услуг (медицинская помощь,
социальное обслуживание, санаторно-курортное
лечение), а также в натуральной форме (лекарственное обеспечение). Объективная сторона
преступления, предусмотренного статьей 1451
УК РФ, указанные виды социального обеспечения не охватывает.
Наиболее суровые санкции установлены
частью третьей статьи 1451 УК РФ, где определена ответственность за деяния, предусмотренные ее частями первой и второй, имевшие тяжкие последствия. В литературе к их числу относят не только последствия, касающиеся лиц,
которым не были предоставлены соответствующие выплаты, но и общества в целом, например проведение забастовок, нарушение работы
транспорта и т.д.) 6, с. 400. Поскольку положения УК РФ в этой части носят оценочный
характер, целесообразно было бы их уточнить.
Следует отметить, что в примечании к
статье 1451 УК РФ конкретизировано, что под
частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных
законом выплат понимается осуществление
платежа в размере менее половины подлежащей
выплате суммы.
Несмотря на то, что выплата заработной
платы свыше двух месяцев в размере ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из
корыстной или иной личной заинтересованности соответствующего субъекта, по существу
также представляет собой ее частичную невыплату, названное деяние квалифицируется по
части второй статьи 1451 УК РФ. Его отграничение от состава, предусмотренного частью
первой статьи 1451 УК РФ, обусловлено сущностью заработной платы, являющейся трудовым
доходом работника, и особым значением минимального размера оплаты труда как минимального социального стандарта.
Однако некоторые виды социального
обеспечения также служат гражданину основным источником средств к существованию. Если в результате частичной их невыплаты доходы лица оказываются ниже прожиточного минимума (который, как и минимальная заработная плата, является социальным стандартом),
его материальное положение существенно
ухудшается. В таком случае частичная невыплата социально-обеспечительных предоставлений
сопоставима с их полной невыплатой, вследствие чего наличие иных, кроме минимальной
заработной платы, социальных стандартов тре84
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бует учета при установлении уголовной ответственности.
При наличии уголовной ответственности
за частичную или полную невыплату заработной платы и социальных предоставлений в течение трех или двух месяцев соответственно,
административной ответственности за несвоевременную (например, с задержкой на один месяц) выплату этих сумм не предусмотрено.
Гарантии своевременности выплаты заработной платы и иных полагающихся работникам сумм установлены статьей 236 Трудового
кодекса Российской Федерации: при нарушении
работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя). Таков один из случаев материальной ответственности работодателя перед работником.
Законодательство о социальном обеспечении подобных положений практически не содержит. Необходимо упомянуть, что Закон о
страховании профессиональных рисков в пункте 8 статьи 15 закрепляет, что при задержке
страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, который должен их производить, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получение страховых
выплат, пеню в размере 0,5% от невыплаченной
суммы страховых выплат за каждый день просрочки. Федеральным законом от 28 марта
1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные
сборы, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы» 9 закреплено, что в
случае необоснованной задержки страховщиком
выплаты страховых сумм страховщик из собственных средств выплачивает выгодоприобретателю неустойку в размере 1% страховой суммы за каждый день просрочки (пункт 4 статьи 11).
Однако названные виды страхования
очень специфичны. Так, в основу правового ре-

гулирования страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний были положены нормы о возмещении работодателями вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей. Данный институт имел гражданско-правовую природу, что наложило свой отпечаток и на страхование профессиональных рисков. Правовая
природа обязательного государственного страхования военнослужащих до настоящего времени остается дискуссионной 1, с. 254, хотя следует признать, что, несмотря на цели данного
вида страхования, его регулирование осуществляется нормами, основанными на принципах
гражданского права.
Выводы
Изложенное свидетельствует о том, что в
настоящее время институт ответственности за
правонарушения в сфере социального обеспечения активно развивается. Однако общего подхода к установлению мер ответственности субъектов соответствующих отношений пока не сформировалось, следовательно, для достижения необходимого единства законодательство требует
совершенствования и унификации.
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Introduction: the article deals with the specifics of legal regulation of legal liability for
offences in the field of social security. Purpose: to identify the main features of legal liability
for offences in this area. Methods: such methods as dialectical, analysis, synthesis, comparison,
abstraction and concretization, generalization, analogy and modeling were used in the course of
research. Results: it is concluded that legislation contains a rule by virtue of which pensions, allowances and other social security payments overpaid as a result of citizens’ bad faith must be
refunded. This provides unity in imposition of sanctions referring to right-restoring ones, which,
however, differ from each other in order of their implementation. The other type of sanctions in
social security law is right-restrictive sanctions, which can be divided into two groups. The first
one includes legal norms aimed at reduction of payments or duration of their granting. The sec89
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ond type covers provisions defining the grounds for refusal to provide a particular type of social
security. Right-restrictive sanctions are often imposed for conduct which is not directly connected with social security relations and breaks legal regulations of other law branches. Legislation establishes liability for violation of the right of citizens to social security. Examples of this
are measures of administrative and criminal liability for nonpayment (failure to provide) of certain types of social security. Special protection is provided not only for the right to social security, but also for the related information rights. Conclusions: liability for offences in the sphere of
social security is being actively developed. However, it requires improvement and unification in
order to ensure the necessary unity of the regulation.
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Введение: в статье исследуются правовые аспекты распределения социальных
рисков как метода управления ими. Цель: автор анализирует механизм распределения
социальных рисков применительно к этапам нормативного и индивидуального правового
регулирования социального обеспечения. Методы: автором применена совокупность
методов научного познания, включающая общенаучные (диалектика, анализ и синтез,
абстрагирование и конкретизация) и частно-научные методы исследования (формальноюридический, сравнительно-правовой, технико-юридический). Результаты: на основе
признаков социального риска выявлена его структура, которую образуют рисковое обстоятельство (фактор риска), рисковое событие и его социально значимые последствия. При этом социальные риски угрожают гражданам, а неблагоприятные последствия их реализации компенсируются государством или негосударственными субъектами, обладающими специально правоспособностью. Автор приходит к заключению о том,
что эффективная организация системы социального обеспечения достигается за счет
управления социальными рисками, которое осуществляется с использованием различных
методов, в том числе оценки и распределения.
Распределение социального риска представляет собой передачу социального риска
гражданином как субъектом, испытывающим на себе негативные последствия реализации социального риска, и принятие данного риска государством или иными субъектами,
которые тем самым признают за собой обязанность по защите граждан от социального риска и компенсации его последствий. Анализ распределения социального риска проводится в статье применительно к этапам нормативного и индивидуального правового
регулирования социального обеспечения, когда социально-обеспечительные обязательства возникают сначала в форме общерегулятивных, а затем относительных правоотношений. Выводы: концепция распределения социальных рисков может быть положена
в основу более четкого определения общих принципов формирования и функционирования
национальной системы социального обеспечения.
Ключевые слова: социальный риск; социальное обеспечение; обязательства по социальному обеспечению;
управление социальным риском; распределение социального риска

ки правового регулирования [16, с. 27, 30–43],
то оно, по нашему мнению, выступает как юридическая конструкция, представляющая собой
совокупность правовых инструментов, предназначенных для эффективной организации системы социального обеспечения. Управление
социальными рисками охватывает систему мер
по установлению перечня социальных рисков,
осуществлению их учета, оценки, профилактики, распределения, а также компенсации (минимизации) последствий социальных рисков. В
связи с тем, что социальная защита населения и
социальное обеспечение как ее элемент не могут существовать вне правовой формы, управление социальными рисками осуществляется в
рамках соответствующего правового механизма,
имеющего свои элементы и стадии. Правовой
механизм управления социальными рисками
включает в себя нормативное и индивидуальное

Введение
Современное общество, сознавая опасность возникновения социальных рисков и
стремясь к защите каждого своего члена от их
возможных последствий, при формировании
механизма такой защиты должно использовать
инструментарий, разработанный различными
науками – экономической, математической, социологической, философской, правовой. Преимущества интегративного подхода к проблеме
компенсации социальных рисков, а следовательно, в целом к проблематике социальной защиты и социального обеспечения в полной мере
проявляют себя в концепции управления социальными рисками.
Если рассматривать управление социальными рисками с точки зрения теории и практи

––––––––––––


 Федорова М.Ю., 2015

91

М.Ю. Федорова

правовое регулирование, подразделяющиеся на
соответствующие этапы и предполагающие возникновение социально-обеспечительных обязательств сначала в форме общерегулятивных, а
затем относительных правоотношений [4,
с. 206–215].
Как нормативное, так и индивидуальное
правовое регулирование социального обеспечения сопряжено с применением определенных
методов управления социальными рисками,
например их оценки [18, с. 110–115]. Полагаем,
что можно говорить и об управлении социальными рисками посредством их распределения
при осуществлении нормативного и индивидуального правового регулирования социального
обеспечения.

последствия. С точки зрения теории права социального обеспечения рисковые события представляют собой юридические факты, выступающие основаниями для предоставления социальных выплат, благ и услуг. В социальном
страховании рисковые события обозначаются
как страховые случаи. Так, в статье 3 Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования» [12] страховой случай определяется как
свершившееся событие, с наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных федеральными
законами, - также и страхователей осуществлять
обеспечение по обязательному социальному
страхованию. Согласно пункту 1.1 статьи 7
названного Федерального закона страховыми
случаями признаются, в частности, достижение
пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря кормильца, заболевание, травма,
несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание, беременность и
роды, рождение ребенка (детей), уход за ребенком в возрасте до полутора лет. Однако для
права социального обеспечения перечисленные
рисковые события важны не сами по себе, а во
взаимосвязи с обусловленными ими последствиями, такими как утрата дохода, малообеспеченность, потребность в медицинской помощи или психологической реабилитации, необходимость проведения тех или иных организационных мероприятий и т.п. Взаимосвязь рисковых событий и их последствий может быть
определена как ситуация социального риска
(социально-рисковая ситуация).
Факторы риска носят общий характер, они
обусловлены признаками человека как биологического вида (к примеру, старением, репродуктивностью и пр.), функционированием общества
как социокультурной системы (социальной
стратификацией, дифференциацией, интеграцией, выполнением социальных ролей и пр.) и
экономически предопределены общественной
организацией труда (разделением и кооперацией труда, формами и методами привлечения
людей к труду; распределением общественного
продукта). Следовательно, факторы риска примерно в равной степени оказывают свое влияние на всех членов общества, что выступает основанием социальной солидарности, проявляющейся, в том числе, в системе социального
обеспечения, где за счет общества и от его имени предоставляется поддержка тем его членам,
которые находятся в социально-рисковой ситуации.
В отличие от факторов риска, рисковые
события и их последствия для целей социального обеспечения всегда персонифицированы, т.к.
субъектом, претерпевающим социальный риск и

