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ПРЕДИСЛОВИЕ
Николай Михайлович Коршунов
07.01.1952 – 13.09.2011

Прошло семь лет, как ушел из жизни заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Н.М. Коршунов, но созданная им научная школа существует и
развивается.
Это связано не только с тем, что под руководством
Н.М. Коршунова было успешно защищено более 70 кандидатских диссертаций, а также пять докторских диссертаций, по которым он являлся научным консультантом, но и с тем, что его
научные разработки и идеи актуальны и востребованы по сей
день.
Для Н.М. Коршунова был характерен широкий, межотраслевой взгляд на многие юридические проблемы – от фундаментальных проблем построения правового государства и места
прокуратуры в системе государственных органов до частных
вопросов отраслевых наук: гражданско-правовые аспекты реализации принципа взаимной ответственности государства и
личности; правовая конвергенция; концепция реформирования
прокуратуры Российской Федерации: национальные и ведомственные интересы; некоторые теоретико-методологические
аспекты соотношения социальной и юридической сущности
правового государства и др.
Н.М. Коршунов занимался не только различными направлениями науки частного права, но и уделял значительное вни3

мание отраслям публичного права, направленным на защиту
частных и публичных интересов, участников гражданского
оборота.
Научные интересы Н.М. Коршунова реализовались в области исследований проблем судебной защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан и организаций. Он
также выдвинул и глубоко обосновал свое понимание комплексной проблемы правового регулирования приватизации
государственного и муниципального имущества. Одновременно им предложено решение задач, имеющих прямое отношение
к повышению эффективности законодательства о приватизации, предпринята попытка раскрыть основные элементы приватизационного процесса, его легальные и теневые формы.
Кроме того, им проведено исследование широкого круга
теоретических и практических проблем конвергенции частного
и публичного права как закономерного и усиливающегося процесса развития национальных правовых систем мирового правопорядка.
Обозначая проблему конвергенции частного и публичного
права, Н.М. Коршунов в своей монографии «Конвергенция
частного и публичного права: проблемы теории и практики»1
дал характеристику юридической и социальной сущности, эволюционных этапов, содержания и форм конвергенции частного
и публичного права, в том числе их модернизации в условиях
глобализации, что применимо к различным направлениям исследования правовых проблем.
В своих работах он уделял внимание концептуальным вопросам реформирования прокуратуры и связанным с этим проблемам, так как одна из важнейших целей деятельности органов прокуратуры состоит в обеспечении защиты прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства.
Н.М. Коршуновым опубликовано более 200 научных и
учебных работ, из них 8 монографий, 9 учебников, 12 учебных
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. М.: Норма–Инфра-М, 2011.
1
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пособий, среди которых монография «Конвергенция частного и
публичного права: проблемы теории и практики» является поистине венцом его научной деятельности.
Проводимые ежегодно научно-практические конференции, посвященные светлой памяти профессора Н.М. Коршунова, – подтверждение того, что его дела и мысли продолжают
жить в делах и трудах его учеников и единомышленников.
В этом году в рамках Коршуновских чтений обсуждались
проблемные вопросы, связанные с защитой субъективных прав
и охраняемых законом интересов в условиях конвергенции
частного и публичного права, входившие в сферу научных интересов Н.М. Коршунова.
В работе конференции приняли участие представители
Университета прокуратуры Российской Федерации, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, Российского государственного университета правосудия, Всероссийского государственного университета юстиции, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и
других вузов.
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Раздел 1
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ
И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ
В ЧАСТНОМ ПРАВЕ
А.В. Барков,
доктор юридических наук, профессор,
профессор департамента правового
регулирования экономической
деятельности Финансового
университета при Правительстве
Российской Федерации
Я.С. Гришина,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры гражданского права
Российского государственного
университета правосудия
Легализация модели правового обеспечения
экологического предпринимательства в России
и зарубежных странах: тенденции, закономерности
и перспективы развития1
Выбор темы выступления на конференции, посвященной
памяти незабвенного Учителя, замечательного Человека и Ученого Николая Михайловича Коршунова, и в последующем –
настоящей статьи не носит случайного характера. Последние
годы своей жизни Николай Михайлович уделил серьезное внимание проблеме конвергенции частного и публичного права2, в
результате которой формировалось право социальное, нацеленное на обеспечение социально имущественных потребностей и
социальной защищенности российских граждан. В данном конСтатья выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-011-00792 А).
2
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. М.: Норма–Инфра-М, 2011.
1
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тексте предложенные к обсуждению научной общественности
результаты исследования на тему: «Социально-правовая модель российского экологического предпринимательства», ориентированные на поиск новых социально-инновационных подходов к решению экологических проблем, следствием которых
является загрязнение окружающей среды, снижение качества
жизни и экологической защищенности российских граждан до
критического уровня, видятся логичным продолжением фундаментальных идей Н.М. Коршунова.
При оформлении заявки на исследование, в дальнейшем
поддержанной Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), определялось, что его цель заключается в научном обосновании теоретической социально-правовой модели
обеспечения российского экологического предпринимательства
и ее практической реализации в виде концепции федерального
закона «О государственных гарантиях развития экологического
предпринимательства». Нацеленность на практическую реализацию теоретической модели в виде концепции федерального
закона виделась логичной в свете решений Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ, проходившей в
Санкт-Петербурге в 2000 г., о принятии Модельного закона об
основах экологического предпринимательства1 (далее – Модельный закон). Дальнейшие научные исследования также
обосновывали необходимость легализации специального федерального закона «Об экологическом предпринимательстве»2 в
целях развития данного социально значимого вида предпринимательства как отдельной отрасли экономики.
Однако более глубокое погружение в исследуемую проблематику показало, что отдельный специальный закон в России, впрочем, как и в других странах – участниках СНГ, до
настоящего времени не принят. Более того, специальный закон
об экологическом предпринимательстве не был обнаружен ни в
Портал: Законы России. URL https://lawrussia.ru/texts/legal_744/doc744a417x494.
htm (дата обращения: 13.08.2017).
2
Злобин С.В. Правовое регулирование экологического предпринимательства в
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011.
С. 3–4, 8.
1
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одной стране мира. Стало очевидно, что правовое обеспечение
экологического предпринимательства за рубежом, успехи которого в решении экологических проблем никем не оспариваются, развивается иным путем, что обусловило актуальность изучения тенденций, закономерностей и перспектив развития процесса легализации моделей правового обеспечения экологического предпринимательства в зарубежных странах, необходимых для обоснования оптимальной российской модели. Возник
вопрос: корректно ли сформулирована цель исследования? Попыткой ответа на данный вопрос является содержание настоящей статьи.
Анализ зарубежной правоприменительной практики показывает, что единое универсальное определение экологического
предпринимательства, которое в последующем было бы легализовано, отсутствует. Официальным определением экологического предпринимательства можно считать исходящее от Генерального директората по вопросам окружающей среды Европейской комиссии ЕС, звучащее как: «Производство товаров и
предоставление услуг по измерению, предупреждению, ограничению или устранению экологического вреда, ликвидации
отходов и снижению уровня шума, а также экологически чистые технологии, применение которых минимизирует использование сырья и загрязнение окружающей среды»1.
В рекомендованной государствам – участникам СНГ дефиниции, содержащейся в Модельном законе, под экологическим предпринимательством предлагается понимать производственную, научно-исследовательскую, кредитно-финансовую
деятельность по производству товаров, выполнению работ и
оказанию услуг, имеющую «целевым назначением обеспечение
сохранения и восстановления окружающей среды и охрану природных ресурсов» (ст. 1). К субъектам экологического предпринимательства отнесены «юридические лица и предприниматели
без образования юридического лица любой организационноправовой формы, у которых производство продукции природоEnvironment DG. Европейская комиссия ЕС. Управление окружающей среды. URL:
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm (дата обращения: 11.03.2018).
1
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охранного назначения определено в качестве основного направления деятельности в уставных документах и доля этой продукции составляет не менее 75 процентов общего годового объема
продукции в стоимостном выражении, которые также специализируются (имеют основной вид деятельности по уставным документам) на выполнении работ и услуг природоохранного
назначения» (ст. 4 Модельного закона). Эти определения принимаются в качестве отправной точки большинством российских исследователей экологического предпринимательства.
В преамбуле Модельного закона отмечено, что он нацелен
на реализацию «концепции перехода государства к устойчивому развитию». Дальнейшее исследование зарубежной правоприменительной практики наглядно демонстрирует следующую
закономерность: во всех странах, несмотря на отсутствие единого подхода и стандартов в развитии экологического предпринимательства, общее, что их объединяет, – рассмотрение этого явления в контексте реализации идей устойчивого развития.
Термин «устойчивое развитие», т.е. «самоподдерживающее
развитие», впервые был предложен в 1987 г. в докладе «Наше
общее будущее» комиссией под руководством норвежского политического деятеля Гру Харлем Брундтланд. Концепция устойчивого развития1 была принята на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в городе Рио-де-Жанейро в 1992 г.
Суть концепции сводилась к ответственности государства и
гражданского общества, обеспечивающей возможность удовлетворения потребностей как настоящего, так и будущих поколений. Этот подход, обеспечивающий всемирную охрану окружающей среды и экологическую безопасность, позиционируемый
как «проект будущего», «всемирная модель будущего цивилизации», предполагал альтернативу существующему пути развития, основанному на неограниченном экономическом росте.
В концепции устойчивого развития традиционно выделяют три главных элемента: экономический, социальный и экологический компоненты. Отмечается, что в современных условиУстойчивое развитие: концепция, принципы, цели. URL http://csrjournal.
com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy-celi (дата обращения: 11.03.2018).
1
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ях без решения социальных и экологических проблем устойчивого экономического прогресса достичь невозможно, которое
может быть достигнуто социализацией и экологизацией всех
сфер общественной жизни. Эти процессы представляются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Усилия правительств, организаций гражданского общества, предпринимательского сектора должны обеспечивать изменение традиционных
нерациональных моделей потребления и производства в
направлении перехода к ресурсосберегающей и низкоуглеродистой зеленой экономике, содействовать реинвестированию
прибыли в решение социально-экологических проблем: искоренению бедности и сохранению природных ресурсов1. Принципы экологического предпринимательства сформулированы
Международной торговой палатой в 1990 г. в Париже. Суть
этих шестнадцати принципов раскрывается в первом, заключающемся в требовании «рассматривать экологизацию в числе
наивысших корпоративных приоритетов и как ключевое условие возможности реализации концепции устойчивого развития»2.
Вместе с тем примерно в одно время, с начала 90-х г.
прошлого века, формулируется идея о перспективности решения широкого круга социальных проблем (от охраны окружающей среды до социальной защиты населения) предпринимательским инструментарием, придавшая импульс развитию социально ориентированной хозяйственной деятельности, получившей в последующем название «социальное предпринимательство». Грегори Диз, директор Центра развития социального
предпринимательства университета Дюка, включивший в научный оборот данный термин, обращал внимание на то, что

Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению
бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур. ЮНЕП,
2011. URL: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата обращения:
16.07.2017).
2
Хартия предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития.
Принципы природоохранной политики (принята на 64-й сессии исполкома Международной торговой палаты 27 ноября 1990 г. Париж. 1990). URL:
http://www.ecolife.ru/info/docum/glob-5.shtml (дата обращения: 29.08.2017).
1
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«наше время созрело для того, чтобы решать социальные проблемы «предпринимательскими» средствами»1, а востребованность данной идеи обусловлена тем, что социальное предпринимательство «соединяет в себе страсть к социальной миссии
со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией и решительностью»2. К признакам, определяющим сущность социального предпринимательства, Г. Диз относил: добровольное возложение социальной миссии и использование новых возможностей для ее выполнения; инновационность; предпринимательский подход; социальную и экологическую ответственность3.
В концепциях социального предпринимательства и устойчивого развития «социальные», «экологические» и «экономические
(инновационные)» компоненты неразрывны и взаимообусловлены, а экологическое предпринимательство рассматривается
неотъемлемой составной частью социального предпринимательства как более объемного явления.
Вектор устойчивого развития за последние двадцать пять
лет не изменился. В концептуальных документах ООН4 все
принципы и цели Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию подтверждены. Среди средств устойчивого развития социально и экологически ответственная, инновационная предпринимательская деятельность микропредприятий, кооперативов и многонациональных корпораций, руководствующихся принципами предпринимательской деятельЦит. по: Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор опыта и концепции
социального предпринимательства с учетом возможности его применения в современной России. М.: ВШУ, 2007. С. 3.
2
Там же. С. 4.
3
Dees J.G. The meaning of social entrepreneurship // Center for the Advancement of
Social Entrepreneurship / Duke University’s Fuqua School of Business. 2001 (revised
vers.). URL: http://www.caseatduke.org / documents / dees_sedef.pdf, p. 14 (дата обращения: 29.08.2017).
4
Будущее, которого мы хотим. Итоговый документ Конференции ООН по
устойчивому развитию. Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20–22 июня 2012 г. ООН,
2012. URL: http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf (дата обращения: 11.03.2018); Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. ООН, Нью-Йорк, сентябрь 2015 г. URL:
http://unctad.org/meetings/en/Sessional Documents/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
1
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ности в аспекте прав человека1, ООН отмечается в качестве одной из основных движущих сил повышения производительности, обеспечения всеохватного экономического роста, создания
рабочих мест и искоренения бедности.
Однако социальное предпринимательство трансформируется. Сегодня оно уже выходит за рамки его первоначального
понимания как хозяйственной деятельности социально ориентированной организации, приобретает новый характер «межсекторного взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества в решении различных социальных проблем с использованием инновационных технологий»2 и рассматривается
как альтернатива государственной социальной политики. Успехи социального предпринимательства как эффективного антикризисного инструмента решения социальных и экологических
проблем по достоинству оценены во многих странах, находящихся на постиндустриальном уровне развития. Взаимодействие политики и права этих государств, отражая потребности
экономики и общества, оказывает активное влияние на экономические и социальные процессы, формируя эффективную законодательную базу.
Идеи о возможности достижения устойчивого государственного развития социально-предпринимательскими средствами нашли наибольшую политическую поддержку в странах, ориентированных на формирование, о чем свидетельствует
прокатившаяся волна антикризисных правовых инициатив в
Испании (2011 г.), Эквадоре (2011 г.), Греции (2011 г.), Словении (2011 г.), Мексике (2012 г.), Португалии (2013 г.), Франции
(2014 г.), получивших в специальной литературе общее назва-

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека: осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения и средств правовой защиты»: доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека и
транснациональных корпорациях, и других предприятиях Джона Ругги. ООН.
21 марта 2011 г. URL: file:///C:/Users/User1/Desktop/Руковод%20принципы%
20предпр%20деятельности%20ООН%202011.pdf (дата обращения: 11.03.2018).
2
Гришина Я.С. Концептуальная модель правового обеспечения российского социального предпринимательства: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 5–6.
1
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ние «Законы об SSE»1. Несмотря на различные названия законов: французского «О социальной и солидарной экономике»2,
испанского и португальского «О социальной экономике»3, греческого «О социальной экономике и социальном предпринимательстве»4, словенского «О социальном предпринимательстве»5,
объединяют их общие идеи поиска компромисса между социалистическим и либеральным путями развития в гармонии с природой, определяющие тенденцию на социализацию и экологизацию экономики и права этих стран.
Концептуальной основой курса на «социальную и солидарную» экономику служат теории «социальной солидарности», «солидаризма» (от франц. solidansme – общность интересов, единомыслие) французских ученых Огюста Конта, Эмиля
Дюркгейма и Леона Дюги. Наиболее известна идея Л. Дюги о
том, что собственность представляет собой социальную функцию6. По его мнению, собственность – не право, а социальная
обязанность, т.е. собственность обязывает ее использование в
интересах общества. В настоящее время это положение отражено в конституциях многих стран развитых правопорядков
как основы легитимного ограничения права собственности.
В настоящее время солидаристские отношения строятся либо

1

Rafael Peels Legal Frameworks on Social and Solidarity Economy: What is the Role
of Civil Society Organizations in Policy Making? URL: http://www.unrisd.org/
thinkpiece-peels (дата обращения: 11.03.2018).
2
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&
categorieLien=id (дата обращения: 11.03.2018).
3
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. URL: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2011.html (дата обращения: 11.03.2018); The
Portuguese Law on Social Economy. URL: https://socionet.ru/publication.
xml?h=repec:crc:wpaper:1412 (дата обращения: 11.03.2018).
4
Νόμος 4019/2011. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις. URL: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/374 (дата обращения: 11.03.2018).
5
Zakon o socialnem podjetništvu (Act on Social Entrepreneurship). Official Gazette of
RS, Nos. 20/11 and 90/14 - SAA-1I. URL: http://www.icnl.org/research/library/files/
United%20States%20of%20America/socent.pdf / (дата обращения: 25.03.2018).
6
Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса Наполеона / пер. с фр. М.М. Сиверс; под ред. А.Г. Гойхбарга. М., 1919. С. 82.
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на системе взаимовыгодных общественных договоров, либо на
совокупности добровольных сообществ, состоящих из социально-предпринимательских организаций и составляющих основу социальной и солидарной экономики.
Закон Франции № 2014-856 от 31 июля 2014 г. определяет
социальную и солидарную экономику как способ предпринимательства и экономического развития, адаптированный ко
всем областям человеческой деятельности, которых придерживаются юридические лица частного права, основанные на демократических принципах, отвечающие условиям социальной
полезности и не нацеленные исключительно на извлечение
прибыли (Ст. 1). Одним из трех критериев социальной полезности, которым должна отвечать организация, претендующая
на статус «предприятия экономики социальной солидарности»,
закреплено условие о способствовании устойчивому развитию
в его взаимосвязанных экономических, социальных, экологических аспектах1.
В законе Испании № 5 от 29 марта 2011 г. под социальной
экономикой понимается совокупность хозяйственной и предпринимательской деятельности, которую в частном секторе
осуществляют организации, преследующие либо коллективные
интересы своих членов, либо общие экономические и социальные интересы, или то и другое. В преамбуле закона Испании
также четко определено, что социальная экономика является
курсом на формирование экономической модели устойчивого
развития в ее тройном экономическом, социальном и экологическом аспектах2.
В традиции солидаризма фундамент социальной экономики составляют субъекты социального предпринимательства,
деятельность которых направлена не на извлечение прибыли, а
на интеграцию социального и экономического эффекта в решении социальных, экономических и экологических проблем.
LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&
categorieLien=id (дата обращения: 11.03.2018).
2
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. URL: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l5-2011.html (дата обращения: 11.03.2018).
1
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В законе Словении № 300 от 7 марта 2011 г.1 при определении
цели социального предпринимательства отмечено, что оно
должно содействовать участию людей в укреплении социальной солидарности и сплоченности, поддерживать волонтерское
движение, повышать способность общества к инновациям в решении социальных, экономических, экологических и других
проблем, обеспечивать дополнительные поставки общественно
полезных товаров и услуг, разрабатывать новые возможности
для трудоустройства, предоставления дополнительных рабочих
мест и обеспечивать социальную интеграцию и профессиональную реинтеграцию лиц, находящихся в наиболее неблагоприятном положении на рынке труда (ст. 3). К видам деятельности
социального предпринимательства в числе других отнесены:
производство экологически чистых продуктов питания; сохранение природы, благоустройство, охрана окружающей среды и
защита животных; социальный и экологический туризм; содействие использованию возобновляемых источников энергии и
развитию экологически ориентированной экономики (ст. 5).
При этом очевидно, что экологическое предпринимательство во всех «Законах об SSE» рассматривается органичной частью социального предпринимательства. Особо следует обратить внимание на то, что экологическое предпринимательство
рассматривается элементом социального предпринимательства
во всех легализовавших его странах, которых уже немало. Право на экологическое предпринимательство необходимо считать
элементом правового статуса субъекта социального предпринимательства.
В настоящее время в мировой правоприменительной практике существует четыре наиболее характерные модели легализации субъекта социального предпринимательства2.
Первая модель, характеризующаяся предоставлением статуса социально-предпринимательской организации (предприяZakon o socialnem podjetništvu (Act on Social Entrepreneurship).
Калиниченко Д.В. Правовое положение субъектов социального предпринимательства по российскому и зарубежному законодательству: дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 2018.
1
2
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тия экономики социальной солидарности) по типу итальянского социального кооператива, социально или эколого ориентированным организациям, вне зависимости от организационноправовой формы, отвечающим определенным критериям, реализована в большинстве европейских стран. Подобный статус
вправе получить любая коммерческая и некоммерческая организация, взявшая на себя социально-предпринимательскую
миссию, отвечающая критериям, определяющим тип социального кооператива: «А» – социально-трудовой интеграции (трудоустройство с гарантированным минимальным размером заработной платы, не менее половины от общей численности лиц,
находящихся в неблагоприятной жизненной ситуации); «В» –
общественной пользы (преимущественное оказание социально
значимых услуг); «А+В» – смешанного типа1. Экологическое
предпринимательство призваны осуществлять кооперативы типа «В», так как понятие социально значимых (общественно полезных) услуг включает и природоохранные услуги. Базовый
характер итальянской правовой модели подтвержден стратегической программой «Европа-2020»2, в которой одно из предложений по совершенствованию законодательства о социальном
предпринимательстве нацелено на унификацию правового статуса социального кооператива и типовой формы его Устава как
инструмента борьбы с социально-экологическими проблемами,
рекомендуемой для законодательства стран Евросоюза, придерживающихся курса устойчивого развития.
Вторая модель успешно реализована в США посредством
негосударственной рейтинговой сертификации социально и
эколого- ориентированных организаций, вне зависимости от
организационно правовой формы, с предоставлением субъекту
Disciplina delle cooperative sociali 08.11.1991, № 381 // Итальянский портал законодательства «NORMATTIVA». URL: http://www.normattiva.it/atto/carica
DettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-03&atto. codiceRedazionale
=091G0410&currentPage=1 (дата обращения: 07.03.2018).
2
Communication from the commission to the european parliament, the council, the
european economic and social committee and the committee of the regions entrepreneurship 2020. Action plan. URL: http://eur-lex.europa.eu/Lex UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF (дата обращения: 07.03.2018).
1
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социального предпринимательства статуса «B corporation» –
«общественно полезной корпорации». Рейтинги при сертификации оцениваются по таким основаниям, как социальная ответственность; сотрудники; потребители; сообщество и окружающая среда; справедливая торговля и др. По критерию «Потребители» принимается во внимание степень удовлетворения
потребностей в социально значимых товарах по цене, качеству,
безопасности, полезности и экологической чистоте, по категории «Окружающая среда» – экологический эффект положительного воздействия на сообщество и окружающую среду.
В критерии «Справедливая торговля» учитываются правовые
гарантии оптимальной стоимости высоко экологичной продукции. При этом сертификационный статус «B corporation»,
предоставленный законодательством штата в США, становится
«знаком качества» социально ответственной корпорации, отвечающей требованиям безопасного воздействия на окружающую
среду, использующей собственные ресурсы для решения социально-экологических проблем, обусловливающей конкурентные преимущества производимым товарам и услугам1.
В США нет единой государственной системы сертификации. Социально и эколого ориентированная организация, принявшая социально-предпринимательскую миссию, вправе сертифицироваться у различных рейтинговых агентств. Вместе с
тем наибольший авторитет у инвесторов социальных проектов
и потребителей среди всех крупных рейтинговых агентств завоевала некоммерческая организация «B Lab», имеющая офисы
не только в США, но и представительства в Европе, Канаде,
Австралии, Новой Зеландии, а также партнерство в Латинской
Америке2.
Приобретение статуса компании общественных интересов
(Сommunity interest company – CIC) социально и эколого ориентированным коммерческим юридическим лицам, реинвестируОпыт развития социального предпринимательства в США. URL:
http://www.slideshare.net/Vovainer/ss-36115255 (дата обращения: 15.03.2018).
2
B Corporation (certification). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/B_Corporation_
(certification) (дата обращения: 15.03.2018).
1
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ющим часть прибыли в общественно-полезные цели, характерно для законодательства Великобритании. В первой европейской правовой социально-предпринимательской модели акцент
делается на социально-трудовую интеграцию незащищенных
граждан, в американской – на эффективность рыночных показателей и обеспечение конкурентных преимуществ корпораций,
нацеленных на общественную пользу. Третья британская модель идеологически ближе ко второй. Однако, в отличие от
США, в Великобритании приоритет компании общественных
интересов заключается не только в максимизации конкурентных преимуществ, но и в гарантированной направленности
прибыли «на общественную пользу (в общественных интересах)». Понятие «общественная польза» трактуется очень широко в соответствии с принципом: «Считает ли разумный человек, что деятельность компании способствует благополучию
общества»1. Компенсируется данный, на первый взгляд, пространный подход тем, что британская компания общественных
интересов обязана реинвестировать не менее двух третей прибыли в решение социальных проблем общества2, что избавляет
от необходимости законодательного определения видов социально-предпринимательской деятельности, перечень которых
неисчерпаем. Достоинство британского правоприменительного
подхода заключается в том, что он является универсальным не
только для экологического предпринимательства, но и для всех
его разновидностей. Данный подход почти без изменений воспринят законодательством Канады.
Несмотря на успешное развитие социального предпринимательства в таких азиатских странах, как Гонконг, Китай,
Сингапур, Тайвань и Япония3, наибольший интерес для легалиСоциализация предпринимательства на примере Великобритании и США. НП
«Московский центр развития предпринимательства», 2008. URL: http://
qps.ru/Nq2g7 (дата обращения: 25.03.2018).
2
Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 // Официальный сайт Правительства Великобритании по законодательным актам. URL:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents (дата обращения: 01.04.2018).
3
Bidet E., Eum H.S. Social enterprise in South Korea: History and diversity // Social
Enterprise Journal. (2011). Vol. 7. № 1. P. 69–85. URL://orbi.ulg.ac.
be/bitstream/2268/118365/1/Bidet_Eum_2011_Social_enterprise%20in%20South%20
Korea_orbi.pdf (дата обращения: 17.03.2017).
1
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зации экологического предпринимательства в России представляет четвертая, южнокорейская социально-предпринимательская модель, характеризующаяся предоставлением статуса «социального предприятия», социально и эколого ориентированным организациям, прошедшим государственную сертификацию. Достоинство модели заключается в том, что в ней обобщен правоприменительный опыт европейского законодательства о социальных кооперативах типа «А», «В» и «А+В», американского – о сертификации социальных корпораций и британского – о необходимости реинвестирования 2/3 прибыли на
решение социальных и экологических проблем. В южнокорейском законодательстве1 к социальным услугам, так же как и в
итальянском, наряду с услугами по социальному обеспечению
отнесены услуги в сфере охраны окружающей среды.
Думается, приведенные примеры убедительно показывают, что в зарубежной правоприменительной практике экологическое предпринимательство развивается совместно с законодательством о социальном предпринимательстве и на общей
идеологической основе, что следует учитывать при конструировании российской модели правового обеспечения.
Вместе с тем это не означает, что правовое обеспечение
экологического предпринимательства не имеет специфики. Исходя из того, что эколого ориентированное предпринимательство в ряде случаев представляет собой производственную деятельность, в целях обеспечения безопасности, эффективности и
качества продукции обоснованно устанавливаются публичноправовые ограничения, обусловливаемые императивами экологического и природоохранительного законодательства. Правовое регулирование сферы экологического предпринимательства
обеспечивается межотраслевым воздействием частного и публичного инструментария, специфику которого определяют нормы гражданского, предпринимательского, природоохранительного, экологического, энергетического и других отраслей права.

1

Social enterprise promotion act. 2007. 3 Jan. Act No. 8217. URL: http://
qps.ru/BSlGE (дата обращения: 25.03.2018).
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На необходимость обеспечения специального правового
режима экологического предпринимательства уже обращалось
внимание в научной литературе. А.Г. Бобкова полагает, что
данный режим включает закрепленный в законодательстве режим организации и осуществления экологического предпринимательства с использованием поощрений и ограничений для
субъектов хозяйствования на условиях экологического партнерства в целях реализации экологической политики. По мнению исследователя, на законодательном уровне следует закрепить: виды экологического предпринимательства и порядок их
установления; правовой статус субъектов предпринимательства; экономико-правовой механизм осуществления (финансирование, налогообложение, кредитование, субсидирование, ценообразование, государственный заказ и т.п.); средства и формы государственного и местного регулирования этого предпринимательства, ответственность и т.д.1
Специальным правовым режимом обладает и семейный
бизнес, который так же, как экологический, целесообразно рассматривать частями социального предпринимательства. Режим
правового обеспечения развития семейного предпринимательства включает моделирование юридической конструкции семейного предприятия, правового положения главы, порядка создания
и регистрации, реорганизации и ликвидации, управления, прав и
обязанностей предприятия, его главы и участников, правового
режима имущества и ответственности семейного предприятия;
механизма правовых гарантий свободы деятельности и государственной поддержки семейного предпринимательства; дополнительных мер социальной защиты участников и работников, корпоративной социальной ответственности семейного предприятия; квалифицирующих признаков, позволяющих рассматривать
семейное предприятие в качестве объекта государственной под-

Бобкова А.Г. Тенденции развития законодательства об экологическом предпринимательстве // Предпринимат. право. Приложение «Бизнес и право в России и
за рубежом». 2013. № 3. С. 5–8.
1
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держки1. Однако принципы правого обеспечения экологического
и семейного предпринимательства должны быть едиными, основанными на социально-предпринимательской идеологии.
Изучение зарубежного правоприменительного опыта позволяет в социальном предпринимательстве выделить два
направления в решении социальных проблем: нацеленность на
социально-трудовую интеграцию широкого круга незащищенных граждан и общественную пользу. Семейное предпринимательство, решая проблемы трудоустройства социально незащищенных слоев населения (детей, инвалидов и пожилых членов семьи), сочетания производственной деятельности с домашним трудом и воспитанием детей, представляет первое социально-предпринимательское направление, а экологическое предпринимательство – второе. Общественная польза экологического
предпринимательства неоспорима, поскольку оно нацелено на
решение таких социальных проблем, большую важность которых
для сохранения цивилизации трудно вообразить: обеспечение
экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды. Общее, что объединяет эти социально-предпринимательские направления, – это
направленность на борьбу с бедностью. Однако порой эти два
направления, как в смешанных социальных кооперативах «А+В»,
разделить невозможно, так же как социальное и экологическое
предпринимательство.
Вместе с тем считаем, что экологическое и социальное
предпринимательство следует по направленности отличать от
традиционной предпринимательской деятельности, пусть даже
оно осуществляется в социальной или природоохранной сферах. Предпринимательская деятельность нацелена исключительно на прибыль, а экологическое и социальное предпринимательство – на решение социальных проблем предпринимательскими средствами, где получение прибыли вторично по отношению к социальному эффекту. Экологическое и социальное

Баркова Л.А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015.
1
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предпринимательство также следует отличать и от социальной
и экологической ответственности бизнеса. Если для предпринимателя быть социально и эколого ответственным является
правом, то для социального предпринимателя – обязанностью,
обеспеченной необходимостью реинвестирования части прибыли в решение социально-экологических проблем.
Таким образом, проведенное исследование позволяет
сформулировать дефиницию экологического предпринимательства как экономической деятельности, нацеленной на обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, прибыль
от которой гарантированно реинвестируется в решение социально-экологических проблем. Анализ зарубежной правоприменительной практики позволил выявить закономерность, что
во всех странах, несмотря на отсутствие единого подхода и
стандартов в развитии экологического предпринимательства,
общее, что их объединяет, – рассмотрение этого явления в контексте реализации идей устойчивого развития. В странах, легализовавших социальное предпринимательство, общей тенденцией эволюции экологического предпринимательства является
его развитие в единой связи с законодательством о социальном
предпринимательстве. Это позволяет уточнить вектор исследования при разработке оптимального инструментария правового
обеспечения конструируемой российской модели экологического предпринимательства в контексте ее практической реализации как составной части концепции федерального закона
«О социальном предпринимательстве».
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И.В. Дойников,
доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
предпринимательского
и корпоративного права
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Правовой механизм защиты публичного правопорядка
(тезисы выступления)
1. Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью,
заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.
В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут
быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть
отнесены, в частности, сделки, направленные на производство
и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте
(соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических
средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными
для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на
изготовление, распространение литературы и иной продукции,
пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или
сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.
2. Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе
не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.
Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что
цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны
стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей
заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.
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Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой
сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
3. Теория гражданского права не установила, что такое основы правопорядка и чья нравственность защищается (образовав сферу трансцендентного права), что вместе с приватизационным законодательством создало широкие возможности для
махинаций и мошенничества. Юристы и обществоведы не знают и не изучают общество, в котором живут. Проблема усложняется еще и тем, что отсутствует государственная идеология и
национальная идея, свойственная любому современному государству.
Создание правового государства и действующей по правилам «честной игры» экономики было приоритетом реформ.
Однако строители нового государства сделали столько юридических нарушений при построении новой экономики, что дискредитировали наше экономическое законодательство и торпедировали дальнейшее хозяйственное развитие страны.
4. Оказалась невозможной нормальная капитализация акций крупных предприятий. В результате фиктивных, притворных, мнимых, ничтожных сделок создавались акционерные
общества, чьи акции заведомо не могли стоить дорого на Западе: действительно, не может же дорого стоить краденое?
Другие распространенные нарушения были связаны с превышением полномочий участниками сделок. Прежде всего это
касается указов «прямого действия», когда президент Ельцин,
забыв про Конституцию Российской Федерации, напрямую,
минуя Правительство РФ, раздавал собственность, акции, здания, кредиты, делал взносы в установленные фонды и т.д.
Все это может быть легко отменено или оспорено, причем
не только постановлением российского суда, но в случае международных споров – иностранными судами.
Постоянно превышали свои полномочия и местные власти, губернаторы, которые раздавали не принадлежащие им
объекты федерального подчинения. Повсеместной была практика, когда приватизированные предприятия брали на себя обя24

зательства при приватизации, а затем их не выполняли. Это касалось как инвестиционных контрактов, так и соглашений о
развитии и содержании социальной сферы целых регионов.
Приведенные факты свидетельствуют, что ГК РФ создал
ненадлежащую основу для экономического публичного правопорядка в стране. За период «радикальных ельцинских реформ»
Россию постигла катастрофа, требующая других средств ее
преодоления, нежели обычный кризис. Значительную роль в
подготовке этого сыграло «рыночное» законодательство, принятое в начале 90-х гг. ХХ в.
Таким образом, российская социально-экономическая действительность бросила отечественной цивилистики серьезный
вызов – попытки реформирования отечественной экономики
натолкнулись на серьезные препятствия, не имеющие прецедентов в других странах, а соответственно, и теоретических обоснований зарубежными теоретиками.