Основное содержание
Возможность управлять социальными
рисками, в том числе посредством их распределения, обусловлена наличием у них ряда признаков, отражающих их общественную, социальную природу и массовый характер. Например, Е.Е. Мачульская общим свойством всех
социальных рисков считает то, что они приводят к утрате источника средств к существованию и снижению уровня жизни, а к числу признаков социального риска наряду с неблагоприятными имущественными последствиями относит также их предполагаемый характер, обусловленность общественной организацией труда
и влияние на особые группы населения. Выделяя три группы видовых социальных рисков
(экономического, физиологического и демографического характера), она констатирует многообразие обстоятельств, обусловливающих материальную необеспеченность, относя к ним, в
частности, стихийные бедствия, вооруженные и
межнациональные конфликты, радиационные и
техногенные катастрофы, эпидемии, банкротства, и приходит к выводу о том, что такие обстоятельства нельзя отождествлять с самими
социальными рисками [6, с. 9–10].
В целом разделяя предложенный подход,
полагаем, что он мог бы быть положен в основу
при определении структуры социального риска.
На наш взгляд, ее элементы могут быть определены как рисковое обстоятельство, рисковое
событие и его социально значимые последствия,
требующие компенсации (минимизации, преодоления и т.п.). Рисковое обстоятельство представляет собой своего рода фактор риска, т.е.
обстоятельства, которые с определенной долей
вероятности могут привести к социально неблагоприятным последствиям и потребовать предоставления гражданину поддержки для их преодоления. Рисковые события обусловлены рисковыми обстоятельствами и непосредственно
влекут за собой социально неблагоприятные
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имеющим право на социальные предоставления,
является конкретное физическое лицо. Это
означает, что при отсутствии субъекта, принявшего на себя обязанность по компенсации социального риска, все неблагоприятные последствия его реализации пришлось бы нести самому гражданину.
Ретроспективный экскурс свидетельствует
о том, что до начала формирования системы
социального обеспечения человек не мог рассчитывать на гарантированную поддержку общества и получал ее от семьи в силу родственных связей (в том числе в рамках наследования)
или от общины в порядке благотворительности.
История разных народов знает множество примеров и форм коллективной взаимопомощи и
благотворительности [2, с. 11–13]. Так, например, в чеченском тейпе крупные собственники
выделяли десятую часть доходов на поддержку
социально незащищенных соплеменников, а
также на общественные нужды [7, с. 60].
Р.И. Иванова, исследуя социальное обеспечение в государственно-организованном обществе, предложила для обозначения особого
способа организации социального вспомоществования на различных этапах его развития
использовать
категорию
«общественноисторический тип социального обеспечения».
Первый общественно-исторический тип социального обеспечения, сформировавшийся при
рабовладельческом и феодальном способах
производства, охватывал содержание увечных
воинов, благотворительность, опеку, гражданско-правовое обеспечение в рамках семейных
отношений (договор о кормлении родителей),
сбор милостыни как официальный источник
средств к существованию, цеховое страхование
и иные формы коллективной взаимопомощи и
др. Такое обеспечение, не предполагавшее
наличие у каждого попавшего в нужду «безусловного права» на получение пайка, пенсии,
помещения в богадельню, автор называет гратисарным [3, с. 19–21].
Однако по мере становления и развития
социального обеспечения, которое в его современном виде принято связывать с возникновением капитализма, у человека появилась возможность передавать социальные риски специальным (институциональным) субъектам – сначала больничным, страховым, пенсионным кассам, а затем государству [14, с. 128–142]. Социальная поддержка (в широком смысле) стала
предоставляться «по праву, а не по усмотрению», что дало основания говорить о появлении
так называемого второго поколения прав человека, а именно социальных прав, призванных
обеспечивать социально приемлемый уровень
жизни путем возложения соответствующих обязанностей на государство.

Определяя свою роль в осуществлении
социальной политики, государство должно исходить из необходимости достижения оптимального соотношения экономических стимулов и социальных гарантий. В подтверждение
данного тезиса можно сослаться на статью 7
Конституции Российской Федерации, которая
определяет содержание политики России в качестве социального государства как создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Тем самым к числу основных направлений такой политики отнесены не только обеспечение достойной жизни,
но и содействие свободному развитию человека.
Обращает на себя внимание также и то, что открытый перечень гарантий социальной защиты,
приведенный в названной конституционной
норме, начинается с охраны труда и здоровья
людей, установления минимального размера
оплаты труда, т.е. мер, которые непосредственно направлены на создание человеку условий
для самостоятельной реализации жизненных
потребностей. Меры, которые осуществляются
в рамках социального обеспечения (исключительно или преимущественно), включающие
государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развитие система социальных служб,
установление государственных пенсий, пособий, перечисляются во вторую очередь. Тем самым приоритет активных форм социальной защиты, реализуемых самими гражданами либо
при их непосредственном участии, по отношению к пассивным, которые исходят от государства или иных субъектов, приобретает конституционное обоснование.
При этом социальная защита и социальное обеспечение должны соответствовать нормативно установленным условиям распределения социального риска. С одной стороны, государство должно гарантировать социальную
поддержку тем, кто действительно в ней нуждается, кто оказался в ситуации социального риска
в силу причин, от него не зависящих, и не может самостоятельно ее преодолеть. С другой
стороны, нельзя потворствовать формированию
в обществе иждивенческих настроений, допускать злоупотребления граждан при реализации
ими социальных прав [1].
Система
социального
обеспечения
направлена на создание каждому человеку такого уровня потребления социально значимых
благ и услуг, который на данном этапе развития
общества считается социально приемлемым и
достижимым. Поэтому именно общество должно задавать основные параметры социальной
солидарности, т.е. определять, в каких случаях и
на каких условиях нуждающимся будет предоставляться поддержка. Задача государства за93
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ключается в том, чтобы адекватно «считывать»
и исполнять волю общества, соотнося ее с имеющимися ресурсами и соблюдая баланс частных и публичных интересов.
Не случайно основные параметры системы социального обеспечения фиксируются в
законе, как того требует статья 39 Конституции
Российской Федерации, согласно которой государственные пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом, и каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в других случаях,
установленных законом. Следовательно, сама
система социального обеспечения, включая перечень оснований и условий его предоставления, а также его видов и размеров, устанавливается в законе, а в подзаконных актах могут быть
урегулированы лишь процедурные аспекты реализации соответствующих прав граждан. Тем
самым все основные вопросы, касающиеся
формирования и функционирования данной системы, разрешаются законодательным (представительным) органом государственной власти,
который избирается народом и должен выражать его волю, представлять его интересы.
Необходимо также подчеркнуть, что конституционное право на социальное обеспечение
предоставляется каждому, соответственно,
большинство видов социального обеспечения
адресованы каждому как члену общества, а не
как гражданину государства. Таким образом,
именно общество составляет в современных
условиях «первооснову» социальной солидарности, а государство устанавливает систему социального обеспечения на условиях, соответствующих воле общества относительно параметров социальной солидарности.
Следовательно, при осуществлении нормативного правового регулирования социального обеспечения происходит распределение социального риска от гражданина к обществу, а
затем от общества к государству, которое принимает его, признавая свою обязанность по
компенсации последствий социально-рисковых
ситуаций посредством предоставления гражданам социальных выплат, благ и услуг, а также
по организации мероприятий, направленных на
защиту от возможных факторов социального
риска (например, на предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предотвращение массовых высвобождений работников в целях стабилизации ситуации на рынке труда и т.п.). Соответственно,
распределение социального риска касается не
только последствий реализации социального
риска, но и обязанностей по выявлению, учету и
минимизации факторов риска.

Характеризуя распределение социального
риска на этапе нормативного правового регулирования социального обеспечения, необходимо
указать на еще несколько его важных аспектов.
Первый из них заключается в том, что государство принимает на себя обязанность по компенсации соответствующего социального риска в
определенном объеме и на установленных условиях. Прежде всего, это означает, что право на
социальное обеспечение возникает у гражданина лишь в том случае, если соблюдены установленные условия, например, выработана необходимая продолжительность страхового стажа,
уплачены страховые взносы и т.п.
Социальное обеспечение предоставляется
гражданину лишь в том объеме, который нормативно установлен при распределении социального риска. Так, денежные выплаты в системе социального обеспечения могут устанавливаться в твердой сумме или исчисляться из
среднего заработка. В последнем случае законодательно определяются также максимальные
размеры таких выплат. Следовательно, государство компенсирует последствия социального
риска лишь в тех пределах, которые соответствуют максимальным размерам выплат, предназначенных для такой компенсации. Если
утраченный заработок превышает максимальный размер выплаты, то в оставшейся части последствия социального риска государством не
компенсируются, и эту доля риска несет сам
гражданин. Она может покрываться иными
субъектами, принявшими на себя такую обязанность на основании договора (например, работодателями, страховыми компаниями). Так,
например, Федеральный закон от 24 июля
1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»[10] в пункте 12 статьи 12 предусматривает, что максимальный размер ежемесячной
страховой выплаты, призванной компенсировать утраченный застрахованным лицом вследствие наступления страхового случая заработок,
устанавливается федеральным законом о бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации (в частности, в 2015 году данная величина составляет 65 330 руб.). При этом
в силу пункта 2 статьи 1 он не ограничивает
права застрахованных на возмещение вреда в
части, превышающей обеспечение по страхованию. Это означает, что если максимальный размер ежемесячной страховой выплаты не достигает величины среднемесячного заработка застрахованного лица с учетом степени утраты
профессиональной трудоспособности, то в соответствующей части утраченный доход может
быть компенсирован работодателем (добровольно или в судебном порядке) либо страховой
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компанией, с которой работодатель заключил
договор страхования риска ответственности за
вред, причиненный здоровью работника при
исполнении трудовых обязанностей. Последствия социального риска в объеме, который не
покрывается выплатами за счет обязательного
социального страхования, добровольного дополнительного страхования, выплатами от работодателя, несет сам гражданин. Таким образом, социальный риск может распределяться и
распределяется (как формально, так и фактически) между несколькими субъектами, круг которых различен в зависимости от организационной формы социального обеспечения, избранной для компенсации тех или иных видов
социального риска. К примеру, если речь идет
об обязательном социальном страховании, то
риск, которому подвергаются наемные работники, распределяется между ними, работодателями и государством. Риски же, которые угрожают самозанятым гражданам, распределяются
между ними и государством. Допустим, выплата
пособия по временной нетрудоспособности за
первые три дня нетрудоспособности осуществляется за счет средств страхователя, а начиная с
четвертого дня – за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (пункт 1 части 2 статьи 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством») [11].
Второй важный аспект, отражающий распределение социального риска на этапе нормативного правового регулирования социального
обеспечения, заключается в том, что современное государство, сохраняя за собой роль основного субъекта системы социального обеспечения, стимулирует участие в ней негосударственных субъектов с тем, чтобы данная система была многоуровневой и позволяла в максимально возможной степени компенсировать последствия социальных рисков. Законодательство предусматривает в этих целях формирование и функционирование страхового рынка, негосударственного сектора социального обслуживания, организацию благотворительной деятельности и т.д. Соответствующие обязанности,
связанные с предупреждением социальных рисков и компенсацией их возможных последствий,
возлагаются на семью как социальный институт. Достаточно вспомнить предусмотренные
Семейным кодексом РФ обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, алиментные обязательства членов семьи и
др. В случае, если такие обязательства не выполняются надлежащим образом, компенсация
социального риска в определенном объеме осуществляется государством в системе социально-

го обеспечения. Одним из примеров подобного
рода может служить установление законодательством субъектов Российской Федерации
повышенных размеров ежемесячного пособия
на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, либо в случаях, когда взыскание алиментов невозможно [5; 15]. О распределении социального риска между государством
и семьей как социальным институтом свидетельствует и то, что предоставление некоторых
видов социального обеспечения (например, в
системе государственной социальной помощи)
учитывается среднедушевой доход семьи.
Третий аспект распределения социального
риска в рамках нормативного правового регулирования социального обеспечения характеризует многоуровневость публичной власти, на которую возлагаются соответствующие социальные обязательства. Распределение социального
риска (точнее, социальных рисков) между уровнями публичной власти может сопровождаться
передачей нижестоящему уровню необходимых
для реализации передаваемых полномочий финансовых и материальных ресурсов. В таком
режиме, например, Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года (статья 28.2
Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» [8]). Возможно, кроме
того, перераспределение социального риска
между федеральными и региональными уровнями публичной власти, как это имело место в
2005 году в связи с принятием Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, которым в рамках реформы социальных льгот было
предусмотрено возложение обязанностей по
осуществлению социальной защиты отдельных
категорий граждан на субъекты Российской Федерации с финансированием за счет средств их
бюджетов. К числу таких категорий населения
относятся, в частности, ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий и
др. (подпункт 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [9]).
Следует также подчеркнуть, что в исключительных случаях социальные риски могут
распределяться не только между различными
уровня публичной власти в одном государстве,
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но и между государствами и (или) между государством и международными организациями.
Речь идет о социальных рисках, которые можно
именовать экстраординарными. Они могут быть
обусловлены обстоятельствами природного,
техногенного и социального (в широком смысле) характера – различными стихийными бедствиями и катаклизмами, авариями и катастрофами на промышленных, энергетических,
транспортных и иных объектах, вооруженными
конфликтами, эпидемиями. Во всех этих случаях значительное количество людей могут оказаться без жилья, воды, пищи, медицинской помощи, иных экстренно необходимых социальных услуг, а их жизни и здоровью может угрожать опасность. Если государство не способно
самостоятельно преодолеть такие ситуации, оно
может прибегнуть к помощи международного
сообщества, например, обращаясь за гуманитарной помощью или соглашаясь принять ее от
международных организаций (в первую очередь
– ООН) или от конкретных государств-доноров.
Такая помощь в большинстве случаев носит
субсидиарный характер по отношению к национальным формам социального обеспечения, однако это не снижает ее значимости для компенсации экстраординарных социальных рисков
[17, с. 188–199].