А.Н. Левушкин,
доктор юридических наук, профессор,
профессор Российского государственного
университета правосудия;
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Всероссийского государственного
университета юстиции
Защита субъективных прав и обеспечение баланса
частных и публичных интересов субъектов
семейного предпринимательства
В последние годы все активнее в доктрине и практике обсуждается вопрос о перспективах нормативно-правового регулирования семейного предпринимательства и его защиты;
наблюдается дальнейшее развитии доктринальных подходов в
данной сфере научного познания предпринимательской деятельности.
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Исследование динамики семейно-правового регулирования в Российской Федерации позволяет говорить о новых тенденциях в развитии брачно-семейного законодательства, в
частности не только об изменении традиционных отраслевых
институтов, но и о появлении новых институтов и подотраслей,
изменении структуры семейного законодательства, свидетельствующих о трансформации всей его системы. Значительным
изменениям подвергаются содержание и объем сферы семейноправового регулирования. Реализуется тенденция расширения
предмета семейно-правового регулирования1.
Семейное супружеское предпринимательство принято
считать не самой распространенной формой ведения предпринимательской деятельности, однако уже сложившейся в современных реалиях российского семейного бизнеса. Правовой
анализ вопросов продажи семейного бизнеса супругами или
одним из них весьма актуален для развития корпоративных,
семейных и предпринимательских отношений в Российской
Федерации на современном этапе развития законодательства2.
Под семейным предпринимательством в юридической
науке предлагается понимать самостоятельную, инициативную,
систематическую, на собственный риск и под свою имущественную ответственность деятельность в любой легальной организационно-правовой форме, осуществляемую членами семьи не столько в целях получения прибыли, сколько для достижения экономических и социальных результатов, направленных на удовлетворение имущественных потребностей и
гармонизацию интересов семьи в преодолении социальноэкономических проблем. Семейное предпринимательство делится на индивидуальное и коллективное, прямое и опосредованное3.
Левушкин А.Н. Реформа семейного законодательства: совершенствование
структуры Семейного кодекса Российской Федерации и правового регулирования отдельных брачно-семейных отношений // Актуал. проблемы рос. права.
2017. № 5. С. 31.
2
Левушкин А.Н. Семейное супружеское предпринимательство и продажа бизнеса супругов по законодательству Российской Федерации // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2018. № 4.
3
Баркова Л.А. Семейное предпринимательство в механизме правового обеспечения гармонизации интересов семьи: дис. ... канд. юрид. наук. Тверь, 2014.
1
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«В настоящее время в Российской Федерации проявляется
тенденция публицизации семейного законодательства, этот
процесс обусловливается тем, что государство постоянно расширяет сферу своего вмешательства в частноправовую сферу
семейных отношений в целях выполнения функций защиты
прав гражданина и обеспечения его частных интересов в семейно-правовой сфере»1. Правовое обеспечение частных интересов граждан является формой проявления публичного интереса государства, декларирующего себя социальным (ст. 6 Конституции Российской Федерации). Основная цель правового
регулирования семейных отношений состоит в укреплении семьи, построении семейных отношений на чувствах взаимной
любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов. Вместе с тем предполагается на основе сохранения и укрепления данных семейных ценностей дальнейшее развитие семейного предпринимательства, сочетание публичного и частно правового регулирования семейного предпринимательства.
Является очевидным и в современной правовой науке не
требует доказывания тот факт, что предпринимательство регламентируется правовыми нормами, имеющими как публично-,
так и частноправовую природу, закрепленными в различных
источниках права. Каждая группа норм направлена на обеспечение интересов обеих сторон предпринимательского правоотношения – государства и субъектов предпринимательства.
Положения публичных отраслей права, к числу которых
относят административное, налоговое, муниципальное право,
обеспечивают государственное регулирование предпринимательства и «обслуживают» отношения, построенные по принципу «власть – подчинение». Частное право в российском правопорядке представлено гражданским и семейным правом,
направленными на упорядочение «горизонтальных» правоотношений, возникающих между юридически равноправными

Левушкин А.Н. Теоретическая модель построения системы семейного законодательства государств – участников СНГ: монография. М.: Юнити-Дана; Закон и
право, 2013. С. 16.
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субъектами. Закрепленные в соответствующих законодательных актах нормы отраслей права каждой из перечисленных категорий находятся в постоянной динамике, подстраиваясь тем
самым под изменяющиеся с течением времени рыночные отношения. В рамках представленной статьи будет предпринята
попытка осветить наиболее перспективные, с нашей точки зрения, направления развития законодательства, обеспечивающего
закрепление как публично-правовых, так и частноправовых
норм. Рассмотрение публичного и частного начал в регламентации предпринимательства в единстве представляется обоснованным в силу невозможности в условиях рынка их разрозненного существования. Предпринимательские отношения не могут иметь места, опираясь только на нормы частного права, без
участия публичной стороны, поскольку станет невозможным
четкое и неукоснительное соблюдение установленного в государстве и принятого его гражданами правопорядка, обеспечивающего его стабильность как на внутригосударственном, так и
на международном уровнях1.
«Цели семейно-правового регулирования, задачи по их
достижению, а также принципы как руководящие ориентиры
семейно-правового регулирования выступают предпосылками
публицизации семейного законодательства, … гармонично сочетающей частноправовые и публично-правовые начала, обосновывает проецирование такого подхода и в плоскость семейного законодательства»2.
«Правомерность поведения субъекта, правомерность его
деятельности определяются не только нормой закона. Для семейно-правовых норм характерным является прямое установление предписываемого действия субъекта» 3. Исходная черта
семейного предпринимательства как вида активной экономиДемиева А.Г. Законодательство о предпринимательской деятельности: современное состояние и перспективы развития // Юрист. 2017. № 12. С. 4.
2
Левушкин А.Н. Система семейного законодательства Российской Федерации и
других государств – участников СНГ: модель построения и тенденции развития //
Семейное и жилищ. право. 2014. № 3. С. 32.
3
Левушкин А.Н., Косенко Е.В. Теория правовой формы в семейном праве //
Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2017. № 1. С. 83.
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ческой деятельности – ее самостоятельный характер с опорой
на семью. Самостоятельность определяется как возможность
осуществления той или иной деятельности независимо от каких-либо лиц, отдельно от других, свободно, своей властью и в
своем интересе. Предпосылкой самостоятельного характера
предпринимательства служит организационно-правовое и
имущественно-правовое обособление субъектов, осуществляющих эту деятельность в рамках семьи на основе семейноправовых связей.
Семейное предпринимательство, безусловно, относится к
деятельности, которая направлена на извлечение прибыли, получение дохода.
Семейное предпринимательство – это организация бизнеса
отдельного члена семьи или частная собственность всех членов
семьи. У владельца есть материальные ресурсы и капитальное
оборудование, необходимые для производственной деятельности, а также владелец лично контролирует деятельность предприятия1.
Итак, семейное предпринимательство в обобщающем виде
может рассматриваться как комплексное экономическое и социально-правовое образование (явление) в следующих аспектах: 1) экономико-социальная категория; 2) метод и форма организации семейного бизнеса; 3) правовой институт в системе
предпринимательского права; 4) тип экономического поведения
ячейки общества – семьи; 5) правовая форма реализации семьей
своего предпринимательского потенциала, организованная на
семейно-правовых связях.
В качестве конститутивных, базовых признаков семейного
предпринимательства, позволяющих квалифицировать предпринимательскую деятельность в качестве семейного предпринимательства и отграничить ее от смежных правовых категорий, необходимо назвать: 1) семейно-правовые связи, складывающиеся между членами семьи – участниками семейного

Левушкин А.Н. Семейное предпринимательство и семейный бизнес: понятие,
правовая природа и перспективы развития // Вестн. ун-та имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). 2018. № 3.
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предприятия; 2) личное трудовое участие в деятельности семейного предприятия. И если личное трудовое участие необходимо для крестьянско-фермерского хозяйства, то семейноправовые связи должны выступить индивидуализирующим
признаком семейного предпринимательства, что отличает его
от малого предпринимательства1.
Конкуренция представляет собой механизм, направленный
на достижение баланса интересов предпринимателей и потребителей, а также обусловливающий качественную составляющую рынка, предполагающую определение субъектного состава его участников, количественные и качественные характеристики представленного на нем товара (работ, услуг) и их цену.
Правоприменительная деятельность предопределяет дальнейшее развитие семейного предпринимательства с целью эффективного применения юридической процедуры приобретения статуса особого субъекта предпринимательской деятельности – семейного предприятия. Такое предприятие имеет очевидные преимущества для ведения бизнеса: связывает близких
людей – членов семьи, организовано на фидуциарных началах;
имеется большая свобода и самостоятельность при принятии
решений; эффективно реализуется адаптация на рынке, семейный бизнес имеет высокую степень мотивации к эффективной
работе; высокая сплоченность трудового коллектива на основе
родственных, семейных связей.
Безусловно, законодателю следует признать наличие данной эффективной сферы предпринимательства в качестве формы организации ведения бизнеса как фактически существующего семейно-правового явления в сфере предпринимательства. К сожалению, действующее российское законодательство
не предусматривает такой организационно-правовой формы,
как семейное предприятие, его невозможно зарегистрировать в
качестве такового, поэтому приходится использовать иные организационно-правовые законодательные модели и применять
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к такой форме организации бизнеса общие положения предпринимательского, гражданского и семейного законодательства. Однако нельзя не учитывать специфики семейных отношений, в которых приоритет отдается личным неимущественным отношениям, соответственно, складывающиеся предпринимательские отношения могут противоречить правовой природе и сущности семейных взаимоотношений, которые направлены на организацию предпринимательства с учетом семейной
сферы жизнедеятельности членов семьи. Необходимо достижение баланса в правовом регулировании семейных и предпринимательских отношений, частных и публичных предпринимательских интересов с целью гармонизации сферы семьи и
предпринимательства.
Использование новой методологии, основанной на понимании комплексной (межотраслевой) природы семейных отношений, их взаимодействии с предпринимательскими, позволяет
выйти на новый уровень научных правовых исследований и
выявить новые государственно-правовые закономерности взаимодействия норм различной отраслевой принадлежности: семейного и предпринимательского законодательства.
Следует признать, что основные тенденции межотраслевого регулирования обусловлены проблематикой системной организации межотраслевых связей частного права, соотношения
норм семейного права и иных правовых отраслей, включая и
соотношение с различными публично-правовыми отраслями.
Некоторые направления модернизации правового регулирования семейно-правовых институтов обусловлены публичной деятельностью государства и иных публично-правовых образований, их ролью в области частного и публичного права1.
Значительную роль в становлении и развитии семейного
предпринимательства играет государство, обеспечивая гармоничное сочетание публично- и частноправового регулирования
данной сферы предпринимательской деятельности.

Левушкин А.Н. К вопросу о понятии, предмете и системе семейного права России и других государств – участников СНГ на современном этапе развития //
Семейное и жилищ. право. 2013. № 5. С. 39.
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – это часть государственной социально-экономической политики, совокупность правовых, политических, экономических,
социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных мер, осуществляемых государственными органами и органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных Законом о малых и средних предприятиях1. Полагаем, что именно из такого подхода необходимо исходить и при
реализации мер поддержки семейного предпринимательства.
Согласимся с Л.А. Барковой, которая считает, что «в целях
совершенствования законодательства, регламентирующего режим имущества семейного предприятия, большим соблазном
выступает идея о введении особого режима семейной собственности, позиционируемого как средство защиты от рейдерских захватов»2.
Для достижения этой цели государству необходимо стимулировать развитие семейного бизнеса, в том числе как сферы
самозанятости членов семьи. Если семейную организацию бизнеса представить как семейную ценность и грамотно выстроенную систему имущественных взаимосвязей между членами семьи, приносящую прибыль, а не просто как совокупность имущества членов семьи: супругов, родителей и детей, имеющего
определенную стоимость, то возникает потребность сохранения
этой семейной имущественной ценности в рамках семьи на основе специального правового регулирования. Следует признать, что семейное предпринимательство, лишенное государственной поддержки и специального законодательного регулирования, может остаться лишь в формате самозанятости и не
будет способно выполнять более значимые экономикоправовые функции в национальной модели ведения предпринимательства в нашей стране.

Андреев В.К. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
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Дополнение реестра требований кредиторов
о передаче жилых помещений недостающими сведениями:
вопросы действия норм процессуального закона во времени
В современный период в свете чрезвычайной изменчивости процессуального законодательства усилился интерес к анализу проблемы действия норм Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) во времени, которая, несмотря на давнюю историю вопроса, остается дискуссионной.
На первый взгляд, п. 4 ст. 3 АПК РФ, устанавливающий
правило действия процессуального закона во времени, не содержит какой-либо неопределенности. Однако одна из проблем
выявляется уже при решении вопроса о том, какую правовую
норму должен применять суд кассационной инстанции – действующую на момент рассмотрения (проверки) дела в суде
проверочной или в суде первой инстанции?
Так, 1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от
29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым статья 201.6 Закона о
банкротстве, предусматривающая особенности предъявления
требований о передаче жилых помещений и их рассмотрение
арбитражным судом, утратила силу, а п. 3 ст. 201.4 Закона о
банкротстве предусмотрено, что требования участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
В отсутствие определенного объективного «наполнения»
п. 4 ст. 3 АПК РФ возникает основной вопрос, должен ли суд
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кассационной инстанции при проверке соблюдения судом первой инстанции норм права исходить из требований указанной
ст. 201.6, которая на момент совершения судом процессуального действия утратила силу?
Следуя позиции, которой придерживается Верховный Суд
Российской Федерации (далее – ВС РФ), – при проверке соблюдения судом первой инстанции норм права кассационная
инстанция должна решать дело на основании правовых норм,
действующих во время рассмотрения дела в первой инстанции.
Такой подход продемонстрирован по делу № А40-159054/14 о
несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Передовые технологии» (далее – должник) с
применением в отношении него правил § 7 гл. IX Закона о
банкротстве. Заявители обратились в Арбитражный суд города
Москвы с заявлением о дополнении реестра кредиторов о передаче жилых помещений должника недостающими сведениями.
Определением суда первой инстанции от 17.02.2016 заявление
удовлетворено, реестр кредиторов о передаче жилых помещений должника дополнен недостающими сведениями.
Удовлетворяя заявление кредиторов, суд исходил из следующего.
В соответствии со ст. 16 Закона о банкротстве требования
кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу
судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если
иное не определено настоящим пунктом.
Согласно п. 7 ст. 16 Закона о банкротстве, в реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о
размере его требований к должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также основания
возникновения требований кредиторов.
Согласно ст. 201.7 Закона о банкротстве, в реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие
сведения: 1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику
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имущества в рублях; 2) размер неисполненных обязательств
участника строительства перед застройщиком по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях
(в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в
таком договоре); 3) сведения о жилом помещении (в том числе
о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения,
идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором.
Правила ведения реестра требований о передаче жилых
помещений, в том числе состав сведений, подлежащих включению в этот реестр, и порядок предоставления информации из
реестра требований о передаче жилых помещений утверждаются федеральным стандартом в порядке, установленном настоящим Федеральным законом (ч. 2 ст. 201.7 Закона о банкротстве).
Приказом Минэкономразвития России от 20.02.2012 № 72
«Об утверждении Федерального стандарта профессиональной
деятельности арбитражных управляющих «Правила ведения
Реестра требований о передаче жилых помещений» установлено, что реестр представляет собой единую систему записей, содержащих сведения о кредиторах – участниках строительства
(далее – кредиторы) и их требованиях к застройщику о передаче жилого помещения. Данным приказом определены дополнительные сведения, подлежащие указанию в реестре.
В соответствии с п. 5 ст. 201.6 Закона о банкротстве
участники строительства в части требований о передаче жилых
помещений имеют право участвовать в собраниях кредиторов и
обладать числом голосов, определяемым исходя из суммы,
уплаченной участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или)
стоимости переданного застройщику имущества.
Отсутствие в реестре кредиторов о передаче жилых помещений сведений о суммах, уплаченных кредитором застройщику ООО «Передовые технологии» по двум договорам
долевого участия, нарушает права и законные интересы кредитора на голосование и принятие решений на собраниях креди35

торов и собраниях участников строительства, что является недопустимым1.
Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа не нашли оснований для включения подобных дополнительных сведений. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 определение Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2016 по
делу № А40-159054/14 отменено, производство по заявлению
прекращено. Суд округа постановлением от 27.11.2017 оставил
постановление от 05.09.2017 без изменения.
При вынесении судебных актов судами вышестоящих инстанций обращено внимание на то, что при вынесении обжалуемого определения суд первой инстанции, сославшись на
ст. 201.7 Закона о банкротстве, не применил нормы права,
предусмотренные ст. 201.6 Закона о банкротстве, согласно которым для внесения в реестр требований о передаче жилых помещений сведений о суммах, уплаченных заявителями по договорам участия в долевом строительстве, доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, должны быть предъявлены
суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче
жилых помещений (п. 2), а требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном ст. 71 и 100 Закона о банкротстве (п. 1).
Доказательства оплаты участниками долевого строительства при рассмотрении обоснованности их требований не представлялись, и судом первой инстанции не исследовались.
В силу п. 1 ст. 201.6 Закона о банкротстве требования о
передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются
в порядке, установленном ст. 71 и 100 настоящего Закона.
Под требованием о передаче жилого помещения понимается требование участника строительства о передаче ему на осОпределение Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2015 по делу № А40159054/14. URL: http://ras.arbitr.ru/
1
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новании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного
имущества участника строительства не введен в эксплуатацию
(подп. 2 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве).
Согласно положениям п. 2, 3 ст. 201.6 Закона о банкротстве арбитражному суду при рассмотрении обоснованности
требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или
частичной оплаты, осуществленной участником строительства
во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.
Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений.
Арбитражный суд вправе признать наличие у участника
строительства требования о передаче жилого помещения или
денежного требования, в том числе в случае заключения иных
сделок, связанных с передачей денежных средств и (или) иного
имущества в целях строительства многоквартирного дома и последующей передачи жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность (подп. 9 п. 6 ст. 201.1 Закона о
банкротстве).
По смыслу приведенных норм права условиями признания
лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передачи жилых помещений, участником строительства являются: установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать
денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого
помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя; установление факта того, что заявитель фактически
передал денежные средства и (или) иное имущество в целях
строительства многоквартирного дома.
Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности
требований о передаче жилых помещений должны быть предо37

ставлены доказательства, подтверждающие факт полной или
частичной оплаты, осуществленной участником строительства
во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.
В соответствии с процессуальными правилами доказывания (ст. 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.
Таким образом, участники долевого строительства обязаны были предоставить суду при рассмотрении вопроса о включении их требований в реестр требований о передаче жилых
помещений допустимые доказательства оплаты по договорам
долевого строительства.
Прекращая производство по заявлению, суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа,
исходил из того, что фактически заявлено об установлении
размера денежных требований к должнику. Такие требования
подлежат рассмотрению в порядке ст. 71 и 100 Закона о банкротстве с проверкой размера фактически уплаченных гражданином – участником строительства должнику денежных
средств. Обязанность по внесению в реестр требований кредиторов необходимых сведений возложена на конкурсного управляющего1.
Определение ВС РФ по данному делу было вынесено
26.04.2018 г, т.е. после вступления в силу названного Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ, прекращающего действие ст. 201.6 Закона о банкротстве. В передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации было отказано. При этом, как отмечено ВС РФ, согласно п. 1 ст. 201.6 Закона о банкротстве, требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в
порядке, установленном ст. 71 и 100 Закона о банкротстве с

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40159054/14 от 27.11.2017; постановление девятого арбитражного апелляционного
суда по делу № А40-159054/14 от 05.09.2017. URL: http://ras.arbitr.ru/
1
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проверкой размера фактически уплаченных гражданином –
участником строительства должнику денежных средств. Обязанность по внесению в реестр требований кредиторов необходимых сведений возложена на конкурсного управляющего.
Суд учитывает, что решением от 06.09.2017 в отношении
должника открыто конкурсное производство, в котором указано на погашение большей части требований о передаче жилых
помещений.
Изложенные в жалобе доводы не подтверждают нарушений судами норм права, влекущих отмену или изменение обжалуемых судебных актов на основании ч. 1 ст. 291.11 АПК РФ,
рассматривались судом округа и получили соответствующую
оценку1.
Как видно из приведенного примера, в системе арбитражных судов при проверке соблюдения судом первой инстанции
норм права применяется следующее правило действия законодательства во времени: обращение с заявлением определяет
применимое к делу законодательство.
Аналогичная позиция была высказана в процессуальной
доктрине Я.Ф. Фархутдиновым, по мнению которого «при проверке соблюдения судом первой инстанции норм процессуального права в ходе производства по делу вышестоящие суды
должны руководствоваться процессуальными нормами, которые действовали в момент рассмотрения дела в суде первой инстанции»2.
Иного мнения по данному вопросу придерживается
А.Г. Гойхбарг, указывая на то, что «кассационная инстанция
должна решать дело на основании не тех постановлений, которые действовали во время разбора дела в первой инстанции, а
на основании тех постановлений, которые действуют в момент
кассационного разбора дела...»3.

Определение ВС РФ по делу № 305-ЭС16-6006 (8) от 26.04.2018. URL:
http://ras.arbitr.ru/
2
Фархтдинов Я.Ф. Источники гражданского процессуального права Российской
Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 72.
3
Гойхбарг А.Г. Курс гражданского процесса. Л., 1928. С. 122–123.
1
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По нашему мнению, наиболее предпочтительным является
предлагаемое в науке разграничение двух сторон действия закона в проверочных инстанциях. В отношении нижестоящей
инстанции – «судебная инстанция проверяет, соблюдены ли
первой инстанцией нормы, которые действовали во время рассмотрения дела первой инстанцией, а не на момент пересмотра
этого решения»1. В отношении самой проверочной инстанции –
«закон, действующий в момент совершения судом проверочной
инстанции процессуального действия (момент рассмотрения
дела)»2.
В заключение в качестве вывода отметим, что на наш
взгляд, имеющиеся в процессуальном законодательстве нормы
о действии процессуального закона во времени требуют значительного совершенствования, которое должно иметь не фрагментарный, а системный и последовательный характер, основываться на проверенных практикой и временем правилах.

Л.В. Борисова,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент департамента правового
регулирования экономической
деятельности Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Ограниченные вещные права: вопросы проекта
федерального закона о внесении изменений
в Гражданский кодекс Российской Федерации
В современный период исследование вопроса об ограниченных вещных правах и их перечне особенно актуально в связи с доработкой проекта федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, призван-

Щепалов С.В. Гражданский процесс: лекции. М., 2013. С. 48.
Дергачев С.А. Правила действия процессуального закона во времени. URL:
http://отрасли-права.рф/article/13971
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ного исключить из ГК РФ устаревшие конструкции и ввести в
российское гражданское право расширенный круг ограниченных вещных прав1.
Применительно к совершенствованию норм законодательства о вещном праве предложено создание разветвленной системы особых ограниченных вещных прав – сервитутов, которые позволят урегулировать прокладку через частные земельные участки линий электропередач, связи, газопроводов и т.д.
Предложено закрепление принципов сервитутного права, исчерпывающего перечня их видов.
Вводится право застройки как особое вещное право, основанное на возможности строительства на чужом земельном
участке. Для осуществления сельскохозяйственного производства на земельном участке, а также владения и пользования недвижимой вещью в соответствии с ее назначением предусмотрено право постоянного владения и пользования земельным
участком (эмфитевзис), а также ограниченное вещное право
личного пользовладения (узуфрукт). К особому вещному праву
предложено отнести право приобретения чужой недвижимой
вещи.
Согласно проекту для современной системы ограниченных вещных прав характерны такие признаки, как обременение
и следование за вещью, отсутствие срока действия, если иное
не установлено законом, защита от нарушения любым лицом,
определение в законе видов и оснований возникновения вещных прав.
Ограниченное вещное право предоставляет лицу непосредственное господство над вещью и является основанием
осуществления вместе или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряжения ею (проектируемая ст. 221).
К сожалению, в научной литературе не решен вопрос о
содержании понятия «непосредственное господство над вещью». Остается не ясным, в каких действиях это господство

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты
Российской Федерации: проект ФЗ № 47538-6 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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проявляется, как обладатель вещного права фактически господствует над вещью.
По мнению ряда авторов, господство лица над вещью сводится к фактическому обладанию ею. Правомочие владения
выражает абсолютное господство лица над вещью и предоставляет возможность оказывать непосредственное воздействие на
вещь. По утверждению В.А. Белова, «если в составе абсолютного субъективного права на вещь присутствует правомочие
владения, то это субъективное право вещное»1.
Отсутствует единое понимание владения вещью в судебной практике. Под владением понимается возможность иметь у
себя имущество, т.е. фактически обладать им, числить на своем
балансе2; фактическое обладание вещью (имуществом), создающее возможность непосредственного воздействия на нее3;
право собственника обладать принадлежащим ему имуществом4; основанная на законе (или юридически обеспеченная)
возможность иметь у себя имущество, содержать его в своем
хозяйстве5; нахождение имущества в фактическом обладании,
возможность размещать людей, имущество (что характерно для
владения помещением), принятие мер к защите владения от
третьих лиц и др.6
Безусловно, правомочие владения вещью является «серьезным претендентом» на то, чтобы стать общим признаком
вещных прав. При этом из представленных в судебной практике
подходов наиболее оптимальной является позиция Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2016 № 18АП11170/2016 по делу № А07-7875/2016, которая отдает преимуБелов В.А. Очерки вещного права: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2017.
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.09.2005 № А13-1881/2005-14.
3
Постановление ФАС Центрального округа от 21.02.2006 по делу № А234457/05А-5-475.
4
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.05.2010 по
делу № А74-4173/2009.
5
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2009
№ 05АП-41/09 по делу № А51-6820/2008-12-37.
6
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2010 по
делу № А46-17316/2008.
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щество хозяйственному контролю над вещью, а не физическому
обладанию ею. Согласно данному делу общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма
«ЭШ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным отказа Администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет совета муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан (далее – Администрация) в
предоставлении в собственность земельного участка, выраженного в письме от 21.03.2016 № 457, об обязании Администрации
подготовить проект договора купли-продажи земельного участка площадью 51 кв.м с кадастровым номером 02:47:030103:243,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, Булгаковский сельсовет, с. Булгаково, ул. Цюрупа,
85/1 и направить его в адрес общества в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда.
Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан
от 12.07.2016 (резолютивная часть от 06.07.2016) заявленные
требования удовлетворены.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2016 № 18АП-11170/2016 указанное
решение отменено. Требования общества с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ЭШ»
удовлетворены. Как указано судом, по смыслу п. 1 ст. 209 ГК
РФ под владением понимается фактическое господство лица
над вещью, т.е. возможность владеющего лица осуществлять
хозяйственный контроль над имуществом.
Материалами дела подтверждается, что еще до момента
заключения с Карачуриным А.С. 20.08.2015 договора аренды
№ 3534-БУЛ/15 земельный участок с кадастровым номером
02:47:030103:90 общей площадью 1212 кв.м 21.01.2015 разделен на два участка: с кадастровым номером 02:47:030103:242
общей площадью 1161 кв.м с видом разрешенного использования: для размещения объектов торговли, а также с кадастровым
номером 02:47:030103:243 общей площадью 51 кв.м с видом
разрешенного использования: для размещения объектов торговли.
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С учетом изложенных обстоятельств при рассмотрении
настоящего дела апелляционный суд исходит из того, что земельный участок с кадастровым номером 02:47:030103:90 в части площади 51 кв.м в силу размещения на земельном участке
объекта, не принадлежащего Карачурину А.С., в фактическое
владение арендатора не поступал, а формальное подписание
сторонами акта приема-передачи земельного участка от
20.08.2015 при отсутствии объективной возможности использования земельного участка не может свидетельствовать о надлежащем исполнении арендодателем обязанности по передаче земельного участка в указанной части в фактическое владение и
пользование арендатора. То обстоятельство, что в свидетельстве
о праве собственности указан предыдущий инвентарный номер
объекта 12373, не препятствует предоставлению заявителю испрашиваемого земельного участка, поскольку факт нахождения
на земельном участке с кадастровым номером 02:47:030103:243
общей площадью 51 кв.м объекта недвижимости: торгового павильона с кадастровым номером 02:47:030103:338, принадлежащего заявителю, подтвержден материалами дела1.
На наш взгляд, указанный признак господства лица над
вещью в содержании ограниченных вещных прав не согласуется с прослеживающейся в проекте дематериализацией отдельных видов ограниченных вещных прав, при которой обладатели этих прав имеют возможность продать, передать в залог,
продать с публичных
торгов данные права в отрыве от самой
6
5
вещи (ст. 304 , 299 и др. проекта).
Дематериализованное представление о вещных правах
представлено в интервью с Д.В. Дождевым, по мнению которого на понятия «вещь» и «вещное право» необходимо смотреть
шире, а «не искать для их выстраивания опору наиболее очевидную и явную в виде некоего вещественного субстрата…что
называют словом «вещь»2.

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от
06.10.2016 № 18АП-11170/2016 по делу № А07-7875/2016.
2
Самой идеей вещного права мы преодолеваем зависимость от материальных
вещей. Интервью Дмитрия Дождева // СПС «КонсультантПлюс»
1
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В юридической науке уже отмечено присущее такому
подходу чрезмерное гипостазирование, заключающееся в том,
что абстрактным сущностям, свойствам вещей, приписывается
реальное существование1. Полагаем, что сохранение в проекте
ГК РФ и далее самом ГК РФ дематериализации отдельных видов ограниченных вещных прав требует дополнительного
обоснования, тем более что владение определяет предназначение ограниченных вещных прав – оформлять непосредственное
отношение лица к вещи.

С.В. Борисова,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права
и гражданского процесса
Юридического института
Российского университета
транспорта (МИИТ)
Охрана корпоративных интересов холдинга в сфере
договорной и претензионной деятельности
на железнодорожном транспорте
Договорная и претензионная деятельность на железнодорожном транспорте обладает определенной спецификой. Это
обусловлено холдинговой организацией субъектного состава
участников хозяйственной деятельности на железнодорожном
транспорте, а точнее – наличием организационно-управленческих (корпоративных) отношений между участницами холдинга
(хозяйственными обществами), а также целями и содержанием
хозяйственных договоров на транспорте. Отметим, что правоРодионов А. Ошибка Д. Дождева – чрезмерное гипостазирование, то есть придание свойству вещи статуса самой вещи. К вопросу о новом витке эволюции
вещного права (или в чем в отличие от Д. Дождева прав К. Скловский). URL:
https://zakon.ru/blog/2016/7/18/oshibka_ddozhdeva_%E2%80%93_chrezmernoe_gip
ostazirovanie_to_est_pridanie_svojstvu_veschi_statusa_samoj_vesch
1
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вая природа, содержание и виды отношений, возникающих
внутри холдинговых объединений как новообразований внутри
российского гражданского права, являются малоизученной
сферой. Несмотря на то, что они активно создаются и функционируют в российской предпринимательской практике, в том
числе в сфере транспорта, легальное определение холдинга в
федеральном законодательстве отсутствует. Указанный пробел
пытаются восполнить акты локального нормотворчества, создаваемые холдинговыми компаниями, возглавляющими указанную группу лиц, особенно в транспортной сфере, которые
единственно и создают локальный механизм холдингового регулирования.
Например, определение холдинга на железнодорожном
транспорте содержится в распоряжении ОАО «Российские железные дороги» от 12.03.2015 № 608р «Об утверждении документов, регламентирующих работу с брендами холдинга
«РЖД». Под холдингом «РЖД» понимается группа юридических лиц, включающая в себя материнское общество – ОАО
«РЖД» и его дочерние общества, осуществляющие профильные виды деятельности, а также юридические лица, осуществляющие профильные виды деятельности, в которых дочерние
общества ОАО «РЖД» сами выступают в качестве контролирующего акционера.
Такие отношения основаны на экономической зависимости, т.е. отношения с элементами подчинения. В государственном холдинге на железнодорожном транспорте отношения в
области корпоративного управления урегулированы следующими локальными нормативными правовыми актами, издаваемыми холдинговой компанией – ОАО «РЖД»: Порядок корпоративного управления ОАО «РЖД» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «РЖД»1; Кодекс деловой этики ОАО «РЖД»2; Регламент участия ОАО
«РЖД» в дочерних и зависимых обществах и корпоративного
Утвержден Советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2004 г. // URL:
http:dzo.rzd.ru
2
Утвержден Советом директоров ОАО «РЖД» от 16 ноября 2006 г. // URL:
http://doc.rzd.ru
1
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управления этими обществами; Положение об информационной политике ОАО «РЖД»1 и пр.
Корпоративное управление на железнодорожном транспорте можно представить в виде следующей схемы: а) управление внутри холдинговой компании – ОАО «РЖД» и дочерних обществ первого и второго уровня как корпораций;
б) управление холдингом в целом, включая: 1) управление холдинговой компании – ОАО «РЖД» – деятельностью дочерних
обществ первого уровня и 2) управление дочерними обществами первого уровня в статусе контролирующих акционеров деятельностью дочерних обществ второго уровня. При этом
управляющая компания (ОАО «РЖД») совершает корпоративные действия в целях установления корпоративного контроля в
государственном холдинге на железнодорожном транспорте в
целом.
Договорная и претензионная деятельность участников
холдинга также является объектом корпоративного интереса.
ОАО «РЖД» создает корпоративные процедуры и стандарты
договорной и претензионной деятельности в государственном
холдинге на железнодорожном транспорте, которые распространяются на всю группу лиц в рамках общих регламентационных процедур.
На железнодорожном транспорте создана единая модель
системы регламентов холдинга, обеспечивающая соблюдение
единых требований к нормативным документам, определяющих
последовательность операций, осуществляемых в рамках управленческой деятельности, которая распространяется не только на
подразделения аппарата управления, структурные подразделения, филиалы ОАО «РЖД», но и его дочерние (зависимые) общества. Система регламентов холдинга состоит из: а) Стандарта
регламентов ОАО «РЖД»; б) нормативно-регламентных документов: регламентов бизнес-процессов, регламентов взаимодействия и прочих документов, содержащих требования к порядку
и правилам выполнения управленческих действий; в) управУтверждено Советом директоров ОАО «РЖД» 28 апреля 2009 г. // URL:
http://doc.rzd.ru
1
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ленческой отчетности по системе регламентов холдинга;
г) комплекса средств, обеспечивающих автоматизацию процедур управления жизненным циклом регламентов и проч.1
К регламентации договорной и претензионной деятельности в холдинге на железнодорожном транспорте относятся: Методические указания ОАО «РЖД» по ведению договорной и
претензионной работы в ОАО «РЖД» от 31.03.2016 № 2612,
разработанные с целью детализации процессов договорной и
претензионной работы в ОАО «РЖД» и участницах холдинга
на железнодорожном транспорте; Единый корпоративный
стандарт холдинга ОАО «РЖД» по определению условий сделок по приобретению и продаже товаров, работ и услуг с зарубежными контрагентами. ЕКСЗ содержит рекомендации по реализации корпоративной политики холдинга ОАО «РЖД» при
определении условий приобретения и продажи товаров, работ и
услуг с зарубежными контрагентами, включая сделки, исполняемые через их дочерние и зависимые общества в Российской
Федерации в ходе подготовки и согласования с контрагентом
проекта соответствующего договора. Рекомендации устанавливаются данным локальным актом в отношении ОАО «РЖД»,
включая его обособленные подразделения и дочерние общества, входящие в консолидированную отчетность по Международным Стандартам финансовой отчетности, а также лиц, контролируемых такими дочерними обществами. При этом исполнение ЕКСЗ в отдельных обществах может быть ограничено
или исключено по решению органа управления, принятого в
рамках его компетенции3.

Распоряжение ОАО «РЖД» от 31.10.2011 № 2338р «Об утверждении Стандарта
регламентов ОАО «РЖД». URL: http:dzo.rzd.ru
2
Методические указания ОАО «РЖД» от 31.03.2016 № 261 «Методические указания по ведению договорной и претензионной работы в ОАО «РЖД» (утв. ст.
вице-президентом ОАО «РЖД» А.А. Мещеряковым 31 марта 2016 г. № 261).
URL: http://docs.cntd.ru/document/420361001
3
Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.06.2010 № 1403р «Об утверждении единого
корпоративного стандарта Холдинга «РЖД» по определению условий сделок по
приобретению и продаже товаров, работ и услуг с зарубежными контрагентами» //
СПС «КонсультанПлюс».
1

48

Таким образом, несмотря на отсутствие признания законодателем за холдингом статуса самостоятельного субъекта
частного права как объединения лиц, можно говорить о формировании, во всяком случае, на уровне локального регулирования единого пространства организационно-правового функционирования холдинговой группы как вертикально интегрированного образования. С точки зрения локального законодателя,
холдинг действует в качестве единого субъекта хозяйствования, например в части механизма волеобразования по хозяйственным сделкам, поскольку воля управляющей компании
определяет волю подконтрольных участниц холдинга. Такой
вывод основан на анализе, с одной стороны, механизма корпоративного управления холдингом, посредством которого формируется воля его дочерних (зависимых) обществ, в том числе
по вопросам организации хозяйственной (договорной) деятельности. С другой стороны, локальный механизм договорного и
претензионного регулирования деятельности участниц холдинга установлен актами локального нормотворчества ОАО
«РЖД» с содержащимися в нем запрещающими, предписывающими и обязывающими нормами, не соответствующими федеральным стандартам договорного права на уровне федерального законодательства, как, впрочем, и механизм трансформации общефедерального договорного права в «право корпораций» не через классическую модель взаимодействия равных
субъектов права, а через механизмы корпоративного управления. Иными словами, имеют ли право холдинговые компании
формировать собственную модель договорного права, обязательную для ее участниц. Более того, соблюдение таких «норм»
становится обязательным не только для участниц холдинга, но
и их контрагентов в силу прямого указания на это в локальных
актах холдинговой компании, например в части обязанности
для контрагентов предоставлять сведения, касающиеся «цепочки бенефициаров», т.е. учредительского состава потенциального участника будущей хозяйственной сделки.
Холдинговой компанией ОАО «РЖД» в актах локального
нормотворчества сформирован следующий механизм локального регулирования договорной и претензионной деятельности.
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Во-первых, ОАО «РЖД» вправе издавать локальные акты в
указанной сфере, распространяющие свое действие исключительно на сделки холдинговой компании.
Во-вторых, ОАО «РЖД» устанавливает механизм взаимодействия дочерних (зависимых) обществ, например утвердив
своим распоряжением от 14.06.2012 № 1201р Корпоративный
стандарт осуществления договорной работы между дочерними
обществами ОАО «РЖД». В нем, в частности, указывается, что
дочернее общество ОАО «РЖД» вправе заключать договоры с
иными дочерними обществами ОАО «РЖД» без проведения
дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика,
исполнителя) товаров (работ, услуг) при условии соблюдения
требований законодательства РФ, нормативных актов ОАО
«РЖД» и данного Положения. Предметом договора между дочерними обществами ОАО «РЖД», заключаемого без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), являются товары (работы, услуги), указанные в перечне основных видов деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД», заключающих договор.
В-третьих, ОАО «РЖД» формирует требования, предъявляемые к участницам договорной деятельности – участникам
всего холдинга, включая ОАО «РЖД». Например, таковыми
являются Методические указания по ведению договорной и
претензионной работы в ОАО «РЖД» от 31.03.2016 № 261.
Механизм хозяйствования на железнодорожном транспорте, бесспорно, имеет определенную специфику, что не может
не сказаться на содержании договорной и претензионной деятельности участниц холдингового объединения. Отметим, что
общее определение хозяйственных договоров на железнодорожном транспорте отсутствует и в локальном законодательстве на железнодорожном транспорте. Под ними можно понимать гражданско-правовые договоры, заключаемые участниками холдинга на железнодорожном транспорте для реализации
уставных целей и направленные на обеспечение собственных
повседневных нужд.
Локальные акты в области договорной и претензионной
деятельности на железнодорожном транспорте формируют сле50

дующие особенности указанного процесса. Например, в них
содержатся основные критерии, определяющие выбор вида
сделки и конкретное имущество. Согласно п. 10 Положения о
порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «РЖД»,
утвержденного приказом ОАО «РЖД» от 07.11.2008 № 150, таковыми являются: а) производственная необходимость; б) уровень развития регионального рынка недвижимости; в) физический износ недвижимого имущества по данным органов технического учета и технической инвентаризации объектов недвижимости1.
Почти все хозяйственные договоры на транспорте имеют
возмездный характер. Однако в ряде случаев хозяйствующие
субъекты передают имущество в безвозмездное пользование в
социально значимых целях. Например, ОАО «РЖД» передает
объекты вокзального комплекса ОАО «РЖД» для проведения
социально значимых мероприятий: а) организации некоммерческих мероприятий благотворительного, культурного и творческого характера: концертов, фестивалей, презентаций, выставок, детских праздников и др.; б) осуществления деятельности
и размещения некоммерческих организаций (общественных
объединений, благотворительных фондов и др.)2.
Специфичны процедура и способы заключения хозяйственных договоров на транспорте, направленных на удовлетворение собственных хозяйственных нужд и потребностей перевозочного процесса. Например, решения о совершении сделок компании с государственным участием могут исходить не
только от хозяйствующего субъекта (юридического лица), но и
публично-правового образования. Так, сделки с недвижимым
имуществом ОАО «РЖД» могут совершаться на основании решений: 1) Правительства РФ; 2) общего собрания акционеров

URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-oao-rzhd-ot-07112008-n-150 (дата обращения:
15.03.2018).
2
Приказ ОАО РЖД от 06.08.2012 № 92. «О порядке предоставления объектов
вокзального комплекса ОАО «РЖД» для проведения социально значимых мероприятий».
1
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ОАО «РЖД»; 3) совета директоров ОАО «РЖД»; 4) генерального директора ОАО «РЖД» и проч.1
Большинство хозяйственных договоров на транспорте заключается на торгах. На транспорте применяется преимущественно корпоративная модель закупок, предусмотренная Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с которой закупки регламентируются локальными
актами – положениями, утвержденными органами управления
хозяйствующих субъектов. Закупочная деятельность в ОАО
«РЖД» осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 17.07.2014 № 1663р
«О порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«РЖД»2.
В заключение отметим, что сфера хозяйствования на
транспорте остается «белым пятном» отечественного законодательства и требует масштабных исследований специфики функционирования юридических лиц с участием публично-правовых
образований в контексте выявления нового соотношения публичного и частного интереса в транспортно-хозяйственной сфере. Особо актуальна в связи с этим проблема формирования механизма «перевода» договорного права федерального уровня в
«право корпорации» устанавливать собственные стандарты ведения договорной и претензионной работы, распространяя их
действие на других участниц холдинга – самостоятельных субъектов гражданского права. Холдинговая компания формирует
режим хозяйствования в сфере договорного права других юридических лиц исходя из собственных корпоративных интересов, формально ограничивая реализацию их юридических возможностей (прав) в сфере договорного права, установленных
федеральным законом. При этом создается как бы «конкуренция» норм федерального и локального уровня, но на железнодорожном транспорте фигура государства в этой области проПриказ ОАО «РЖД» от 07.11.2008 № 150 «О порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО «РЖД».
2
URL: https://jd-doc.ru/2009/iyul-2009/13821-rasporyazhenie-oao-rzhd-ot-17-072014-n-1679r (дата обращения: 15.03.2018).
1
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является весьма своеобразно. И за федеральным законодателем,
и за субъектом локального нормотворчества стоит государство,
проявляющееся в первом случае непосредственно через нормотворческую власть путем создания федерального законодательства. Во втором – опосредованно путем учредительства корпорации, состоящей из одного лица – государства, от имени которого права акционера осуществляет федеральный орган исполнительной власти – Правительство РФ. Именно нормотворческая функция ОАО «РЖД», за которым стоит государство как
акционер, создает специальный режим договорной деятельности холдинга, а через механизм корпоративного управления он
становится обязательным и для других подконтрольных юридических лиц. Фактически в локальных актах ОАО «РЖД»
опосредована воля государства как единственного участника
корпорации, управляющей группой лиц. Именно здесь особо
остро возникает вопрос о соотношении интересов публичных и
частных. Не только с точки зрения допустимости «перевода»
договорного права государства в договорное право корпораций
и создаваемых ими холдингов, но и с позиции формирования
новой модели соотношения публичного и частного в сфере хозяйствования, включая транспортную сферу, на основе новейшей юридической методологии научного познания объективной действительности – конвергенции частного и публичного
права, в основе которой принцип систематизации социальных
интересов, позволяющий на уровне механизма правового регулирования выявить общие модели соотношения частных и публичных начал1.
Необходимо также определить «статус» локального регулирования в общем механизме правового регулирования общественных отношений, в том числе в сфере транспорта, с учетом
включения в договорное право локального уровня нормотворчества хозяйствующих субъектов.

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. М.: Норма–Инфра-М, 2011. С. 47.
1
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ассистент кафедры гражданского права
и процесса Северо-Кавказского
федерального университета,
аспирант кафедры гражданского права
Кубанского государственного
аграрного университета имени И.Т. Трубилина
Цена в договоре как средство обеспечения баланса
публичных и частных интересов в условиях
конвергенции частного и публичного права
Один из интереснейших вопросов правовой науки, а
именно вопрос конвергенции публичного и частного права,
стал центром обсуждения современных правоведов после выхода в свет в 2011 г. монографии доктора юридических наук,
профессора Н.М. Коршунова, посвященной данной теме.
В научной и учебной литературе «конвергенция» (от латинского «convergo» – приближаюсь, схожусь) определяется
как процесс сближения, схождения и даже слияния объектов, и
прежде всего их признаков, в процессе эволюции1.
В монографии профессора Н.М. Коршунова показана социальная обусловленность и социальное назначение конвергенции,
ее пределы в сфере частного и публичного права. Юридическая
и социальная сущность конвергенции частного и публичного
права отражена в ее содержании и формах. Многие современные
ученые разделяют мнение Н.М. Коршунова о том, что частное и
публичное право – это самостоятельные ветви права, существуют объективно со свойственными им специфическими методами
регулирования общественных отношений и никакой угрозы их
слияния или превращения в право комплексного характера нет.
Частноправовые и публично-правовые элементы используются

Брегель Э. Теория конвергенции двух экономических систем // Мировая экономика и междунар. отношения. 1968. № 1. С. 19–26.
1
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в сочетании для наиболее оптимального регулирования общественных отношений1.
Еще до выхода в свет монографии Н.М. Коршунов писал в
своей научной статье: «Конвергенция частного и публичного
права не означает утрату их специфики как отраслей системы
права. Речь идет об объективном процессе проникновения публичного права в сферы частноправового регулирования и
наоборот. При этом критерием оптимального взаимодействия
частного и публичного права в рамках их конвергенции в современных национальных правовых системах и в цивилизованном секторе мирового правопорядка выступает принцип приоритета и защиты прав и свобод человека, нашедший, как известно, нормативное закрепление и в Конституции»2.
С этой позицией профессора трудно не согласиться. Что
касается правового регулирования цены договора, то на сегодняшний день публично-правовое регулирование цены договора по своему существу носит административный характер и в
гораздо большей степени относится к публичному праву. Между тем именно публично-правовое регулирование выступает
неотъемлемым элементом частно-правового регулирования цены договора. Гражданское право как отрасль имеет свою внутреннюю систему, состоящую из динамически-развивающихся
взаимодействующих между собой элементов3. Тем же самым
закономерностям подчинена и система права в целом. Гражданское право является одним из элементов системы права.
Роль данного элемента, его взаимодействие с другими отраслями права постоянно меняются, но само взаимодействие нельзя
отрицать ни при каких обстоятельствах. По мнению Н.М. Коршунова, юридическая сущность конвергенции частного и пуб-

Харитонова Ю.С. Научная школа профессора Н.М. Коршунова: конвергенция
частного и публичного права // Вестн ун-та имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
2016. № 11. С. 50–56.
2
Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной теории конвергенции // Журн. рос. права. 2010. № 5. С. 66–72.
3
Челышев М.Ю. О системе гражданско-правовой отрасли // Юрид. мир. 2009.
№ 1. С. 12–19
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личного права характеризует ее как специфическое инструментально нормативное, догматическое правовое явление, обеспечивающее упорядочение общественных отношений посредством сочетания частноправовых и публично-правовых методов их регулирования1.
Гражданское право, в особенности договорное право как
подотрасль гражданского права, является правом закрепленной
свободы. Свобода в гражданском праве по своему существу
представляет собой философское воззрение И. Канта о свободе
как об осознанной необходимости. И. Кант разработал внутренние правила поведения людей, ввел понятие категорического императива («поступай так, чтобы максима твоего поступка
могла стать всеобщим законом»)2. Данная идея была воспринята многими гражданскими законодательствами. Однако в отличие от категорического императива, который представляет собой внутренний регулятор собственного поведения, законодательство вносит всевозможные внешние регуляторы поведения,
воплощая идею о том, что поступать нужно так, чтобы не
навредить другому, так, чтобы все могли поступать так же по
отношению к друг другу. Такие моральные нормы получают
закрепление в гражданском праве. Формализация правил поведения в обществе выступает в виде границ произвольного поведения.
В связи с этим первоочередное значение имеет именно
правовое регулирование. Несложно заметить, что с развитием
самого общества на современном этапе массив правовых норм
растет в целом. Причем принимаемые нормы права не просто
«подсказывают» нужное человеку поведение, но иногда навязывают его и принуждают к определенному поведению. Такое
ограничение свободы государством обусловлено идеей необходимости для общества данного поведения.

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. М.: Норма–Инфра-М, 2011. С. 95
2
Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума.
Метафизика нравов. СПб., 2007. С. 113
1
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Стеснения выступают в форме ограничения прав, свобод,
законных интересов личности. Обычно такие ограничения касаются наиболее актуального проявления свободы человеческой личности – права частной собственности. Свобода частной
собственности является основным элементом экономической
свободы личности1. Однако частная собственность не единственный элемент экономической свободы. Пожалуй, вторым
по значимости элементом является свободное ценообразование
в обществе. Свобода установления цены – неотъемлемый атрибут самой частной собственности. Это свобода знать и определять самостоятельно по своему усмотрению цену отчуждаемой
или произведенной вещи, а также иных объектов права собственности.
Изложенное в отношении ограничения свободы в полной
мере относится к ограничениям свободы ценообразования. Такие ограничения устанавливаются в публичных интересах. Чем
их больше, чем больше сфер регулирования цены имеется в
обществе, тем меньше свободы в ценообразовании предоставлено сторонам различных обязательственных отношений. По
этому поводу Н.М. Коршунов в своем труде писал: «Содержание конвергенции частного и публичного права состоит в сочетании управомочивающего, запрещающего и обязывающего
способов правового регулирования, направленного на стимулирование, контроль или ограничение индивидуально-волевой
и государственно-волевой обусловленности возникновения, содержания и реализации прав и обязанностей участников частных и публичных общественных отношений»2.
На настоящий момент ГК РФ урегулировано 26 различных
поименованных договоров. После проведенного анализа указанных договоров следует, что цена в поименованных договорах, закрепленных в ГК РФ, выполняет функцию квалификации
возмездности договора. Только в некоторых случаях цена устаКраснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник.
М.: Юстицинформ, 2014. С. 187.
2
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. С. 75.
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навливается законом как существенное условие прямой императивной нормой. В остальных случаях наличие цены и ее размер определяется самим существом обязательства и общим содержанием норм об обязательстве. Кроме того, в гражданском
праве имеется большое количество норм, которые делают соглашение о цене бессмысленным в силу императивных велений
устанавливающих определенную цену.
Цена в юридическом понимании – собирательное и сложное понятие, комплексность которого состоит в том, что оно
имеет совершенно различные формы, способы установления и
выражения. В гражданском законодательстве нет никаких общих положений о том, как именно цена устанавливается в договоре. В разрезе данной проблематики обоснованно встает ряд
вопросов, на которые необходимо ответить. Во-первых, является ли договорный способ установления цены в обязательствах
единственным? Во-вторых, на основании каких существующих
объективных правил определяется цена в обязательствах?
Для ответа на данные вопросы прежде всего нужно отметить, что вопрос по сути сводится к определению круга источников (форм выражения) норм права, а также правил индивидуального применения. Что касается цены, то ее способ определения напрямую зависит от того, где она содержится. Определенная в источниках права (формах права) цена будет нормативной. Такие способы определения цены нетипичны для договорных обязательств в силу того, что цена, устанавливаемая
нормативно, устанавливается при помощи предписаний. Предписания – это структурный элемент метода административного
права, который не свойственен гражданскому праву. Предписывая субъекту определенную цену, по сути происходит ограничение гражданско-правовой свободы договора, поскольку
для договорных обязательств вообще не свойственно что-либо
черпать из норм права, так как стороны вольны в определении
условий обязательства, в том числе цены. Предписания, определяющие цену или хотя бы порядок ее определения, выступают для отрасли гражданского права правовыми ограничениями.
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В гражданском праве незначительным образом представлен императивный метод правового регулирования, в частности
в охранительных правоотношениях – в обязательствах гражданско-правовой ответственности, размер обязательств (ответственности) определяется при помощи императивных норм
гражданского права.
В договорных обязательствах договор предписывает сторонам то, как необходимо себя вести. Относительно цены – это
значит, что она обязательна для следования сторонами, подписавшими договор. Договор также обязателен для сторон, как и
закон. Именно таким образом закрепленная в договоре цена
приобретает обязательный характер для сторон. Поскольку
нормативный договор не является источником гражданского
права, цену в договорном гражданском обязательстве нельзя
определить при помощи нормативного договора. Следовательно, так как в ГК РФ нет общих правовых норм, определяющих
какие-либо способы или перечень способов определения цены
в обязательстве, применительно к каждому конкретному договору цена подлежит определенному, свойственному только отдельно взятому договору или нескольким договорам способам
определения.
Наряду с частно правовым регулированием цены в договорных обязательствах существует иной порядок – публичноправовой. Публично-правовое регулирование цены договора по
своему существу носит административный характер и в гораздо
большей степени относится к публичному праву. Между тем
именно публично-правовое регулирование выступает неотъемлемым элементом частно правового регулирования цены договора.
В дополнение к этому правовое регулирование цены говорит и еще об одной тенденции – невозможности регулирования цены рыночными механизмами. Такая невозможность и
разная степень правового регулирования цены наблюдается в
обязательствах с участием публично-правовых образований, а
также в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения.
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В настоящее время имеется схожая с советским периодом
тенденция регулирования цены с участием публично-правовых
образований. Основная форма участия публично-правовых образований в гражданско-правовых обязательствах – это участие
в отношениях по государственному и муниципальному заказу1.
С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, все методы определения цены раскрыты в ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и в подзаконном
нормативном акте, принятом еще до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ – приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Новации заключаются в том, что уже на уровне закона введены
методы определения цен. Имеется пять методов определения
начальной максимальной цены контракта. Методы определения
цены расположены в зависимости от приоритетности использования. Соответственно, выделяются метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); нормативный метод; тарифный
метод; проектно-сметный метод; затратный метод.
Государственный и муниципальный заказ не единственная
сфера участия государства в обязательственных правоотношениях. Существуют и другие сферы, где наблюдается схожая позиция привилегированного положения публичного образования. Такой значимой сферой участия государства является участие в гражданских правоотношениях, в которых объектом
права выступают земельные участки. Не вдаваясь в генезис
данных правоотношений, нужно лишь указать, что в настоящее
время такие отношения регулируются Земельным кодексом РФ,
а именно ст. 39.4 ЗК РФ касается цены продажи земельного

Андреева Л.В. Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 50.
1
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участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности. Приоритет снова отдается такой форме установления цены, как аукцион, причем в данном случае аукцион
идет на повышение цены.
Еще одним примером участия государства в договорных
правоотношениях также является участие государства в соглашениях о разделе продукции. В ст. 3 Федерального закона от
30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
прямо указано, что Российская Федерация – участник соглашения о разделе продукции. Перед заключением соглашения о
разделе продукции проводится аукцион, победителем которого
признается инвестор, предложивший наиболее высокую цену
(ст. 6 Федерального закона № 225-ФЗ).
Следовательно, цена в договорных правоотношениях с
участием государства не определяется при помощи свободных
рыночных механизмов. Имеющиеся рыночные механизмы
нормированы и подробно регламентированы, что не дает почти
никакой свободы в определении цены. Это напрямую связано с
правотворческой деятельностью государства. За счет возможности принимать правовые нормы государство занимает привилегированную позицию.
Государство разрабатывает порядки, правила определения
цены для себя самого как участника правоотношений. Думается, что для гражданского права такой подход не совсем приемлем. Гражданское право должно защищать интересы всех
участников гражданского оборота, основываясь на началах равенства. Однако этого не происходит, когда субъектом выступает публичное образование. В результате формирование цены
в таких отношениях носит преимущественно административноправовой императивный характер.
На этот счет Н.М. Коршунов отмечает: «Публичноправовое ограничение субъективных прав частных субъектов
состоит в законодательном установлении запретов, сужающих
возможность приобретения, объем или варианты реализации
этих прав, не требующих от участников частноправовых отношений вступления в публично-правовые отношения с компе61

тентными государственными органами и направленных на
охрану публичных интересов и частных интересов других лиц.
Основной формой конвергенции частного и публичного права в
Российской Федерации, как и в других странах романногерманской правовой семьи, является нормативный правовой
акт, и прежде всего федеральный закон»1.
Помимо обязательств с участием публичных образований
ограничение свободы ценообразования проявляется в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, транспортных перевозок. В силу особой значимости сферы данные
услуги преимущественно регулируются при помощи нормативных актов. Роль договора в регулировании таких отношений
сведена к минимуму. Договор лишь служит основанием для
возникновения правоотношений по оказанию коммунальных
услуг, в остальном на стадии самого существования правоотношения эти отношения подвержены нормативно-правовому
регулированию.
Проведенный анализ наглядно демонстрирует проникновение публичного права в частную сферу. «Сочетание частноправового и публично-правового регулирования как в сфере
частных, так и в сфере публичных отношений, – делает вывод в
своей монографии профессор Н.М. Коршунов, – является закономерным процессом правового развития»2.

Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. С. 97.
2
Там же. С. 117.
1
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Императивность норм о наследовании
как гарантия защиты наследственных прав
В соответствии со ст. 71 Конституции Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации, что свидетельствует о важности и значимости государства в регулировании частно-правовых отношений. Уже редко кто из ученых считает гражданское право в чистом виде частным. Как не существует в природе железа в чистом виде, так не существует и частного права в чистом виде.
На протяжении всего развития частного права государство оказывало и оказывает воздействие посредством включения в
гражданское законодательство императивных норм.
Как отмечал в своей монографии профессор Н.М. Коршунов, в целом механизм действия современного частного права
вследствие специфической роли государства в регулировании
соответствующей сферы приобретает некоторые черты, свойственные механизму действия полицейского права, и это обстоятельство позволяет констатировать «проникновение публичного права в частную сферу»1.
Аналогичной позиции придерживается и А.С. Комаров,
который отмечает, что принятый в российском праве механический подход к выявлению диспозитивных норм в практическом плане существенно нарушает баланс между экономической свободой и государственным вмешательством в пользу
последнего. В результате «юридическая техника, использованная в ГК РФ, создала предпосылки для того, чтобы традиционКоршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики. М.: Норма–Инфра-М, 2011. С. 8–9.
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ное для частного права общее правило диспозитивности норм
стало выглядеть как исключение, в то время как императивное
регулирование приобрело видимость общего правила»1.
Ю.А. Тихомиров отмечает, что для публичного права характерна императивность норм, а для частного права, напротив, – диспозитивность норм. Императивные нормы имеют повелительный характер, их обязательность распространяется на
всех участников правоотношений в сфере компетенции государственных органов и должностных лиц. Диспозитивные нормы предполагают наличие широких прав у участников правоотношений, предписываемые ими правила поведения подлежат
конкретизации и уточнению по инициативе субъекта правоотношения либо по соглашению сторон отношений. Большая
часть норм гражданского, семейного, авторского, наследственного и других отраслей права относится к категории диспозитивных норм2.
Вместе с тем частное право не может обойтись без использования императивных норм, в определенной мере ограничивающих самостоятельность и инициативу участников правоотношений, поскольку отдельные ограничения и запреты устанавливаются в интересах отдельных категорий лиц, как правило, наименее защищенных, и наиболее слабых участников либо
во всеобщих интересах.
Стоит согласиться с В.И. Ивановым, что заблуждением
многими исследователями считается представление о преимущественно диспозитивном, а не императивном характере норм
частного права3.

Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник права // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и
судебной практике: сб. ст., посвящ. 70-летию С.А. Хохлова. М., 2011. С. 122–
123.
2
Общая теория государства и права: академ. курс: в 3 т. / отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007 (гл. XXI «Публичное и частное право» – авт. Ю.А. Тихомиров). С. 651–652.
3
Иванов В.И. Модели поведения в частном праве // Актуал. пробл. частного и
публ. права в свете теории конвергенции: сб. науч. ст. М., 2012.
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Наследственное право является одной из подотраслей 1
гражданского права, регулирующей порядок перехода имущества умершего к его наследникам в установленном законом
порядке. Необходимо отметить, что система источников
наследственного права не исчерпывается лишь разд. V ГК РФ.
В нее входят и иные подотрасли, отрасли и институты, содержащие нормы наследственного права 2. Это следует из п. 2
ст. 1110 ГК РФ, в соответствии с которым наследование регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Метод наследственного права содержит элементы как метода частного, так и метода публичного права3.
Существование двух самостоятельных методов правового
регулирования очевидно. И этого никто не отрицает. Надлежит
исходить из того, что в реальной жизни трудно найти чисто
публичные или чисто частноправовые отношения, поскольку
они тесно переплетены. Повсеместно наблюдается проникновение публично-правовых начал в отношения, регулируемые
частным правом, и наоборот4.
Каково же соотношение императивности и диспозитивности в нормах наследственного права, содержащихся в разд. V
ч. 3 ГК РФ? Указанный раздел состоит из 5 глав, включающих
76 статей.
Но прежде чем анализировать указанные статьи, надо выделить те признаки, которые свойственны императивным нормам в отличие от диспозитивных, которым присуща автономия
воли, позволяющая участникам отношений самим договориться
Некоторые авторы рассматривают наследственное право как самостоятельную
отрасль российского частного права. См., напр.: Комментарий к разд. V ч. III
Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследственное право» (постатейный) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 2016.
2
Рузанова В.Д. Проблемы системы источников наследственного права //
Наследств. право. 2017. № 1. С. 18–22 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Комментарий к разделу V части III Гражданского кодекса Российской Федерации «Наследственное право» (постатейный).
4
Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Е.Г. Афанасьева и др.; отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма–
Инфра-М, 2017.
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об избрании иной меры поведения, чем та, которая закреплена в
норме. На это может указывать, например, формулировка в статье «поскольку заключенным в письменной форме соглашением
между наследниками не предусмотрено иное»1. То есть нормой
права предусмотрена возможность для участников правоотношения предусмотреть иной порядок или иные условия, чем регламентируются соответствующим законом.
Как отмечал С.С. Алексеев, иногда диспозитивные нормы
называют нормами восстановительными, поскольку они восполняют отсутствующее соглашение, функционируют лишь тогда, когда стороны не договорились между собой2.
Императивным же нормам присуща общеобязательность,
категоричность, формальная определенность, направленность
на регулирование общественных отношений, установленных и
охраняемых государством. Императивные нормы категоричны,
они не допускают отклонения от требований или изменений по
усмотрению участников правоотношений. Данной позиции
придерживаются многие ученые, которые проводили исследования императивных и диспозитивных норм права3.
Однако существуют и иные точки зрения относительно
императивности норм права, в соответствии с которыми все без
исключения нормы носят императивный характер.
Как отмечал Б.А. Деготь, следует четко различать императивный характер юридических норм и императивные нормы
как вид правовых норм. Утверждая, что императивный характер, независимо от предмета правового регулирования, свойственен всем нормам права, автор подробно показывает особенности его проявления во всех разновидностях правопредставляющих норм. В последних императивный характер
выражается не только в факте их установления (санкционирования) государством, но и в том, что пределы, содержание и
Формулировка из п. 3 ст. 1155 ГК РФ.
Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1982. Т. 2. С. 75.
3
Иоффе О.С. Вопросы теории права. М.: Горюриздат, 1961. С. 172; Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамова и др., под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ
Прогресс, 2010. Т. 1. С. 169; Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник.
М.: Маркет ДС, 2007. С. 117; и др.
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направленность представляемой ими свободы усмотрения
субъектов определены органом правотворчества1.
Аналогичной точки зрения придерживаются М.И. Байтин
и Д.Е. Петров, которые обращают внимание на то обстоятельство, что следует различать понятие императивной нормы и
императивности права. В императивности в сочетании с общеобязательностью проявляется государственно-волевой характер
права как признак, свойство всякой правовой нормы, независимо от того, к какому виду она относится на основании того или
иного классификационного критерия. В этом смысле, с позиции
авторов, любая норма права безотносительно к форме ее выражения есть исходящее от государства веление и, следовательно,
обладает определенной императивностью. Но степень проявления императивности у различных видов норм права неодинакова. В характеристике и функционировании одних норм, в частности императивных, она имеет определяющее значение. В характеристике и действии других видов норм, в частности диспозитивных, императивность не проявляется столь выпукло и
зримо, а иногда вообще незаметна2.
С этим выводом нельзя не согласиться, так как любая
норма устанавливается государством и охраняется им от нарушений.
В наследственном праве подавляющее большинство норм
являются императивными, даже если не придерживаться последней точки зрения относительно того, что все нормы без исключения носят императивный характер.
К диспозитивным можно отнести лишь статьи, предоставляющие свободу выбора участникам наследственных правоотношений. Так ст. 1119 ГК РФ «Свобода завещания» предоставляет право завещателю по своему усмотрению распорядиться
имуществом на случай смерти, в том числе и тем, которое будет им приобретено в будущем. Статья 1153 «Способы принятия наследства» предоставляет право выбора способа принятия
Деготь Б.А. Классификация норм советского социалистического права по их
структуре. Саратов, 1977. С. 10.
2
Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и
структура // Журн. рос. права. 2006. № 2. С. 86.
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наследства, а также ст. 1157 «Право отказа от наследства», которая предоставляет наследнику право отказаться от наследства
безоговорочно, либо направленным отказом в пользу других
лиц.
Однако и эти нормы не лишены императивности. Так свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Не допускается отказ от выморочного имущества. Ограничивается и свобода отказа от наследства, если
наследником является несовершеннолетний, недееспособный
или ограниченно дееспособный гражданин.
Подобной точки зрения придерживаются и авторы, которые исследовали отдельные нормы разд. V ГК РФ относительно их диспозитивности и императивности1.
То, что в наследственном праве превалируют императивные нормы, никоим образом не должно беспокоить сторонников максимальной диспозитивности частного права, так как
императивность в данном случае призвана обеспечить единообразное регулирование, защиту прав и законных интересов
субъектов наследственных правоотношений, а следовательно, и
гарантированное Конституцией Российской Федерации право
наследования.
В связи с этим можно констатировать, что взаимопроникновение публичного права в частное наличествует в изобилии
и бояться этого не стоит, ибо, как отмечал видный ученый
С.С. Алексеев, «формы и институты из другой «юридической
галактики» как бы втягиваются в единую юридическую систему демократического общества, становятся совместимыми с
частным правом и начинают выступать в нем в качестве однопорядковых и взаимодействующих подсистем»2.

Гущин В.В., Добровинская А.В. Отказ наследника от права на наследство как акт
одностороннего волеизъявления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017.
№ 12. С. 34–37; Останина Е.А. Принцип диспозитивности в наследственном праве: к постановке проблемы // Наследств. право. 2015. № 1. С. 16–20; Рузанова В.Д.
Проблемы системы источников наследственного права // Наследств. право. 2017.
№ 1. С. 18–22; и др.
2
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 584.
1
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Наличие публичных норм в частном праве никоим образом не повлияет на специфику этих отраслей. Такой вывод был
сделан Н.М. Коршуновым, который отмечал: «Конвергенция
частного и публичного права не означает утрату их специфики
как отраслей системы права. Речь идет об объективном процессе проникновения публичного права в сферы частноправового
регулирования и наоборот»1.