На этапе индивидуального правового регулирования, когда социально-обеспечительные
обязательства возникают в виде относительных
правоотношений, в рамках установленных правоприменительных процедур осуществляется
назначение пенсий, пособий и других социальных выплат либо предоставление социальных
услуг. Во всех случаях основанием для предоставления социального обеспечения служит волеизъявление гражданина в форме письменного
заявления. Обращаясь с таким заявлением к
уполномоченному органу или организации,
гражданин тем самым передает конкретный социальный риск государству или иному субъекту
с тем, чтобы получить социальные выплаты или
услуги на условиях и в размерах (в объеме),
предусмотренных законом или договором. При
этом устанавливаются фактические обстоятельства, обусловливающие возникновение у гражданина права на социальное обеспечение, и
определяются параметры компенсации социального риска исходя из того, каким образом он
был распределен в законе или в договоре
(например, производится подсчет страхового
или трудового стажа, исчисление размеров денежных выплат и т.п.). Решение уполномоченного органа или организации об установлении
социальных выплат, предоставлении социальных услуг представляет собой принятие соответствующим субъектом социального риска
гражданина в конкретных правоотношениях.

Результаты
Итак, на этапе нормативного правового
регулирования социального обеспечения осуществляется распределение социального риска
от гражданина к обществу, а затем от общества
к государству, которое принимает его, признавая свою обязанность по компенсации последствий социально-рисковых ситуаций посредством предоставления гражданам социальных
выплат, благ и услуг, а также по организации
мероприятий, направленных на защиту от возможных факторов социального риска. Применительно к публично-правовым моделям можно
утверждать, что на этом этапе государство принимает на себя обязанность по компенсации соответствующего социального риска в определенном объеме и на установленных условиях.
Тем самым можно констатировать возникновение социально-обеспечительного обязательства
в отношении всех лиц, у которых в период действия правовой нормы, фиксирующей параметры распределения социального риска, такой социальный риск реализуется и приведет к неблагоприятным последствиям. На данном этапе социальное обязательство существует в форме
общерегулятивного правового отношения, не
имеющего точной «поименной» индивидуализации [13, с. 278] на стороне управомоченного
субъекта.

Выводы
В заключение еще раз подчеркнем, что
характеристика распределения социальных рисков как одного из методов управления ими,
сформулированная в русле подхода к социальному риску как к основанию возникновения социальных (социально-обеспечительных) обязательств и базовой категории права социального
обеспечения, может способствовать выявлению
сущности социального обеспечения как экономического и правового явления в современном
обществе. Концепция распределения социальных рисков может быть положена в основу более четкого определения общих принципов
формирования и функционирования национальной системы социального обеспечения. На наш
взгляд, оптимальные параметры распределения
социального риска могут достигаться лишь в
интегрированных многоуровневых системах
социальной защиты и социального обеспечения,
сочетающих различные модели распределения
социального риска как применительно к компенсации их последствий, так и в отношении
оценки, учета и преодоления факторов риска.
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DISTRIBUTION OF SOCIAL RISKS AS A METHOD OF MANAGING THEM:
LEGAL ASPECTS
M.Yu. Fedorova
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Introduction: the study analyzes social risk as a basic category of social security law.
Purpose: to analyze distribution of social risks in relation to the stages of normative and individual legal regulation of social security. Methods: the author uses a set of methods of scientific
cognition, including general scientific methods (dialectics, analysis and synthesis, abstraction
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and concretization) and specific scientific methods (formal-legal comparative legal, technicallegal). Results: based on the features of social risk, the author educes its structure, which consists of risk obligation (risk factor), risk event and its socially important consequences. Social
risk is a menace to citizens, and negative consequences of its implementation are compensated
by the government or non-governmental entities that possess special legal capacity. The author
makes a conclusion that effective organization of a social security system is attained by social
risk management which is implemented by using various methods, including evaluation and distribution. Social risk distribution is when a social risk is reassigned to the government or another entity by a citizen (as an entity that suffers from negative consequences of the social risk implementation) and accepted by the government or another entity, which, in doing so, takes responsibility to protect citizens from social risks and their consequences. The analysis of social
risk distribution is carried out with consideration of the stages of normative and individual legal
regulation of social security, when social security obligations arise as general-regulatory and
relative legal relations. Conclusion: the concept of distribution of social risks can be used as a
basis for a clearer definition of general principles of the national social security system formation and functioning.
Keywords: social risk; social security; social obligations; social risk management; social risk distribution
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Введение: в статье рассматриваются теоретические и практические проблемы
дополнительного социального обеспечения. Цель: исследовать особенности дополнительного социального обеспечения на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях. Методы: методологическую основу исследования составляют:
всеобщие, общенаучные методы, а также некоторые специальные методы (системноструктурный, формально-юридический, сравнительно-правовой методы). Результаты:
проанализировано содержание ч. 3 ст. 39 Конституции Российской Федерации. Сделан
вывод о том, что Конституция Российской Федерации создала нормативную базу для
организации и деятельности значительного блока социально-обеспечительных отношений, которые носят дополнительный характер по сравнению с отношениями, составляющими ядро предмета отрасли права социального обеспечения. Данные отношения поддаются отграничению от смежных отношений. В то же время указанные отношения
могут быть дифференцированы по уровням: федеральный, региональный, муниципальный, корпоративный. При анализе отдельных уровней дополнительного социального
обеспечения выявлены недостатки в законодательстве и правоприменении. Речь идет о
регулировании на федеральном уровне вопросов дополнительного социального обеспечения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, глав муниципальных образований и депутатов представительных органов
местного самоуправления. Кроме того, требует упорядочения пенсионное обеспечение
государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих. Выводы: дополнительное социальное обеспечение представляет собой относительно самостоятельный блок системы социального обеспечения. Оно не является частью ни социальной поддержки, ни государственной социальной помощи, ни социального
обслуживания. Крайне низок уровень правового регулирования дополнительного социального обеспечения, нередки нарушения законодательства в данной сфере. Поэтому существует настоятельная необходимость повысить уровень правового обеспечения в данной сфере.
Ключевые слова: дополнительное социальное обеспечение; федеральное дополнительное социальное обеспечение;
региональное дополнительное социальное обеспечение; муниципальное дополнительное социальное обеспечение;
корпоративное социальное обеспечение

предмета данной отрасли российского права. В
то же время эти отношения не однородны, с одной стороны, с другой же – требуют отграничения от смежных отношений. Так, добровольное
социальное страхование носит гражданскоправовой характер, а обеспечение в его рамках –
социально-правовой. Это может быть дополнительная медицинская помощь за счет средств
дополнительного добровольного медицинского
страхования, негосударственное пенсионное
обеспечение за счет средств дополнительного
пенсионного страхования и др. К дополнительным формам социального обеспечения относятся выплаты, натуральные предоставления и
услуги, выходящие за рамки этих же видов со-

Введение
В Конституции Российской Федерации
закреплены основы дополнительного социального обеспечения. Согласно ч. 3 ст. 39 поощряются добровольное социальное страхование,
создание дополнительных форм социального
обеспечения и благотворительность. Из этого
можно заключить, что Конституция Российской
Федерации создала нормативную базу для организации и деятельности значительного блока
социально-обеспечительных отношений, которые носят дополнительный характер по сравнению с отношениями, составляющими ядро
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циального обеспечения, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального
уровня для основной массы населения. В
первую очередь это касается лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию. Сюда
входят не только те, кто состоит в трудовых отношениях, но также государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные
должности. Дополнительное социальное обеспечение предоставляется этим гражданам, а
также некоторым другим лицам сверх назначенных им страховых пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, медицинской помощи, других видов социального обеспечения.
Что касается благотворительности, то она
выходит за пределы дополнительного социального обеспечения, так как построена целиком на
частных началах и является частью гражданскоправовых отношений.
Дополнительное социальное обеспечение
следует отграничивать от смежных групп общественных и правовых отношений, складывающихся в сфере социального обеспечения. Прежде всего речь идет о социальном обеспечении
отдельных категорий граждан (военнослужащих
по контракту, сотрудников правоохранительных
органов, работников прокуратуры и членов семей этих лиц, судей, граждан, пострадавших от
воздействия радиационных или техногенных
катастроф, космонавтов, членов семей этих
лиц). Для этих лиц федеральным законодательством предусмотрено повышенное социальное
обеспечение. Речь идет о законах Российской
Федерации: от 15 мая 1991 г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»; от
12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»; от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; от 15 декабря
2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
др. Во всех перечисленных федеральных законах имеет место не дополнительное социальное
обеспечение (исключение составляет Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» в отношении государственных и муниципальных служащих), а повышенное или, по терминологии
М.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой, – «привилигорованное» [8, с. 348]. Поэтому нельзя согла-

ситься с теми авторами, которые причисляют к
дополнительному социальному обеспечению
пожизненное ежемесячное содержание судей,
пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также прокуроров [14, с. 324]. Нельзя согласиться и
с теми авторами, которые считают, что нормы о
дополнительном социальном обеспечении в
субъектах Российской Федерации входят в состав соответствующих правовых институтов
основной части права социального обеспечения
[2, с. 25]
Имеет место необходимость отграничить
дополнительное социальное обеспечение от таких блоков видов социального обеспечения, как
государственная социальная помощь и социальная поддержка. Получателями государственной
социальной помощи являются малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане.
Видами государственной социальной помощи
выступают денежные выплаты и натуральные
предоставления, финансовыми источниками –
бюджеты субъектов Российской Федерации, а
предоставляют ее органы социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации в
соответствии с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней. Социальная поддержка предназначена для лиц,
имеющих право на льготы в связи с заслугами в
виде участия в военных действиях, заслугами в
трудовой деятельности, лиц, пострадавших от
политических репрессий, а также инвалидов,
семей с детьми и др.
Сложившая на сегодняшний день система
дополнительного социального обеспечения
имеет следующее строение: федеральное, региональное, муниципальное, корпоративное, негосударственное пенсионное обеспечение1.
Федеральное дополнительное
социальное обеспечение
На федеральном уровне дополнительное
социальное обеспечение распространяется на
следующие категории граждан: 1) лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией; 2) лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Российской Федерации, членов их семей;
3) лиц, выполняющих (выполнявших) длительное время важную для народного хозяйства работу повышенной трудоемкости.
К первой категории относятся лица, перечисленные в Федеральном законе от 4 марта
2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения

––––––––––––
1

Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения в данной статье не рассматриваются.
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и особые заслуги перед Российской Федерацией». Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои труда Российской
Федерации, лауреаты государственных премий,
чемпионы Олимпийских игр и др. Дополнительное социальное обеспечение для указанных
выше лиц состоит в выплатах к получаемым
ими пенсиям (судьям – ежемесячного пожизненного содержания). Размер дополнительной
выплаты зависит от степени достижений и заслуг граждан, исчисляется в процентах к социальной пенсии. Источник этих выплат – федеральный бюджет. Назначение и выплата дополнительного социального обеспечения осуществляется теми органами, которые назначают и выплачивают пенсии (ежемесячное пожизненное
содержание судей).
Вторая категория включает лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации. Они перечислены в Сводном перечне государственных должностей Российской
Федерации, который утвержден указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 с последующими изменениями и дополнениями. Вызывает возражение наличие в данным Сводном перечне должностей высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации (президентов,
губернаторов, глав республик и т.д.). Фактически же вопросы дополнительного социального
обеспечения этих лиц федеральным законодательством не регулируются. Даже в Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» нормы о социальном обеспечении высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации отсутствуют. А между
тем, согласно ст. 71 Конституции Российской
Федерации (п. «в»), регулирование и защита
прав и свобод человека и гражданина находится
в ведении Российской Федерации. Поэтому, на
наш взгляд, следует: во-первых, исключить
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации из сводного перечня
государственных должностей Российской Федерации. Тем более, что в законах некоторых
субъектов Российской Федерации эта должность указана (Чукотский автономный округ).
Во-вторых, принять Федеральный закон «О статусе высшего должностного лица субъекта Российской Федерации», в котором предусмотреть
и положения о дополнительном социальном
обеспечении этих лиц. Тем более, что в отдельных субъектах Российской Федерации такие
законы уже приняты (Челябинская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ).
Из лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Российской Федерации

и имеющих право на дополнительное социальное обеспечение, следует назвать: депутатов
Государственной Думы Российской Федерации;
членов Совета Федерации Федерального Собрания; Председателя Счетной палаты Российской
Федерации, его заместителя и аудиторов; Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, его заместителей и членов их семей (на постоянной основе); Председателя Правительства Российской Федерации; его
заместителей, федеральных министров и др.
Дополнительное социальное обеспечение этих
лиц состоит прежде всего в установлении ежемесячной доплаты к трудовой (страховой) пенсии по старости или инвалидности. Порядок
установления и выплаты ежемесячной доплаты
определен рядом подзаконных актов, утвержденных Правительством Российской Федерации. Кроме ежемесячной доплаты к дополнительному социальному обеспечению лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Российской Федерации, относится медицинская помощь и жилищное обеспечение. Однако, если о дополнительной медицинской помощи указанным лицам недавно был принят
соответствующий нормативный правовой акт
(указ Президента Российской Федерации от
16 марта 2015 г. № 136), по жилищному обеспечению соответствующие акты не опубликованы.
Третья группа включает несколько категорий граждан: 1) члены летных экипажей воздушных
судов
гражданской
авиации;
2) отдельные категории работников организаций угольной промышленности; 3) граждане,
осуществляющие (осуществлявшие) трудовую
деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса РФ и военных представительствах Минобороны России, созданных в этих
организациях; 4) граждане, занятые на работах с
химическим оружием. Члены летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности получают ежемесячную доплату к страховым пенсиям. Источником выплаты являются:
для первых – страховые взносы организаций,
использующих труд членов летных экипажей;
для вторых – страховые взнося организаций
угольной промышленности. Специалистам организаций ядерного оружейного комплекса и
военных представительствах Минобороны России, созданных в этих организациях, предоставляется дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение за счет средств
федерального бюджета. Дополнительное социальное обеспечение граждан, занятых на работах с химическим оружием, состоит не в доплатах к пенсиям, а в льготном медицинском обслуживании, предоставлении лекарственных
препаратов, санаторно-курортном лечении,
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компенсациях оплаты занимаемых жилых помещений и др.