Н.А. Казакова,
старший преподаватель
кафедры гражданского
и предпринимательского права
Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России)
Взаимодействие нотариусов с органами
государственной и муниципальной власти
Система государственного управления и предоставления
государственных услуг населению модернизируется в соответствии с утвержденной Стратегией развития информационного
общества в Российской Федерации2.
Повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг стало возможным после широкого внедрения принципа «одного окна», в том числе и в нотариальной
сфере, в соответствии с которым у граждан появилась возможность получения полного комплекса услуг в одном месте.
Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории
и практики.
2
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // СЗ РФ.
15.05.2017. № 20. Ст. 2901.
1
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Открылись порталы государственных и муниципальных
услуг, предоставляющие гражданам и организациям возможность получить государственные или муниципальные услуги в
электронном виде, подать заявления и первичные документы,
необходимые для получения соответствующей услуги, записаться на прием, получить консультацию или правовую помощь в определенных органах государственной или муниципальной власти. Больше не требуется собирать документы при
подаче заявления на получение государственной и муниципальной услуги, если они имеются в распоряжении других органов власти.
В настоящее время заявитель имеет возможность получить
полноценную услугу в электронном виде, включая получение
результата оказания услуги – правового документа в электронном виде, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа.
В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг органы государственной и муниципальной власти
взаимодействуют с нотариусами Российской Федерации, использующими единую информационную систему нотариата,
посредством разработанных и размещенных электронных сервисов Федеральной нотариальной палаты в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия.
В соответствии с ч. 5 ст. 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате1 Федеральная нотариальная
палата посредством единой информационной системы в порядке, установленном приказом Минюста России от 28.12.2016
№ 324, обеспечивает по направленным в электронной форме с
использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) запросам органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, подтверждение нотариусом содержания удостоверенного документа.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 31.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2018).
1
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Во исполнение указанных положений в III квартале 2017 г.
в СМЭВ версии 3.х был опубликован соответствующий вебсервис Федеральной нотариальной палаты. Указанный сервис
позволяет по запросу уполномоченного органа (с присоединенным электронным образом соответствующим нотариальным
документом) получить ответ, подписанный усиленной квалифицированной подписью нотариуса, о подтверждении содержания нотариального удостоверенного документа, не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.
До вступления в силу приказа Минюста России от
28.12.2016 № 324 государственные и муниципальные органы
осуществляли проверку представленного им нотариального
удостоверенного документа по реквизитам, новый веб-сервис
позволяет произвести проверку по содержанию.
Запрос направляется нотариусу, выдавшему этот нотариально удостоверенный документ. Нотариус проверяет соответствие содержания нотариально удостоверенного документа,
предоставленного в электронной форме, скану-образу документа, зарегистрированного в единой информационной системе.
В настоящее время Федеральная нотариальная палата взаимодействует с такими органами, как Федеральная налоговая
служба (ФНС), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерство
внутренних дел Российской Федерации (МВД), Федеральная
служба судебных приставов (ФССП), а также с Центральным
банком Российской Федерации (ЦБ РФ) и крупными кредитными организациями (банками).
В рамках такого взаимодействия разработаны веб-сервисы,
позволяющие нотариусам устанавливать личность гражданина,
его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия, обращаясь к государственному информационному ресурсу регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в приделах Российской Федерации; проверять ограничения по лицам (недееспособные лица,
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несовершеннолетние лица, список «Антитеррор»1), получать
выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде, направлять запросы в Центральный каталог кредитных историй ЦБ РФ,
направлять запросы и получать выписки из Росрееста, передавать сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство и о
нотариальном удостоверении договоров дарения в ФНС в соответствии со ст. 85 НК РФ, направлять запросы в банки о вкладах
(счетах), завещательных распоряжениях, составленных наследодателем в отделениях банка, и др.
Разрабатываются новые дополнительные сервисы для взаимодействия с Верховным Судом Российской Федерации и Федеральной службой судебных приставов в целях предоставления запрашиваемых судами и судебными приставами сведений
о наследственных делах и сведений из реестра уведомлений о
залоге.
После вступления в силу с 1 января 2018 г. Регламента совершения нотариусами нотариальных действий2, устанавливающего объем информации о физических и юридических лицах,
необходимый при совершении нотариального действия, нотариус будет обращаться за получением сведений в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния,
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве,
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Единый государственный реестр недвижимости, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, Единый государственный реестр
прав на воздушные суда, Государственный судовой реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, Российский
международный реестр судов, реестр строящихся судов или суПеречень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму //
Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. URL:
www.fedsfm.ru (дата обращения: 23.11.2017).
2
Приказ Минюста России от 30.08.2017 № 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и
способ ее фиксирования». Документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
1
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довой книги в зависимости от вида совершаемого нотариального действия.
В целях оптимизации процесса электронного обмена данными между Федеральной нотариальной палатой и банками
разрабатывается новый веб-сервис, позволяющий получать ответы на запросы нотариусов о розыске имущества наследодателя (наличии у умершего клиента счетов/вкладов и других продуктов банка), о его обязанностях (долгах по исполнительным
документам, предъявленным к этим продуктам), а также предоставлять ответы на запросы банков об открытом наследственном деле (факт открытия наследственного дела, сведения о нотариусе, открывшем наследственное дело).
Результатом развития электронного взаимодействия стало
подписание между Федеральной нотариальной палатой и
ФССП соглашения об информационном взаимодействии, в соответствии с которым посредством сервиса «Сведения о залоге
и наследстве», размещенного в защищенной сети Интернет, в
соответствии с положениями Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
предоставляются по запросам судебных приставов сведения об
открытии наследственных дел.
В рамках ст. 85 НК РФ в налоговую службу нотариусы
предоставляют информацию о выдаче свидетельств о праве на
наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения
в налоговые органы по месту жительства не позднее пяти дней
со дня соответствующего нотариального удостоверения в электронной форме через единую информационную систему, подписывая указанные сведения своей усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кроме того, в целях выявления налоговыми органами поддельных документов, представляемых на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей»1, Федеральная нотариальная палата, используя базы данных Единой информационной системы нотариата, предоставляет Федеральной налоговой службе сведения
о нотариусах и временно исполняющих обязанности нотариусов (в том числе образцы их подписей и печатей).
Важное место во взаимодействии нотариусов с органами
государственной власти занимает обмен информацией с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). При помощи единой информационной системы нотариусы имеют возможность получать выписки
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащего общедоступные сведения о зарегистрированных правах на
объект недвижимости, о содержании правоустанавливающих
документов на объект недвижимости, а также выписки, содержащие сведения о признании правообладателя недееспособным
или ограниченно дееспособным.
На фоне появления возможности подачи заявления о государственной регистрации прав в электронной форме2 одним из
главных механизмов по повышению привлекательности совершения сделок с недвижимым имуществом в нотариальной
форме стал электронный документооборот нотариусов с органами Росреестра с использованием единой информационной
системы нотариата.
Во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева 20 марта 2014 г. между
Федеральной нотариальной палатой и Росреестром было подписано соглашение3 об обмене документами, необходимыми
Статья 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Рос. газ.
2001. 10 авг.
2
Федеральный закон от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости» //
Рос. газ. 2013. 26 июня.
3
Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии и Федеральной нотариальной палатой (заключено в г. Москве 20.03.2014 № 28). Документ опубликован не был // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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для государственной регистрации прав, представляемыми нотариусами в соответствии с действующим на тот момент абз. 2
п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Был сделан особый акцент на предоставлении заявлений и
необходимых для государственной регистрации прав документов в форме электронных документов, электронных образцов
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных
услуг.
После вступления в силу Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее − ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») порядок взаимодействия нотариусов с территориальными органами Росреестра претерпел существенные изменения.
В соответствии со ст. 15 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав без
одновременного государственного кадастрового учета осуществляется в том числе по заявлению нотариуса (его работника) при государственной регистрации права на объект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального
действия, либо по заявлению любой стороны нотариально удостоверенной сделки.
Прием заявления о государственной регистрации прав и
прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе, представляемых посредством личного обращения в орган регистрации прав нотариуса или его работника,
осуществляется в день такого обращения (ст. 18).
При этом ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что государственная регистрация
прав осуществляется в течение трех рабочих дня с даты приема
или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых
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к нему документов на основании нотариально удостоверенной
сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а в
случае поступления таких заявления и документов в электронной форме − в течение одного рабочего дня, следующего за
днем поступления соответствующих документов.
Таким образом, предусматривая особые сроки для приема
заявления от нотариусов, а также для регистрации прав на основании нотариально удостоверенных сделок, законодатель исходил из особого статуса нотариата в Российской Федерации,
призванного обеспечивать защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами
предусмотренных законодательными актами нотариальных
действий от имени Российской Федерации.
Вместе с тем складывающаяся правоприменительная
практика отдельных норм названного Федерального закона
противоречит самой идее законодателя, основанной на особом
статусе нотариуса и направленной на обеспечение комфортных
условий для граждан при регистрации прав на основании нотариально удостоверенных сделок, сокращение временных издержек.
Так, в соответствии со ст. 18 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» нотариус (его работник) может предоставить заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы:
1) в форме документов на бумажном носителе – посредством личного обращения;
2) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством единого портала государственных и муниципальных
услуг или через официальный сайт Росреестра.
Вместе с тем положение о том, что нотариус может передать заявление и документы к нему посредством личного обращения в орган регистрации прав в настоящее время не только
не реализуется во многих субъектах Российской Федерации, но
и, напротив, искореняется. Передача заявлений все больше
происходит через многофункциональные центры по предостав76

лению государственных или муниципальных услуг. Таким образом, у нотариусов в настоящее время отсутствует возможность обратиться напрямую в органы регистрации прав. И даже
несмотря на то, что передача многофункциональным центром
принятых им заявлений в орган регистрации прав не должна
превышать один рабочий день, трехдневный срок регистрации
по нотариально удостоверенным документам, предоставленным на бумажном носителе, соблюсти не представляется возможным, так как на практике передача документов из МФЦ занимает гораздо больше времени.
Кроме того, неудовлетворительным является и взаимодействие нотариуса и органов регистрации в электронном формате.
Следует отметить, что внедрение новых информационных
технологий и электронного документооборота проходит, особенно в государственных структурах, достаточно долго. Время
для настройки стабильной работы сервиса, оптимизации и создания удобного функционального интерфейса для пользователей занимает многие месяцы иногда даже годы. Так, с начала
2017 г. электронные сервисы Росреестра либо не функционировали в соответствии с требованиями ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», либо вообще были недоступны.
Широкие перспективы развития единой информационной
системы нотариата определяются необходимостью для нотариальной системы идти в ногу с быстро меняющимся миром, который все больше и больше зависит от технологий. Тем самым
будет изменен юридический ландшафт, который ранее ассоциировался с бумажной горой, а теперь ассоциируется с электронными системами1.
Создание и использование электронных сервисов, направленных на сокращение временных и финансовых затрат граждан и решающих частично или полностью задачи «одного окна», обеспечивают защиту нотариатом прав и законных интересов граждан и юридических лиц, которая установлена Консти-

Настольная книга нотариуса. Организация нотариального дела: в 4 т. /
Т.И. Зайцева и др.; под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2015. С. 259.
1
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туцией Российской Федерации1, в связи с чем взаимодействие
ЕИС с различными информационными системами государственных органов получило такое широкое распространение и
сегодня продолжает активно развиваться.

Ю.Д. Казанчев,
кандидат юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий кафедрой политико-правовых
дисциплин Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Использование категорий «публичный и частный интерес»
для защиты законных прав предпринимателей
Обеспечение реальной защиты прав предпринимателей было и остается одной из актуальных социально-экономических
проблем в современном российском обществе. В научной и публицистической литературе отмечается, что решение этой проблемы во многом зависит от верного регулирования баланса публичных и частных интересов в экономической сфере2. На это
важное обстоятельство неоднократно обращалось внимание в
ежегодных посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации3.

Статья 46 Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
См., напр.: Васильев А.М., Васильева Н.А. Проблема обеспечения баланса публичных и частных интересов в предпринимательской деятельности // Междунар.
науч. журн. «Иновационная наука». 2015. № 5. С. 99–102; Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономики // Журн.
рос. права. 2012. № 2. С. 15–16.
3
См. напр.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976; Послание Президента РФ Федеральному Собранию на 2017 год от 01.12.2016. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183871
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Между тем анализ деятельности судов общей юрисдикции
и арбитражных судов свидетельствует о том, что названная
проблема еще далека от своего разрешения. К вопросам о необходимости предельно точного разграничения частных и публичных интересов и их оптимального согласования обращался
и Конституционный Суд Российской Федерации1.
Известно, что термин «интерес» (от лат. interest – имеет
значение, важно) употребляется в различных отраслях научного знания. Толковый словарь русского языка трактует слово
«интерес» и как особое внимание к чему-нибудь, желание
вникнуть в суть, узнать, понять; и как нужды, потребности лиц;
и даже как выгоду или корысть2. В. Даль определял интерес как
значение, важность дела, внимание, возбуждаемое к кому (чему)-нибудь значительному, важному, полезному или кажущемуся таковым3. Понятие «интерес» – одна из основных социологических и юридических категорий, с помощью которой раскрывается связь между объективными закономерностями и
действиями людей. Чаще всего именно интересы определяют
направление деятельности субъектов, формируют мотивы их
поступков и реального поведения.
Значительная роль интересов в жизни общества была отмечена достаточно давно. Первыми исследователями, обратившимися в свое время к анализу сущности понятия «интерес»,
стали французские материалисты XVIII в. К.А. Гельвеций,
П. Гольбах, Д. Дидро. Например, П. Гольбах делал акцент на
том, что «интерес – это, попросту говоря, то, что каждый из нас
считает необходимым для своего счастья. Отсюда следует, что
ни один смертный не бывает полностью лишен интересов»4.
Философское определение понятия «интерес» было впервые
дано К.А. Гельвецием: «Интерес – могущественный и всеобОпределение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 №133-О // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3214.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.
С. 244.
3
См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1978.
Т. 1.
4
Гольбах П. Избранные произведения: в 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 311.
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щий стимул, который движет людьми, увлекая их то к пороку,
то к добродетели»1. Экономическая трактовка этой категории
принадлежит российскому ученому А. Генкину: «Интерес мы
определяем как реальный, обусловленный отношениями собственности, принципом экономической выгоды, мотив и стимул социальных действий по удовлетворению динамичных систем индивидуальных потребностей»2.
Обращаясь к роли интересов в законодательстве, Т.Я. Хабриева и Ю.А. Тихомиров отмечают явную недостаточность их
научного исследования, подчеркивая, что они «оживляют и
одухотворяют» правовые процессы и нормы, и их гармонизация в контексте обеспечения национальных интересов весьма
актуальна»3. В юридической науке роль интереса впервые
начала предметно изучаться немецким ученым XIX в. Рудольфом фон Иерингом. С середины 50-х гг. он разрабатывал
«юриспруденцию интересов», где отрицалась логика, а приоритет признавался за жизненными ценностями и реальными интересами людей. Именно Р. Иеринг высказывал мысль, что интерес есть материальное основание права, а его основное предназначение – уравнивание интересов в обществе и нахождение
баланса между ними4. Можно по-разному относиться к сущности концепции «юриспруденции интересов», тем более что ее
положения во многом вступают в противоречие с рядом основополагающих юридических понятий, правовых принципов и
институтов, но выдвинутая Р. Иерингом идея обеспечения баланса публичных и частных интересов в механизме правового
регулирования общественных отношений до сих пор требует
научного осмысления.
Современные российские исследователи отмечают: несмотря на то, что судебная практика широко применяет и использует понятия «частный интерес» и «публичный интерес»,
Гельвеций К.А. Сочинения: в 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 343.
Генкин А. Система экономических интересов и социальная гармония // Вопр.
экономики. 1993. № 6. С. 148.
3
Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журн. рос. права. 2005.
№ 12. С. 17.
4
Иеринг Р. Борьба за право. М., 1995. С. 8.
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отрасли действующего законодательства продолжают оставлять их без должной легализации, используя обильно в текстах
нормативных правовых актов указанные понятия, ограничиваясь лишь опосредованными установлениями соотношения интересов и гарантиями их реализации, что позволяет правоприменителю по-разному трактовать их в зависимости от конкретного случая, отчего в процессе правоприменения роль и значение интересов приобретают все более выразительный оттенок1.
Действительно, анализ существующей судебной практики дает
основания полагать, что процесс достижения баланса между
частным и публичным интересом более чем сложен ввиду динамичности и подвижности границы между ними.
В настоящее время концепция соотношения частных и
публичных интересов не получила должного отражения в действующем законодательстве, хотя именно оптимизация баланса
таких интересов должна служить предпосылкой его реформирования и развития. Именно принцип соблюдения баланса интересов признается как одно из условий гармоничного развития
общества2. Это тем более важно в настоящее время, когда
наблюдается очевидная конвергенция частного и публичного
права, взаимопроникновение публичных и частных норм и интересов.
Как известно, классическое разграничение публичного и
частного было предложено еще римским юристом Ульпианом:
«Публичное право есть то, которое относится к положению
римского государства; частное – которое (относится) к пользе
отдельных лиц»3. Английские философы XVII в. Г. Гоббс и
Дж. Локк также считали, что появление самого государства
предполагает наделение его правом ограничения частного в целях публичного4. Однако справедливо отмечено, что граница
Раскотиков И.С. Соотношение частного и публичного интересов как объектов
правового регулирования // Гражданин и право. 2014. № 6. С. 24.
2
Там же.
3
Цит. по: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 1994. С. 4.
4
Гоббс Г. Сочинения: в 2 т. Т. 1 / пер. с англ. М., 1989. С. 375; Локк Дж. Два
трактата о правлении // Сочинения: в 3 т. Т. 2 / пер. с англ. М., 1988. С. 244.
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между публичным и частным правом может значительно изменяться, так как одно и то же юридическое отношение может
иметь сегодня частный, а завтра публичный характер1. Известным русским цивилистом Г.Ф. Шершеневичем также было замечено, что публичные интересы государства могут присутствовать и в частноправовых отношениях, что, «собственно, и
образует так называемое отраженное значение публичных интересов для частного права»2.
В современной литературе термин «частный» толкуется
как «личный, не общественный, не государственный, принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не государству»3. Из
этого следует, что частные интересы являют собой интересы
конкретных физических и юридических лиц, социальных групп
(коллективный интерес), а, соответственно, те отношения, где
отсутствует непосредственный интерес государства как субъекта публичной власти, и есть отношения, преследующие частный интерес, т.е. частноправовые отношения4. В.Ф. Яковлев
рассматривает частное право более широко – как право автономии, децентрализации, координации5.
Категория «публичный интерес» впервые в отечественной
юридической науке наиболее полно исследована Ю.А. Тихомировым. Он отмечает, что публичные интересы следует рассматривать как общественные, без удовлетворения которых невозможно, с одной стороны, реализовать частные интересы, с другой – обеспечить целостность, устойчивость и нормальное развитие государства, организаций, социальных слоев, наконец,
общества в целом. Это официальные интересы, имеющие поддержку государства и правовую защиту. Следовательно, пубКавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы? Один из современных юридических вопросов. СПб., 1864. С. 3.
2
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.) М.: Спарк,
1994. С. 64.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984.
С. 780.
4
Голубцов В.Г. Сочетание публичных и частных начал в регулировании вещных
отношений с участием государства. СПб., 2005. С. 44.
5
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012. С. 87.
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личный интерес представляет собой признанный государством
и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и развития1. Это положение вполне соответствует теории
интереса Р. Иеринга, который под публичным интересом понимал «все то, что касается целей всех и всех вызывает к соединенной деятельности; здесь не «частный» интерес, а интерес
«всех лиц»2. По мнению О.С. Иоффе, речь идет о принадлежности интереса неопределенному максимально возможному кругу
лиц, представляющему собой организационное единство, определяемое единым родовым признаком, имеющим публичный
характер3. «Публичности» характера тех или иных явлений в
словарях соответствуют два определения. Одно из них – открытость, доступность и коллективность, другое предполагает осуществление различной деятельности для общественных целей4.
Ряд авторов вполне справедливо для разграничения публичных и частных интересов предлагает учитывать следующие
обстоятельства. Во-первых, определить непосредственно то
благо, которое является предметом интереса, частного или публичного. Нужно решить вопрос, является ли это благо основанием для возникновения соответствующего интереса. И, вовторых, необходимо определить количество лиц, которые получат данное благо. Если это единичный субъект, то интерес
будет частным; если же таких лиц много, то интерес будет публичным5.
Соответственно, интерес можно признать частным в случае, когда стремление выражается отдельным индивидом и
имеет значение именно для этого лица, которое единолично
получает определенное благо, а также тогда, когда стремление
выражается отдельным субъектом при отсутствии выраженных
стремлений со стороны иных лиц.
Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 55.
Иеринг Р. Указ. соч. С. 23, 26.
3
Иоффе О.С. Избранные труды по советскому гражданскому праву: Из истории
цивилистической мысли. М., 2000. С. 530, 552.
4
Новая философская энциклопедия / под ред. В.С. Степина. М., 2001. С. 295.
5
См., напр.: Раскотиков И.С. Указ. соч. С. 26.
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Сложнее в ситуации, когда мы имеем дело с частнопубличным интересом. Именно на существование такого вида
интереса указывается в постановлении Конституционного Суда
РФ от 29.11.2004 № 17-П по делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 4 статьи 64 закона Ленинградской
области «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Ленинградской области» в связи с жалобой граждан В.И. Гнездилова и С.В. Пашигорова. Там говорится: «Избирательные права как права субъективные выступают в качестве элемента конституционного статуса избирателя, вместе с
тем они являются элементом публично-правового института
выборов, в них воплощаются как личный интерес каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализующийся
в объективных итогах выборов и формировании на этой основе
органов публичной власти»1.
В равной мере и предпринимательская деятельность чаще
всего представляет собой сочетание частно-публичного интереса, особенно в тех случаях, когда она затрагивает интересы значительного, а иногда и неопределенного числа лиц. В качестве
примера можно назвать предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами. Защищая интересы
этой группы предпринимателей, законодательство исходит из
необходимости защищать интересы больших групп людей,
пользующихся услугами частных управляющих компаний.
К сожалению, не редки случаи обращения в суд руководителей
таких компаний с целью защиты своих интересов от рейдерских захватов, мошенничества и других противозаконных действий со стороны недобросовестных конкурентов. В основном
от подобных действий страдают не только сами предприниматели, но и большое число граждан.
Суды, решая дело по существу, защищают не только частный интерес конкретного истца, но и публичный интерес. Очевиднее всего это проявляется в деятельности Конституционного Суда РФ. Его решениями по делу о защите интереса отдель1

СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4948.
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ного лица могут быть одновременно удовлетворены аналогичные частные интересы других лиц. Более того, его правовая позиция будет применяться ко всем иным сходным отношениям и
станет обязательной для исполнения всеми субъектами. В связи
с этим совокупность указанных аналогичных интересов представляет собой публичный интерес (интерес неопределенного
круга лиц), а лицо, обратившееся в данный орган за защитой
своего интереса, фактически одновременно является не только
носителем частного интереса, но и представителем неопределенного круга лиц. Поэтому при защите частного интереса
предметом защиты станет также и публичный интерес. В случае принятия положительного решения Конституционным Судом РФ по жалобе лица, относящегося к какой-либо профессиональной группе, оно фактически распространится на всех
иных представителей данной профессии и тем самым обеспечит защиту их публичных интересов. Кроме того, при разрешении дела о защите частного интереса акт, выносимый Конституционным Судом РФ по результатам рассмотрения дела, фактически устанавливает официальную правовую позицию для
разрешения остальных аналогичных дел на будущее и создает
основу для защиты уже не столько частного, сколько публичного интереса.
Безусловно, и частный, и публичный интерес должен быть
нормативным, соответствовать закону, т.е. быть законным интересом. Термин «законный интерес» впервые ввел в оборот
Г.Ф. Шершеневич, по словам которого, «члены одного общества выработали в себе привычку отстаивать всеми законными
средствами свои права, восставать против малейшего нарушения их законных интересов, относиться недоброжелательно к
нарушителям правового порядка, как к общим врагам, а соответственно тому и сами стараются не выходить из пределов
своего права»1. Несмотря на то, что термин «законный интерес» часто используется в нормативных актах различного

1

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. С. 293.
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уровня1, легальная дефиниция данного термина отсутствует.
Более того, ни в одном нормативном акте не приводится конкретных примеров законного интереса.
В научной литературе под законным интересом понимают
«стремление субъекта пользоваться определенным социальным
благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения не противоречащих
нормам права интересов, которое в определенной степени гарантируется государством в виде юридической дозволенности,
отраженной в объективном праве либо вытекающей из его общего смысла»2. В данном определении отражен основной
смысл исследуемой категории, заключающийся в желании любого лица удовлетворить свои потребности, непротиворечивости такого желания правовым предписаниям, а также возможности защиты собственных интересов в установленном законом
порядке. В этом смысле законный интерес означает «гарантированную государством возможность реализации субъективного интереса, закрепленную в норме права или вытекающую из
ее смысла»3.
Важно при этом подчеркнуть, что только закрепление в
законодательстве такого интереса делает его предметом правовой охраны. По справедливому замечанию А.Я. Курбатова,
«…нужно признать, что охрана интересов общества, коллективов (групп) и граждан не может быть поставлена в зависимость
от правильности и степени их осознания либо носителем интереса, либо субъектом, ущемляющим эти интересы… интерес
как явление сознания людей («субъективный интерес») не является и не может быть объектом правовой охраны»4. Данное
мнение полностью вытекает из положений Конституции РосСм., напр.: ст. 1, 13 ГК РФ; ст. 1, 7, 56 Семейного кодекса РФ; ст. 2 АПК РФ;
ст. 1 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях; ст. 1 УИК РФ;
п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и др.
2
Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько. М., 2008. С. 87–88.
3
Малько А.В. Субъективное право и законный интерес // Правоведение. 1998.
№ 4. С. 65.
4
Курбатов А.Я. Теоретические основы сочетания частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Предпринимательство. 2001. № 1. С. 46.
1
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сийской Федерации (ч. 3 ст. 55), устанавливающих, что права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в
целях защиты, в том числе прав и законных интересов других
лиц.
С учетом сказанного представляется необходимым предпринять ряд мер для обеспечения законных прав и интересов
российских предпринимателей. Прежде всего, настоятельно
требует своей реализации уже достаточно давно высказанная
идея о разработке целостной и комплексной доктрины законных интересов в юридической науке, закреплении определения законных интересов в действующем законодательстве 1.
Во-вторых, необходимо в ходе разработки законопроектов и
иных правовых актов, касающихся деятельности предпринимателей, обратить особое внимание на закрепление в них глоссария (понятийно-категориального аппарата), имеющего существенное значение для защиты прав и законных интересов
предпринимателей. Это требование целесообразно распространить и на процесс внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты. Кроме того, назрела
необходимость законодательного закрепления механизма правового обеспечения законных интересов предпринимателей в
рамках существующего механизма обеспечения прав и свобод
личности. Актуальна и задача четкого законодательного закрепления правовой ответственности вообще и за нарушение
законных интересов предпринимателей в частности, тем более
что удачные примеры этого уже есть. Так, в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2 установлены правила об ответственности органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверки (ст. 19).

Коробова Е.А. Законные интересы личности в конституционном праве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 22.
2
СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6249.
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А.И. Кнороз,
доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин
Международного славянского
института
Защита прав и законных интересов подопечных
по законодательству Российской Федерации
В ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы определяются в качестве высшей ценности.
При этом Российская Федерация позиционирует себя как правовое и социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Указанное положение распространяет свое действие на тех граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно участвовать в гражданско-правовых и иных отношениях, осуществлять и защищать свои права и интересы, а также
исполнять свои обязанности. При таких обстоятельствах в мировой и в российской практике сложился и успешно применяется правовой механизм защиты прав и законных интересов
подопечных – опека и попечительство.
24 апреля 2018 г. исполнилась юбилейная дата первого в
истории России Закона об опеке и попечительстве – десятилетие со дня подписания Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ставшего, по сути, эпохальным событием в жизни нашей страны. Закон об опеке и
попечительстве был создан в целях упорядочения и совершенствования норм, регулирующих отношения, возникающие в
связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки
и попечительства. Законодательный акт был принят Государственной Думой 11 апреля 2008 г., одобрен Советом Федерации
16 апреля 2008 г. и подписан Президентом Российской Федерации 24 апреля 2008 г.
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Основные законодательные новеллы были сведены к следующему.
1. Прежде всего, была проведена унификация норм гражданского, семейного и некоторых других отраслей законодательства, регулирующих отношения по опеке и попечительству. Предметом правового регулирования являются отношения с участием как несовершеннолетних, так и совершеннолетних граждан, находящихся под опекой (попечительством) или
нуждающихся в ее установлении.
2. Закон об опеке и попечительстве впервые закрепил задачи и принципы государственного регулирования отношений
в области опеки и попечительства, определил полномочия органов опеки и попечительства, упорядочил процедуры установления и прекращения опеки и попечительства.
3. Закон об опеке и попечительстве ввел упрощенный порядок назначения опеки в случаях необходимости немедленного назначения опекуна или попечителя (предварительная опека), временной опеки, опекуна и попечителя над несовершеннолетними по заявлению их родителей (с указанием конкретного
лица) на период, когда по уважительным причинам они не могут исполнять свои родительские обязанности с учетом возможности назначения нескольких опекунов или попечителей
одному лицу. Кроме того, было закреплено преимущественное
право близких родственников стать опекунами (попечителями).
В отличие от ранее действовавших норм, допускающих выплату опекунам (попечителям) вознаграждения только в одном
случае (приемная семья), в Законе допускается заключение договора об осуществлении опеки (попечительства) при необходимости в любых случаях. Таким договором может быть
предусмотрена выплата вознаграждения.
Впервые законодатель детально урегулировал важные вопросы охраны, управления и распоряжения имуществом подопечных, определены порядок и сроки выдачи органами опеки
и попечительства разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных, а также разрешений на совершение иных
действий от имени подопечных. Определил порядок и сроки
предоставления отчета опекуна (попечителя) о хранении, ис89

пользовании и управлении имуществом подопечного. Также
впервые Закон предусмотрел введение ответственности опекунов (попечителей) и органов опеки и попечительства за нарушение прав и законных интересов подопечных граждан.
В новом законодательстве была учтена правовая природа
патроната и распределения в этой сфере функций федеральных
органов, в частности Правительства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, несмотря на отмеченные достоинства, Закон
об опеке и попечительстве имеет определенные недостатки,
вызвавшие массу критических замечаний. Так, в юридической
литературе было высказано даже сомнение в целесообразности
принятия Закона об опеке и попечительстве. Как полагает
А.Н. Чашин, закрепление норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном законе не вполне целесообразно на фоне
работы по кодификации федерального законодательства и перспективы создания Свода законов1. Имеющиеся в Законе об опеке и попечительстве нормы семейного права были фактически
«вытащены» из предмета ведения Семейного кодекса РФ, что
сделало законодательство об опеке и попечительстве неоправданно расчлененным на автономные источники права и по этой
причине менее обозримым. Законодателю с целью сохранения
теоретически обоснованной правовой наукой тенденции к сокращению количества нормативных правовых актов в системе
национального законодательства и обеспечению доминирования
кодифицированного правового материала было необходимо, не
принимая отдельного Федерального закона об опеке и попечительстве, включить соответствующие нормы права в гл. 20 Семейного кодекса РФ «Опека и попечительство над детьми» и в
гл. 3 ч. 1 Гражданского кодекса РФ «Граждане (физические лица)». Закрепление же норм об опеке и попечительстве в отдельном Федеральном законе привело к необоснованному увеличению нормативного материала за счет дублирования текстов фе-

Чашин А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (постатейный научно-практический). М.: Дело и сервис, 2009. С. 9–10.
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деральных законов в комментируемом нормативном правовом
акте и Гражданском и Семейном кодексах (далее – ГК РФ и
СК РФ). Например, по утверждению А.Н. Чашина:
ч. 2 ст. 11 Закона об опеке и попечительстве, закрепляющая необходимость согласия лица на присвоение статуса опекуна либо попечителя, дублирует положения п. 3 ст. 35 ГК РФ;
права и обязанности опекунов и попечителей закреплены в
ст. 15 Закона, в ст. 148 СК РФ, часть обязанностей опекуна и
попечителя, кроме того, содержится в тексте ст. 36 ГК РФ;
правовые основы распоряжения имуществом подопечного
закреплены в ст. 19 Закона и в ст. 37 ГК РФ;
доверительному управлению имуществом подопечного
посвящены ст. 38 ГК РФ и ст. 23 Закона1.
Следует также отметить, что кроме дублирования нормативного материала наблюдаются и случаи его распыления. Так,
основания прекращения опеки и попечительства не сведены в
одной статье Закона, а распределены между ст. 29 Закона об
опеке и попечительстве и ст. 40 ГК РФ.
По мнению А.М. Нечаевой, Закон об опеке и попечительстве стал препятствием на пути устройства осиротевших детей
в семью, заменяющую родительскую2. Другими словами, он
противоречит семейной политике современной России, в основу которой положена концепция более широкого, доступного
устройства ребенка, лишившегося родительского попечения, в
семью. Налицо также несоблюдение положений Закона об опеке и попечительстве требованиям международного права, в
частности Конвенции ООН «О правах ребенка», уход от рекомендаций Организации Объединенных Наций, требующих от
России расширения способов устройства осиротевших детей в
семью и, соответственно, сокращения числа детских учреждений, заменяющих семью.
Е.Л. Невзгодина считает, что по-прежнему не устранен
ряд проблем и противоречий, содержащихся в Законе об опеке

Чашин А.Н. Указ. соч. С. 10.
Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2011. С. 241.
1
2
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и попечительстве1. В частности, в Законе отсутствуют указания: возможно ли заключить договор в случае осуществления
опеки на безвозмездных началах. В соответствии с Правилами
заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009
№ 423, при возникновении разногласий опекун (попечитель)
может представить письменное предложение о согласовании
спорных условий. В течение шести дней орган опеки и попечительства принимает меры по согласованию условий или в
письменной форме уведомляет опекуна об отказе в его заключении. Последствия такого отказа не указаны ни в Законе, ни в
постановлении Правительства РФ.
С.Ю. Чашкова отмечает, что положения Закона об опеке и
попечительстве, касающиеся вопроса деятельности органов
опеки и попечительства по защите имущественных прав подопечных, не укрепили механизма защиты имущественных прав
подопечных, а, напротив, сделали процесс их осуществления
более забюрократизированным, что всегда чревато возможностью злоупотребления полномочиями со стороны соответствующих должностных лиц и органов2.
А.Е. Тарасова указывает на непоследовательность Закона
об опеке и попечительстве в вопросе необходимости контроля
органов опеки и попечительства за сделками подопечных3. Так,
в ст. 21 Закона перечислен общий перечень сделок (аналогичный ст. 37 ГК РФ), для которых требуется разрешение органа
опеки и попечительства, а в ст. 16, 19, 20, 21, 23 Закона перечислены отдельные сделки, для которых обязательно разрешеОтчет о работе круглого стола кафедры Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского на тему: «Актуальные проблемы законодательства об
опеке и попечительстве», проведенного 28 октября 2009 г. URL:
http://www.omlaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=729:-l-r
2
Чашкова С.Ю. Деятельность органов опеки и попечительства по защите имущественных прав подопечных // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009.
№ 12. С. 32–38.
3
Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности
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ние органа опеки и попечительства. В связи с этим не ясно, положения каких из статей приоритетны: ст. 21 или ст. 16, 19, 20,
21, 23 Закона об опеке и попечительстве. Также имеются существенные разночтения между ГК РФ и Законом об опеке и попечительстве.
Закон об опеке и попечительстве предусматривает возможность выплаты вознаграждения опекунам и попечителям за
счет доходов от имущества детей, предоставления его в пользование опекунам (попечителям) в интересах последних
(ст. 16). Указанное положение Закона находится в полном противоречии с положениями Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», который предусматривает полное государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 1), независимо
от формы их устройства – специализированная организация,
опекун (попечитель), приемная семья и др. Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии системности в вопросах регулирования правоотношений опеки и попечительства.
Ю.Н. Аргунова также констатирует несовершенство Закона об опеке и попечительстве по большинству позиций относительно прав, которые могут осуществлять сами недееспособные1. Отношение к недееспособным в Законе можно характеризовать как отношение к неодушевленным предметам, которым можно, например, «переменить» место жительства
(ст. 20) и т.п.
Как указывалось, Закон об опеке и попечительстве впервые закрепил задачи и принципы государственного регулирования отношений в области опеки и попечительства. Задачи
были определены в ст. 4 Закона следующим образом:
1) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и
их устройства;
2) защита прав и законных интересов подопечных;
3) обеспечение достойного уровня жизни подопечных;
Аргунова Ю.Н. Опека над недееспособными: законодательные новеллы // Независимый психиатр. журн. 2008. № 3. С. 42.
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4) обеспечение исполнения опекунами, попечителями и
органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий;
5) обеспечение государственной поддержки физических и
юридических лиц, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятельности.
Таким образом, законодатель обозначил те приоритеты,
которые должны учитываться в рамках регулирования данной
деятельности.
Наряду с задачами в Законе об опеке и попечительстве
были установлены основные принципы государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству (ст. 5), основные задачи органов опеки и попечительства для целей данного Закона (ст. 7) и полномочия органов опеки и попечительства (ст. 8). При этом четкое разграничение между положениями данных статей прослеживается далеко не всегда. Так, защита прав и законных интересов подопечных указана в п. 2 ст. 4
Закона в качестве одной из задач государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству, в п. 3 ст. 5 Закона – в качестве одного из основных принципов государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству, а в п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона – в качестве одной из основных
задач органов опеки и попечительства. На это обращалось внимание при работе над проектом указанного Закона в заключении Правового управления Аппарата Государственной Думы от
07.04.2008 № 2.2-1/1273, однако соответствующие положения
дополнительно проработаны так и не были1.
Статья 5 Закона об опеке и попечительстве закрепляет
специальные принципы государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству. Принципы права – общепризнанные универсальные правовые идеи, т.е. те начала, из
которых исходит федеральный законодатель при определении
Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» (постатейный). М.: Юстицинформ, 2009. С. 36.
1
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содержания правовых норм в сфере опеки и попечительства, из
которых должны исходить иные субъекты правотворчества при
определении содержания таких правовых норм и которыми
должны руководствоваться правоприменители. В указанной
статье были названы только три принципа, в соответствии с которыми осуществляется деятельность по опеке и попечительству: свободное принятие гражданином обязанностей по опеке
или попечительству и свободный отказ от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; контроль за деятельностью по опеке и попечительству; обеспечение защиты
прав и законных интересов подопечных.
Определение принципов деятельности по опеке и попечительству – одна из новелл Закона об опеке и попечительстве,
хотя сами принципы новыми, конечно же, не являются, содержание этих принципов вытекало из содержания норм гражданского и семейного законодательства, регулирующих установление, осуществление и прекращение опеки и попечительства.
Так, в отношении принципа обеспечения защиты прав и законных интересов подопечных необходимо отметить следующее.
Прежде всего, этот принцип предопределен общей нормой п. 1
ст. 31 ч. 1 ГК РФ, согласно которой опека и попечительство
устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных
или не полностью дееспособных граждан; опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях
их воспитания. В п. 1 ст. 145 СК РФ также предусмотрено, что
опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения родителей (п. 1 ст. 121 СК РФ), в целях
их содержания, воспитания и образования, а также для защиты
их прав и интересов. Принцип имеет две составляющие. С одной стороны, защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства,
и граждан, находящихся под опекой или попечительством, –
одна из основных задач органов опеки и попечительства. Это
положение закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона об опеке и попечительстве. Для решения этой и других задач органы опеки и
попечительства наделяются соответствующими полномочиями
(ст. 8 Закона об опеке и попечительстве). С другой стороны,
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защита прав и законных интересов подопечных является одной
из основных обязанностей опекунов и попечителей, содержанием деятельности по опеке и попечительству (ст. 15 Закона об
опеке и попечительстве).
Закрепленный в п. 3 ст. 5 Закона об опеке и попечительстве принцип государственного регулирования деятельности по
опеке и попечительству, как отмечает А.Н. Чашин, не в полной
мере отвечает задачам этой деятельности1. Как следует из содержания п. 3 ст. 4 указанного Закона, одна из основных задач
государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству заключается в обеспечении достойного уровня
жизни подопечных. Вместе с тем такой уровень жизни лица,
нуждающегося в опеке или попечительстве, нельзя обеспечить
лишь за счет обеспечения защиты его прав и законных интересов. В целях обеспечения достойного уровня жизни подопечного его права должны быть в первую очередь реализованы и
только во вторую очередь защищены. Разница между обеспечением защиты права и обеспечением реализации права существенна и заключается в следующем. Необходимость реализации конкретного потенциального права всегда предшествует
необходимости его защиты, так как необходимость защиты
права в реальной действительности не возникает до того момента, пока это право не подверглось нарушению. То есть для
того, чтобы у лица возникла необходимость защитить свое право, это право должно быть кем-либо нарушено. Нарушение
права служит поводом и основанием для инициации процесса
его защиты. После того как право защищено от посягательства
постороннего лица, оно может быть снова реализовано. Поэтому закрепление в качестве принципа государственного регулирования деятельности по опеке и попечительству только обеспечения защиты прав и законных интересов подопечных формально приводит к положению, при котором органы опеки и
попечительства обязаны обеспечивать именно и только защиту
прав и законных интересов подопечных, т.е. проявлять активность в том случае, если права или законные интересы под1

Чашин А.Н. Указ. соч. С. 23–24.
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опечных уже нарушены. Если же, права и законные интересы
подопечных никем не нарушаются, но при этом не реализуются, органы опеки и попечительства не обязаны действовать активно, так как при отсутствии нарушения права оно не подлежит защите. Из этого следует, что опекаемый не получит помощи от органов опеки и попечительства до того момента, пока
сам не попытается реализовать свое конкретное право. Но этого
может и не быть, поскольку опека и попечительство устанавливаются над такой категорией граждан, которая отличается дефектами дееспособности. В силу возраста или особенностей
психической деятельности подопечный может не только не понимать, как именно необходимо реализовать свое право, но вообще об этом праве может не иметь представления. Поэтому на
государство в лице органов опеки и попечительства должна
быть возложена активная роль не только в обеспечении защиты
прав и законных интересов граждан, но и в реализации таких
прав и законных интересов. Для этого п. 3 ст. 5 Закона об опеке
и попечительстве, по мнению А.Н. Чашина, должен быть переформулирован следующим образом: «3) обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов подопечных»1. Следует отметить, что российскому законодательству отнюдь не
чуждо помещение в одном предложении статьи нормативного
правового акта понятий «реализация» и «защита». Так, ст. 7
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» требует от
органов государственной власти и их должностных лиц содействия и в реализации прав ребенка, и в их защите.
Таков далеко не полный перечень проблем, связанных с
применением Закона об опеке и попечительстве, что говорит о
необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов подопечных.

1
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Глобализация и конвергенция как естественные процессы
развития современного частного права
Процессы, происходящие в жизни общества, совершаются
постоянно, виной тому различные предпосылки, в первую очередь геополитические и экономические. Наибольшее влияние
на важнейшие процессы в жизни общества каждого без исключения государства оказывают процессы глобализации и конвергенции права. Эти процессы происходят постоянно, с момента,
когда человечество преобразовалось в общество, оно пытается
организовать свое бытие. С выхода в свет первого титула первой
книги дигеста «О правосудии и праве», авторство которой предположительно принадлежит древнеримскому юристу Ульпиану,
содержится краткая сравнительная характеристика публичного
и частного права. Данные источники существуют еще в древнеримском праве и свидетельствуют о том, что право постоянно
находится в поиске оптимального решения проблем правового
регулирования различных общественных отношений.
На современном этапе можно сказать, что глубокое понимание глобализации началось в конце ХХ в. Так, А.Н. Чумаков
отметил, что сам термин «глобализация» был впервые употреблен Р. Робертсоном в 1983 г.1, но особенно активно данный феномен проявляет себя именно в современный период, это и
обосновывает необходимость его исследования.
Безусловно, нужно констатировать, что проблемы частного права – объект особого внимания и предмет оживленных, а
порой и весьма острых, дискуссий представителей различных
научных правовых школ и концепций.
Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. М.: Проспект, 2015.
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В российском правоведении внимание к этой проблеме
резко активизировалось в конце прошлого века на фоне формирования новых рыночных экономических отношений и в связи с
принятием гражданского кодекса новой России, разработанного
на основе принципов частноправового регулирования. Повышенное внимание правоведов к проблеме частного права в этот
период стимулировалось и рядом объективных процессов, происходящих на межгосударственном (международном) уровне.
Однако, несмотря на исторически длительный период существования и исследования проблем частного права, а также
заметную активизацию их разработки в последние десятилетия,
надо признать, что создать целостную концепцию частноправового регулирования общественных отношений до настоящего
времени еще не удалось. Об этом убедительно свидетельствуют
демонстрируемые авторами различия, а нередко и диаметрально противоположные представления о характере и путях исследования проблем частного права. Их анализ позволяет предположить, что одна из причин продуктивности создания относительно адекватной объективным реалиям частной правовой
концепции связана с различными подходами авторов к генезису
частного права, зависящими от их приверженности к тому или
иному типу правоотношения.
Реанимируется и развивается существовавшая еще в середине XIX в. и поддерживаемая К. Кавелиным концепция,
ставящая под сомнение научную обоснованность, целесообразность и практическую значимость разграничения и изучения
соотношения частного и публичного права. Высказывается даже мнение о том, что воплощение этой идеи в практику открывает возможность крупным финансово-промышленным структурам использовать свою экономическую власть для проникновения в политику1.
Во-первых, как отмечают многие исследователи, изменился характер взаимодействия национальных правовых систем,
Кавелин К. Что есть гражданское право и где его пределы? СПб., 1864. С. 3;
Мальцев Г.В. Соотношение частного и публичного права: проблемы теории.
Гражданское и торговое право зарубежных стран / под ред. В.В. Безбаха,
В.К. Пучинского. М., 2004. С. 718–759; Синюков В.Н. Российская правовая система. М., 2010. С. 348.
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которые уже трудно рассматривать изолированно. В послевоенный период появились международные организации (ООН,
ЮНЕСКО), суды (Гаагский суд, ЕСПЧ), деятельность которых
нельзя не учитывать, и влияние международных организаций
на основные процессы жизни общества невозможно игнорировать.
Во-вторых, меняется система правовых источников: возникли международные правовые акты, положения которых были восприняты внутригосударственной системой права многих
стран и Россией в том числе, возрастает роль международных
принципов права, а также судебного прецедента. Таким образом, процессы глобализации и конвергенции находят свое отражение и в сближении классических типов правовых систем,
отражающих особенности организации сферы публичного
управления современных государств. В действительности специфика возникновения, функционирования с публичным правом является объективной реальностью.
Основой возникновения частного права выступает прежде
всего поведение людей, направленное на установление особого
рода их социальной, основанной на взаимном согласии, эквивалентной обменной связи, представляющей собой не что иное,
как договорное отношение, порождающее взаимные права и
обязанности его участников. Наряду с договором, индивидуально-правовым актом, порождающим субъективные права и
обязанности и лежащим в основе возникновения частного права, могут выступать и так называемые фемидии, т.е. решения
органов родоплеменной организации общества, выносимые по
конкретным вопросам хозяйственной среды жизнедеятельности
его членов1.
Таким образом, частное право в отличие от публичного
возникает как право субъективное, источником (формой) которого выступает индивидуально-правовой акт, который с точки
зрения исторической классификации может быть отнесен к
Malinowski B. Crime and Customin in Savage Society. N.V., 1926; Дален Ж., Море А.
На заре истории. М., 1925; Народы Австралии и Океании. Народы мира. Этнографические очерки. М., 1956; Примак Т.К. Институт договора: теоретикоправовые вопросы. М., 2009.
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первичным источникам права, формирующимся еще в первобытном (догосударственном) обществе как результат объективной потребности людей в согласованном урегулировании их
хозяйственных (экономических) связей. Данный процесс отражает общую закономерность эволюционного развития общества и становления мировых правопорядков, их частноправовых сегментов, которые, по меткому выражению И.А. Покровского, «составляют глубокую юридическую подпочву всякого
общества», менее всего поддающуюся влиянию происходящих
в сфере государственного устройства изменений и обусловливающую первоначальное правовое единство народов.
Рассмотрение специфики генезиса частного права не только с позиций нормативистских, но и социологических концепций правопонимания обнажает сомнительную состоятельность
и целого ряда весьма распространенных, ставших почти хрестоматийными подходов и к некоторым другим проблемам
частного права.
Например, принято считать, что деление права на частное
и публичное не является общей закономерностью и атрибутом
мирового правопорядка, а носит лишь региональный, локальный характер, поскольку присуще далеко не всем как исторически существовавшим, так и современным государственноправовым системам. В качестве аргументов обоснованности такого подхода к проблеме используются ссылки на отрицательное доктринальное отношение к дуализму права стран англосаксонской правовой системы, а также на специфику применяемых английскими судами процедур, которые носят ярко выраженный публично-правовой характер, как при рассмотрении
частных, так и публичных дел1.
Конечно, история и практика государственно-правового
строительства знает немало примеров, когда в силу политических, геополитических или культурных причин не признаются
или отрицаются вовсе вполне очевидные и объективно существующие закономерности общественного, в том числе и пра-

1

Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 212–214, 220.
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вового развития1. Однако невозможно отрицать очевидные
процессы, влияющие на развитие права. Процессы глобализации и конвергенции влияют на все процессы жизни общества, в
первую очередь на правотворческие, так как «на основе конституции и законов обеспечивается постоянная связь государственной власти с другими элементами (суверенными органами) государства – населением (народом как единственным источником и носителем всей полноты власти в демократическом
государстве) и территорией распространения государственной
власти»2.
Различные аспекты проблемы взаимодействия и сочетаний
частноправового и публично-правового методов регулирования
в последние годы весьма активно исследуется в юридической
науке. Авторы этих исследований не только анализируют под
этим углом зрения конкретные частноправовые и публичноправовые средства, но и прогнозируют активизацию процесса
их взаимодействия, связывая его с конвергенцией, но не слиянием частного и публичного права, с формированием и ускорением развития демократических институтов современного общества3.
Реальная правотворческая практика практически всех современных государственно-правовых систем дает основания
констатировать, что сочетание частноправового и публичноправового методов выступает специфическим общеправовым

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.,
1999. С. 210–221; Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. М., 2010. С. 14, 16–17; Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М., 2010. С. 210–221; Каштанина Т.В.
Частное право. М., 2009. С. 434; Гражданское право: часть первая / под ред.
А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 2001. С. 35.
2
Овсепян Ж.И. Теория федерального закона (обыкновенные, или простые, ординарные федеральные законы) как источника права в России в период глобализации // Конституц. и муницип. право. 2015. № 11.
3
Алексеев С.С. Линия права М., 2006. С. 117; Коршунов Н.М. Конвергенция
частного и публичного права. М., 2011. С.114–183; Полондопуто В.Ф. Частное и
публичное право как отрасли права. Цивилистические записки: межвуз. сб. науч.
тр. М., 2002. Вып. 2. С. 17–36; Хавкин В.И. Публично-правовые начала гражданского законодательства современной России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.
1
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принципом, распространяющим свое действие на все сферы и
институты нормативно-правового регулирования.
Например, согласно постановлению от 06.12.2013 № 27-П
Конституционный Суд РФ «в рамках своей компетенции определяет возможные конституционные способы реализации постановления Европейского суда по правам человека».
Конечно, в рамках настоящей статьи рассмотрены лишь
отдельные сегменты, приобретающие сегодня все большее
научное и практическое значение для решения проблем частного права. Их актуализация в значительной степени связана с
глобализационными и другими объективными процессами, которые не могут не затронуть и частноправовую сферу современного сообщества.
Поэтому сегодня для совершенствования российского
права необходима реализация происходящих тенденций в двух
направлениях: через разработку и имплементацию в национальное российское право норм международного права, а также
через восприятие концепций, норм или практики государств,
имеющих общую историческую судьбу и правовую культуру.

Н.О. Маркова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Бесхозяйное недвижимое имущество
в гражданском законодательстве РФ:
вопросы теории и практики
Нормативные положения, посвященные правовому режиму бесхозяйного недвижимого имущества в Гражданском кодексе РФ, носят предельно общий характер, при этом в теории
непротиворечивое и консолидированное мнение по вопросам
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сущности и правового регулирования отношений, связанных с
бесхозяйным недвижимым имуществом, также отсутствует.
Анализ действующего законодательства, правоприменительной практики и научных мнений, относящихся к предмету
настоящей статьи, позволяет определить некоторые проблемные правовые аспекты бесхозяйного недвижимого имущества.
1. Недостаточная определенность содержания понятия
«бесхозяйное имущество».
2. Неопределенность природы возникновения права публичной собственности на бесхозяйную недвижимость, критериев и пределов усмотрения соответствующих органов по реализации права на признание права публичной собственности на
бесхозяйное имущество, а также материально-правовых оснований для понуждения к признанию за публично-правовыми
образованиями права собственности на указанные объекты.
3. Отсутствие в действующем законодательстве эффективного правового режима бесхозяйного имущества, обеспечивающего управление этим имуществом.
Семантически понятие «бесхозяйное имущество» означает
имущество, у которого отсутствует «хозяин», т.е. субъект, относящийся к вещи, как к своей; с юридической точки зрения
такой субъект может отождествляться с фактическим либо титульным владельцем, либо собственником. Согласно п. 1
ст. 225 ГК РФ признак бесхозяйности связывается исключительно с отсутствием права собственности: бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами,
от права собственности, на которую собственник отказался.
Имущество, юридически не принадлежащее определенному субъекту, соотносится со специфической категорией «бессубъектного имущества». Отсутствие субъективного права влечет утрату таким имуществом значения «объекта права». Может ли в этом случае имущество существовать в качестве некой
юридической «вещи в себе» и какова его природа – данные во-
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просы относятся к дискуссионным в цивилистической науке1.
Как известно, в ряде случаев нормами закона устанавливается
своеобразный правовой режим «бессубъектного имущества»
(например, так называемого лежачего наследства, т.е. наследственной массы до истечения установленного срока принятия
наследства), однако обусловливающие его обстоятельства связаны с необходимостью завершения во времени перехода прав
на имущество. Важно, что этот переход в любом случае состоится, круг вероятных субъектов (наследников) определим, в
связи с чем правовой режим такого имущества характеризуется
относительной «субъектностью» до момента определения конкретного субъекта права. Бесхозяйность имущества исключает
какой-либо переход прав: находясь «вне субъекта», такое имущество «выпадает» из гражданско-правового бытия.
Исходя из положений ст. 225 ГК РФ, бесхозяйность возникает из различных оснований, каждое из которых должно
иметь специфические последствия в праве2. Отсутствие собственника как основание бесхозяйности – это отсутствие абсолютного субъективного права собственности какого-либо лица
в отношении такого имущества. Неизвестность собственника,
по нашему мнению, представляет собой презумпцию того, что
право собственности на данное имущество существует, однако
такая презумпция не устраняет фактической «бессубъектности»
имущества. Отказ собственника от права собственности в силу
ст. 236 ГК РФ не влечет прекращения его прав и обязанностей в
отношении имущества до приобретения права собственности
на него другим лицом. При данном основании бесхозяйности
«бессубъектность» отсутствует; вследствие отказа возникает
возможность приобретения права собственности на данное
имущество у другого лица без обращения за содействием к
См., напр.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд.
М., 1912. С. 134; Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2002. Ч. 3.
С. 14; Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Издво Ленингр. ун-та, 1949. С. 138.
2
См. напр.: Кляус Н.В. Признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь по ГПК РФ // Арбитр. и гражд. процесс. 2017. № 1. С. 38–41.
1
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прежнему собственнику. Очевидно при этом, что отказ собственника должен иметь безвозмездный характер1.
«Бессубъектность» создает потребность в восполнении
юридической характеристики бесхозяйного недвижимого имущества как блага, способного удовлетворять признаваемые
правом потребности и интересы субъектов, разрешать возникающие между ними конфликты. Превращение «бессубъектности» вещей в «субъектность» правового режима является задачей права, соответствует его природе как регулятора общественных отношений. Факт «бессубъектности» недвижимого
имущества в механизме правового регулирования нуждается в
надлежащих средствах его преодоления, определяя цель института бесхозяйного недвижимого имущества. Таким средством,
в частности, служит приведенное выше правило о сохранении
прав и обязанностей отказавшегося собственника имущества до
возникновения прав нового собственника. Соответствующие
средства должны быть законодательно предусмотрены и для
преодоления «бессубъектности» имущества, собственник которого отсутствует или неизвестен.
Специальным основанием возникновения права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи, рассматриваемым в
настоящей статье, является признание такого права за муниципальным образованием или субъектом Российской Федерации –
городом федерального значения (пп. 3, 4 ст. 225 ГК РФ). У
граждан и юридических лиц право собственности на бесхозяйное недвижимое имущество может возникнуть в силу приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ).
Признание бесхозяйной недвижимой вещи публичной
собственностью в соответствии с действующим гражданским
законодательством традиционно относится к первоначальным
способам приобретения права собственности (оккупация)2.
Оccupatio, согласно представлениям, сложившимся еще в римском праве, – это приобретение владения в одностороннем поОпределение Верховного Суда РФ от 18.11.2016 № 310-ЭС16-14987 (документ
опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права: учеб. для вузов. М., 2000.
С. 94.
1
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рядке, без содействия прежнего владельца. Как отмечал Г. Пухта, оккупация имеет место и в случае, когда прежний владелец
просто отказался от своего владения, а другое лицо завладело
оставленной вещью1. Б.Б. Черепахин считал, что оккупация
подходит под понятие юридической сделки как действия,
направленного на установление правоотношения2. По мнению
ученого, в основе приобретения собственности при оккупации
лежит право присвоения односторонней волей оккупанта,
«предоставленное ему объективным правом, при наличии
определенных обстоятельств, определенного фактического состава, к которому принадлежит в качестве его главной составной части одностороннее волеизъявление…»3. Таким образом,
оккупация связывается с активным действием по завладению
вещью. Однако владение публично-правового образования бесхозяйной недвижимостью с точки зрения действующего законодательства не является элементом фактического состава приобретения права собственности на такое имущество. В связи с
этим не очевидны с точки зрения законодательства и возможности муниципального образования (субъекта Российской Федерации) прибегать к основным способам вещно-правовой защиты (виндикационному и негаторному искам), когда бесхозяйная недвижимость уже выявлена и учтена органами местного самоуправления (государственными органами). Следует
также отметить, что суды зачастую отказывают в признании
права муниципальной собственности на объекты, уже имеющие
фактического владельца в отсутствие истекших сроков приобретательной давности4. Данный подход выглядит также не бесспорным с точки зрения действующего законодательства, но
вполне аргументированным с позиции экономической целесообразности, не позволяющей считать бесхозяйным имущество,
Пухта Г. Курс гражданского римского права. М., 1874. С. 341.
Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву // Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 57.
3
Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 58.
4
См., напр.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
16.01.2018 № 09АП-63002/2017 по делу № А40-51915/17 (документ опубликован
не был) // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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в отношении которого осуществляется хозяйственная деятельность. Очевидно, что особенности правового режима бесхозяйного имущества обнаруживают его взаимосвязь с вопросами
владения и владельческой защиты и тем самым зависят от перспектив их законодательного развития. Учитывая изложенное,
пробелом правового регулирования в настоящее время является
отсутствие разработанного «временного» правового режима
бесхозяйной недвижимости, основанного на титульном владении публично-правового образования.
Каково материально-правовое основание правомочия органа публично-правового образования на обращение в суд?
В цивилистических исследованиях обсуждается проблема «секундарных прав», или «правообразовательных правомочий»,
«…представляющих собой промежуточную стадию в процессе
формирования и образования субъективного права», «право в
процессе своего становления»1. По мнению Е.А. Останиной,
правообразовательное правомочие (право произвести изменение) связывает другое лицо, если такое право основывается на
указании закона; в результате связанность правообразующим
правомочием муниципального образования третьих лиц заключается в том, что они не должны препятствовать приобретению
вещного права в период между учетом вещи в качестве бесхозяйной и государственной регистрации права муниципальной
(государственной) собственности на основании судебного решения2. Однако выявление и постановка на учет в качестве
бесхозяйного недвижимого имущества (п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ),
являясь актами исполнения публичной обязанности3, не предопределяют последующего шага уполномоченных органов к
обращению в суд в целях установления режима публичной соб-

Алекссев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики 1925–1989: сб. ст. М.: Статут,
2001. С. 66.
2
Останина Е.А. Преобразовательные иски и приобретение вещного права // Иски и судебные решения: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 91.
3
Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от
16.05.2013 по делу № 33-5487/2013; Апелляционное определение Саратовского
областного суда от 28.08.2013 № 33-5569.
1
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ственности. Исходя из буквального смысла рассматриваемых
положений ст. 225 ГК РФ, следует, что органы местного самоуправления (органы власти субъекта Российской Федерации)
вправе, но не обязаны обращаться в суд с требованием о признании права муниципальной (государственной) собственности
на бесхозяйную вещь. Остается открытым вопрос о факторах,
детерминирующих волю соответствующих органов, и о пределах свободы их усмотрения на обращение в суд о признании
недвижимого имущества бесхозяйным. Таким образом, «оккупация» применительно к бесхозяйной недвижимости приобретает характер процессуального дискреционного действия, заключающегося в реализации правомочия муниципального органа (органа власти субъекта Российской Федерации) по обращению в суд о признании права собственности публичноправового образования на бесхозяйное недвижимое имущество.
В рамках рассматриваемой проблематики необходимо
коснуться вопроса о так называемой презумпции права государственной собственности на земельные участки и, соответственно, возможности существования категории бесхозяйных
земель, несмотря на то, что в отношении указанных объектов
проблема бесхозяйности все же имеет свое законодательное
разрешение (преимущественно в рамках земельного законодательства)1. Согласно п. 2 ст. 214 ГК РФ земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Аналогичное положение о земле
содержится в п. 1 ст. 16 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК
РФ). На основании приведенных норм в научной литературе
делается вывод, что бесхозяйных земельных участков быть не
может, «в противном случае подавляющую часть территории
Российской Федерации пришлось бы признать бесхозяйной»2.
Данная позиция позволяет определить приоритеты в деятельности уполномоченных органов по своевременному выявлению

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.–Л.,
1948. С. 538–542.
2
Казна и бюджет / отв. ред. Д.Л. Комягин. М.: Наука, 2014.
1
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земель, являющихся публичной (государственной) собственностью. Вместе с тем существует и иная точка зрения. Так, по
мнению А.А. Иванова, норма, содержащаяся в п. 2 ст. 214
ГК РФ, «устаревшая и не соответствующая современным условиям декларация, цель которой непонятна»1. Указанный вывод
делается, в частности, на основе анализа норм, посвященных
приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ), виндикации
(ст. 302 ГК РФ), свидетельствующих, по мнению автора, об отсутствии рассматриваемой презумпции в действующем законодательстве.
Вообще, вопрос о презумпции публичной (государственной) собственности на бесхозяйное недвижимое имущество поразному решался и решается в отечественной цивилистике.
В частности, Б.Б. Черепахин говорил не о презумпции, а о фикции принадлежности недвижимости тому или иному субъекту2.
Заслуживающей внимания представляется позиция В.А. Ойгензихта, который полагал, что «суть презумпции государственной
собственности заключается… в предположении приобретения
права собственности государством на имущество, если иной
собственник на него не установлен в результате его отсутствия
в течение определенного срока, неподтверждения права собственности, в том числе правомерности его приобретения, или
отказа от такового»3. Тем самым указанная презумпция вовсе
не означает, что имущество является или «предполагается»
государственной собственностью, но органы государства
должны совершать необходимые активные действия, обеспечивающие возникновение права государства на бесхозяйное недвижимое имущество. Отказ самого государства от принятия
данного имущества ученый рассматривал как опровержение
презумпции4.

Иванов А.А. О презумпции права государственной собственности на землю в
России // Закон. 2016. № 6. С. 40–41.
2
Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 64.
3
Ойгензихт В.А. Презумпции в советском граждански праве. Душанбе: ИФРОН,
1976. С. 71.
4
Там же.
1
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Полагаем, что позиция В.А. Ойгензихта в наибольшей
степени отражает назначение рассматриваемой презумпции, а
подобный подход может быть распространен законодательно
на иную бесхозяйную недвижимость, не являющуюся земельными участками или участками недр. При этом отметим, что
буквальное толкование действующих нормативных положений,
закрепляющих право государственной собственности на бесхозяйные земельные участки и природные ресурсы, исключает
возможность каких-либо предположений о собственнике, ибо
он уже определен законом, в связи с чем собственно в презумпции в отношении указанных объектов нет никакой необходимости. Следует также учитывать, что в соответствии с ч. 1
ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» отсутствие государственной регистрации права собственности на
земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, не является препятствием для распоряжения
ими, при этом распорядительные полномочия возложены на органы местного самоуправления. Суды в своих решениях предпринимают попытки восполнить отсутствующий правовой режим также расположенных на таких земельных участках бесхозяйных зданий и сооружений. Например, по одному из споров о
причинении имущественного вреда, отменяя состоявшиеся решения, Верховный Суд РФ указал, что факт возгорания дома
истца вследствие ненадлежащего содержания земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, с находящимися на этом участке бесхозными деревянными постройками (в которых и началось возгорание) является
возможным основанием ответственности муниципального образования за причиненный вред1.
В заключение отметим, что анализ гражданско-правовых
норм о бесхозяйном недвижимом имуществе (за исключением
земельных участков и участков недр) свидетельствует об отсутствии системного и последовательного решения проблемы
Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 № 5-КГ17-150 (документ не
опубликован) // СПС «КонсультантПлюс».
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«бессубъектности» такого имущества, прежде всего выражающегося в отсутствии его надлежащего правового режима, под
которым следует понимать совокупность субъективных прав,
обязанностей, законных интересов, а также условий, способов,
средств их осуществления и защиты1.
Учитывая изложенное, представляется необходимым
дальнейшее совершенствование норм, обеспечивающих правовой режим бесхозяйного имущества, включая установление более четких оснований для обращения муниципального образования в суд о признании недвижимого имущества бесхозяйным
и механизма понуждения в случаях бездействия муниципальных органов в части признания права на бесхозяйное имущество в интересах муниципального образования, граждан, организаций. В отношении имущества, имеющего социальное, экономическое значение, от которого собственник отказался, если
иное специально не предусмотрено федеральными законами, в
целях управления таким имуществом целесообразно законодательно предусмотреть возможность заключения договора доверительного управления. Функции учредителя управления могут
быть возложены либо на органы публично-правового образования, либо на собственника с отнесением на последнего расходов на вознаграждение доверительного управляющего. Определение нового собственника может осуществляться по результатам публичных торгов с отнесением расходов на прежнего
собственника. В случае невозможности реализации имущества

Следует отметить, что в отличие от ГК РФ специальные правила, касающиеся
«временного» правового режима бесхозяйного имущества, могут предусматриваться иными законами, в частности они содержатся в Федеральном законе от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Так, согласно п. 6 ст. 15 названного
Закона в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не
имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до
признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую или
теплоснабжающую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены или находятся в системе теплоснабжения с указанными бесхозяйными
тепловыми сетями, с обязанностью включения органом затрат на содержание и
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4159.
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предусмотреть признание права муниципальной собственности
во внесудебном порядке, если при этом обеспечиваются публично-правовые интересы, либо утилизацию такого имущества
с отнесением расходов на прежнего собственника. В отношении имущества, не имеющего собственника (за исключением
принятия в собственность публично-правового образования
фактически выморочного имущества, которое не может быть
отнесено к бесхозяйному), либо собственник которого неизвестен, целесообразно предусмотреть презумпцию приобретения
права собственности муниципального образования (государства) с возможностью опровержения такой презумпции как соответствующими органами, так и заинтересованными лицами,
включая давностного владельца. Должен быть решен вопрос об
основаниях и механизме осуществления титульного владения
бесхозяйным недвижимым имуществом публично-правовым
образованием.

А.С. Михайлова,
кандидат юридических наук,
заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
Филиала НОУ ВО
«Московский институт
государственного управления и права»
в Рязанской области
Системы финансовых гарантий в сфере туристской
деятельности: от страхования ответственности
до резервных и персональных фондов туроператоров
Новый этап развития туристского обслуживания граждан
в России был ознаменован, во-первых, учреждением в 1992 г.
Министерства культуры и туризма; во-вторых, созданием в
1993 г. Роскомтуризма; и, в-третьих, принятием в 1996 г. Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах турист113

ской деятельности в Российской Федерации». Оказание данного рода услуг, по замыслу законодателя, должно было стать
стремительно развивающейся сферой предпринимательской
деятельности в условиях построения рыночной экономики. Социальная функция туризма (рекреационно-оздоровительная)
стремительно уходила на второй план. Как отмечают специалисты, «на рубеже 1980–1990-х гг. туризм приносил хороший доход», «прибыль… достигала 100%», а «после ликвидации монополии… на рынке уже в 1993 г. образовалось около 7 тыс.
туристских фирм», однако это привело к тому, что стремительно был создан «слабо контролируемый коммерческий сектор с
низким качеством услуг»1. С учетом постоянного притока туристов, стихийного развития выездного (в том числе экстремального) туризма в конечном итоге встал вопрос о необходимости обеспечения безопасности клиентов и, что не менее важно, о предоставлении «финансовых гарантий надлежащего
осуществления туристской деятельности». Началась череда
важнейших и при этом спорных изменений организационноправового характера.
В целях достижения положительного эффекта от потенциальных нововведений, продолжая следовать реформаторским
идеям построения нового «туризма» по образу и подобию иностранного, был изучен богатый и весьма разнообразный зарубежный опыт. На его основе выработалось общее направление
правового регулирования отношений. В качестве основного
средства финансовых гарантий был избран договор страхования. Внимание было уделено не только зарубежному законодательству, но и международно-правовым актам, например директиве Совета ЕЭС 90/314 от 13.06.1990 «О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах». Данная директива предусмотрела обязанность туроператора предоставить
своему клиенту «срочное содействие» в случае необходимости,
а также подлежать «ответственности перед ним за ненадлежащее исполнение вытекающих из договора обязанностей».
История туризма: учебник / отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. М.: Федер.
агентство по туризму, 2014. С. 205–210.
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Напомним, что и в России, и за рубежом ответственность исполнителя туризма является договорной. Международноправовые акты обязывали туроператора предоставить доказательства наличия финансовых гарантий, достаточных для того,
чтобы в случае его «неплатежеспособности или банкротства
обеспечить возврат потребителю» потраченного, а также осуществить «возвращение его на Родину»1. Весьма важно отметить, в каком аспекте указаны сами гарантии: во-первых, они
были предусмотрены «на случай неплатежеспособности туроператора при необходимости нести имущественную ответственность перед туристом» (толкование этого лишь одно –
«неплатежеспособность» не обязательно должна быть связана с
банкротством и (или) приостановлением, прекращением деятельности, она может быть вызвана любыми, в том числе краткосрочными, причинами); во-вторых, основной задачей было
«вернуть туриста на Родину», однако задачей далеко не единственной, ведь не менее важной провозглашалась следующая –
«обеспечить возврат… уплаченных им сумм». Говоря об ответственности туроператора, следует указать, что директива
предусмотрела возможность ограничения этой ответственности. В целом такое положение может быть признано «обычной
практикой». Обусловлено оно тем, что в отношениях наличествует особый субъектный состав: с одной стороны, исполнитель оказывает услуги, для которых характерна массовость получателей, что чревато большим количеством потенциальных
потерпевших (масштабная выплата по всем претензиям может
грозить банкротством самого исполнителя); с другой – турист,
являющийся физическим лицом, т.е. «слабой стороной договора», что обусловливает, несмотря на ограничение ответственности исполнителя, установление определенных границ данного ограничения.
Таким образом, проблема «финансовых гарантий» ставилась весьма жестко, ведь по сути ее решение гарантировало
дальнейший приток клиентов, служило средством преодоления
Директива Совета ЕЭС 90/314 от 13.06.1990 «О комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах» // СПС «Гарант».
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зарождающегося недоверия туроператорам. В тот период и
граждане, и научное сообщество восприняли введение страхования ответственности туроператора как средство, направленное на защиту имущественных интересов туриста посредством
гарантированности возврата стоимости «туристского продукта»
в том случае, если со стороны туроператора последует неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств. Однако это не означало игнорирования интересов самого исполнителя услуг. Напротив, провозглашалась необходимость защиты имущественных интересов туроператора посредством
обеспечения гарантий его платежеспособности. Напомним, что
при страховании договорной ответственности всегда страхуется интерес самого исполнителя по договору. К сожалению,
практика показала, что введение указанного страхования в России стало исключительно формальной мерой. Тем не менее
представляется, что проблема заключается не столько в избранной мере, сколько в ее реализации, начиная с нормативного закрепления. Мы неоднократно обращали на это внимание1,
писали, что Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» изобилует существенными противоречиями, которые, во-первых, создают для страховщика возможность произвольно отказать в выплате, не нарушая при этом закон; вовторых, такое положение дел не только не создает гарантий для
потребителей туристских услуг, но и отрицательно сказывается
на репутации и финансовой устойчивости самих туроператоров. Наши опасения полностью оправдались, что выразилось не
только в распространенном и обоснованном общественном
мнении об отсутствии действенных финансовых гарантий, но и
в массовых банкротствах туроператоров в 2014 г.
С нашей точки зрения, законодатель не предпринял необходимых «защитных мер». Страхование такой мерой не стало.
Тому имеются «технические причины» – согласно норме закона, туроператор имеет право прибегнуть к банковской гарантии