служащих именуются ежемесячными доплатами
к пенсиям (Удмурская Республика, ЯмалоНенецкий автономный округ), в других – пенсиями за выслугу лет (Пермский край, Свердловская область, Московская область, ХантыМансийский округ). Значительная разница имеет место в условиях пенсионного обеспечения и
размерах выплат.
Изложенные выше правила, касающиеся
пенсионного обеспечения государственных
гражданских служащих субъекта Российской
Федерации, не раз подвергались справедливой
критики [10, с. 26–27; 16, с. 20–21].
В отличие от дополнительного социального обеспечения лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и гражданских служащих субъектов
Российской Федерации, дополнительное социальное обеспечение других категорий граждан
за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации вызывает одобрение. Так, дополнительное социальное обеспечение детей и семей
с детьми в субъектах Российской Федерации
состоит в выплатах, натуральных предоставлениях и услугах сверх предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
федерального уровня. На основании закона
Свердловской области от 23 октября 1995 г.
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» (в ред.
12 октября 2015 г.) производится выплата социального пособия беременным женщинам, ежемесячного пособия родителям детей-инвалидов,
обеспечение молочными продуктами детей первого – второго года жизни и др. Дополнительное социальное обеспечение многодетных семей в Свердловской области осуществляется в
соответствии с законом Свердловской области
от 20 ноября 2009 г. № 100-ОЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Свердловской
области». Речь идет о ежемесячном пособии на
проезд по территории области, компенсации
расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатном обеспечении лекарственными средствами и др. В других субъектах Российской
Федерации дополнительное социальное обеспечение детей и семей с детьми осуществляется с
учетом сложившейся демографической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации.
В Пермском крае, где имеет место естественная
убыль населения, реализуются региональные
проекты «Качественное здравоохранение»,
«Семья и дети Прикамья», «Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера»
и др. [4, с. 23]. Значительное число мер дополнительного социального обеспечения установлено в Ленинградской области (закон Ленинградской области от 17 ноября 2006 г. № 134-ОЗ
«О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области»), в Рес-

Региональное дополнительное
социальное обеспечение
Региональное дополнительное социальное
обеспечение распространяется на следующие
категории граждан: 1) лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской
Федерации; 2) государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации;
3) детей и семей с детьми; 4) лиц, имеющих
особые заслуги перед субъектом Российской
Федерации; 5) некоторых иных категорий граждан. Правовой статус этих граждан неодинаков,
неодинаковы и юридические основания их дополнительного социального обеспечения. О
высших должностных лицах субъектов Российской Федерации речь уже шла выше. То же самое следует сказать и о депутатах законодательного (представительного) органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Их статус, включая вопросы социального
обеспечения, должен определиться федеральным законом.
Более сложным представляется вопрос о
дополнительном социальном обеспечении государственных гражданских служащих субъектов
Российской Федерации. Речь идет об иных,
кроме ежемесячных доплат к страховым пенсиям, видах дополнительного социального обеспечения. Иное дело – пенсионное обеспечение
указанных лиц. Согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ,
гражданский служащий (и федеральный, и
субъекта Российской Федерации) имеет право
на государственное пенсионное обеспечение в
соответствии с федеральным законом. В то же
время в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального
закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» установлено право на пенсию за выслугу лет лишь для федеральных
гражданских служащих. В части 4 статьи 7 указанного Федерального закона закреплено что
условия предоставления права на пенсию государственным гражданским служащим субъекта
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Данные положения находятся в противоречии с приведенными выше нормами ст. 14 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и является причиной разнобоя в пенсионном обеспечении гражданских служащих в различных
субъектах Российской Федерации. Так, в одних
субъектах пенсионные выплаты гражданских
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публике Крым (закон Республики Крым от
17 декабря 2014 г. № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым»), Республике Калмыкия (закон Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 г. № 324IV-3 «О региональном материнском (семейном)
капитале».
В ряде субъектов Российской Федерации
дополнительное социальное обеспечение распространяется и на иные категории граждан. К
ним относятся: почетные граждане субъектов
Российской Федерации; ветераны труда субъекта Российской Федерации; спортсмены ветераны; представители малочисленных народов Севера; бывшие военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов; лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф,
и др.
Заканчивая разговор о региональном дополнительном социальном обеспечении, хотелось бы остановиться на двух проблемных вопросах. Во-первых, речь идет о ежемесячном
пособии на ребенка. Размеры этого пособия в
субъектах Российской Федерации настолько
незначительны (200–500 рублей в месяц), что
говорить о его наличии приходится лишь
условно. Представляется, что Правительству
Российской Федерации следовало бы взять в
свои руки решение вопроса об условиях назначения и размерах ежемесячного пособия на детей с тем, чтобы это пособие могло реально
обеспечить помощь семьям с детьми. Второй
вопрос касается регионального правотворчества
в форме кодексов социального обеспечения. Такие кодексы приняты в г. Санкт-Петербурге,
Ярославской, Омской и Белгородской областях.
На наш взгляд, если можно вести речь о
федеральном кодексе социального обеспечения,
то о региональных кодексах – вряд ли. Нельзя
не согласиться с Ю.В. Васильевой в том, что
имеют место неравномерности социальноэкономического развития различных субъектов
Российской Федерации, низкое качество законодательной работы во многих из них, отсутствие требуемого опыта и т.д. Поэтому является
проблематичным вопрос о полноценном предмете регулирования для кодексов субъектов
Российской Федерации [3, с. 17]. Изучение содержания социальных кодексов указанных выше субъектов Российской Федерации подтвердило справедливость замечаний Ю.В. Васильевой. В то же время нельзя не заметить, что с
точки зрения практической эти кодексы приносят несомненную пользу, так как позволяют в
одном нормативном акте сосредоточить положения о различных видах социального обеспечения в пределах субъекта Российской Федерации. Однако недостатком этих кодексов является отсутствие в них положений о социальном

обеспечении лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, гражданских служащих субъектов Российской Федерации, а также о содействии занятости населения в пределах субъекта Российской
Федерации.
В связи с изложенным выше представляется весьма полезным опыт систематизации законодательства о социальном обеспечении в
таких странах, как Австрия, ФРГ и Франция.
Хотя в этих странах соответствующие акты
именуются кодексами, в действительности они
таковыми не являются, а представляют собой
инкорпорированные акты. Так, в Австрийской
Республике действует Кодекс о социальном
обеспечении [24], который включает ряд основных актов о социальном обеспечении различной
юридической силы. В ФРГ принят Социальный
кодекс [23]. Он состоит из двенадцати томов,
содержащих как положения об отдельных видах
социального обеспечения (пенсионном страховании, страховании от несчастных случаев, социальная помощь и др.), так и некоторые законы (о пенсионном обеспечении фермеров, о жилищных субсидиях и др.). Поэтому данный кодекс вряд ли можно считать кодифицированным
актом. То же можно сказать о Кодексе социального обеспечения Франции [18]. Он включает не
только статьи законодательного характера, но и
акты Президента и Правительства, а также ведомственные акты.
Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что систематизация нормативного
материала о региональном дополнительном социальном обеспечении весьма желательна. Однако целесообразно осуществлять ее не в форме
региональных кодексов, а в форме Свода законодательства (или нормативных правовых актов) субъектов Российской Федерации о социальном обеспечении (или о социальной защите
населения).
Муниципальное дополнительное
социальное обеспечение
Муниципальное дополнительное социальное обеспечение имеет своей нормативной
базой федеральные законы, законы субъектов
Российской Федерации и акты органов местного
самоуправления. Из федеральных законов следует упомянуть Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 20), Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ст. 2), Федеральный закон от 15 декабря
2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(ст. 7) и Федеральный закон от 2 марта 2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий104
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ской Федерации» (ст. 23). В этих актах речь
идет о дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи, о дополнительном пенсионном обеспечении граждан за счет
средств местных бюджетов, о праве на пенсию
муниципальных служащих за счет средств
местных бюджетов и др.
В отдельных случаях регулирование муниципального дополнительного социального
обеспечения осуществляется актами органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации. Например, в Свердловской области
принят закон от 26 декабря 2008 г. № 146-ОЗ «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области». В нем речь идет об
установлении за счет средств местных бюджетов дополнительного пенсионного обеспечения,
медицинской помощи, а также иных гарантий
некоторым лицам, замещавшим муниципальные
должности. Подобный закон действует и в Московской области: закон от 18 сентября 2009 г.
№ 107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатами Советов депутатов муниципальных образований Московской области,
членами выборных органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области».
Непосредственное регулирование муниципального
дополнительного
социального
обеспечения отражено в актах органов местного
самоуправления. Так, Екатеринбургская городская Дума решением от 27 мая 1997 г. № 18/5
утвердила Положение о порядке установления и
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Подобные же положения утверждены Решением
Ульяновской городской Думы от 23 февраля
2000 г. № 24, а также решением Нижнесергинской Думы Свердловской области от 24 июня
2010 г. № 318.
В сфере муниципального дополнительного социального обеспечения не решен ряд проблемных вопросов. Во-первых, пенсионное
обеспечение муниципальных служащих регулируется двумя противоречащими друг другу федеральными законами. В Федеральном законе
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» (ст. 7 п. 4) указывается,
что условия предоставления права на пенсию
муниципальным служащим определяются актами органов местного самоуправления, т.е. речь

идет о муниципальном дополнительном социальном обеспечении. В то же время Федеральный закон от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(ст. 24) определяет, что в области пенсионного
обеспечения на муниципального служащего в
полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации. При этом не
указаны источники финансирования пенсионного обеспечения муниципальных служащих, а
соответствующий федеральный закон до сих
пор не принят. В результате имеет место различное правовое регулирование в пенсионном
обеспечении муниципальных служащих в различных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Во-вторых, не лучше обстоит дело с дополнительным социальным обеспечением глав
муниципальных образований, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления. Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по существу не
содержит правовых норм о социальных гарантиях для этих лиц. Поэтому вопросы их социального обеспечения в отдельных субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях решаются по-разному. Следствием
такого подхода являются нарушения, в том числе бесконтрольные бюджетные расходы на дополнительное социальное обеспечение указанных выше лиц. Об этом свидетельствуют практика прокурорского надзора [11], а также проверки представителей Общероссийского народного фронта [13]. Все это говорит о необходимости разработки и принятия федерального закона о дополнительном социальном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.
Корпоративное социальное обеспечение
Социальная деятельность организаций
изучается в ряде отраслевых наук и учебных
дисциплин. Речь идет об экономической науке,
социологии, политологии, менеджмента и др.
При этом в отдельных науках имеет место различная терминология. В одних случаях эта деятельность определяется как «социальная политика предприятия (организации, работодателя)»
[17]. В других случаях – как «социальная политика и социальная ответственность предприятия» [1]. Однако самым распространенным словосочетанием в науке рассматриваемой сферы
следует признать «корпоративная социальная
ответственность» [7; 9].
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С юридической точки зрения речь должна
идти о правовых вопросах корпоративного социального обеспечения как части корпоративной социальной защиты и одного из элементов
дополнительного социального обеспечения, которое регулируется нормами права.
Нормативными источниками корпоративного социального обеспечения являются федеральные законы, иные нормативно-правовые
акты, а также нормативные договоры как акты
социального партнерства и локальные акты организаций.
Из федеральных законов следует прежде
всего назвать Трудовой кодекс РФ. В ст. 41 ТК
РФ «Содержание и структура коллективного
договора» указано, что в коллективный договор
могут включаться обязательства работников и
работодателя по следующим вопросам: выплата
пособий, компенсаций; занятость; экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; оздоровление и отдых работников и членов их семей. В ст. 45 Кодекса
изложена система соглашений, очерчено их содержание. В ст. 46 «Содержание и структура
соглашения» уточняется, что в соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон
по следующим вопросам: гарантии, компенсации и льготы работникам; занятость, условия
высвобождения работников; дополнительное
пенсионное страхование. В ст. 57 «Содержание
трудового договора» указывается, что в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, в частности: о видах и об
условиях дополнительного страхования работника; об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника.
Ст. 8 ТК РФ предоставляет право работодателям принимать локальные нормативные
акты, в том числе и по вопросам дополнительного социального обеспечения.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» в п. 3 ст. 1
указывает, что организации и граждане, нанимающие работников, вправе помимо обязательного социального страхования осуществлять за
счет собственных средств иные виды страхования работников. А Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в ст. 2 предусматривает, что отношения,
связанные с пенсионным обеспечением граждан
за счет средств организаций, регулируются актами организаций. Согласно Федеральному закону от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке форми-