Михайлова А.С. Страхование туристской деятельности: нормативно-правовое
закрепление и фактический учет интересов российского потребителя туристских
услуг // Туризм: право и экономика. 2014. № 2 (49).
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и не заключать договор страхования. Полагаем, что подобная
«раздвоенность» в мерах не является оправданной. Следует заметить, что если бы страхование было закреплено в качестве
обязательного, то предполагало бы возможность понуждения
туроператора заключить страховой договор, при этом и сама
регламентация договора была бы более императивной. Напомним, что законодательство предусматривает принятие специального федерального закона по каждому из обязательных видов страхования. К сожалению, не был создан механизм, обеспечивающий заключение такого договора страховщиком в обязательном для него порядке, с максимальной гарантией выплаты. Напомним, что для такого рода договоров первостепенное
значение имеет закрепление их публичности1. Законодателем
изначально не была предусмотрена консенсуальность2 договора
страхования, хотя она была бы предпочтительна на том основании, что позволяет исключить возможность невыплаты со
стороны страховщика возмещения по мотиву неуплаты страхователем страхового взноса (при реальном договоре, если премия страхователем не была оплачена после его заключения, а
страховой случай уже успел произойти, выплата может не производиться). Законодательство предусмотрело, помимо указанных, множество других негативных моментов, например касающихся невозможности фактического потребителя услуги (туриста) выступать в качестве выгодоприобретателя, если договор был заключен не с ним, а в его пользу иным заказчиком, а
также общей противоречивости понятий «турист» и «экскурсант» (на что ранее обращалось внимание3) и проч. Не соответМихайлова А.С. К вопросу о законодательном закреплении договоров обязательного имущественного страхования как публичных договоров // Гражд. право. 2016. № 3. С. 10–12.
2
Ее же. К вопросу о реальности и (или) консенсуальности договоров страхования ответственности // Конвергенция частного и публичного права: первые итоги модернизации российского законодательства и перспективы его развития: сб.
ст. участников IV Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. Н.М. Коршунова 30 мая 2014 г., Москва / отв.
ред. Ю.С. Харитонова. М., 2014. С. 257–262.
3
Вольвач Я.В. Туристские услуги как объект гражданских правоотношений: монография // СПС «КонсультантПлюс».
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ствует целям защиты «слабой стороны», т.е. туриста (особенно
если учитывать возможность его нахождения в экстремальной
ситуации за рубежом), обязательного претензионного порядка
урегулирования споров между сторонами. Наличествующее
правовое регулирование страхования ответственности туроператоров оставило все риски на плечах самих же туроператоров
как страхователей, а в случае их неплатежеспособности – на
плечах заказчиков услуг (туристов). Мы глубоко убеждены в
том, что договор страхования не прощает неточностей и несогласованности действующих правовых норм. При этом, если
таковое на лицо, то страховой договор превращается из средства защиты имущественных интересов в необоснованный источник расходов, косвенно содействующий усугублению неплатежеспособности исполнителей услуг, тем более он становится не способным удовлетворить интересы выгодоприобретателей.
Российский законодатель не остановился лишь на договоре
страхования и (или) банковской гарантии как средствах финансового гарантирования туристских отношений, помимо них было предусмотрено формирование «резервного фонда» (ранее –
«компенсационного»), а затем и создание «фонда персональной
ответственности туроператоров». Примечательно, что оба фонда создаются исключительно в интересах защиты в сфере выездного туризма. Они не касаются гарантий в отношении внутреннего туризма (в сфере которого продолжает действовать
требование о предоставлении банковской гарантии и (или) о
страховании, которое как регулировалось противоречивыми
нормами, так и продолжает ими регулироваться без каких бы то
ни было изменений). Также фонды не распространяются на
сферу экскурсионной деятельности. С учетом изменения законодателем своей тактики в литературе появилась точка зрения,
что в связи с указанными нововведениями «отпадает необходимость в финансовом обеспечении ответственности туроператора». Однако это не так. Она «не отпадает», просто сами гарантии приобретают иную форму, что проявляется в смещении
от преобладания страхования как гарантии в сторону формирования целевых фондов. Сейчас нововведение выражается лишь
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в праве туроператора, занимающегося выездным туризмом, отказаться от заключения договора страхования или предоставления банковской гарантии. Такое право он приобретает исключительно при условии полностью сформированного фонда
своей персональной ответственности. Однако при этом участвовать в формировании резервного фонда он в любом случае
обязан.
Говоря о договоре страхования как средстве защиты имущественных интересов в сфере туристкой деятельности, хотелось бы привести слова С.В. Завьяловой, которая пишет, что
многие «авторы указывают на неспособность страхования выполнять такую функцию», как финансово-обеспечительная.
В качестве иллюстрации она приводит исследование М.И. Брагинского со ссылкой на мнение С.А. Герасименко, что при
страховании ответственности есть «возможность… «переложить бремя ответственности за нарушение договора… на страховщика», следовательно, «снять… обязанность исполнять договор»1. К сожалению, С.В. Завьялова применяет указанное
мнение, анализируя эффективность договора страхования; однако допускает отвлечение от того, что проблема находится в
иной плоскости. Сами же М.И. Брагинский и С.А. Герасименко
таким образом характеризуют ст. 932 ГК РФ, которая допускает
страхование договорной ответственности только тогда, когда
закон это допускает или предусматривает императивно. Столь
жесткие требования в статье установлены в целях защиты страховщика, нежели страхователя и выгодоприобретателя, дабы
исключить мошеннические действия с их стороны. Основу логики законодателя составило предположение – «если есть возможность согласовать условия договора, то можно и согласовать его нарушение в целях обогащения за счет страховщика»
(на нее многократно обращалось внимание в литературе). Справедливости ради заметим, что многие исследователи считают
данную норму излишне строгой, допуская возможным ее ис-

Завьялова С.В. Механизм финансовых гарантий прав и законных интересов туристов: вчера, сегодня, завтра // Общество: политика, экономика, право. 2016.
№ 9. С. 70–75.
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ключить. В обоснование приводят три контраргумента:
1) сговор лиц может быть и во внедоговорном обязательстве;
2) при регулировании нормальных договорных отношений
гражданско-правового оборота не следует исходить из презумпции заведомой недобросовестности сторон; 3) для мировой
практики страхования такие ограничения не свойственны. Сомнения, аналогичные высказанным С.А. Герасименко, имели
место ранее, еще в XIX в. и нач. XX в. (в частности со стороны
Р. Саватье, Ж. Риппера), и в отношении «безвиновной ответственности». Тем не менее более чем справедливо замечание
С.В. Дедикова: «Страхование договорной ответственности не
представляет собой «не страхуемый риск», при решении страховщиком вопроса о выплате «следует исключить лишь» наличие «умысла» в нарушении договора, ответственность по которому страхуется, как основания для страховщика не платить1.
Также и сомнения Р. Саватье и Ж. Риппера не подтвердились
ни дальнейшими теоретическими изысканиями, ни мировой
страховой практикой. Скорее, напротив, мировые объемы страхования ответственности весьма велики. Куда большие опасения вызывает норма Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (в ст. 4.1), которой предусматривается возможность заключения туроператором нескольких договоров
страхования своей ответственности у различных страховщиков.
Сама опасность связана с возможным недобросовестным поведением туроператора и (или) заказчика его услуг. Необходимо
учитывать, что до нарушения договора размер ответственности
предугадать крайне сложно (исходя из этого, ст. 947 предусмотрено, что стороны при страховании ответственности сами
устанавливают страховую сумму), но после совершения она
приобретает определенный размер (и взыскание более этого
размера противоречит закону). Именно поэтому получение выплаты у нескольких независимых страховщиков одновременно
будет неосновательным обогащением получателя; тем не менее

Дедиков С.В. Основные проблемы страхования ответственности по договору //
Цивилист. 2010. № 1. С. 82–92.
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механизм противодействия этому в законе не создан1. Напротив, постоянно появляются виды страхования ответственности
со множественностью договоров, заключаемых у разных страховщиков.
Остановимся подробнее на формировании фондов в сфере
туристской деятельности. Исходя из толкования норм действующего федерального закона, ни одно из предусмотренных
средств финансовых гарантий изначально не предусматривает
возмещение по отдельно взятому договору о туристском обслуживании или нескольким из них, на что указывают: 1) ст. 17.4,
содержащая норму, что выплата по страховому договору возникает не просто при наличии факта причинения заказчику и
(или) туристу реального ущерба, а только при прекращении туристской деятельности и, даже более того, по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам (еще раз
заметим, данная норма касается не только выездного туризма,
но и внутреннего, для которого дополнительные резервы вообще не предусмотрены); 2) ст. 11.6 – несмотря на то, что она содержит формулировку, лишь от части совпадающую с указанной в ст. 17.4, называя в качестве возмещаемого лишь реальный
ущерб, и с прекращением деятельности напрямую не связывает
(прописывая: «возмещения реального ущерба …в результате
неисполнения… обязательств по договору»), тем не менее
предусматривает, что пока такой фонд формируется, то расходоваться он может, «если… средств страховщика… недостаточно», т.е. имеется косвенная аналогия со ст. 17.4; 3) ст. 11.2,
которая, говоря об «экстренной помощи» туристам, саму выплату делает сопоставимой с «реальным ущербом» по смыслу
ст. 17.4 и 11.6 (как и они понимает под ним стоимость услуг по
перевозке и (или) размещению), а также согласуется со ст. 11.5,
которая предусматривает, что если оказана «экстренная помощь», то «к объединению туроператоров… переходит принадлежащее туристу право требования о выплате страхового
Михайлова А.С. К вопросу о применении категории «двойное страхование» при
осуществлении страхования гражданско-правовой ответственности // Гражд.
право. 2015. № 5.
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возмещения» (отсюда закономерный вывод: чтобы страховщик
осуществил выплату, независимо от того, самому туристу или
ассоциации, он должен иметь на это основание, коим является
страховой случай, значит, мы возвращаемся к ст. 17.4 и тому,
как она определяет этот случай – как невозможность исполнения по всем договорам). Более того, даже учитывая явную взаимосвязь расходования резервных средств с массовым неисполнением договоров, та же ст. 11.5 четко прописывает, что
сумма расходов объединения туроператоров, произведенная за
счет резерва, будет по иску взыскана с туроператора (т.е. независимо от его финансового состояния), вряд ли при этом можно говорить о возможности выхода туроператора из «финансового тупика» и о противодействии его банкротству; максимально, на что рассчитаны меры – «вернуть граждан на Родину». Рискнем предположить, что если совокупный реальный
ущерб по всем договорам с клиентами туроператора не велик,
то меру с расходованием из резервного фонда, к тому же формируемую сообща, можно считать удовлетворяющей интересы
туроператоров (особенно сэкономивших на страховке); если же
совокупный реальный ущерб велик, то нет (при том, что туроператор перечислял средства и в резервный фонд, и в фонд персональной ответственности, и на страхование, если не сформировал персональный, либо добровольно страховался дополнительно к нему).
Говоря об обоснованности тех или иных финансовых гарантий, хотелось бы обратить внимание на разницу между
страхованием и резервным фондом. Объединение туроператоров создается в форме ассоциации. Оно за счет взносов туроператоров формирует фонд, являющийся ее собственностью, и
размещает его на счетах или депозитах в кредитных организациях. Останавливаться на договоре банковского счета, полагаем, нет необходимости, а вот обратиться к конструкции договора депозита следует. В договоре вклада банк принимает поступившею денежную сумму (вкладчика или для него), т.е.
вклад, и обязуется возвратить ее и выплатить проценты на нее.
Сам депозитный договор, разумеется, признается совершенно
самостоятельным видом, и в научной литературе раскрыто его
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отличие от договоров счета, займа и хранения (о чем можно
почерпнуть из исследований, в частности М.И. Брагинского и
В.В. Витрянского). Тем не менее элементы, роднящие договор
вклада с договорами займа и хранения, позволяют «почувствовать» его основной смысл. История развития договора вклада
включает в себя ряд стадий, которые он прошел до своего
обособления.
В отношении них М.И. Брагинский и В.В. Витрянский
пишут, что «изначально отношения между банком и его клиентами… строились по модели…, когда банк оказывал возмездную услугу… по хранению… денег», но «как только деятельность по кредитованию… стала неотъемлемой частью банковской», так «банки стали выплачивать вкладчикам проценты на
их вклады»1. Таким образом, сама история депозита, пусть косвенно, но несет его цель и смысл, который для вкладчика сводится к необходимости обеспечить сохранность денежных
средств (в пользу данного вывода свидетельствует и система
страхования вкладов). Давая банку возможность удовлетворить
свой предпринимательский интерес, вкладчик получает право
получения процентов. Что касается банковского процента, то
он обладает чертами эквивалентности, так как выплачивается
«на вклад» (а при отсутствии указаний на его размер применяются нормы, относящиеся к ставке рефинансирования).
Совершенно иная природа заключена в договоре страхования, сущность которого – выплата страхового возмещения
при наступлении страхового случая, и именно для этого страховщик формирует фонд. К тому же об эквивалентности в данном случае говорить не приходится, так как выплата зависит от
реализации страхового риска, т.е. от страхового случая.
Необходимо обратить внимание и на следующее обстоятельство. Если не учитывать персональный фонд туроператора,
то вопреки встречающемуся мнению денежные средства не
остаются у туроператора, а переходят в собственность ассоциации (ею размещаются и ею увеличиваются за счет названного
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2011.
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банковского процента). Исходя из этого, и при страховании, и
при внесении в резерв для туроператора ситуация единообразна
и заключается в обязанности платить взносы (разница в том, в
каком размере и куда); в обоих случаях необходимость воспользоваться гарантией по возмещению туристам ущерба может не возникнуть или ущерб может оказаться менее самих
взносов (в этом заключается риск переплаты). Однако при
наступлении необходимости выплачивать ситуация отличается
существенным образом. Проявляется это в следующем. Если
ущерб оказался больше произведенных взносов, то ассоциация
платит из резерва, в последующем взыскивая с туроператора
любое превышение по отношению к взносу (заметим, действующая редакция закона в ст. 11.5 не указывает, должен ли взыскиваться весь ущерб, дабы возместить расход резерва, или
только превышающий взносы лица).
При договоре страхования, если ущерб оказался больше
взноса, но в пределах оговоренной сторонами суммы, то он выплачивается без взыскания страховщиком разницы между
ущербом и взносом (страхование изначально осуществляется
исходя из предусмотренной страховой суммы). К тому же при
страховании договорной ответственности не применима суброгация (т.е. переход к страховщику права требования с виновного суммы вреда в размерах выплаты), так как несмотря на то,
что страхователь является виновником ущерба, тем не менее он
осуществлял страховщику плату за страхование как за услугу
(в противном случае ему пришлось бы платить дважды).
Подводя итог, отметим, что говорить о невозможности договора страхования стать эффективным средством защиты
имущественных интересов в сфере туристской деятельности
преждевременно. На наш взгляд, основные проблемы сосредоточены в сфере правового регулирования. Однако законодатель
резко меняет тактику и стратегию, к сожалению, не пытается
вскрыть причины неэффективности механизмов. Полагаем, что
реальный потенциал страхования в сфере туристской деятельности так и не был раскрыт.

124

О.А. Пешкова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Соблюдение публичных и частных интересов
при реализации права ребенка на имя
Среди личных неимущественных прав ребенка есть права,
относящиеся в силу их особенности к семейным личным правам, к которым законодатель относит право на имя, отчество и
фамилию ребенка (ст. 58 СК РФ). Однако полагаем, что данное
право является общегражданским правом, поскольку это регламентируется ст. 19 ГК РФ, в которой указано, что каждый
гражданин имеет право на имя.
Имя, отчество, фамилия ребенка выступают как средства
индивидуализации личности, поскольку п. 1 ст. 7 Конвенции о
правах ребенка1 указывает, что ребенок должен быть зарегистрирован сразу после рождения и с момента рождения имеет
право на имя и сохранение своей индивидуальности.
Можно утверждать, что право на имя приобретается гражданином из факта рождения и должно появляться немедленно
после рождения. Именно с момента регистрации имени физическое лицо приобретает данное право пользоваться им, участвуя
в тех или иных правоотношениях, т.е. приобретать и осуществлять под этим именем права и обязанности (п. 1 ст. 19 ГК РФ).
Законодатель установил сроки регистрации рождения ребенка после выписки из роддома. На основании п. 6 ст. 16 Закона об актах гражданского состояния родители обязаны подать заявление о рождении ребенка не позднее одного месяца
с момента его рождения. Ребенку выписывается свидетельство
о рождении, где отражается его имя, отчество и фамилия, и
Конвенция ООН «О правах ребенка» // Сб. междунар. договоров СССР. Вып.
XLVI. 1993.
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которое является его основным документом до достижения им
14-летнего возраста.
Говоря о процедуре регистрации рождения ребенка, стоит
отметить, что ребенок, не имея индивидуализирующего его
признака, т.е. имени, приобретает это право как безымянный
субъект, основным признаком которого является новорожденность. Это означает, что имеет место уникальная ситуация:
субъективное право (право на имя) осуществляется не самим
ребенком (субъектом), как все остальные права, а иными лицами (родителями или лицами, их заменяющими), т.е. из факта
рождения ребенка.
По мнению А.М. Эрделевского, право на имя включает в
себя отдельные правомочия, а именно: право на получение
имени; право на пользование именем; право на неприкосновенность имени; право на перемену имени1.
К сожалению, родившийся ребенок право на получение
имени самостоятельно реализовать не может. В соответствии с
п. 2 ст. 52 СК РФ имя ребенку дается по соглашению родителей. Именно родители обязаны подать заявление о рождении
ребенка, на основании которого производится государственная
регистрация рождения ребенка с одновременным присвоением
ему фамилии, имени и отчества, следовательно, они должны
согласовать фамилию и имя ребенка и указать их в заявлении.
Тем самым реализуется принцип семейного права – принцип единства семьи. Ребенок ассоциируется через своих родителей.
Это означает, что имеет место уникальная ситуация: субъективное право (право на имя) осуществляется субъектом не
под своим именем, как все остальные его права, а из факта
рождения наравне с правом на жизнь, которое также возникает
у ребенка с момента рождения.
Как отмечает Е.С. Пальцева, к детям переходит фамилия
родителей, но данное явление нельзя рассматривать как насле-

Эрделевский А.М. Право ребенка на выражение мнения // СПС «КонсультантПлюс».
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дование «уже по одному тому, что дети приобретают фамилию
не после смерти родителей, а со своего рождения»1.
Аналогичная норма закреплена и в п. 2 ст. 18 Закона об
актах гражданского состояния. Таким образом, данное право
реализуют родители во время регистрации рождения ребенка в
органах ЗАГСа. При регистрации рождения по заявлению одного из них предполагается, что другой согласен с выбранным
именем2.
Право пользования своим именем ребенок выражает через
участие в социальных институтах, например когда выступает
как воспитанник дошкольного заведения, затем как ученик или
студент того или иного учебного заведения, как пациент медицинского учреждения и т.п. Ребенок имеет возможность использовать свое имя как субъект авторских (при написании
произведения – литературного, музыкального и т.п.), патентных прав (как изобретатель). Он может использовать или разрешить использовать созданное им произведение под своим
подлинным именем, либо под псевдонимом, либо без обозначения имени – анонимно.
Право на имя включает в себя как непосредственно имя,
данное ребенку при рождении, так и отчество (определяется
именем отца), фамилию, переходящую к потомкам.
Фамилия родителей определяет будущую фамилию ребенка. Если родители имеют разные фамилии, то по их соглашению присваивается либо фамилия отца, либо фамилия матери, а
при соглашении обоих родителей – двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери
друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать
иные правила выбора фамилии ребенку в соответствии со своПальцева Е.С. Взаимодействие свободы и права на защиту чести, достоинства и
доброго имени: конституционно-правовой аспект: дис. … канд. юрид. наук.
СПб., 2013. С. 82.
2
Шершень Т.В. О праве ребенка на имя и учете его интереса при присвоении и
перемене имени // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2011. Вып. 8 (13). С. 98–101.
1
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ими национальными традициями. Однако принимаемые ими
нормы не должны нарушать принципа равноправия супругов в
браке.
Присоединение фамилий отца и матери друг к другу при
образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер
должно быть одинаковым, но не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.
Если в отношении ребенка отцовство не было установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в акте о рождении ребенка в
качестве отца по указанию матери, а фамилия – по фамилии
матери.
Персональные данные найденного (подкинутого) ребенка
(фамилия, имя и отчество) присваиваются по указанию соответствующих органов, в которые помещен ребенок.
Очевидно, что при решении вопроса о выборе имени ребенка, как справедливо заметил Т.В. Шершень, «законодатель,
наделяет родителей правом выбора имени ребенку и, не закрепляя при этом каких-либо границ их усмотрения, исходит из
презумпции разумности и добросовестности родителей, полагая, что они должны руководствоваться не только и не столько
собственными интересами, сколько интересами ребенка»1.
Ведь не даром говорят, что имя определяет судьбу человека. Но весьма часто между родителями и даже их родственниками возникают жаркие споры по вопросу, какое имя и чью
фамилию будет носить ребенок. Традиции одной семьи называть детей в честь выдающихся родственников могут не совпадать с семейными устоями другого родителя.
Поэтому практике известны случаи, когда родители по
обоюдному согласию дают ребенку странное имя, которое
вступает в противоречие с правилами русского языка, или когда, исходя из непонятных причин, родители называют ребенка
оригинальным именем и бывает порой трудно или невозможно

Шершень Т.В. О праве на семью и принципе приоритета семейного воспитания
детей // Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 10.
1
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объяснить их выбор. Выбор и присвоение «брендового» имени
ребенку зачастую обусловлены не интересами ребенка, а
стремлением родителей получить вознаграждение от участия в
акции, проводимой соответствующей компанией, либо желанием изобрести новое, необычное, обращающее на себя внимание
имя. Такое поведение родителей вряд ли можно считать соответствующим интересам ребенка, ведь именно ребенку придется жить с этим именем в обществе, а не его родителям или лицам, выбравшим ему имя.
При выборе имени сталкиваются два интереса: частный –
интерес ребенка, заключающийся в том, чтобы выбранное родителями имя не причинило в дальнейшем ущерба его интересам, что вполне возможно при выборе смешного, претенциозного, политизированного или причудливого имени, и публичный интерес, заключающийся в стремлении сохранить языковое и культурное своеобразие государства1.
В этом вопросе, как и во всех других, Европейский Суд по
правам человека последовательно отдает приоритет интересам
ребенка, подчеркивая, что «защита ребенка от неподходящего,
смешного или причудливого имени и сохранение национальной
практики присвоения имен отвечает общественным интересам»2.
Поскольку закон наделяет родителей правом дать имя ребенку и возлагает на них эту обязанность, у органа ЗАГСа нет
правовых оснований отказать в регистрации ребенка с нетрадиционным именем. Однако не ясно, должны ли сотрудники
ЗАГСа определить при регистрации рождения ребенка, будет
ли имя, придуманное родителями, причинять ребенку вред?

Матвеева М.В. Права ребенка в семейном праве: пробелы законодательства,
теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 23.
2
См., напр.: постановление Европейского суда по делу «Бургхартц против
Швейцарии» от 22 февраля 1994 г.; постановление Европейского суда по делу
«Стьерна против Финляндии» от 25 ноября 1994 г.; постановление Европейского
суда по делу «Знаменская против Российской Федерации» от 2 июня 2005 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
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Абсолютно прав Ю.Ф. Беспалов, утверждающий, что имя
не должно причинять ребенку вред, но данное правило в настоящее время действует при рассмотрении спора о смене имени1.
Вероятно, что именно должностные лица органов ЗАГСа,
отвечающие за регистрацию рождения, должны оценивать потенциальный вред, который может причиняться ребенку зарегистрированным именем, и, исходя из интересов ребенка, орган
ЗАГСа может лишь указать на неблагозвучие избранного имени, его несочетаемость с отчеством ребенка, трудность произношения и другие аспекты.
Согласно данным начальника столичного управления
ЗАГСа И. Муравьевой, среди самых необычных имен, которые
дали детям их родители: Лука-Счастье, Кит, Мононо Никита,
Архип-Урал, Еремей Покровитель, Радость, Саммерсет, Оушен
и Огнеслав.
В большой моде у российских родителей имена древнерусских героев и мифических или киноперсонажей. Так подрастают мальчики по именам Ангел, Дельфин, Ветер, Каспер
Ненаглядный, Амур, Илья-Богодар, Ярослав-Лютобор, Просто
Герой и девочки с именами Луна, Заря-Заряница, Принцесса
Анжелина, Прохлада, Галавиктория, Луналикая, Весна, Шоссина и Приватизация. Например, в Москве проживает мальчик,
который носит имя Салат-Латук2.
По данным Орджоникидзевского и Свердловского отделов
ЗАГСа г. Перми, в 2007 г. мальчикам были присвоены имена
Дантес и Принц Макарий3, родившуюся в этом же году в Кирове девочку родители назвали Россия, в загсе подмосковного города Королева зарегистрировано необычное имя – Виагра4.
Полагаем, такие случаи нужно рассматривать как злоупотребление правом со стороны родителей, а органам ЗАГСа пыБеспалов Ю.Ф. Семейные правоотношения с участием ребенка // Семейное и
жилищное право. 2015. № 1. С. 5.
2
Богданов О.В. Право ребенка на имя // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 2016.
№ 3 (110). С. 30–33.
3
Комсомол. правда. 2007. 4 мая. С. 6.
4
Необычные имена. URL: http://materinstvo.ru/?module=articles&id=597
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таться понять мотив и цель выбора такого имени для ребенка и
разъяснять его последствия.
Если родители ребенка не могут прийти к соглашению относительно выбора имени и (или) фамилии ребенка, возникшие
разногласия между родителями разрешаются органами опеки и
попечительства (п. 4 ст. 58 СК РФ). Если конкуренция происходит между традиционным и необычным именем, например
Иван и Ярило, обычно сотрудники органа опеки и попечительства убеждают родителей, что ребенку с традиционным именем
будет легче идти по жизни, комфортнее находиться в детском
коллективе1.
Однако органы опеки могут оказаться в затруднительном
положении. Лишь в некоторых случаях предпочтение одного из
родителей имеет какое-либо объективное основание. Если спор
будет затрагивать личные чувства каждого из родителей (каждый хочет дать имя своего отца), то органу опеки и попечительства придется как минимум кинуть жребий.
Самым нашумевшим делом можно считать дело о ребенке
по имени БОЧрВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 г.).
Мальчик по данным на 2009 г. жил без российского свидетельства о рождении и без российского гражданства. Ребенку было
выдано свидетельство о рождении и международный паспорт
организацией Всемирное Правительство Граждан Мира, на основании данного свидетельства ему был выписан российский
медицинский полис. Эти же документы предоставили родителям возможность определить мальчика в школу. В 2017 г. он
учился в 8 классе московской школы2.
Суд по данному делу занял позицию органа ЗАГСа, так
как абсурдность имени и ситуации налицо.

Стрекаловская М.О. Право ребенка на имя и проблемы его реализации // Молодой ученый. 2016. № 21. С. 665–668.
2
Орлова А.В. Неимущественные правоотношения несовершеннолетних детей с
родителями // Науч.-практ. электрон. журн. Аллея Науки. 2017. № 7. URL: Alleyscience.ru
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В связи с этим были внесены соответствующие изменения
в действующее законодательство об актах гражданского состояния и сейчас законодатель запрещает при записи имени ребенка использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы и не являющиеся буквами знаки, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо
бранные слова, указания на ранги, должности, титулы.
Многие исследователи и ученые считают необходимым
ограничить возможности родителей в выборе имени ребенка в
разумных пределах. Надо согласиться с таким подходом, поскольку эти ограничения направлены не столько на создание
препятствий по реализации права родителей на выбор имени
для своего ребенка, сколько на защиту прав ребенка. Поэтому,
на наш взгляд, данный перечень можно было бы расширить и
запретить использовать в имени ребенка прилагательные, аббревиатуры, глаголы, географические названия, названия животных, растений, грибов, вирусов и т.п.
Введение предлагаемого некоторыми авторами исчерпывающего перечня имен приведет к ограничению права родителей на дачу имени ребенку, которое будет состоять лишь в выборе имени из предложенных в таком перечне. Представляется
более правильным введение запрета на присвоение ребенку
имени, не являющегося таковым в традиционном понимании.
При этом законодателем полностью игнорируется мнение бабушек, дедушек, а также других кровных родственников ребенка, в то время как они бы могли помочь родителям выбрать ему
имя.
В связи с этим необходимо дополнить ст. 58 СК РФ положением, предоставляющим кровным родственникам ребенка
право принимать участие в выборе имени наряду с родителями.
Имя для ребенка должно быть выбрано в течение предусмотренного законом срока, установленного для государственной
регистрации рождения. Если после истечения данного срока со
дня рождения ребенка ему не будет выбрано имя или фамилия
(при разных фамилиях родителей), то в конечном итоге этот
вопрос должен решаться с помощью органов опеки и попечи132

тельства, выбор имени которых также может быть обжалован
одним из родителей в суде.
Если имя, присвоенное ребенку, будет причинять ему
вред, то его права определенным образом ограничены до достижения возраста, когда он может высказывать свое мнение о
том, что имя причиняет ему различного рода неудобства, или
придется дожидаться, когда ребенок вырастет и самостоятельно
сможет сменить свое имя, так как законодательством допускается перемена имени, отчества и фамилии ребенка в определенных случаях.

Е.Е. Пирогова,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент Московского гуманитарного
университета; Российского государственного
университета нефти и газа (национальный
исследовательский университет)
имени И.М. Губкина
Влияние конвергенции в цивилистическом процессе
на эффективность защиты прав граждан
В настоящее время в связи с реформированием судебной
системы Российской Федерации производится унификация
правового регулирования гражданского и арбитражного процессов с целью создания Единого гражданского процессуального кодекса России1. Данный процесс осуществляется различными способами, в частности путем:
унификации системы обжалования и пересмотра судебных
актов в указанных процессах, что было обеспечено федеральКонцепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1) //
СПС «КонсультантПлюс».
1
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ными законами от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»1 и от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»2;
создания единого надзорного судебного органа для системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов в лице Верховного Суда Российской Федерации3;
конвергенции некоторых процессуальных институтов из
гражданского процесса в арбитражный и наоборот. В первую
очередь это коснулось приказного производства, которое было
присуще только гражданскому процессу, и упрощенного производства, которое было характерно лишь для арбитражного
процесса: в АПК РФ4 была внесена гл. 29.1 «Приказное производство»5, а в ГПК РФ6 – гл. 21.1 «Упрощенное производство»7.
На последнем моменте, а именно на включении в гражданский процесс упрощенного производства, и хотелось бы
остановиться подробнее и посмотреть, насколько органичен,
необходим данный вид производства для защиты прав граждан.
Чтобы ответить на заданный вопрос, следует выделить базовые характеристики современного упрощенного производства в России:
во-первых, данное производство является письменным,
т.е. по общему правилу и стадия подготовки дела к судебному
Рос. газ. 2010. 13 дек.
Рос. газ. 2014. 4 июля.
3
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»; Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»; Федеральный конституционный закон от 05.02.2014
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации» // Рос. газ. 2014. 7 февр.
4
Рос. газ. 2002. 27 июля.
5
Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Рос. газ. 2016. 4 марта.
6
Рос. газ. 2002. 20 нояб.
7
Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // Рос. газ. 2016. 4 марта.
1
2
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разбирательству, стадия судебного разбирательства, а также
стадии обжалования не предусматривают устного процессуального общения между судом и сторонами. Все процессуальные
действия суда совершаются только в письменной форме путем:
вынесения определения о принятии искового заявления к
производству, в котором указывается на рассмотрение дела в
порядке упрощенного производства, либо двух определений – о
принятии искового заявления к производству и о переходе к
рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Данные определения содержат указания относительно дальнейших
действий сторон и доводятся до их сведения путем направления копий;
вынесения итогового решения, которое принимается в резолютивной форме, на основании исследования и оценки только письменных доказательств;
вынесения апелляционного определения на вышеприведенных условиях.
В свою очередь, все процессуальные действия сторон также совершаются в письменной форме путем направления суду и
друг другу письменных отзывов на иск, объяснений по иску, дополнительных доказательств в письменной форме и т.п. в установленные судом сроки. Кроме того, у сторон есть право в
письменной форме подать заявление о составлении мотивированного решения суда, апелляционной жалобы (представления);
во-вторых, рассматриваемое производство претендует на
обеспечение упрощенного доступа к правосудию и быстрой
защиты прав граждан, поскольку в нем отсутствует предварительное судебное заседание и фактически нет судебного заседания на стадии судебного разбирательства. Соответственно, на
эти процессуальные действия не тратится время. К тому же решение выносится только в резолютивной форме, избавляя суд
от временных затрат на составление мотивировочной части
данного акта.
Теперь можно проанализировать эффективность данного
института в гражданском процессе по указанным параметрам.
Рассматривая приведенные признаки, следует обратить
внимание, что письменная форма никак не способствует эф135

фективной защите прав граждан, которые в большинстве своем
не являются профессиональными участниками судопроизводства, не обладают специальными знаниями – юридическими, не
всегда имеют возможность заключить соглашение с профессиональным представителем, в том числе и адвокатом, поскольку
письменное общение с судом подразумевает знание своих процессуальных прав и обязанностей, а также умение составлять
процессуальные документы.
Кроме того, возникает проблема с установлением личности истца и ответчика. ГПК РФ в ст. 131 и 132 не обязывает
стороны предоставлять информацию, идентифицирующую их
личность, а именно: паспортные данные физических лиц и регистрационные данные организаций. Соответственно, суд «на
слово» верит истцу и ответчику в данном вопросе. В обычном
процессе этот момент компенсируется проверкой личности
стороны в судебном заседании при условии ее явки. В упрощенном производстве суд со сторонами не встречается и проверить личные данные сторон, а также сам факт их существования не может, а главное – законом не обязывается. Сей факт
может привести к вынесению решения в отношении несуществующего или не до конца определенного субъекта.
В обычном процессе сторона имеет возможность подкорректировать свои требования, возражения и объяснения в судебном заседании в зависимости от позиции другой стороны и
благодаря разъяснениям со стороны суда. В упрощенном производстве этого произойти не может либо сторона не воспользуется данным правом по незнанию или недогадливости, а если
направит в суд письменные объяснения или заявления подобного рода, то это приведет к переходу от упрощенного рассмотрения дела к обычному исковому порядку, что в свою очередь не будет способствовать быстрой защите прав.
При получении и изучении определения суда об упрощенном порядке рассмотрения иска сторона-гражданин может не в
полной мере понять, что он должен сделать в соответствии с
данным судебным актом, каким образом следует направить дополнительные доказательства и кому, как считать процессуальные сроки, как понять, когда будет вынесено решение и т.п. без
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устного разъяснения суда. А также, если не сбрасывать со счетов недочеты в работе Почты России по доставке корреспонденции, то существует вероятность получения такого определения значительно позже, чем это необходимо для выполнения
предложенных судом процессуальных действий, что в большинстве своем приведет к обжалованию судебного акта, а это
повлечет за собой затрату времени на составление мотивированного решения, сдвиг начала отсчета срока на обжалование
на более позднее время и затрату времени на апелляционное
рассмотрение жалобы. Все это также снижает скорость и эффективность защиты прав.
Если рассматривать эффективность защиты прав в ракурсе
принципа состязательности, то техническая сторона решения
данного вопроса оставляет желать лучшего для непрофессионального участника судопроизводства. Стороны должны понимать последовательность действий при обмене доказательствами, последствия их несовершения, правила их оформления.
Стороны должны обладать возможностью использовать Интернет, чтобы получить информацию о принятом решении для
своевременного получения исполнительного листа, подачи заявления о составлении мотивированного решения или апелляционной жалобы. Если обратиться к статистике, то можно увидеть, что, согласно данным ВЦИОМ, в 1 квартале 2018 г. доля
пользователей Интернета в России составила 80%1. Соответственно, 20% населения, а это около 29,4 млн человек (по данным Росстата на 01.01.2018 численность постоянного населения России составляет около 146,88 млн человек2), Интернетом
не пользуются. В группе риска в основном люди предпенсионного и пенсионного возраста (старше 55 лет), так как по данным GfK, только 36% людей из указанной возрастной группы

1

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9024
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2018 г. и в среднем за
2017 г. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography/
2

137

пользуются Интернетом1. То есть около 30 млн человек в принципе могут остаться без судебной защиты, если своевременно не
получат информацию о содержании решения суда по их делу.
Следовательно, упрощение в таком производстве получает
лишь процедура, совершаемая судом. А стороны в противовес
этому наделяются дополнительными обязанностями по сравнению с обычным порядком искового производства, что в корне
отличает упрощенное производство в гражданском процессе от
самой концепции упрощения процесса, принципы которой отражены в том числе в Рекомендации № R (81) 7 Комитета министров Совета Европы «О способах облегчения доступа к правосудию»2. Выделим некоторые из этих принципов:
«A. Информирование общественности», которое включает
предоставление информации о порядке обращения в суд или же
защиты интересов в судебном разбирательстве. Обращаясь к
сайтам российских судов, которые являются однотипными,
можно с точностью конституировать, что информации по поводу упрощенного производства там нет3;
«B. Упрощение», согласно которому государствам следует
принять меры, чтобы все процессуальные действия носили
простой характер, используемый язык был понятен публике, а
судебные решения – понятны сторонам. На необходимость
«простоты» упрощенного производства для сторон мы уже указывали. Что касается доступности к пониманию решения суда,
то этот момент вызывает сомнение и тревогу. Резолютивное
решение не может быть понятно сторонам, да и широкому кругу лиц по одной лишь причине – в нем нет объяснения суда со
ссылкой на обстоятельства дела, факты и законодательство –
почему он принял такое решение: почему иск удовлетворен
полностью или почему отказано во взыскании всей суммы требований, на каком основании отказано в иске.
Исследование GfK: Проникновение Интернета в России (опубликовано
16.01.2018). URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfkproniknovenie-interneta-v-rossii/
2
Принята 14.05.1981 на 68-ом заседании представителей министров.
3
См. напр.: официальный сайт Никулинского районного суда г. Москвы. URL:
ttps://www.mos-gorsud.ru/rs/nikulinskij
1
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Также, говоря об определении суда о рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства, можно отметить, что оно
должно быть максимально информативно и понятно. Это единственный способ взаимодействия суда и участников процесса.
В нем должны быть разъяснены все процессуальные права и
обязанности сторон, как общие, так и специальные, поскольку
суд не сможет этого сделать в судебном заседании. Предельно
ясно должны быть разъяснены: порядок обмена доказательствами, особые права сторон, связанные с упрощенным порядком рассмотрения. К примеру, должно быть указано, какие дела
не подлежат рассмотрению в таком производстве, когда можно
ходатайствовать о переходе к рассмотрению иска в обычном
порядке и т.п.
Если обратиться к судебной практике, то, к сожалению,
увидеть полноценное определение вряд ли получится, поскольку законодатель не регламентировал детально данный вопрос в
ГПК РФ. Фактически можно увидеть следующее, к примеру,
мировой судья Благовещенского городского судебного участка
№ 5 в своем определении1 по рассматриваемому вопросу не
разъяснил сторонам права, кроме права на мировое соглашение, обращение к медиатору и в третейский суд, а также права
знакомиться с материалами дела. Указывая на порядок по обмену доказательствами, мировой судья не счел необходимым
разъяснить, что такое «доказательства направления» документов противоположной стороне. Все остальные права сторонам
остались не известны, тогда как в судебном заседании суд обязан разъяснить эти права, включая специальные – изменять иск,
отказываться от иска, признавать исковые требования (ст. 165
ГПК РФ), а также право отвода суда (ст. 164 ГПК РФ). Данный
факт ставит участников упрощенного производства в менее защищенное положение по сравнению с участниками обычного
полного производства. И это при том, что провозглашается
принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Консти-