рования пенсионных накоплений», работодатель вправе принять решение об уплате взносов
работодателя в пользу застрахованных лиц,
уплачивающих дополнительные страховые
взносы на накопительную часть страховой пенсии (ст. 8). Наконец, Федеральный закон от
7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» предусматривает наличие
пенсионной программы работодателя по досрочному негосударственному пенсионному
обеспечению, определяющей порядок и условия
создания и функционирования системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения у вкладчика, являющегося работодателем
по отношению к участникам – работникам, занятым на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки
условий труда признаны вредными и (или)
опасными.
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
25 декабря 2012 г. № 2524-р, определяет: пенсионная система должна базироваться на 3уровневой модели, вторым уровнем которой
является корпоративная пенсия, формируемая
работодателем при возможном участии работника на основании трудового и (или) коллективного договоров либо отраслевого соглашения.
При этом весьма полезным был бы учет
опыта зарубежных стран в сфере корпоративного пенсионного обеспечения.
Так, во Франции законодательством определены как обязательные (за счет средств работодателей и работников), так и добровольные
дополнительные пенсионные режимы [18,
р. 1082–1083].
В Германии, в отличие от Франции, корпоративное пенсионное обеспечение является
добровольным. При этом корпоративные пенсии оправдывают себя, во-первых, при среднем
доходе работников, во-вторых, при серьезных
взносах работодателей [19, р. 167–171; 20].
В Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством Российской Федерации на
2014–2016 годы вопросам корпоративного социального обеспечения посвящены разделы III.
«Развитие рынка труда и содействие занятости
населения» и IV. «Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной
сферы», а в Соглашении между Свердловским
областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской
области», Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» и Прави106

Дополнительное социальное обеспечение: анализ проблем теории и практики

тельством Свердловской области на 2015–
2017 годы – раздел VI. «Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы».
Более детально корпоративное социальное обеспечение регулируется коллективными
договорами и локальными актами организаций.
Так, в коллективный договор ОАО «Корпорация
ВСМПО – АВИСМА» (г. Березники, Пермский
край) на 2014–2015 годы включены разделы
«Социальные гарантии, меры социальной поддержки работников и членов их семей», «Работа
с молодежью» и «Льготы неработающим пенсионерам». К коллективному договору приложены
следующие локальные акты: 1) Положение о
выплате единовременной материальной помощи
на хозяйственное обзаведение гражданам, уволенным в запас из рядов Российской Армии;
2) Положение о предоставлении социального
отпуска беременным женщинам; 3) Положение
о предоставлении единовременного пособия
при рождении ребенка; 4) Положение о предоставлении работникам ежемесячного пособия в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет; 5) Положение
о предоставлении материальной помощи на погребение и др.
Коллективный договор на 2014 год
ОАО «Северский трубный завод» включает разделы: 5. «Компенсации и льготы»; 6. «Гарантии
занятости, трудоустройства и социальной защищенности при потери работы»; 7. «Труд
женщин и лиц с семейными обязанностями»;
8. «Работа с молодежью».
В коллективном договоре Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Вятская областная специализированная школа олимпийского резерва» на
2014–2017 годы содержатся разделы социального характера: 6. «Охрана труда и здоровья»;
8. «Социальные гарантии, компенсации и льготы». К коллективному договору приложены Положение о дополнительных отпусках и Положение о молодом специалисте.

гионального и муниципального уровнях. Особое
внимание следует уделить корпоративному социальному обеспечению. При этом целесообразно использовать зарубежный опыт.
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Выводы
Проведенный анализ позволил сделать
следующие выводы. Во-первых, дополнительное социальное обеспечение является относительно самостоятельным блоком социального
обеспечения. Во-вторых, уровень правового регулирования этих отношений существенно различается, если речь идет о федеральных актах
или о региональных и муниципальных актах. Втретьих, избежать проблем в правотворчестве и
правоприменении можно лишь при условии федерального регулирования основных вопросов
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ADDITIONAL SOCIAL SECURITY: ANALYSIS OF THEORY AND PRACTICE
V.Sh. Shaikhatdinov
Ural State Law University
21, Komsomolskaya st., Ekaterinburg, 620137
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Introduction: the article considers theoretical and practical issues of additional social security. Purpose: to study peculiarities of additional social security at the federal, regional, municipal and corporate levels. Methods: the methodological framework of the research is based
on the following methods: universal, general scientific methods, and some methods specific to
legal science (systemic-structural, formal-legal, comparative legal methods). Results: the content of Part 3 of Article 39 of the Constitution of the Russian Federation was analyzed. It is concluded that the Constitution of the Russian Federation has established a legal framework for the
organization and activity of a substantial block of social-security relations which are of an additional character compared to the relations that make up the core of the subject of social security
law. These relations are amenable to separation from interconnected relations. At the same time,
these relations can be differentiated according to the levels: federal, regional, municipal, corporate. While analyzing certain levels of additional social security, some weaknesses in legislation
and enforcement practice were detected. This refers to federal regulation of the issues of additional social security for senior public officials of subjects of the Russian Federation, deputies of
legislative (representative) bodies of state power in subjects of the Russian Federation, heads of
municipalities and deputies of representative bodies of local self-government. Pension provision
for civil servants of subjects of the Russian Federation and municipal employees also needs rationalization. Conclusions: Additional social security is a relatively independent unit of social
security. It is not a part of social support, social assistance or social services. The level of its legal regulation is extremely low, resulting in frequent violations of law in this area. Therefore,
there is an urgent need to increase the level of legal support in this sphere.
Keywords: social security; federal additional social security; regional additional social security;
municipal additional social security; corporate welfare
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
И.А. Суслопаров
Старший преподаватель кафедры уголовного права и прокурорского надзора
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
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Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы становления норм
о насильственных преступлениях против собственности, вымогательстве и криминальном принуждении. Цель: изучение существовавших ранее нормативных подходов в оценке правовой природы вымогательства, поиск решения современных проблем с учетом
российского законодательного опыта. Методы: общие методы научного исследования
(диалектический, метафизический); общенаучные методы исследования (синтез, анализ,
системный метод); частнонаучные методы (формально-юридический сравнительноправовой, исторический, социологический). Результаты: на основе исследования исторического материала, научных источников и судебной практики автор признает необоснованным распространенное представление о вымогательстве только как о преступлении против собственности. Выводы: автор предлагает дифференцировать ответственность за вымогательство и сформировать группу норм о криминальном принуждении с учетом российского законодательного опыта.
Ключевые слова: уголовное право; насильственные преступления против собственности; вымогательство;
криминальное принуждение

то тъи гривну положить» [5, т. 2, с. 47]. В ст. 9
Русской Правды впервые психическое насилие
выступает как объект правового преследования,
а угроза приравнивается к опасным деяниям.

Введение
При исследовании вымогательства в историческом аспекте принято изначально рассматривать его как преступление против собственности и отсутствие упоминания о нем в
исторических документах трактовать как доказательство, свидетельствующее об отсутствии
на данном историческом отрезке вымогательства как преступления в частности и общественно опасного поведения в целом. На наш
взгляд, вымогательство имеет более сложное
происхождение и установить его правовую природу возможно, лишь не игнорируя развитие
иных уголовно-правовых норм.
Развитие русского законодательства,
направленного на защиту собственности и личности, шло одновременно с укреплением государственности и развитием общественноэкономических отношений в обществе. В русском законодательстве X–XVIII вв. о вымогательстве как преступном деянии нет упоминания, однако действия, формирующие вымогательство, стали предметом уголовно-правового
регулирования, начиная с Русской Правды, где в
ст. 9 предусмотрена ответственность за угрозу
действием: «Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть,


Основное содержание
Становление государственности на Руси
привело к повышению общественной роли служилых и чиновничьих людей, что вызвало
необходимость законодательного предупреждения и пресечения злоупотреблений, связанных с
деятельностью должностных лиц. Посягательства на собственность граждан совершались со
стороны не только обычных преступников, но и
тех, кто был облечен властными полномочиями.
Ко времени принятия Псковской судной грамоты (около 1397 г.) довольно сильно распространилось взяточничество, вследствие чего был
установлен правовой запрет принимать посулы
и творить поборы [3, с. 106–107]. Одна из разновидностей взяточничества, согласно ст. 48
Псковской судной грамоты, рассматривалась
как грабеж: «А кто почнет на волостелях посула
сачить, да и портище соймет, или конь сведеть,
а молвить так: в посуле есми снял, или конь
свел, ино быти ему в грабежи, хто в посули
снял, или коня свел» [5, т. 2, с. 337]. Историки
уточняют, что, скорее всего, в данной норме

––––––––––––
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речь идет о вымогательстве взятки со стороны
должностного лица (волостеля) [5, т. 2, с. 367].
Вряд ли возможно отрицать существование вымогательства в данный и более ранний исторические периоды: содержание должностных лиц
обеспечивалось системой «кормления», поэтому
желание воспользоваться нуждой просителя и
потребовать с него больше установленной нормы (при отсутствии полноценного контроля со
стороны власти), а затем получить незаконную
наживу, злоупотребив должностью, было и тогда заметным явлением.
Судебник 1550 года устанавливает определенное наказание лицам, требующим мзду за
необходимое поведение или поступки, связанные с использованием должностного положения. Берущие и вымогающие взятку наказывались торговой казнью, штрафом в 3 кратном
размере против стоимости взятки и отстранением от должности [5, т. 2, с. 102, 141]. Наличие в
Судебнике данных норм приводит современных
исследователей к выводу о том, что впервые
были разграничены две формы получения взятки – мздоимство и лихоимство [1, с. 12]. В законодательстве начинается дифференциация ответственности за взятку, одним из способов получения, в частности при лихоимстве, выступает вымогательство.
Не менее известный правовой акт этого
периода – «Стоглав» (1551 г.) свидетельствует о
появлении вымогательства и в сфере религии.
Очевидно, вымогательство настолько широко
распространилось при решении вопросов религиозного характера, что церковь и царь были
вынуждены официально это признать и попытаться ограничить дальнейшее его развитие.
При этом в «Стоглаве» говорится о трех разновидностях вымогательства денег: чиновниками
церковного суда у попов (гл. 5 вопрос 7), у постриженников (гл. 50) и прихожанами у вновь
приступающих к своим обязанностям священнослужителей (гл. 41, вопрос 14). В первом случае деяние совершалось отработанными приемами вплоть до привлечения к делу специальных «свидетелей» – «ябедников», под давлением показаний которых попы были вынуждены
или уступить незаконным имущественным требованиям со стороны чиновников церковного
суда или покинуть приход [5, т. 2, с. 269]. Во
втором случае при отказе постриженника передать необходимую сумму денег (подчас требование сопровождалось насилием) ему отказывалось в пострижении [5, т. 2, с. 325]. В третьем
случае ситуация повторялась, только место постриженника занимал новый приходской поп, а
место священнослужителя жители окрестных
улиц – «уличане» [5, т. 2, с. 306]. Последняя

разновидность вымогательства была распространена в Новгороде и представляла собой интерес тем, что нового попа отказом принять к
службе ставили в положение, когда он вынужден был дать взятку, чтобы начать службу. В
качестве субъектов вымогательства выступали
недолжностные лица, а ответственность наступала по нормам, применяемым к взяточникам.
Кроме этого, «Стоглав» напоминает нам и о существовании иного вымогательства, в более
широком масштабе, речь идет об обложении
данью русских городов и селений под угрозой
насилия со стороны татаро-монгольских полчищ и крымских татар. Это явление дает нам
немало интересной информации, среди которой
можно найти случаи вымогательства у отдельных лиц. В 1445 году хан Махмет, взяв в плен
великого князя Василия, отпустил его под честное слово, что он даст ему «откуп, сколько может» – было передано 200 000 рублей, что по
тем временам являлось астрономической суммой [5, т. 2, с. 482]. Следует заметить, что механизм обложения данью не имеет особых различий с отдельными разновидностями вымогательства, встречающимися в наше время, а конструктивные признаки вымогательства – требование и угроза (как устная, так и путем поставления в опасность потерпевшего) – присутствуют в совершаемом деянии.
Соборное уложение 1649 года долгие годы оставалось основой правовой системы Российской империи, и ряд своих статей (глава VII,
ст. 10, 11; глава X, ст. 5–9, 15–17, 186–188; глава
XVII, ст. 53 и др.) посвящало вопросам взяточничества и вымогательства взятки, не упоминая
о вымогательстве как имущественном преступлении. Но отдельные статьи говорят о вымогательстве, связанном с процессом судопроизводства, – вымогательстве путем предъявления поклепного иска, что является прообразом современного шантажа и общим предметом внимания
в статьях 186–188 Соборного уложения. Источники позволяют предположить, что в то время
взяточничество судей было повальным явлением. Волокита с рассмотрением принятого к производству дела приняла столь масштабный характер, что для доказательства своей невиновности требовались большие денежные средства
и много времени. Ответчикам в случае «поклепного» письма гораздо проще было откупиться
от истца, что, видимо, как указывают исследователи Соборного уложения, многие и делали
[5, т. 3, с. 311]. В статье 186 говорится: «А
кто…похочет своим вымыслом, или по чьему
наученью кого испродать напрасно, приставит к
кому во многом поклепном иску, в бою и в грабеже, и не ходя на суд возмет с того, к кому он
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приставит что не большое и того дела отступится, для того, что он приставил поклепав напрасно….учинити жестокое наказание, велети его у
приказу при многих людях бити кнутом нещадно и посадити в тюрму насколько государь укажет…» [7, с. 52]. При юридической оценке этого преступления не оставалась без внимания
повторность деяния. Так, в статье 187 сказано:
«А будет тот вор, в таком поклепном деле объявится вдругоряд …взяти на государя заповеди
десять рублев, да убытки того, с кого он что поклепав возмет, вдвое же, да ему же учинити
наказание, велети его у приказу бити кнутом же
на козле, и от приказу послати его в тюрму
насколько государь укажет, и до тюрмы велеть
его бити кнутом же нещадно» [7, с. 52]. Статья 188 ужесточает наказание в случае трехкратного совершения данного преступления и
завершается словами: «…и впредь ему ни на
кого ни в каких искех .. не подъписывати и суда
не давати» [7, с. 52]. При отсутствии термина
«вымогательство» содержание деяний в ст. 186–
188 Соборного уложения приводит нас к выводу
об установлении уголовной ответственности за
вымогательство в виде шантажа со стороны лиц,
не состоящих на государственной службе, т.е.
лиц с признаками общего субъекта преступления.
Нормы российского законодательства
XIV–XVII вв. о «ябедничестве» и «поклепных
исках» зафиксировали существование деяний с
признаками принуждения под угрозой посягания на имущественные интересы граждан, поэтому признавать за вымогательством его принудительный характер и одновременно отрицать ущемление имущественных прав потерпевших в указанных деяниях, не связывая такие
деяния с вымогательским способом посягательства [9, с. 7–8], вряд ли возможно.
«Артикул воинский», принятый 26 апреля
1715 года, упоминает о видах вымогательства и
взяточничества при несении службы. Так, артикул 183 гласит: «Також бы никто у тех, которые
сквозь караул пойдут, денег, или иного чего
насильно брать не дерзал под смертною казнию»; артикул 184: «Ежели кто подарков, прибыли или ползы себе ради чрез караул кого
пропустит, где не надлежит пропускать, оного
надлежит повесить. Толкование: Вышеозначенные оба артикула разумеются, ежели с невооруженною рукою чинится» [5, т. 4, с. 361]. Так
же статьями 210 и 252 «Устава благочиния или
устава полицейского», принятого 8 апреля
1782 года, «подтверждается … запрещение всем
и каждому… ради дел требовать или брать, или
взять плату или подарок, или посулу, или иной
подкуп, или взяток» [5, т. 5, с. 367].

Первым нормативно-правовым актом, в
котором вымогательство, оставаясь посягательством на интересы службы, выделяется в автономную группу правовых норм и получает свое
собственное название «вымогательство», стало
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» от 15 августа 1845 года. В ст. 406 главы 6 «О мздоимстве и лихоимстве» указано, что
«высшей степенью лихоимства почитается вымогательство» [5, т. 6, с. 278] . Анализ нормы
ст. 406 приводит к выводу о том, что принуждение потерпевшего к поведению, угодному виновному, наиболее часто было сопряжено с требованием имущественного характера. Вместе с
тем не исключалась ответственность и за угрозу, сопряженную с требованиями иного содержания. Другим важным выводом будет утверждение о том, что угроза, соединенная с имущественным требованием (вымогательство – в современном виде), рассматривалась в качестве
одной из разновидностей принуждения.
В Уложении 1845 года установление уголовной ответственности за принудительное получение чужой собственности получает дальнейшее развитие. Среди прочих преступлений
Уложение 1845 года (в разделе 10 «О преступлениях против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц») в ст. 1545 устанавливает ответственность «за угрозы лишить кого-либо
жизни, или произвести поджог, когда к тому
было присоединено требование выдать или положить в назначенное для того место сумму денег, или вещь, или письменный акт, или чтолибо иное, или же принять на себя какие-либо
невыгодные обязательства или отказаться от
какого-либо законного права…» [13, с. 452–
453]. Выделение в самостоятельный состав
наиболее опасного (за счет угрозы) вида принуждения, на наш взгляд, явилось следствием
укрепления правовых гарантий для частной
собственности и личности, однако в приоритете
уголовно-правовой защиты статья обозначила
интересы личности, собственность выступает
дополнительным объектом посягательства.
Наличие в Уложении ст. 1546 свидетельствует о
том, что решающим обстоятельством в оценке
вредоносности деяния для общества выступает
содержание угрозы: менее опасная по своему
характеру угроза с соответствующим требованием ведет к снижению наказания. Вместе с тем
впервые в российском законодательстве в группе имущественных преступлений появляются
ст. 1686, 1687 Уложения, посвященные принуждению к даче обязательств, из которых впоследствии законодатель выделит норму о вымогательстве. Вымогательство, как справедливо отмечает А.В. Башков, становится насильствен112
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ным преступлением против собственности [2,
с. 7].
В России начала 20 века по различным
видам угроз зафиксировано возбужденных дел –
741, по принуждению к даче обязательств – 223
[6, с. 4–15]. Статистические сведения не выделяют дела о вымогательстве из общего числа
преступлений, но их общее количество – около
4000 – позволяет предположить, что данное
преступление было распространено.
Советское уголовное законодательство с
первых лет своего существования установило
ответственность за вымогательство. В главе 6
«Имущественные преступления» УК РСФСР в
редакции 1923 года вымогательство определялось как «требование передачи каких-либо
имущественных выгод или права на имущество,
или же совершение каких-либо действий под
страхом учинения насилия над личностью, или
истребления его имущества» (ст. 194 УК РФ). В
следующей, 195, статье решался вопрос об ответственности за вымогательство, «соединенное
с угрозой огласить позорящие потерпевшего
сведения или сообщить властям о противозаконной его деятельности (шантаж)» [8, с. 124].
Изменения в законодательстве, вызванные революционными событиями, заметно отразились
на составах преступлений, связанных с вымогательством и принуждением. В УК редакции
1923 года вымогательство было представлено
как посягательство на собственность, оставаясь
также способом получения взятки. Это изменение, на наш взгляд, является вполне обоснованным и подчеркивает неразрывную историческую взаимосвязь двух норм о вымогательстве:
ст. 194 УК РСФСР и ст. 406 Уложения 1845 года. Вместе с тем статья 194 выглядит недоработанной, поскольку в ней не учтены особенности
имущественных преступлений, а также имущественных угроз, выведенных законодателем за
рамки уголовного закона.
Цена этой «недоработки», на наш взгляд,
оказалась весьма велика: исчезли статьи о вымогательской угрозе, принуждении к даче обязательств. Характеристика вымогательства как
общественно опасного поведения, имеющего
различные формы существования, на многие
десятилетия в российском законодательстве будет в усеченном виде. Для юридического преследования преступных угроз, соединенных с
требованием, осталась только одна статья о вымогательстве. Недостатки в законодательном
регламентировании уголовной ответственности
за имущественное принуждение проявились в
годы новой экономической политики.
УК РСФСР в редакции 1923 года интересен еще и тем, что в нем присутствуют статьи,

регламентирующие ответственность за получение взятки при отягчающих обстоятельствах
(ст. 114). УК указывал, что уголовная ответственность за получение взятки повышается и в
том случае, когда «со стороны принявшего
взятку было допущено вымогательство», а ст.
114а предусматривала возможность освобождения от уголовной ответственности давшего
взятку при условии, что он добровольно и немедленно заявит о вымогательстве взятки. В
последующих нормах аналогичного характера
законодатель конкретизирует формулировки: в
УК РСФСР редакции 1946 года речь идет о
применении со стороны принявшего взятку вымогательства, а УК 1960 года говорит в ст. 173 о
получении взятки, сопряженном с вымогательством [11, с. 164; 12, с. 97]. Не может не броситься в глаза почти полная идентичность данных составов взятки современному законодательству, что подтверждает юридическую жизнеспособность нормы о вымогательстве взятки,
созданной законодателем.
Таким образом, в 20–30 годы ХХ века
сформировался новый подход к правовой природе вымогательства, сохранившийся в законодательстве и по сегодняшний день: вымогательство – это преступление против собственности и
способ взяточничества.
В новом историческом (советском) периоде следует отметить появление еще одной статьи (кроме ст. 95, 148, 173 УК РСФСР 1960 года), непосредственно имеющей отношение к
вымогательству. Это статья 156-2 «Получение
незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием
населения» [10, с. 86], статья, незаслуженно забытая исследователями вымогательства, в том
числе на диссертационном уровне, за последние
20 лет. Она была введена в УК РСФСР в
1981 году, существовала до 1996 года, и в составе получения незаконного вознаграждения от
граждан вымогательство выступало единственным способом совершения преступления. Поборы с граждан в условиях имущественного дефицита достигли такого размаха, что за короткий
период в УК РСФСР была введена и новая статья и было принято постановление Пленума
Верховного Суда СССР по проблемам квалификации ст. 156-2 [4, с. 23–26]. Статья находилась
в главе «Хозяйственные преступления», преступление совершалось при предоставлении
услуг гражданам, что в современном варианте
УК РФ можно трактовать как посягательство в
сфере экономики. В основе толкования признаков состава поборов лежал подход, реализуемый судебной практикой в отношении получения взятки путем вымогательства, но не долж113
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ностным лицом. В одном из немногих комплексных юридических исследований ст. 156-2
УК РСФСР, проведенном В.М.Ширяевым, были
предложены решения определенного числа проблем правоприменения ст. 156-2 [14, с. 8], однако в УК РФ 1996 года места для данного вида
вымогательства не нашлось. Статья 156-2 УК
РСФСР вновь обозначила потребность сведения
разных подходов в толковании вымогательства
к единому знаменателю, и фактически указала
еще раз, что в обществе давно совершаются вымогательства, существующие за пределами уголовно-правового регулирования, а именно вымогательства с использованием зависимого положения потерпевшего при отсутствии специального субъекта.