Определение мирового судьи Благовещенского городского судебного участка
№ 5 от 01.12.2017 по делу № 2-6796/2017 о принятии заявления к производству //
СПС «КонсультантПлюс».
1
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туции Российской Федерации1, ст. 6 ГПК РФ). Мы не будем
приводить других примеров, поскольку уже не менее 15 тыс.
человек2 потенциально могут получить ненадлежащую судебную защиту. Этого достаточно, чтобы критически относиться к
рассматриваемому явлению;
«C. Ускорение разбирательства», что, в частности, заключается в принятии всех возможных мер по максимальному сокращению сроков вынесения решений. На первый взгляд, ГПК
РФ этого достиг – дело рассматривается быстрее, решение выносится сразу, срок на апелляционное обжалование сокращен
в два раза (составляет 15 дней против обычного срока в один
месяц). Но если прибегнуть к простой математике, можно получить следующее: в обычном порядке дело в районном суде
должно быть рассмотрено в пределах двух месяцев с момента
поступления искового заявления в суд (ст. 154 ГПК РФ). Если
говорить об упрощенном производстве, то срок рассмотрения
дела складывается из срока принятия заявления к производству – до 5 дней (ст. 133 ГПК РФ), сроков для предоставления
сторонами письменных доказательств друг другу и суду – их
два, они идут последовательно и в совокупности не должны
превышать 45 дней (ч. 3 ст. 232.3 ГПК РФ)3. Таким образом,
формально упрощенное производство быстрее всего лишь на
10 дней. А если сравнить с порядком рассмотрения дел мировым судьей, то рассмотрение дела в упрощенном порядке будет
медленнее на 15 дней, так как мировой судья обязан рассмотреть дело в течение месяца с момента принятия искового заявления к производству, т.е. в среднем судопроизводство у мирового судьи должно занимать 35 дней.
1

URL: http://www.pravo.gov.ru
Судебные участки создаются из расчета численности населения на одном
участке от 15 до 23 тыс. человек в соответствии со ст. 4 Федерального закона от
17.12.1998 № 188-ФЗ (с изм. и доп. от 05.04.2016) «О мировых судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.
3
Так же см.: п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017
№ 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» // БВС РФ.
2017. № 6.
2

140

Если обратиться к обжалованию, то в обычном исковом
порядке срок на апелляционное обжалование начинает течь с
момента вынесения решения суда в окончательной форме (т.е. с
мотивировкой) и составляет один месяц, следовательно, жалоба
должна поступить на рассмотрение апелляционной инстанции
по истечении 35 дней с момента вынесения «резолютивки».
В упрощенном производстве работает другая схема – апелляционная жалоба подается в течение 15 дней с момента вынесения резолютивного решения, после поступления жалобы суд в
течение 5 дней обязан составить мотивированное решение, и с
этого момента срок на апелляционное обжалование начинает
течь заново. Таким образом, дело поступит в суд апелляционной инстанции в промежутке от 20 до 35 дней с момента вынесения решения, т.е. в ряде случаев в сроках упрощенное производство не выигрывает. Только у сторон дополнительно появляется обязанность сначала направить апелляционную жалобу
без обоснования, потом дождаться мотивированного решения,
составить уже полноценную жалобу и предоставить ее своевременно в суд.
Можно привести еще ряд доводов, но и указанных соображений вполне достаточно, чтобы сделать вывод о неуместности упрощенного производства в гражданском процессе, его
чужеродности данному виду судопроизводства. При такой
сложной процедуре требуется профессиональный состав участников процесса как в арбитражных судах, где основными субъектами спора являются юридические лица, которые имеют возможность взять в штат юриста или заключать соглашение о
юридическом обслуживании, а также обладают техническими
ресурсами, необходимыми для рассматриваемого производства.
Таким образом, представляется, что включение в ГПК РФ
главы об упрощенном производстве было поспешным и непродуманным решением и с точки зрения обеспечения защиты
прав граждан, и с точки зрения законности. Считаем, что
упрощенное производство должно быть исключено из гражданского процесса, а упрощение процедуры защиты прав граждан
вполне можно обеспечить: за счет приказного производства,
которое достаточно себя показало в этой области; за счет воз141

можности в определенных случаях выносить только резолютивные решения (хотя автор с таким упрощением в корне не
согласен); за счет повышения активности судов, в том числе и с
привлечением медиаторов, в применении примирительных
процедур при рассмотрении гражданских дел.

С.Г. Побережный,
старший преподаватель
кафедры трудового
и предпринимательского права
Белгородского университета
кооперации, экономики и права
Защита имущественных прав супругов
при разделе их собственности в Российской Федерации
Частым поводом для споров при разводе является определение принадлежности имущества, которое приобретено во
время супружеской жизни. Значительная доля того, что люди
приобретают в браке, считается по закону их общим имуществом.
Но есть ряд исключений, которые оставляют имущество в
личной собственности каждого из супругов. Сюда включается:
собственность, полученная по договору дарения;
собственность, полученная в результате принятия наследства;
собственность, полученная безвозмездно, например в результате приватизации земли или помещения, относящегося к
жилому фонду. В этих случаях граждане получают от государства имущество, не отдавая ничего взамен. Хотя в некоторых
странах полученное в результате брака считается как совместно
нажитое имущество в браке;
результаты интеллектуальной деятельности считаются
также отдельной собственностью каждого из супругов;
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вещи личного пользования невысокой стоимости (вещи
сугубо личного использования, предметы одежды и т.д.)1.
Законодательство описывает имущество, считающееся
общим. В этот перечень входят:
личные доходы каждого (заработная плата, пенсионные
выплаты, другие социальные выплаты, выплаты за причинение
ущерба);
имущество, приобретенное на общие доходы, не имеет
значения при этом, на кого оформлены, например, депозитный
вклад или именные ценные бумаги.
Общность имущества не зависит от того, работают оба супруга или один. Как правило, женщина занимается домашним
хозяйством, воспитание детей ложится большей частью на ее
плечи. Многие женщины не работают, потому что состояние
здоровья им этого не позволяет.
Уход за детьми, состояние здоровья не дает мужу или
жене в зависимости от обстоятельств исключительные права на
приобретенное в это время имущество.
Имущество, считающееся общим у супругов, должно
находиться также в их общем пользовании и владении. Важно,
что для сделок с таким имуществом должно быть получено согласие второго супруга. Если для действительности сделки
нужна ее регистрация, регистратору должно быть предоставлено одобрение второго супруга, заверенное нотариусом.
В случае, если впоследствии возникнет спор, то супруг,
который против такой сделки, в суде обязан доказать, что его
супруг знал или должен был знать о нежелании вступать в
сделку.
Прекращение брака в суде или в органах ЗАГСа не влечет
за собой автоматического раздела имущества. Для раздела
нужно обратиться в суд, если стороны не в состоянии самостоятельно договориться о разделе и заключить соответствующее
соглашение.

Серебрякова А.А. Актуальные вопросы правового регулирования отношений
собственности супругов // Advances in Law Studies. 2013. Т. 1. № 5 (5). С. 270.
1
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Суд распределяет имущество между супругами, определяет, какая доля кому достанется1.
Суд решает дела в рамках искового заявления, поданного
в суд. Это значит, что суд будет делить то имущество, которое
указано в иске, и не будет доказательств, что оно получено за
счет средств или имущества, которое считается собственностью исключительно второго супруга.
Вещи, приобретенные для детских нужд, разделу не подлежат и считаются собственностью детей. Все эти вещи передаются тому из родителей, у которого будут проживать дети.
Вклады в банках и кредитных учреждениях, открытые на
имя ребенка, считаются его собственностью, если эти средства
являются общим имуществом родителей, находящихся в законном браке.
Совместно нажитое имущество после развода, раздел которого в суде не производился, остается в собственности без
определения долей. Считается, что стороны в своих правах на
такое имущество равны, доли в этих случаях не определяются.
На практике бывают ситуации, когда муж и жена официально не оформляют расторжение брака, но уже проживают
раздельно и фактически семейные отношения прекращаются.
Имущество, которое они получают в этот период, официально
считается их совместной собственностью. На него распространяется соответствующий режим со всеми специфическими правилами. Только по решению судебного органа оно может быть
признано собственностью того супруга, который его приобрел.
Точно также имущество мужа или жены, которое они получили до брака, в отдельных случаях признается совместной
собственностью.
Суд выносит такое решение, если будет выявлено, что во
время брака были произведены вложения, увеличившие его
стоимость, за счет общего имущества либо денежных средств и
труда другого супруга2.
Махмудзода М.А. О некоторых проблемах правового регулирования имущественных отношений супругов // Вестн. Таджик. нац. ун-та. 2015. № 3-1 (158). С. 43.
2
Ламейкина Е.Ю. Право собственности супругов в современном российском
законодательстве и роль нотариата в его осуществлении // Нотариус. 2015. № 1.
С. 17.
1
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Так, гражданка Л. обратилась в суд с иском к гражданину
С., в котором просит расторгнуть брак между ней и ответчиком, и с учетом внесенных в ходе судебного разбирательства
изменений просит признать совместно нажитым имуществом
супругов: жилой дом, земельный участок для сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей долевой собственности, расположенный в границах землепользования, автомобиль АУДИ 1985 г. выпуска и произвести раздел общего
имущества супругов, выделив ей в собственность: долю жилого
дома, долю земельного участка, автомобиль АУДИ 1985 г. выпуска. В счет компенсации ее доли в совместно нажитом имуществе: земельном участке для сельскохозяйственного назначения, автомобиле АУДИ 1985 г. выпуска взыскать с гражданина С. в ее пользу денежные средства в сумме, равной одной
второй стоимости указанного имущества.
В обоснование иска истец указывает, что состоит в зарегистрированном браке с гражданином С. с 03 июня 1976 г. От
брака имеются совершеннолетние дети. Совместная жизнь не
сложилась, в связи с чем отношения между ними прекращены с
июня 2010 г. С этого же времени общее хозяйство не ведется,
дальнейшая семейная жизнь и сохранение семьи невозможно.
Исследовав материалы дела, суд счел, что требования
гражданки Л. подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.
Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить
требования гражданки Л. о расторжении брака, поскольку семья распалась, супруги не проживают совместно в течение одного года и не намерены сохранить семью.
В судебном заседании установлено, что в состав общего
имущества супругов, подлежащего разделу, входят: жилой дом,
земельный участок, автомобиль АУДИ.
В судебном заседании не установлен какой-либо договор
между супругами. Также не заявлено гражданки Л. требование
об увеличении ее доли по основаниям, предусмотренным п. 2
ст. 39 СК РФ. Потому суд установил исковые требования гражданки Л. удовлетворить частично. Признать общим имуществом супругов жилой дом, земельный участок (земельная доля) сельскохозяйственного назначения, автомобиль АУДИ.
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Выделить в собственность гражданина С. долю жилого
дома, долю земельного участка, автомобиль АУДИ.
Взыскать с гражданина С. в пользу гражданки Л. денежную компенсацию до равенства долей1.
Также законодатель делает оговорку, что суд вправе отказаться от принципа равенства долей при наличии одного из
следующих обстоятельств:
если супруг не приносил доходы в семейный бюджет по
неуважительным причинам;
или супруг расходовал собственность, нарушая интересы
своей семьи.
Наличие детей, достигших возраста 18 лет, не действует
на процесс распределения общего имущества супругов. Совместная собственность принадлежит исключительно мужу и
жене. Дети могут претендовать на нее только в порядке наследования.
Как делится имущество при разводе, если есть ребенок, не
достигший 18 лет, установлено в ст. 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).
Вещи, приобретенные исключительно для его пользования, передаются родителю, с которым он остается жить после
развода. К такому имуществу относятся одежда, музыкальные
инструменты, детские книги, школьные принадлежности, спортивное снаряжение2.
Второй супруг не получает компенсации за эти предметы
собственности. При разделе имущества не учитываются банковские вклады, внесенные на имя детей. Это правило применяется, только когда ребенок общий для обоих супругов. Если
есть дети, не достигшие 18 лет, то это может стать причиной
изменения принципа равенства судом, например супругу, с которым они будут проживать, присуждается большая доля в общей собственности.
Решение по делу № 2-616/2011 от 29 июня 2011 г. по делу № 2-616/2011. URL:
http://sudact.ru
2
Автомонова М.В. Имущественные и личные неимущественные отношения супругов // Семья. Общество. Государство: история и современность – III: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). Ставрополь, 2014. С. 59.
1
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Согласно СК РФ подаренное имущество является собственностью того супруга, который его получил по договору
дарения.
Данная норма определена довольно четко, но на практике у
супругов возникают серьезные сложности с доказательствами.
Чтобы суд исключил то или иное имущество из общей
собственности, он должен получить неопровержимое подтверждение факта дарения.
Часто этому не уделяется достаточное внимание. Например, родители дарят ребенку квартиру или машину, сразу же
оформляя ее на него, но не фиксируют эту сделку договором
дарения. Фактически он получил ее в дар, однако по закону она
попадает в состав общей совместной собственности.
Имущество, полученное по наследству, признается собственностью того супруга, который его приобрел, оно не делится. Наследование может происходить как по закону, так и
по завещанию1.
Определить, как делится имущество между супругами при
разводе, вправе судебный орган либо они самостоятельно делают это. Добровольное решение вопроса позволяет избежать
обеим сторонам потерю времени и сил. В этом случае они могут самостоятельно определить долю каждого из них. Внесудебный порядок раздела имущества должен подкрепляться соглашением. Оно может быть заключено в устной или письменной форме.
Раздел имущества проводится по закону либо по условиям
брачного договора. Он может быть осуществлен в судебном
или добровольном порядке. Любые спорные моменты следует
решать при участии арбитра – судьи.
Отдельные предметы, например мебель и бытовая техника, делятся по предметно. Один из супругов вправе претендовать на то имущество, которым пользуется только он. Другой
при этом получает денежную компенсацию. Решение этого вопроса находится в компетенции суда.
1

Кузнецова И.М. Семейное право: учебник. М.: Юристъ, 2010. С. 77.
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Дети не принимают участие при разделе собственности
родителей. Исключение – вещи, приобретенные только для
пользования ребенком. Они передаются без компенсации родителю, с которым будет проживать несовершеннолетний.
Долги, образовавшиеся во время брака, подлежат разделу
наравне с имуществом. В этом случае учитывается цель займа.
Если он был взят на нужды семьи, то супруги также делят обязательства по его погашению поровну. Этот принцип может
быть изменен в интересах несовершеннолетних. Суд рассматривает все обстоятельства, имеющие значение по делу, и только он вправе изменить принцип равенства1.
Таким образом, раздел имущества между бывшими супругами представляет собой наиболее болезненный, сложный и
непредсказуемый процесс, в основе которого лежит неконкретность законодательных предписаний. Большинство спорных вопросов при разделе имущества образуется, когда в качестве
средства приумножения общей собственности используется добрачное имущество. Как правило, это относится к большой покупке – дом, квартира, участок. Иногда жена или муж вносит
свои личные деньги в бизнес, не выделяя индивидуальные доли.
В этом случае сначала будет исключаться доля супруга в
том размере, в котором она была внесена на праве личной собственности, и только потом будет делиться общее имущество.
Проценты по банковским вкладам, доходам с акций, кредитам также делятся пропорционально вложениям добрачных
накоплений и нажитых совместно средств.
Арифметика расчета всех долей должна быть доказана
разводящимися сторонами с представлением нотариально заверенных копий документов, подтверждающих источники внесенных средств.
Из совместно нажитого имущества не подлежат разделу
вещи, принадлежащие ребенку: кровать, письменный стол,
компьютер и т.д. Остальное является предметом рассмотрения
при дележе общей собственности.
1

Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М.: Юристъ, 1998. С. 83.
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Так, в состав драгоценностей, помимо изделий из драгоценных материалов с включениями драгоценных и полудрагоценных камней и без них, входят сувенирные изделия из поделочного камня, а также бижутерия, собранная из поделочных
камней, стеклянной и пластмассовой имитации. Исключение
составляют обручальные кольца.
Общая совместная драгоценная собственность супругов
подлежит учету даже при отсутствии соответствующих проб,
т.е. изготовленная кустарным способом.
К общему имуществу могут относиться специальные
средства, ограниченные в обороте, к примеру охотничье или газовое оружие. Владение такими вещами возможно лишь при
наличии специального разрешения.
В отличие от автомобиля, где водительские права нужны
лишь для вождения, лицензия на оружие дает право не только
на ношение и стрельбу, но и на хранение в доме.
Спецснаряжение формально является совместно нажитым
имуществом, однако судом будет учитываться факт ограничения его в обороте и лицензирование только одного из супругов.
Стоимость специальных средств будет включена в состав имущества, подлежащего разделу, и компенсирована за счет других
вещей1.
Раздел имущества между бывшими супругами осуществляется на основе принципа равенства, однако СК РФ позволяет
суду отступиться от данного подхода и не считать доли супругов равными по умолчанию: во-первых, в интересах несовершеннолетних детей; во-вторых, когда один из супругов вел антиобщественный образ жизни, не получая доходов, или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.
Долги также делятся поровну.
Однако иногда при разводе всплывают несогласованные
задолженности. Суд может отступить от принципа равной ответственности, если будет доказано, что займ был взят супругом не в интересах семьи.
Агапов С.В. Семейное право: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2015.
С. 74.
1
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Таким образом, раздел имущества предусматривает, что
материальные ценности, приобретенные двумя людьми во время официального брака и совместного проживания, делятся поровну. Основанием служит заявление в суд, написанное супругой или супругом. Раздел может быть осуществлен как в период супружеской жизни, так и после нее, когда один из супругов
обратится в суд с целью взыскать принадлежащую ему долю.
Как правило, доли считаются равными, но здесь присутствуют свои сложности. Суд имеет право назначить одну из долей больше, если это касается интересов несовершеннолетних
детей.
Раздел имущества после развода можно осуществить двумя
способами. Первый – это обращение в суд, а второй способ –
добровольная договоренность между супругами.
Таким образом, можем сделать вывод, что общая долевая
собственность – это имущество, принадлежащее одновременно
нескольким лицам, причем с определением долей каждого из
совладельцев. Нужно сказать, что владение имуществом на
правах долевой собственности во многом проигрывает единоличному праву частной собственности, так как один из владельцев общей долевой собственности обязан советоваться и
согласовывать многие вопросы (продажа, прописка (регистрация), достройка, перестройка, реконструкция и тому подобное)
с иными совладельцами такого имущества.
Кроме того, часто владельцы общего имущества не могут
разделить между собой право пользования таким имуществом,
не знают, как поделить коммунальные услуги или просто не
находят общий язык друг с другом. Все это накладывает некий
негативный отпечаток и естественное желание осуществить раздел общей долевой собственности.
Общая долевая собственность делится двумя методами: с
помощью выдела части объекта в отдельную единицу и путем
раздела общего имущества в натуре.
Как следует из ст. 36 СК РФ, возникновение режима личной собственности супруга закон связывает также с двумя
юридическими фактами, однако эти факты имеют самостоятельное значение:
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имущество принадлежало одному из супругов до вступления в брак;
имущество получено в период брака одним из супругов по
безвозмездной сделке любого вида.
Соотношение содержания рассмотренных статей позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на явную попытку законодателя разграничить на справедливых началах совместное и
личное имущество супругов, в них имеются явные технические
недостатки.
Таким образом, несмотря на то, что в законе недостаточно
четко прописана правовая судьба имущества, приобретенного
за счет личных средств (личного имущества) одного из супругов, в судебной практике достаточно распространен правовой
принцип, согласно которому правовой режим вещи, приобретенной в период брака, определяется правовым режимом источников, которые были затрачены на ее приобретение.

Ю.С. Поваров,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Управление наследственным фондом:
структурно-организационный аспект
Первостепенным фактором обеспечения эффективного
функционирования наследственного фонда и достижения им
целей своего создания (особенно с учетом довольно значительной специфики конструкции наследственного фонда как ин-
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струмента сохранения бизнеса умершего наследодателя1) выступает качественное и ответственное управление юридическим лицом; при этом одной из важнейших организационных
предпосылок надлежащего управления является четкое и целесообразное структурирование управленческих «единиц».
Стандартная законодательная модель касаемо системы органов любых фондов является сложной (многоярусной и функционально «неиерархичной», «нелинейной»), предполагающей:
а) обязательное наличие следующих структурных звеньев:
высшего коллегиального органа (так, п. 2 ст. 123.17 ГК РФ
предусматривает безусловное отражение в уставе сведений об органах, в том числе о названном подразделении; в п. 1 ст. 123.19
ГК РФ закрепляется его исключительная компетенция);
единоличного исполнительного органа (председатель, генеральный директор и т.д.) (необходимость его избрания в числе прочего вытекает из п. 2 ст. 123.19 ГК РФ, где заявляется о
том, что высший коллегиальный орган избирает (а не «может
избрать») рассматриваемый орган);
попечительского совета, призванного прежде всего осуществлять надзор за деятельностью фонда (об обязательности
формирования данного надзорного органа свидетельствуют
упоминавшиеся предписания п. 2 ст. 123.17 ГК РФ, устанавливающие требования к содержанию устава, а равно нормы п. 4
ст. 123.19 ГК РФ, императивно утверждающие, что попечительский совет является органом фонда);
б) факультативное создание коллегиального исполнительного органа (правления) или иного коллегиального органа
(об инициативности формирования обозначенных управленческих «единиц» сигнализирует п. 2 ст. 123.19 ГК РФ, в котором
указывается на возможность их назначения (в отличие от единоличного исполнительного органа)).
Как небезосновательно замечает Ю.С. Харитонова, «…правила о фонде (унитарной некоммерческой организации, преследующей социальные, общественно
полезные цели. – Ю.П.) не во всем соответствуют цели и назначению фонда
наследственного…» (Харитонова Ю.С. Наследственный фонд как инструмент
эффективной практики бизнес-планирования // Хоз-во и право. 2018. № 1), что
даже ставит под сомнение обоснованность проведенной законодателем систематики фондов.
1
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Кроме того, участвовать в управлении фондом может и
учредитель (не определяемый законодателем в качестве органа): например, он вправе принимать решения об изменении
устава фонда при наличии специальной оговорки на данный
счет в уставе (п. 1 ст. 123.20 ГК РФ), а равно формировать органы фонда в силу включения соответствующих полномочий в
компетенцию учредителя правовым актом (п. 2 ст. 123.19
ГК РФ).
Несмотря на прямое отнесение наследственного фонда к
разновидности фондов, рассмотренная «рабочая» управленческая структура претерпевает кардинальную трансформацию
применительно к наследственным фондам (специальные правила о наследственных фондах вытесняют действие общих
предписаний о фондах – см. п. 5 ст. 123.17 ГК РФ).
Во-первых, создание высшего коллегиального органа и попечительского совета утрачивает обязательный характер –
согласно п. 2 ст. 123.20-2 ГК РФ приведенные структурные части юридического лица образуются лишь в случаях, предусмотренных уставом фонда (невзирая на то, что иногда законодатель наделяет именно данные органы конкретным «функционалом»1, – к примеру, в п. 5 ст. 123.20-3 ГК РФ прописывается возможность возмещения расходов выгодоприобретателя
на оплату услуг аудитора за счет средств фонда по решению
попечительского совета). По сути, единственно безусловно необходимым звеном оказывается единоличный исполнительный
орган (изъятий по этому поводу для наследственных фондов не
установлено; более того, п. 4 ст. 50.1 ГК РФ «настаивает» на
указании в направляемом нотариусом заявлении о государственной регистрации наследственного фонда имени или
наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа). Правда, данный концепт
мог бы быть проведен более четко (так, несколько двусмысленной оказывается фраза «при наличии такого органа» во вто-

Логическое противоречие между диспозитивностью создания органа и исключительностью его компетенции по определенным вопросам кажется очевидным.
1
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ром предложении абз. 2 п. 4 ст. 123.20-2 ГК РФ1), что исключило бы возможные интерпретационные разночтения2.
Между тем такой подход (конечно, упрощающий создание фонда), сопряженный с ситуативным (и исключительно по
усмотрению наследодателя, причем довольно «безграничному») формированием ключевых (с позиции определения приоритетных направлений деятельности и выполнения контрольных функций) органов фонда, осуществляющих свою деятельность на коллективной основе, кажется не совсем оправданным как с точки зрения соответствия принципам эффективного управления фондами, так и в ракурсе обеспечения прав и
законных интересов выгодоприобретателей (отдельных категорий лиц) и иных третьих лиц. С учетом сказанного, а также
целого ряда иных моментов (неопубликование по общему правилу отчета об использовании имущества (п. 9 ст. 123.20-3
ГК РФ), возможность исполнения обязанностей членами органов фонда, включая попечительский совет, на возмездных
началах (п. 5 ст. 123.20-2 ГК РФ) и проч.) встречающиеся в
науке критические утверждения о том, что «…юридическое
лицо это будет «хитрое» и тайное, живущее по «собственноручно» установленным правилам…»3, являются далеко не беспочвенными.
Думается, что в контексте она должна оцениваться не как повод для вывода о
принципиальной допустимости функционирования фонда без единоличного исполнительного органа, а как аспект нормирования последствий экстраординарной ситуации отсутствия конкретной персоны, осуществляющей функции данного органа.
2
Так, по словам С.А. Смирнова, «завещатель наделен правом предусматривать в
уставе… структуру органов управления – создание единоличного (либо коллегиального) исполнительного органа… (курсив наш. – Ю.П.)» (Смирнов С.А. «Бизнесзавещание»: о некоторых новеллах наследственного права // Нотар. вестн. 2017.
№ 12. С. 34). Тем самым автор косвенно допускает образование только коллегиального исполнительного органа, что, полагаем, все-таки из закона не следует.
Неточным, с учетом предписаний п. 2 ст. 123.20-2 ГК РФ, считаем и безоговорочное утверждение М.А. Карташова о том, что «управление фондом осуществляется высшим коллегиальным органом, …исполнительным органом и попечительским советом…» (Карташов М.А. Наследственный фонд: новое российское
законодательство и иностранный опыт // Соврем. право. 2017. № 10).
3
Щенникова Л.В. Наследственный фонд как новелла российского гражданского
права // Наследств. право. 2017. № 4.
1
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Во-вторых, априорно невозможной становится реализация управленческих правомочий учредителем наследственного
фонда, ибо решение об учреждении исследуемой организации
принимается гражданином при составлении завещания, но фонд
возникает как юридическое лицо лишь после смерти такого
гражданина (см. п. 4 ст. 50.1 ГК РФ); «уникальность формы
наследственного фонда, – точно пишет М.А. Карташов, – состоит в его раздельном существовании от учредителя – уже умершего наследодателя», вследствие чего «особую значимость для
данной унитарной организации приобретают отношения управления, свойственные для корпоративной организации»1 (хотя,
как мы видели, коллективный характер руководства деятельностью наследственного фонда не является непреложным).
Помимо прочего, обратим внимание на упоминание
(и только!) ревизионной комиссии (ревизора) наследственного
фонда (см. п. 8 ст. 123.20-2 ГК РФ). Чуть больше «повезло»
вопросу о внешнем контроле за деятельностью наследственного фонда2 – независимом аудите, осуществляемом не органом
фонда, а сторонним лицом. В частности, законодатель вводит
правила по поводу субъектов инициирования и оснований
проведения аудита: во-первых, такие основания могут предусматриваться условиями управления наследственным фондом;
во-вторых, аудит должен быть осуществлен по требованию
выгодоприобретателя (причем аудитором, выбранным именно
инициатором независимой проверки) (см. п. 7 ст. 123.20-2, п. 5
ст. 123.20-3 ГК РФ). Между тем, как верно заключает
С.А. Смирнов, «…безусловное право выгодоприобретателя на
аудит…» сильно обесценивается нормой, в соответствии с которой «…завещателем он может быть лишен права на возмещение убытков (наличие и состав которых выясняется в том
числе по завершении аудита)»3 (действительно, согласно п. 6
ст. 123.20-3 ГК РФ правомочие на заявление бенефициаром
См.: Карташов М.А. Указ. соч.
Положения об аудите помещены в статью, посвященную управлению наследственным фондом. Тем самым эксплицитного разграничения управления и контроля (внутреннего и внешнего) законодателем, к сожалению, не проводится.
3
Смирнов С.А. Указ. соч. С. 33.
1
2
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требования о возмещении убытков при нарушении условий
управления наследственным фондом надлежит прямо оговорить в уставе фонда); аналогично (и небесспорно), кстати, решается и вопрос об информационных правомочиях выгодоприобретателя (в соответствии с п. 4 ст. 123.20-3 ГК РФ последний
может запрашивать информацию о деятельности фонда только
в случаях, предусмотренных уставом).
Относительно руководства текущей деятельностью
наследственного фонда стоит особо указать на прямо провозглашаемую законом возможность реализации принципа «двух
ключей» – правомерности использования модели множественности лиц (физических и (или) юридических), осуществляющих функции единоличного исполнительного органа. Однако
соответствующее нормирование необъяснимым образом произведено в отрыве от иных положений ГК РФ на данный счет: если для наследственных фондов регулирование ограничивается
фиксацией возможности нескольких лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа (абз. 2 п. 4
ст. 50.1), то для корпораций оговаривается как предоставление
полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно (схема «один орган –
множественность лиц»), так и образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо
друг от друга (схема «множественность органов – множественность лиц») (см. п. 3 ст. 65.3). «Несинхронность» подходов способствует появлению неопределенности по важным вопросам: а) о легитимности образования в наследственном фонде нескольких органов текущего руководства; б) о режиме –
совместном и (или) раздельном (независимо друг от друга) –
выступления лиц, входящих в единоличный исполнительный
орган, от имени наследственного фонда (напомним, что абз. 3
п. 1 ст. 53 ГК РФ затронутый аспект раскрывается максимально
обобщенно – без какой-либо детализации). Полагаем, что весомых причин для неординарной регламентации обсуждаемых
моментов в отношении наследственных фондов не имеется
(при этом за основу следовало взять более развернутые правила, установленные для корпоративных организаций).
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Исследованный «набор» органов наследственного фонда
(как, впрочем, и любого фонда), по-видимому, нельзя трактовать как замкнутую систему (т.е. учредитель может в завещании усложнить управленческую структуру). На такое расширительное понимание, как представляется, нацеливают многие законодательные предписания, в которых говорится об органах
(либо коллегиальных органах) фонда и наследственного фонда
в целом (см., в частности, абз. 1 п. 4 ст. 50.1, п. 5–7 ст. 123.20-1,
п. 8 ст. 123.20-2 ГК РФ) либо об иных органах в дополнение к
прямо поименованным (см., например, п. 2 ст. 123.17, пп. 2, 4
ст. 123.19, пп. 5, 6 ст. 123.20-2 ГК РФ).
В свете выявленной значительной диспозитивности и пробельности централизованного нормирования базовых вопросов
управления наследственным фондом серьезно возрастает роль
их качественной индивидуальной регламентации: «В российском
варианте, – справедливо подчеркивает Ю.С. Харитонова, –
наследодатель при составлении завещания фактически должен
предусмотреть все, что касается… известных ему вопросов
управления фондом…»1. Вместе с тем такое положение дел
(в целом согласующееся с принципом свободы завещания) в
некоторых моментах (в частности, с точки зрения перечня обязательных структурных подразделений и действия «демократических», коллективных начал управления) видится не вполне
органичным и «удобным». Наконец, актуальной является глубокая научная проработка и иных аспектов управления (порядок формирования органов и последствия невозможности такого формирования2, качественные ограничения в отношении
членов органов наследственного фонда и др.).

Харитонова Ю.С. Указ. соч.
Так, явные практические затруднения вызовет норма п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ о
трехдневном сроке (исчисляемом со дня открытия наследства) направления нотариусом заявления о государственной регистрации наследственного фонда.
В нюансировании, как представляется, нуждается и вопрос о том, о каких органах фонда (только единоличном исполнительном либо всех) идет речь в абз. 2
п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ (это крайне важно, ибо при невозможности их формирования нотариус лишается права совершить действия, связанные с регистрацией
юридического лица).
1
2
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Правовые и организационные аспекты страхования
репутационного риска субъектов предпринимательской
деятельности
Деловая репутация является, по мнению специалистов,
стратегическим нематериальным активом компании, признаваемым объектом правовой охраны ввиду способности генерировать доход, во много раз превосходящий доходность всего комплекса материальных активов предприятия1. Это обусловливает
постановку вопроса о механизмах его защиты, среди которых в
последнее время все чаще стало фигурировать страхование.
Как показывает практика, даже крупнейшие компании
нуждаются в финансовой поддержке при снижении к ним доверия со стороны потребителей и партнеров. Так, Toyota, ставшая
крупнейшим производителем автомобилей, серьезно пострадала после появления информации о неисправностях и сокрытии
этих проблем, обусловивших в конечном счете необходимость
отзыва нескольких миллионов автомобилей. Для восстановления репутации была развернута полномасштабная медиакомпания. В рекламу в СМИ было вложено 20 млн евро – сумма, несоизмеримая с ранее понесенными убытками2.
Изначально вопрос о страховании репутации решался
преимущественно посредством включения в договор страхования риска судебных исков акционеров, директоров и должностных лиц условия о страховании «кризисного управления»,

Шаипова С.А. Деловая репутация как фактор формирования стоимости компании: дис. … канд. экон. наук. М., 2014. С. 21.
2
URL: https://www.drive.ru/news/toyota/4efb337000f11713001e5315.html
1
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которое было призвано компенсировать затраты на экспертные
сборы за связанный с ними кризисный менеджмент до оговоренной сторонами суммы. Однако с 2010 года Zurich (Brand
Assurance), AIG (Guard Guard), Munich Re и ряд синдикатов
Lloyd's стали предлагать «новые и улучшенные» страховые полисы, предусматривающие возмещение компании упущенной
выгоды в случае причинения вреда ее репутации1. Предполагается, что данный вид страхования со временем станет неотъемлемым элементом процесса управления рисками компаний, хотя в настоящее время предложения по страховому покрытию
репутационных рисков крайне ограничены, что объясняется
целым рядом причин, которые можно подразделить на объективные и субъективные. Первые обусловлены сущностью репутационного риска, который: 1) отличается разнообразием источников происхождения, поскольку зависит от степени добросовестности сотрудников, уровня кибер-безопасности, выбора
контрагентов, положения дел в отрасли и т.п.; 2) имеет тенденцию перехода в другие виды рисков, что осложняет их разграничение, значимое с точки зрения определения предмета страхования; 3) характеризуется непрерывностью существования
ввиду наличия постоянного интереса к сохранению репутации
компании, что неизбежно отражается на определении срока договора страхования; 4) обладает высокой волатильностью, обусловленной воздействием как внутренних, так и внешних факторов, и влекущей объективную невозможность точного измерения причиненного ущерба, что осложняет определение существенных условий договора страхования и решение вопроса о
размере возмещения; 5) имеет внешний характер реализации и
значительную скорость распространения; 6) отличается неопределенностью последствий и сложностью их полной ликвидации, что порождает неопределенность в части расчета причиненных убытков2.