принуждении и вымогательство было центральным звеном в этой группе. Вымогательство
имело определенные формы и мало чем отличалось (и в части конструкции, и в части содержания ст. 1545 и 1546 Уложения 1845 года) от некоторых современных форм вымогательства.
В советский период термин «вымогательство» распространяется на все виды имущественного принуждения, а в тексте уголовного
закона сводится в одну норму (кроме двух периодов, когда в отдельные нормы были выделены шантаж и получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ,
связанных с обслуживанием населения). Норма
о вымогательстве в посягательствах на собственность приняла на себя избыточную смысловую нагрузку, охватила собой и способ противоправного получения чужого имущества, и
незаконное принуждение в имущественной
сфере, и в целом криминальное принуждение.
Группа норм о криминальном принуждении,
практически сформированная законодателем в
XIX веке, развалилась, но сами явления не исчезли.

Результаты
В России досоветского периода вымогательство как опасное явление сформировалось в
сфере государственной службы и, как разновидность противоправного принуждения, нашло
некоторое развитие в церковной сфере, а также
в преступных деяниях лиц, не состоящих на
службе у государства. Исполнителями вымогательства в различных его видах стали как
«предприимчивые» государевы люди и церковные чиновники, использовавшие служебное положение в своих корыстных целях, так и отдельные лица, знакомые с судопроизводством.
Поэтому вряд ли можно согласиться с Т.Р. Тагиевым в том, что прообразы вымогательства в
памятниках русского права появились только в
Уложении 1845 года [9, с. 10]. Действительно,
конструкция ст. 1545 Уложения, по существу,
есть зеркальное отражение действующей нормы
УК РФ о вымогательстве, причем в более широкой версии. Однако прообраз вымогательства,
представляющего собой посягательство на
имущественные интересы потерпевших со стороны недолжностных лиц в виде сочетания незаконного требования с угрозой, появился в
российском законодательстве раньше, а именно
в «Стоглаве» 1551 года (гл. 41, вопрос 14), затем
в Соборном уложении 1649 года (ст. 186–188).
Далее вымогательство проникает в иные сферы
общественного устройства России. К концу XIX
– началу XX века оно устойчиво распространено среди государственных служащих, а также
среди имущих классов. На последнее обстоятельство указывают ст. 1686 «О принуждении к
даче обязательств» и общеизвестный факт о малограмотности большей части населения России, что в большинстве своем исключало возможность представления о существовании правовых норм в сфере обязательств как таковых. В
российском
законодательстве практически
сформировалась группа норм о криминальном

Выводы
Исторический обзор развития норм об
уголовной ответственности за вымогательство в
России приводит нас к выводу о тройственной
природе вымогательства чужого имущества: с
одной стороны, это подавление воли потерпевшего с причинением имущественного ущерба, с
другой стороны – преступление против собственности, с третьей стороны – способ принуждения специальным субъектом (при вымогательстве взятки). Во всех трех формах вымогательства присутствует единый стержень –
принуждение. В настоящее время назрела необходимость создания (восстановления) в российском уголовном законодательстве группы норм
о преступном принуждении, аналогичной группам норм об убийстве, хищении и т.п. Дореволюционный и советский российский законодательный опыт следует учесть не в меньшей мере, чем наработки законодателя в сфере борьбы
с корыстными и насильственными преступлениями против собственности.
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Введение: статья посвящена исследованию проблем формирования единого правового регулирования нанотехнологий и развития наноиндустрии в рамках международной
региональной организации правопреемника Евразийского экономического сообщества
(далее – ЕврАзЭС) – Евразийского экономического союза (ЕАЭС), уже достигшей значительных успехов в вопросах реализации свобод общего рынка и стремящейся к дальнейшему укреплению экономической интеграции, прежде всего в сфере инноваций. Цель: исследовать занимают вопросы формирования правовой политики и программного регулирования, направленных на координацию, согласование и создание единого правового пространства в стратегически значимых для стран-участниц ЕАЭС отраслях экономики,
среди которых первое место отводится наноиндустрии как сектору экономики, приоритетному для промышленного сотрудничества. Методы: использовались как общенаучные методы, включая диалектический, системного анализа, так и частнонаучные методы: технико-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод
обобщения законодательства и практики его применения и др. Результаты: отмечается, что, несмотря на более позднее создание международной экономической организации
ЕврАзЭС в сравнении с СНГ, а также на тот факт, что в ее состав вошли государстваучастники регионального объединения СНГ, процесс интенсификации развития наноиндустриальных цепочек в этом региональном объединении начал свое развитие значительно раньше и более плодотворно развивается. Выявлено также, что данные позитивные эффекты обусловлены тем обстоятельством, что страны-участницы вслед за
ЕС проводят успешную последовательную работу по развитию правовой инфраструктуры наноиндустрии посредством принятия национальных программных документов в
сфере нанотехнологий. Установлена разобщенность в формировании единого правового
пространства нанотехнологий СНГ, затрудняющая приведение национальных законодательств к единообразному пониманию и применению вследствие наличия множественных двусторонних и многосторонних договоров отдельных союзов странучастниц, зачастую противоречащих друг другу, а также разности инновационных приоритетов, влекущих за собой «разноформатный» и «разноскоростной» характер развития наноиндустрии в регионе и нарушение целостности концепции развития единого инновационного экономического пространства СНГ. Выводы: обосновано, что в ЕАЭС выявленные негативные эффекты развития правовой инфраструктуры наноиндустрии
СНГ нивелируются посредством стандартизированного на межгосударственном уровне
программного регулирования, которое наряду с негативными эффектами, такими как
неспособность ввести субъектов данной сферы экономической деятельности в жесткие
рамки существующего мирового правопорядка, характеризуется гибкостью, предполагающей свободу выбора методов и средств правовой интеграции на усмотрение нацио-
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нального законодателя, а также способностью оперативно подменять межгосударственное нормативно-правовое регулирование, требующее больших временных затрат
для достижения согласования волеизъявления стран-участниц, и более высокой реактивностью по сравнению с позитивным правом относительно потребностей современных деловых кругов.
Ключевые слова: нанотехнологии; наноиндустрия; региональная интеграция; экономические интеграционные союзы;
единая экономическая политика; Евразийский экономический союз (ЕАЭС); инновационное развитие ЕАЭС;
единое правовое пространство инноваций и наноиндустрии в ЕАЭС

Евразийское экономическое сообщество
(далее – ЕврАзЭС)1 в своем правовом развитии
регламентации процессов создания нанотехнологий и становления наноиндустрии пошло по
аналогичному пути с ЕС, который до недавнего
времени рассматривался в отечественной правовой науке в качестве самой удачной модели
интеграции государств. В свою очередь, право
ЕС являло собой высококачественный образец
нормативной системы по унификации национального законодательства в различных сферах
правового регулирования. Такое высокое мнение отечественных исследователей подкреплялось возрастающим объемом торгового оборота
между ЕС и Россией и расширением сотрудничества во многих сферах и по разным направлениям [1].
Стоит учесть, что Федеральным законом
от 3 февраля 2015 года № 1-ФЗ ратифицирован
Договор о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества [4]. Данный
документ подписан в г. Минске 10 октября
2014 г. и предусматривает прекращение деятельности ЕврАзЭС, а также его органов с 1 января 2015 г.
Вместе с тем 1 января 2015 г. вступил в
силу Договор о Евразийском экономическом
союзе [4] (далее – Договор), подписанный в
г. Астане 29 мая 2014 г. лидерами России, Белоруссии и Казахстана. Договором учреждена
международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в рамках которого
обеспечивается свобода движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной, согласованной или единой
политики в отраслях экономики, определенных
Договором и международными договорами в
рамках Союза.

В то же время частью 3 статьи 3 Договора
о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества предусмотрено, что
решения органов управления интеграцией, преемниками которых являются органы ЕврАзЭС,
и решения органов ЕврАзЭС, перечисленные в
Приложении 3 к настоящему Договору, а также
решения Суда ЕврАзЭС продолжают действовать в соответствии с прежним статусом.
Межгосударственный совет ЕврАзЭС
4 февраля 2009 года принял решение о создании
Центра высоких технологий ЕврАзЭС. Главы
правительств стран Сообщества 9 июня 2009
года подписали учредительные документы. Основными задачами созданного центра были
определены: разработка и реализация согласованной инновационной политики государствучастников Центра; координация работ по созданию Евразийской инновационной системы и
развитию инфраструктуры научно-технической
и инновационной деятельности в государствах,
участвующих в создании и деятельности Центра; содействие созданию механизмов финансирования инновационных программ и проектов и
создание условий для привлечения инвестиций
в инновационную сферу. Основной целью Центра высоких технологий являются разработка и
внедрение новых биотехнологий, биопрепаратов и диагностических тест-систем для сельского хозяйства, промышленности, медицины, защиты окружающей среды. В декабре 2009 года
Центром
была
разработана
«Концепция
Евразийской инновационной системы» [6], которая
была
утверждена
Межгоссоветом
ЕврАзЭС. Реализация этой концепции была заложена в план мероприятий на 2010 год. Концепция 2010 года была ориентирована на разработку научно-технических программ и инновационных проектов, анализ состояния нормативной правовой базы, регулирующей отношения в
сфере научно-технической и инновационной
деятельности и развития национальных инновационных систем, научно-технического и образовательного потенциала государств – членов
ЕврАзЭС и Республики Армения в сфере разработки и применения высоких технологий. Работа Центра осуществляется на базе венчурной
компании, созданной в России, Белорусского

––––––––––––
1

Международная экономическая организация ряда
бывших республик СССР, созданная для эффективного продвижения ее участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в
экономической и гуманитарной областях (2001–
2014 гг.).
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сена к секторам экономики, приоритетным для
промышленного сотрудничества.
Ежегодные инвестиции в сектор наноиндустрии в государствах-членах Единого экономического пространства составляют около
1 млрд дол. США.
В 2014 г. Департамент промышленной
политики Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) провел анализ текущего состояния и развития наноиндустрии, проблем и
барьеров отрасли в государствах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
По результатам анализа выявлено, что
Сторонами проводится последовательная работа
по развитию наноиндустрии, в том числе через
принятие национальных программных документов в сфере нанотехнологий. Так, в Республике
Беларусь в 2013 году утверждена Концепция
формирования и развития наноиндустрии и
план мероприятий по ее реализации [3], которыми предусмотрено в ближайшие годы производить нанотехнологичной продукции (в т.ч.
приборов) в объеме до 30 млн дол. США в год.
В Республике Казахстан реализована Программа развития нанонауки и нанотехнологий
на 2010–2012 годы, основной задачей которой
было получение новой продукции.
Это направление рассматривается Сторонами как сектор экономики, способный обеспечить повышение конкурентоспособности других
отраслей, прежде всего обрабатывающей промышленности.
По оценкам Департамента промышленной
политики ЕЭК объем импорта товаров, содержащих наноразработки, в ЕАЭС оценивается на
уровне 15 млрд дол. США в год, что соответствует 5% всего объема импорта товаров на
территорию Союза. При этом, как подчеркнул
директор Департамента Владимир Мальцев, в
рамках евразийской интеграции имеется успешный опыт межгосударственного инновационного сотрудничества в данной сфере: «Например,
создан Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий, реализуется целая серия научнотехнических программ Союзного государства,
создано Некоммерческое партнерство “Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ” и др. Есть также примеры успешного
промышленного сотрудничества при реализации совместных кооперационных проектов –
серия проектов с участием компаний, входящих
в группу “Роснано”».
По итогам проведенного анализа подготовлены предложения по развитию сотрудничества государств ЕАЭС в наноиндустрии, предусматривающие меры по углублению научнотехнической кооперации, созданию совместных

инновационного фонда, а также национального
инновационного фонда Казахстана.
Среди основных направлений работы
Центра на сегодняшний день наиболее актуальными являются: разработка, регистрация и
последующий вывод на рынок инновационного
препарата для лечения эпилепсии; обеспечение
безопасного питьевого водоснабжения автономных объектов; создание энергетических
комплексов для получения тепловой энергии с
использованием местных альтернативных биотоплив; технология и система распознавания и
понимания речи на любом национальном языке;
малые формы комплексной добычи твердых
горючих ископаемых и безотходная их переработка; разработка высокоэффективных систем
аэрации для биологической очистки сточных
вод; биоактивные медицинские материалы нового поколения.
Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС 9 декабря 2010 года был определен
план мероприятий на 2011–2013 и последующие
годы по реализации приоритетных направлений
развития ЕврАзЭС [7]. Среди таких направлений: формирование инвестиционной и инновационной политики (создание благоприятных
условий для взаимных инвестиций; выполнение
Соглашения о поощрении и взаимной защите
инвестиций; выработка согласованной инновационной политики в рамках ЕврАзЭС; реализация Концепции создания Евразийской инновационной системы и разработка межгоспрограммы «Евразийская инновационная система»); создание общего научно-технического пространства (развитие приоритетных направлений
науки
и
технологий
государств-членов
ЕврАзЭС; разработка и реализация межгосударственных инновационных целевых программ и
проектов по приоритетным направлениям науки
и технологий; обмен технологичными разработками в сфере высоких технологий, созданными
в государствах Сообщества в рамках национальных проектов и программ; обеспечение обменом информацией о результатах научных исследований и технологических разработок в
сфере высоких технологий в рамках национальных программ и проектов на уровне Центра высоких технологий ЕврАзЭС совместно с национальными ведомствами государств-членов Сообщества) и др.
Решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств
от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных направлениях координации промышленных политик
Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации» наноиндустрия отне-
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предприятий по производству инновационной и
высокотехнологичной продукции, произведенной с использованием нанотехнологий [8].
В заключение надо заметить, что, несмотря на то, что международная экономическая организация ЕврАзЭС была создана значительно
позднее Содружества Независимых Государств
и в ее состав вошли государства-участники регионального объединения СНГ, процесс интенсификации развития наноиндустриальных цепочек в этом региональном объединении начал
свое развитие значительно раньше и более плодотворно развивается, чем в существующем уже
почти 25 лет региональном объединении СНГ.
По сравнению с концепцией развития
наноиндустриальных цепочек в ЕС и ЕАЭС
процесс развития нанотехнологий в региональном объединении СНГ осложнен значительным
устареванием
научной
материальнотехнической базы, которая в полной мере не
способна обеспечить растущие потребности
экономики. В большинстве стран СНГ сложилась ситуация низкого, с общемировой точки
зрения, уровня инфраструктуры наноиндустрии,
который не позволяет научно-техническим и
образовательным центрам, созданным в рамках
единого пространства СНГ, эффективно развивать международное сотрудничество в научнотехнической и образовательной сферах. Кроме
того, выявленные в ходе исследования множественные двусторонние и многосторонние договоры отдельных союзов стран-участниц СНГ,
разность инновационных приоритетов, а также
существующие пересечения и противоречия
нормативного содержания этих международных
документов позволяют говорить о разобщенности в формировании единого правового пространства нанотехнологий и затрудняют приведение национальных законодательств к единообразному пониманию и применению. В результате «разноформатный» и «разноскоростной» характер развития региональной интеграционной наноиндустрии, несмотря на свой объективный характер, нарушает целостность концепции развития единого инновационного экономического пространства СНГ. Тогда как в
ЕАЭС данные негативные эффекты нивелируются посредством стандартизированного на
межгосударственном уровне программного регулирования, которое наряду с негативными
эффектами, такими как неспособность ввести
субъектов данной сферы экономической деятельности в жесткие рамки существующего мирового правопорядка, характеризуется гибкостью, предполагающей свободу выбора методов
и средств правовой интеграции на усмотрение
национального законодателя, а также способно-

стью оперативно подменять межгосударственное нормативно-правовое регулирование, требующее больших временных затрат для достижения согласования волеизъявления странучастниц и более высокой реактивностью по
сравнению с позитивным правом относительно
потребностей современных деловых кругов.
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Introduction: the article is dedicated to the study of the issues related to elaboration of a
common legal regulation on the matters of nanotechnologies and development of nano industry
within the international regional organization Eurasian Economic Union (EAEU), which is the
successor of the Eurasian Economic Community (EAEC). This organization has already
achieved significant results in the implementation of the common market liberties and seeks further strengthening of economic integration, especially in the field of innovation. Purpose: the
key issues addressed in this study are those of establishing legal policy and program regulations
aimed at coordinating, negotiating and creating a common legal space in industries that are strategically important for the member states of the EAEU. Nanotechnology is seen as the major
economic sector, the priority one for industrial cooperation. Methods: in the course of study the
author used both general scientific methods, including dialectical method and method of system
analysis, and specific scientific methods, such as technical-legal, comparative legal, formallogical, method of generalization of legislation and practice of its application, and others. Results: the author concludes that, despite the fact that the international economic organization
EAEC was established later than the CIS and that the former CIS members joined it, nano in121
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dustry began its development within this regional community much earlier and has been developing more fruitfully. The analysis also revealed that these positive effects are determined by
the fact that the member states successfully develop legal infrastructure for nano industry
through the adoption of national policy documents, as is done in the EU. It was also revealed
that there was no common legal space for nanotechnologies in the CIS, which made it difficult
to establish uniform national legislation and provide its consistent implementation. This difficulty arose due to multiple bilateral and multilateral treaties between different member states,
often contradictory, and also due to different priorities in innovations, which made the development of nano industry in the region irregular, as well as the development of a common economic space for innovation in the CIS. Conclusions: It was proven that the adverse effects of
legal infrastructure of nano industry in the CIS were eliminated in the EAEU by means of
standardized program regulations established at the international level, which, along with the
negative effects, such as inability to subject the participating entities to the strict framework of
the existing world order, is characterized, first, by flexibility, which implies freedom of choice
of the methods and means for legal integration at the national legislature’s discretion, second,
by the ability to quickly replace interstate legal regulations that require more time for the member states to agree on, and third, by higher reactivity compared to positive law related to the
needs of modern business.
Keywords: nanotechnology, nano industry, regional integration, economic integration unions,
common economic policy, Eurasian Economic Union (EAEU), innovative development of the EAEU,
common legal space for innovation and nano industry in the EAEU
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Территория, на которой допускается использование Произведения указанными выше способами, не
ограничена, т.е. включает в себя территорию всего мира.
Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно. Гонорар Автору не устанавливается.
Автор дает согласие на то, что Издатель имеет право предоставлять частично или полностью указанные
выше права третьим лицам без дополнительного согласования с Автором и без выплаты Автору и иным лицам
дополнительного вознаграждения (сублицензия).
Автор Произведения выражает согласие на внесение в Произведение сокращений и дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями – Издателем или третьими лицами – на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров.
Автор Произведения выражает согласие на внесениеИздателем или третьими лицами на основании заключенных с Издателем сублицензионных договоров редакторских и корректорских правок в Произведение, а
так же на изменение названия Произведения без дополнительного согласования, если эти изменения не приводят к искажению смысла и не нарушается целостность восприятия Произведения.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Автор
Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, передачи и удаления своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес
электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения сообщает с целью
заключения с Издателем лицензионного договора.
При использовании Произведения:
 Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru;
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 Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием Автора на подобное размещение
и включение;
 Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
Если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения третьим лицам, Автор Произведения вправе расторгнуть лицензионный договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Издателя электронным письмом
по адресу: vesturn@yandex.ru не менее чем за 10 рабочих дней до даты предполагаемого расторжения лицензионного договора. В случае, если в указанный срок Автор Произведения не получит мотивированных возражений от Издателя, лицензионный договор считается расторгнутым.
Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта.
Акцептом признается согласие с условиями лицензионного договора, которое дается в электронном виде
на сайте и предшествует он-лайн подаче статьи.

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

3. Требования к оформлению текста статьи
Параметры страницы. Формат листа, используемый для написания статьи, – А4. Поля – 2,5 см со всех
сторон. Расстояние до верхнего и нижнего колонтитулов – 1,25 см.
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный. При оформлении статьи необходимо различать знаки дефис (-) и тире (–). Между цифрами
ставится знак тире без отбивки (пробелов), напр.: 12–15.
Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом, курсивом и форматируется по центру.
Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, под заглавием жирным шрифтом –
И.О.Фамилия, светлым – ученая степень, ученое звание, должность, название вуза и его адрес (с индексом),
адрес электронной почты.

4. Требования к структуре авторского резюме (аннотации)
Под указанной выше информацией помещается авторское резюме на русском языке (200–250 слов),
набранный светлым курсивом.
Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и зарубежных
информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Обязательная структура авторского резюме:
 введение;
 цели и задачи;
 методы;
 результаты/обсуждение;
 заключения/выводы.
После текста авторского резюме следует указать 8–10 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
УДК 341.1/8; 349.2
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ
М.В. Лушникова
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
150000 Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Введение: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории международного
трудового права. Цель: автор анализирует и сопоставляет различные подходы к определению
правовой природы отрасли международного трудового права (публичной, частной или частнопубличной). Методы: методологическую основу данного исследования составляет совокупность
методов научного познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод. В
статье использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация) и частнонаучные методы исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой,
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технико-юридический). В ходе научного поиска особое внимание уделялось сравнительному, системному методам исследования, а также методам правового, государственного, экономического моделирования. Результаты: автор настаивает на публичной природе международного трудового права. В статье обосновывается авторское определение данной отрасли, даются характеристика структуры предмета, особенностей метода и норм международного трудового права. В структуре предмета отрасли международного трудового права выделяются две основные
группы международных отношений: 1) международные отношения по принятию (установлению)
международно-правовых актов о труде, содержащих международные стандарты трудовых
прав и международные коллизионные нормы; 2) международные отношения по международному
контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международно-правовых споров в сфере труда. Международные отношения как предмет международного
трудового права квалифицируются как публичные отношения, где одной из сторон всегда выступает публичный субъект международного права, принимающий нормы международного права и
обеспечивающий их соблюдение международно-правовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу установления международных стандартов трудовых прав, международных
коллизионных норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В статье
ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового права. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием социальных партнеров (международных
объединений работников и работодателей) в принятии, применении международных норм трудового права и права социального обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Выводы:
международное частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законодательства, объединяющая нормы международной и национальной правовых систем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;
международный контроль; отрасль законодательства; трудовые отношения;
международные отношения; понятие трудового права; предмет трудового права
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5. Оформление сносок и библиографического списка
Библиографический список должен быть построен в алфавитном порядке.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется
следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания: [8, т. 1, с. 216] .
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально
используемых при написании научной статьи.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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12. Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. С.Ф. Мартыновича. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1999. 199 с.

6. Англоязычный контент статьи
После библиографического списка приводятся на английском языке название статьи, И.О. Фамилия автора, место работы и его адрес, аннотация (150–250 слов прямым шрифтом), а также ключевые слова.
INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
Lushnikova M.V.
Department of Labor and Financial Law Yaroslavl Demidov State University
14, Sovetskaya st., Yaroslavl, 150000
E-mail: mvlu@uniyar.ac.ru
Introduction: this article discusses the controversial questions of the theory of international labor
law. Purpose: the author analyzes and compares different approaches to the definition of the legal nature
of the industry of international labor law (public, private or private-public). Methods: a methodological
basis of this study is a set of methods of scientific knowledge, among which the leading ranks of the dialectical method. Used in the article General scientific (dialectics, analysis and synthesis, abstraction and
specification) and private-scientific methods of research (formal and legal comparative legal, technical
and legal). In the course of scientific research special attention was paid to comparative, system research
methods and techniques of legal, public, economic modeling. Results: the author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the
structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law. In the structure
of the subject area of international labor law are the two main groups of international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights and international law rules, and 2) the international relations of international verification of compliance data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in the workplace. International relations as a subject of international labor law are
recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of public international law
that accepts the norms of international law and ensure their compliance with international legal means.
These relations are formed on the setting of international standards for labor rights, international conflict
of laws rules, and enforce them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical
subjects of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as well as monitoring their compliance. Conclusions: private international labor law is regarded as a complex industry legislation, combining international standards and national legal systems in order to regulate international labor relations, complicated
by a foreign element.
Keywords: international labor law; international labor rights standards; international control; the industry of legislation;
labour relations; international relations; the concept of labour law; subject of labour law

7. Транслитерация
В статье должен содержаться библиографический список на русском языке. Затем должна следовать транслитерация этого списка (т.е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием «Refereces». Для этого рекомендуется использовать специальную программу: http://www.fotosav.ru/services/ transliteration.aspx. Кроме того, необходимо в квадратных скобках указывать название источника, переведенное на английский язык. Пример оформления библиографического списка на латинице с переводом на английский язык представлен ниже.
Для русскоязычных статей из журналов должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Заглавие статьи (транслитерация курсивом);
 [Перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной буквы,
кроме артиклей;
 Название русскоязычного источника (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия источника на английский язык];
 Выходные данные;
 Указание на язык статьи (In Russ.).
Для монографий должна быть соблюдена следующая схема библиографической ссылки:
 Авторы (транслитерация);
 Название монографии (транслитерация курсивом);
 [Перевод названия монографии на английский язык в квадратных скобках] – каждое слово с заглавной
буквы, кроме артиклей;
 Выходные данные: место издания на английском языке: Moscow, St. Petersburg и транслитерация издательства: Statut;
 Количество страниц в издании (500 p.).
 Указание на язык статьи (In Russ.).
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