1

Protecting Your Corporate Reputation // Insurance Thought Leadership. 2014. January
30. URL: http://innovationinsurancegroup.com/protecting-your-corporate-reputation/
2
Изнова Т.С. Аналитическое обеспечение управления репутационными рисками
публичных компаний: дис. … канд. экон. наук. М., 2014. С. 17–18.
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К числу субъективных причин прежде всего следует отнести недостаточно высокий спрос на этот вид страхования, поскольку разовая компенсация ущерба не решает всех проблем
крупной компании, связанных в первую очередь с восстановлением репутации. Кроме того, они, как правило, имеют свои
собственные отделы PR, предпочитая в силу этого самостоятельно решать проблемы, обусловленные возникновением
угрозы репутации. Для малого и среднего бизнеса соответствующая статья расходов не всегда считается оправданной,
хотя в отсутствие собственных крупных отделов PR страховое
покрытие, обеспечивающее поддержку в кризисном управлении и коммуникации, может иметь для них большое значение.
Дело в том, что, несмотря на повсеместно обсуждаемую проблему защиты репутации, способность ее решения посредством
механизма страхования еще не является достаточно прозрачной
и понятной. Очевидно, что в этих условиях ключевым вопросом будет соотношение расходов на страхование и собственных расходов на предупреждение ситуаций, создающих угрозу
репутации.
Не меньшую роль играет и зависимость причиненного
ущерба от характера реакции компании на возникшую проблему, обусловленной как принятой в ней стратегией управления,
так и личными качествами топ-менеджеров, поскольку в эпоху
доминирования в информационном пространстве социальных
сетей эффективность ответа на любую негативную информацию о компании может существенно отразиться на размере
причиненного ущерба, поскольку хорошо продуманный ответ
может превратить плохую историю в хорошую.
Наконец, нельзя не учитывать, что страховщики, предлагая новый механизм страховой защиты, испытывают серьезные
трудности до тех пор, пока не сложится общий консенсус относительно решения соответствующей проблемы, желательно
нашедший свое выражение с неких стандартных правилах
страхования. В противном случае они сами окажутся в ситуации повышенного судебного и репутационного рисков, вызванных высокой вероятностью неудовлетворенности страхователя в условиях недостаточной определенности ключевых
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параметров страхования. При этом стремление нивелировать
подобные последствия посредством активизации непосредственной работы с клиентами в свою очередь влечет рост временных и финансовых затрат, приводя к повышению стоимости
страховой премии.
С правовой точки зрения важно установить природу репутационного риска, что позволит определить место соответствующего вида страхования в сложившейся системе страховой
защиты, а следовательно, обеспечить формирование непротиворечивой конструкции договора страхования репутационного
риска.
Прежде всего, стоит затронуть вопрос о возможности отнесения деловой репутации к имуществу ввиду того, что для
нее характерны черты, несвойственные неимущественным благам гражданина, а именно: возможность отчуждения в пользу
третьего лица и выражения в конкретной денежной сумме
в любой период времени1. Однако нельзя не учитывать, что согласно существующим подходам, нашедшим свое отражение в
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»2 и МСФО 3
«Объединение бизнеса»3, вопрос о ее стоимости решается законодателем только применительно к случаям приобретения ее
у третьего лица (внесения в качестве вклада). Это обусловливает применение расчетного способа как разницы между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении целой
компании или ее части, и суммой всех активов и обязательств
по бухгалтерскому балансу на дату покупки. Этот показатель в
дальнейшем принимается за основу при тестировании на пред-

Ульянова О.А. Деловая репутация юридического лица в российском гражданском праве: понятие и отличительные черты // Молодой ученый. 2015. № 9.
С. 891–896.
2
Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» // Рос.
газ. 2008. 2 февр.
3
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»: введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н // Официальный сайт Минфина России. URL:
http://www.minfin.ru/
1
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мет возможного обесценения1. Из этого следует, что внутренне
созданная деловая репутация фактически не подлежит признанию в качестве актива, а следовательно, представляется невозможным относить деловую репутацию к имуществу даже при
широкой трактовке данного понятия.
Широкое распространение получила точка зрения об отнесении репутационных рисков к категории предпринимательских, поскольку они зачастую связаны с качеством производимой продукции, выполняемых работ и оказанных услуг, выбором контрагентов, бизнес-партнеров, консультантов и проч.2
Однако следует помнить, что понятием предпринимательского
риска охватывается риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами
предпринимателя или изменение условий деятельности по не
зависящим от него обстоятельствам (п. 2 ст. 929 ГК РФ). Соответственно, при отнесении репутационного риска к категории
предпринимательских все репутационные последствия реализации товаров, работ и услуг ненадлежащего качества фактически выпадают из сферы страхования, поскольку не могут быть
отнесены на контрагентов либо квалифицированы как обстоятельства, не зависящие от страхователя.
Кроме того, благодаря современным средствам коммуникации, обеспечивающим мгновенное распространение информации среди неопределенно широкого круга лиц, характер проблемы существенно изменился, поскольку речь может идти о
сведениях, не имеющих под собой какой-либо объективной основы, но способных нанести серьезный ущерб организации. Нельзя не учитывать, что информация в Интернете остается навсегда и может быть лишь смягчена более актуальной информацией. Не случайно ЦБ РФ определяет репутационный
риск как риск возникновения убытков в результате уменьшения
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов»: введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н Пп. 80-90 // Официальный сайт Минфина
России. URL: http://www.minfin.ru/
2
Гусева Е.Ю. Страхование репутационных рисков // Каз. педагог. журн. 2014.
№ 3. С. 183. С. 183–187.
1
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числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении лица, качестве его продукции (работ, услуг)
или характере его деятельности в целом1, не указывая причину
появления подобных представлений. При этом квалифицировать складывающуюся ситуацию как изменение условий осуществления предпринимательской деятельности можно лишь с
определенными оговорками, поскольку к таковым обычно относят введение правительственных запретов, существенные
изменения в законодательстве или экономике2.
Указанные обстоятельства, видимо, побудили Минфин
России придать репутационному риску самостоятельное значение, определив его как риск уменьшения числа заказчиков
(клиентов) организации вследствие негативного представления
о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания
услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.3
Важно учитывать и то, что судебная защита может предоставляться только в случае, если сведения не соответствуют
действительности. Так, в 2002 г. Московский арбитражный суд
удовлетворил иск ЗАО «Московский пивобезалкогольный комбинат «Очаково» к департаменту Госторгинспекции, признав
информацию, изложенную в распространенном ей пресс-релизе
о результатах ежегодной проверки качества пива, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию
истца4. При этом вопрос о компенсации убытков не был решен,
несмотря на то, что из-за случившегося акции компании упали
в цене на 15%. Впрочем, до сих пор в российской судебной
практике существует немного примеров разбирательств, связанных с возмещением ущерба деловой репутации.
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П // Вестн. Банка России. 2015. № 18–19.
2
Егорова М.А. Коммерческие договоры. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 251.
3
О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в
годовой бухгалтерской отчетности: информация Минфина России № ПЗ-9/2012 //
Бухгалтер. учет. 2012. № 11.
4
URL: https://www.kommersant.ru/doc/345117
1
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В случае страхования репутационного риска речь может
идти и о потерях, вызванных распространением достоверной
информации. Так, непоправимый урон репутации Siemens в
свое время был нанесен выявлением фактов составления сотрудниками поддельных договоров, использования подставных
компаний и оформления несуществующих издержек, что было
охарактеризовано рассматривающим дело судьей как «организованная система безответственности под прикрытием тщательно замаскированного попустительства». Скандал обошелся
Siemens в 2,5 млрд евро, включая штрафы на 2 млрд. При этом
одна из ведущих групп акционеров также поставила под сомнение способность совета директоров исправить ситуацию1.
Кроме того, репутационные потери могут быть вызваны
снижением общего уровня доверия к отрасли, т.е. быть побочным эффектом просчетов в деятельности других компаний соответствующего сектора экономики либо общего экономического спада. Очевидно, что возмещение вреда лицам, не вовлеченным в основное кризисное событие в судебном порядке,
становится невозможным, но теоретически не исключает распространение на данное событие страхового покрытия.
В любом случае, исходя из существующих в российском
законодательстве подходов, для признания факта наступления
страхового случая необходимо установить причинение вреда
деловой репутации вследствие определенного события, а также
вызванных этим финансовых последствий, т.е. фактических репутационных потерь, таких как сокращение прибыли, клиентов
или деловых партнеров.
Наиболее трудным аспектом обеспечения страхования репутационного риска является определение размера страховой
выплаты с учетом того, что репутация ориентирована на индивидуальные представления, не поддающиеся однозначному измерению. В силу этого представляется сомнительным использование методов оценки, ориентированных на продолжительность информационного воздействия и сферу распространения

1

URL: https://www.kaktam.info/восстанавливая-доверие-как-siemens-искупилсвои-грехи/
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информации (местные, региональные или федеральные СМИ1).
Одновременно следует учитывать, что неблагоприятное репутационное событие не обязательно приводит к кризису репутации, поскольку при правильном поведении компании в этой ситуации заинтересованные стороны могут расценить событие
как аномалию, не присущую деятельности компании в целом.
Количественная оценка репутационного риска осложняется тем, что вызванные им потери могут быть весьма разнообразны и включать сокращение продаж, цен на акции и чистой
прибыли, более высокие кредитные расходы, ввиду возникновения опасений со стороны банков, рост затрат на обеспечение
безопасности, качества управления. И, по оценкам специалистов, расходы, связанные с негативным репутационными событием, могут в два-семь раз превышать затраты, связанные с
несостоятельностью2. Причем соответствующие проблемы могут иметь отдаленные последствия, в результате чего оценка
риска неизбежно будет опираться на ряд предположений, которые могут вызвать ложное чувство точности его измерения.
Для оценки стоимости репутации традиционно используются количественные и качественные показатели. Однако нельзя не признать, что всестороннего, научно обоснованного подхода к ее определению, учитывающего специфику данного актива, особенно для целей страхования, не сложилось, что обусловливает использование разных методик ведущими страховыми компаниями. Так, несмотря на то, что репутация лучше
всего измеряется с помощью обследований или вопросников,
только Munich Re и Kiln оговаривают возможность оценки
убытков на основе опроса после кризисного события для определения того, затронуло ли оно и в какой мере репутацию застрахованного, стремясь таким образом измерить истинный
ущерб, причиненный репутации и соотнести его с финансовыми потерями.
Остальные страховщики не ставят перед собой такой задачи, исходя из того, что ущерб, нанесенный репутации, обусловГусева Е.Ю. Указ. соч. С. 186.
Sapona I. Reputation Risk Insurance. URL: https://www.insuranceinstitute.ca/
en/cipsociety/information-services/advantage-monthly/0517-reputation-risk
1
2
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ливающий размер страховой выплаты, является результатом
охватываемого события. С практической точки зрения это
упрощает процесс доказывания причинно-следственной связи
между кризисным событием и наступившими последствиями,
включая потерю доходов, контрагентов, сотрудников, рост расходов и т.п. Кроме того, в случае проведения опроса неизбежно
возникает вопрос о достоверности полученных результатов, на
которые будут влиять сроки проведения и сфера охвата обследования. Затруднения могут возникнуть и в части определения
степени влияния кризисного события на фоне иных значимых
для данного бизнеса обстоятельств (например, начало экономического кризиса).
Зависимость размера ущерба от практики управления
компанией требует его глубокого анализа как на стадии заключения договора, так и при определении размера страховых выплат. Первое необходимо для определения степени вероятности
наступления страхового случая. При этом критически важным
для страховщика является наличие у страхователя хорошо
спланированного плана действий на случай возникновения
угрозы деловой репутации, о чем может свидетельствовать
принятие соответствующего локального нормативного акта, создание структурного подразделения, отвечающего за связи с
общественностью, либо, исходя из масштабов компании,
нахождение в штате организации лица, ответственного за данное направление деятельности, наличие договоров с информационными и рейтинговыми агентствами.
Очевидно, что для страхования большое значение имеет
базовый уровень репутации. На первый взгляд, для страховщика наиболее привлекательны организации с высокой репутацией, однако, как отмечают специалисты, иногда она может представлять бόльшую опасность, поскольку разочарование потребителей и контрагентов при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться более значительным, что обусловит и
несоразмерно бόльшие убытки.
Все эти обстоятельства неизбежно влияют на определение
размера страховой премии, которое существенно осложняется
отсутствием достаточных для актуариев статистических дан166

ных о частоте критических событий, их связи с финансовыми
потерями с учетом осуществляемого антикризисного управления, а также размером предоставляемого покрытия. В силу этого страховщики, проявляя обеспокоенность относительно отсутствия единого стандарта андеррайтинга, имеющего решающее значение как для правильного ценообразования, так и для
преодоления рисков, связанных с этим видом страхования,
включая формирование соответствующих резервов страховых
компаний, определяют размер страховой премии исходя из общетеоретических позиций или привязывают его к другим страховым условиям или кризисным событиям, которые уже имеют
некоторую историю и существующие модели их страховой защиты. Дело в том, что относительная изученность влияния событий операционного риска на репутацию не решает проблемы, поскольку не учитывает такие значимые факторы, как
форма собственности, организационная структура, модель
управления и т.п. На этом фоне андеррайтинг играет важную
роль и может быть даже более обширным, по сравнению с политикой D&O.
Подводя итоги изложенному, можно сделать следующие
выводы.
1. Страховым риском при страховании деловой репутации
необходимо признать возникновение фактических репутационных потерь страхователя в виде сокращения прибыли, клиентов
или деловых партнеров вследствие негативного представления
о качестве реализуемой им продукции, работ, услуг, соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, оказания
услуг, участии в ценовом сговоре и т.п.
2. Размер страхового возмещения определяется исходя из
убытков, понесенных страхователем вследствие причинения
ущерба репутации, включая затраты на ее восстановление. При
этом договором может быть предусмотрено установление лимита ответственности страховщика. Страховое покрытие в рассматриваемом случае не распространяется на убытки, являющиеся предметом иных договоров страхования.

167

В.Д. Рузанова,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского
и предпринимательского права
Самарского национального
исследовательского университета
имени академика С.П. Королева
Системность гражданского законодательства
как необходимое условие обеспечения
эффективной защиты субъективных прав
Все этапы развития законодательства должны сопровождаться теоретическим осмыслением вопросов его системности
как важнейшего условия обеспечения наиболее полного осуществления прав членами общества. Как справедливо подчеркивает С.В. Поленина, сложность выявления системного характера законодательства обусловлена тем, что законодательство
принадлежит к числу правовых явлений, которые представляют
собой совокупность различных форм, видов проявления одного
содержания1. Данный тезис актуален и для российского гражданского законодательства.
Системность гражданского законодательства определяется
совокупностью факторов и имеет самые различные проявления.
Остановимся на таких ее «атрибутах», как установление соотношения нормативных правовых актов различного уровня и
распределение правового поля между ГК РФ и другими законами. В условиях интенсивного обновления гражданского законодательства проблема его системности имеет и другой аспект, состоящий в установлении внутренней согласованности
правового регулирования. Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние на указанное качество гражданского законодательства, выделим неоднозначность использования в
ГК РФ базовых правовых конструкций.
Поленина С.В. Теоретические проблемы системы советского законодательства.
М.: Наука, 1979. С. 3–7.
1
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Проанализируем содержание названных «атрибутов» на
примере формирования нормативного блока в сфере юридических лиц. Полагаем, что необходимо принципиально определиться относительно уровней правового регулирования и состава законодательства применительно к данным субъектам
гражданского права. Считаем, что первостепенной должна быть
цепочка: ГК РФ – специальный закон (если в его принятии есть
потребность). В эту цепочку не должны «вклиниваться» иные
законы, которые затрагивают предмет специального закона.
Все меняющиеся жизненные потребности в данной области
должны учитываться путем внесения изменений в последний.
Мы понимаем, что юридические лица как субъекты гражданского права функционируют в гражданском обороте не только
на основе ГК РФ и законов о юридических лицах, но и других
законов. По этой причине отсылки к «закону» в гл. 4 ГК РФ,
безусловно, должны иметь место. В целом такая отсылка
«удобна» в том смысле, что она делает правовое пространство
открытым и является в известной мере способом оперативного
учета возникающих жизненных потребностей без внесения изменений в ГК РФ. Это выражается в определении случаев, допускающих установление «законом» иного правила по сравнению с общим правилом или исключения из него. Указанный
способ, с нашей точки зрения, в известной мере нейтрализует
свойство любого кодекса, по выражению Р. Кабрияка, «запирать правовое пространство»1. Вместе с тем как участники
гражданского оборота указанные субъекты подчиняются общим правилам, закрепленным в ГК РФ, поэтому в названной
главе такие отсылки должны носить строго целевой характер,
заключающийся в установлении особенностей их функционирования. Каждая из отсылок к «закону» должна быть содержательно согласована с отсылками к специальным законам.
В противном случае в сфере юридических лиц будут появляться все новые и новые законы, затрагивающие те или иные стороны их деятельности, применение которых будет определяться только правилами о действии закона во времени, что может
1

Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л.В. Головко. М.: Статут, 2007. С. 170.
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разбалансировать правовое регулирование. Полагаем, что в
случае если правовое положение того или иного юридического
лица наряду с ГК РФ дополнительно устанавливается специальным законом, то в статье, где дается его понятие, должны
содержаться наименование такого закона и указание о том, что
гражданско-правовое положение этого юридического лица в
части, не урегулированной Кодексом, определяется данным законом. Тем самым «фиксируется» место специального закона в
системе законов, устанавливающих статус названного субъекта: между ним и ГК РФ не должно быть другого закона. Другие
же законы могут регулировать только те отношения, которые
не относятся к предмету специального закона, и при условии,
что на такую возможность их издания указывается в ГК РФ.
С учетом изложенного выскажем ряд принципиальных соображений относительно формирования нормативной базы
функционирования юридических лиц. Во-первых, предлагаем
внести в п. 4 ст. 49 ГК РФ общее положение о том, что особенности гражданско-правового положения юридических лиц
определяются в соответствии с Кодексом законами о юридических лицах (формулировка п. 4 ст. 53 ГК РФ). Отсылок к «закону» в названной норме не требуется, поскольку если не предполагается принятие специального закона о конкретной организационно-правовой форме юридического лица, то имеется в
виду, что правовой статус такого субъекта (включая особенности его гражданско-правового статуса) полностью определяется
в ГК РФ. Во-вторых, применительно к отдельным организационно-правовым формам юридических лиц в статье, закрепляющей их определение, необходимо указать конкретный состав
соответствующего законодательного блока.
Далее регламентация в сфере юридических лиц осуществляется в основном в форме закона, однако некоторые вопросы
отнесены также и к компетенции Президента РФ и Правительства РФ. Решение задачи распределения правового поля по
уровням – это одновременно и определение предмета закона,
поскольку как придание формы закона общественным отношениям, которые должны регулироваться на более низком уровне,
так и «изъятие» из предмета закона общественных отношений,
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подлежащих регламентации именно законом, оказывает негативное воздействие на всю правовую систему.
По смыслу п. 3 ст. 3 ГК РФ указы Президента РФ могут
регулировать отношения, являющиеся предметом гражданского
права, в качестве самостоятельного (первичного) источника,
устанавливая первичные правовые нормы, поскольку в рассматриваемом пункте не говорится, что они обязательно должны издаваться на «основании закона». Как отмечает В.Ф. Яковлев, указы могут служить дополнением к законам и тем самым
использоваться для ликвидации пробелов, имеющихся в гражданском законодательстве, издаваться по тем вопросам, которые таким законодательством не урегулированы должным образом1. Вместе с тем в литературе обоснованно говорится о
границах, в пределах которых указами Президента РФ могут
вводиться первичные гражданско-правовые нормы. Они связаны с соответствующими правилами, установленными федеральными законами, и прежде всего ГК РФ. Речь идет о легальных формулировках, в которых содержатся специальные указания на то, что тот или иной вопрос может быть урегулирован
исключительно законом2. Несмотря на то, что постановления
Правительства РФ, содержащие нормы гражданского права, легально отнесены к одной группе актов вместе с указами, между
ними имеются существенные различия. Согласно п. 4 ст. 3
ГК РФ постановления Правительства РФ принимаются на основании и во исполнение ГК РФ и иных законов и указов Президента РФ. Это означает, что постановления не являются самостоятельными источниками гражданского права и их роль
состоит именно в развитии и конкретизации (детализации) актов более высокой юридической силы. Таким образом, они
представляют собой классический пример «вторичных» нормативных правовых актов.
В сфере юридических лиц иными правовыми актами
(наряду с законом) регулируется целый ряд вопросов, в частноЯковлев В.Ф. Источники гражданского права // Избр. тр. Т. 2: Гражданское право: История и современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012. С. 781–782.
2
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М.:
Статут, 2010. С. 93.
1
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сти устанавливаются особенности гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых
форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для
осуществления деятельности в определенных сферах (п. 4
ст. 49 ГК РФ), определяется действие органов юридического
лица (пп. 1 и 3 ст. 53 ГК РФ), вводятся исключения из правил о
судьбе имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Кроме того, применительно
к установлению особенностей правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных
и муниципальных предприятий, говорится и об иных правовых
актах о приватизации этих предприятий (абз. 2 п. 3 ст. 96
ГК РФ). Приведенные примеры свидетельствуют о некой произвольности выбора отношений, регулирование которых наряду с законом может осуществляться и иными правовыми актами. Например, какая была необходимость включать иные правовые акты в нормативное основание функционирования органов юридического лица, если сам порядок их образования и
компетенция определяются исключительно законом и учредительным документом? Далее, в чем заключается смысл указания в п. 3 ст. 53 ГК РФ на иные правовые акты (наряду с законом и учредительным документом) как на источники полномочия того или иного лица выступать от имени юридического лица? О каких лицах здесь идет речь, если способы реализации
правосубъектности юридических лиц носят исчерпывающий
характер и прямо указаны в ГК РФ?
Не ясны также резоны законодателя, установившего, что
судьба имущества юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, может определяться не
только законом и его учредительным документом, но и иными
правовыми актами. Основания такого легального решения абсолютно не очевидны. Складывается впечатление, что отсылки
к иным правовым актам сделаны «на всякий случай», что нельзя признать правильным.
Полагаем, что использование таких источников, как иные
правовые акты, в институте юридических лиц вполне допусти172

мо. Однако с точки зрения системного подхода вызывает сомнение целесообразность включения их в число актов, устанавливающих особенности гражданско-правового положения
юридических лиц (п. 4 ст. 49 ГК РФ). Во-первых, при необходимости такие отсылки могут быть включены в специальные
законы, и, во-вторых, если принятие специального закона не
требуется, то возможно указание на эти акты в отдельных статьях ГК РФ. При этом важно правильно определить их место в
общей системе источников в рассматриваемой сфере.
Кроме того, мы исходим из того, что в качестве самостоятельного нормативного массива необходимо более конкретно
«описать» блок, связанный с созданием юридических лиц в
процессе приватизации, поскольку в настоящее время распределение нормотворческой компетенции в этой сфере и состав
законодательства о приватизации установлены с достаточной
полнотой.
Как отмечалось, на системность гражданского законодательства отрицательное влияние оказывает неоднозначность
использования в ГК РФ базовых правовых конструкций. Рассмотрим эту проблему на примере употребления в ГК РФ словосочетания «требования закона или иного правового акта» и
продемонстрируем это положениями ст. 168 ГК РФ «Недействительность сделки, нарушающей требования закона или
иного правового акта». Последние изменения, внесенные в
ст. 168, данной формулировки не коснулись. Между тем в теории и на практике длительное время ведется спор об «объеме»
приведенной конструкции, поскольку от этого в значительной
мере зависит эффективность защиты прав субъектов, связанных
с недействительностью сделок. Так, одни авторы включают в
состав названных актов не только нормативные, но и индивидуальные правовые акты1, другие ученые считают, что к ним следует относить все надлежаще установленные нормы гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /
под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина; Ин-т государства и права РАН. М.:
Юрайт-Издат, 2004. С. 510–511.
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нормы международного права, которые являются составной частью правовой системы Российской Федерации1.
Судебная практика демонстрирует различные подходы относительно круга актов, нарушение требований которых влечет
необходимость обращения к данной статье. Так, в одних судебных постановлениях указывается, что положения ст. 168 ГК РФ
о недействительности сделок должны применяться при их несоответствии требованиям, в том числе и актов министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти2, в других –
ведомственные акты из таких источников исключаются3. Примечательно, что приведенные позиции базируются на различном толковании одной и тоже статьи – ст. 3 ГК РФ.
Кроме того, по результатам анализа ст. 168 ГК РФ в теории сделаны выводы о том, что применение положений данной
статьи должно происходить не только при нарушении гражданско-правовых норм, но и в случае несоблюдения норм других
отраслей права4. В судебной практике ст. 168 ГК РФ применяется в случае нарушения договором предписаний бюджетного
законодательства, таможенного законодательства5. Полагаем,
что, исходя из назначения ст. 168 ГК РФ, употребляемое в ней
словосочетание («требования закона или иных правовых актов») не следует сводить к требованиям, содержащимся в федеральных законах, указах Президента РФ и постановлениях
Правительства РФ (ст. 3 ГК). Так, сам ГК РФ говорит
о нарушении требований нормативных правовых актов министерств и иных федеральных органов исполнительной власти
как основании недействительности сделки. Например, согласКомментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / отв. ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. фирма «КОНТРАКТ»:
Инфра-М, 2006. С. 476.
2
Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2011 № 5-В11-116 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Определение ВАС РФ от 02.03.2011 № ВАС-1723/11 по делу № А5110815/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
4
Постатейный комментарий к главе 9 Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009.
5
Определение ВАС РФ от 24.08.2011 № ВАС-10564/11 (документ опубликован
не был) // СПС «КонсультантПлюс».
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но п. 2 ст. 835 ГК РФ в случае принятия денежных средств
юридического лица на условиях договора банковского вклада
лицом, не имеющим на это право, или с нарушением порядка,
установленного законом или принятыми в соответствии с ним
банковскими правилами, такой договор является недействительным. Недействительными должны признаваться и условия
договора, противоречащие правилам перевозки, издаваемым
транспортными министерствами. Если же толковать используемые в ст. 168 ГК РФ термины «закон» и «иной правовой акт»
исключительно в значении ст. 3 ГК, то мы неизбежно должны
прийти к выводу о том, что нарушение требований международных источников и ведомственных актов не служит основанием для недействительности сделки. Однако это противоречит
приведенным нормам, действительному смыслу указанной статьи, вытекающему из ее назначения, и ведет к необоснованному сужению сферы ее применения.
Кроме того, земельным, лесным и водным законодательством установлены существенные особенности совершения
сделок, например договора аренды, в отношении природных
объектов. Несмотря на то, что кодификационные акты, стоящие во главе этих отраслей, не являются актами гражданского
законодательства (что не исключает наличие в них гражданско-правовых норм), нарушение содержащихся в них правовых норм также может влиять (и влияет) на действительность
сделок.
Полагаем, что толкование содержащихся в ст. 168 терминов должно осуществляться в нормативном единстве с другими
статьями ГК РФ и иных законов, содержащих ссылку на ведомственные нормативные акты, а также с учетом того важного
обстоятельства, что в ГК РФ иногда одни и те же понятия,
в частности термин «законодательство», используются в различных значениях. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что круг нормативных правовых актов, о которых
идет речь в ст. 168 ГК РФ, является более широким по сравнению тем, который указан в ст. 3 ГК РФ, и включает в себя
гражданско-правовые акты всех уровней (в том числе нормативные правовые акты министерств и иных федеральных орга175

нов исполнительной власти), международные акты, федеральные акты иной отраслевой принадлежности. По нашему мнению, сделка подпадает под действие ст. 168 ГК РФ и тогда, когда она не соответствует (противоречит) общим началам
(принципам) и смыслу гражданского законодательства. Представляется, что этой проблемы можно было бы избежать, если
бы в ст. 168 ГК РФ говорилось о нормах права без указания на
их источники.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что системность гражданского законодательства выступает в качестве необходимого условия обеспечения эффективной защиты прав
субъектов.

Д.А. Самородов,
кандидат юридических наук, доцент
Московского университета
имени С.Ю. Витте
К вопросу о понятии корпоративных юридических лиц
в отечественном и зарубежном праве
Одним из важных нововведений, появившихся в ГК РФ в
2014 г., стало деление юридических лиц, помимо коммерческих
и некоммерческих, на корпоративные и унитарные. Так, согласно ч. 1 ст. 651 ГК РФ, корпоративными являются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них и формируют их высший орган (общее
собрание участников). Понятие «корпорация» в российской
правовой доктрине рассматривается в узком и широком смысле
слова. По мнению И.С Шиткиной, корпорациями являются
главным образом коммерческие организации, уставный капитал
которых поделен на доли, характеризующиеся организационным единством (наличием органов управления) и сохраняющиеся независимо от изменения состава их участников. К ним
И.С. Шиткина относит хозяйственные общества (акционерное и
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с ограниченной ответственностью) и производственные кооперативы1. В широком смысле под корпорациями понимаются
как коммерческие, так и некоторые некоммерческие организации. ГК РФ относит к корпоративным юридическим лицам хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные
и потребительские кооперативы, общественные организации,
общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества
собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.
В связи с появлением в гражданском законодательстве
определения понятия «корпоративные юридические лица» актуальным представляется решение следующих вопросов: что
такое корпоративное право, каков его предмет и метод правового регулирования и в каком соотношении корпоративное
право находится с гражданским, предпринимательским и хозяйственным правом.
Итак, что такое корпоративное право? В российской правовой науке данное понятие рассматривают, как и понятие
«корпоративное юридическое лицо», в двух аспектах. В широком смысле корпоративное право – это совокупность юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок деятельности и создания хозяйственных обществ и товариществ. В узком
смысле под корпоративным правом понимают систему правил,
установленных собственником или администрацией коммерческой организации и регулирующих правоотношения внутри
данной организации2. А.В. Сазыкин определяет корпоративное
право как подотрасль гражданского права, нормы которой
направлены на урегулирование общественных отношений по
организации и деятельности предприятий и организаций, выКорпоративное право / под ред. И.С. Шиткиной. М.: Волтерс Клувер, 2009.
С. 12.
2
См. напр.: Хужокова И.М. Корпоративное право Российской Федерации: курс
лекций. М.: Экзамен, 2004; Сазыкин А.В. Корпоративное право. Шпаргалки. М.,
2013.
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ступающих субъектами гражданского права. Слово «корпоративное» происходит от латинского корня, означающего объединение, корпорацию, общество, союз, приложение совместных усилий, наличие общего1. Место корпоративного права в
системе права Российской Федерации определяют по-разному.
Так, корпоративное право считают: 1) подотраслью гражданского права (А.В. Сазыкин); 2) подотраслью предпринимательского права; 3) самостоятельной отраслью российского права
(В.П. Мозолин, Б.Б. Девлятшин)2.
На наш взгляд, наиболее обоснованной выглядит точка
зрения А.В. Сазыкина, считающего, что корпоративное право
является подотраслью гражданского права. Ведь как между
корпоративными юридическими лицами, так и между их участниками внутри корпоративных юридических лиц возникают
главным образом имущественные отношения, а имущественные отношения составляют основу предмета регулирования
гражданского права Российской Федерации. А.В. Сазыкин
вполне обоснованно, на наш взгляд, указывает, что предметом
корпоративного права является совокупность правоотношений
по поводу создания, деятельности и правового положения хозяйствующих субъектов3. В литературе часто отмечается близость корпоративного права по предмету регулирования к акционерному, кооперативному, хозяйственному праву. По мнению
А.В. Сазыкина, предмет корпоративного права шире, чем предмет регулирования акционерного права, поскольку в предмет
регулирования корпоративного права входит регулирование и
иных хозяйственных организаций, а не только акционерных обществ. Тот же автор указывает, что хозяйственное право – это
подотрасль гражданского права, регулирующая отношения,
возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности и управления ею. Хозяйственное право очень близко
к понятию корпоративного права, поскольку также призвано
регулировать сходные и по многим параметрам совпадающие

Сазыкин А.В. Указ. соч.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративное_право
3
Сазыкин А.В. Указ. соч.
1
2
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правоотношения. Однако хозяйственное право в широком
смысле подразумевает правовое регулирование всех хозяйственных субъектов, в том числе предпринимателей без образования юридического лица, тогда как корпоративное право
подразумевает только коллективных субъектов. Понятие «коммерческое право» А.В. Сазыкин считает современным синонимом использовавшегося в советском праве понятия «хозяйственное право».
Здесь следует обратить внимание на то, что отечественное
право использует несколько понятий, фактически обозначающих одно и то же. Так, ст. 2 ГК РФ содержит определение понятия предпринимательской деятельности: «Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом». В той же статье
ГК РФ четко указывает на соотношение понятий «предпринимательское право» и «гражданское право», указывая, что отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, регулируются гражданским законодательством. Таким образом, на первый взгляд, в
соответствии с ГК РФ предпринимательское право является
подотраслью гражданского права. Между тем субъекты предпринимательской деятельности могут вступать как в горизонтальные частно-правовые отношения с равноправными субъектами, в основе которых лежит заключение договора (например,
розничной купли-продажи, поставки, подряда, проката, лизинга
и проч.), так и в вертикальные публично-правовые отношения.
Поэтому предметом регулирования предпринимательского
права следует считать общественные отношения, возникающие
с участием коллективных или индивидуальных предпринимателей трех групп: 1) отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской деятельности, т.е. отношения складываются в процессе деятельности, направленной на
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систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг,
между юридически равными субъектами товарно-денежных
отношений; 2) тесно связанные с предпринимательскими иные,
некоммерческие отношения (отношения, непосредственно не
направлены на получение прибыли, но создающие основу,
предпосылки для ее осуществления. В частности, к ним относятся организационно-имущественные отношения, возникающие в процессе создания и прекращения субъектов предпринимательства, получения ими лицензий и иных разрешений и
т.п.); 3) отношения по государственному регулированию предпринимательской деятельности (отношения, возникающие
между уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления и предпринимателями в процессе государственного регулирования предпринимательства в
целях обеспечения государственных и общественных интересов). Наличие в предмете регулирования предпринимательского права отношений третьей группы, которые являются вертикальными и регулируются публично-правовыми методами,
позволяют согласиться с мнением Т.А. Скворцовой, указывающей, что предпринимательское право – самостоятельная комплексная отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности1. Если же в качестве субъекта предпринимательской деятельности в такие отношения вступает корпоративное юридическое лицо, то эти отношения регулируются
как предпринимательским, так и корпоративным правом, а соответственно, на наш взгляд, по предмету регулирования предпринимательское право шире корпоративного.
Теперь рассмотрим соотношение понятий «корпоративное
право» и «коммерческое право». Следует отметить, что в российском законодательстве существует понятие «коммерческое
юридическое лицо», но отсутствует как понятие «коммерсант»,
так и понятие «коммерческая деятельность». Согласно ч. 1
Предпринимательское право: учеб. пособие / под ред. Т.А. Скворцовой. М.:
Юстицинформ, 2014.
1
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ст. 50 ГК РФ, коммерческими юридическими лицами являются
организации, которые: а) действуют в целях получения прибыли; б) распределяют полученную прибыль между участниками,
т.е., такая деятельность по целям фактически совпадает с предпринимательской. А понятия «коммерческая деятельность» и
«коммерсант» существуют только в доктринах. Так, Б.И. Пугинский, исходя из того, что латинское слово «сommercium» –
это торговля, предлагает считать коммерсантами не всех предпринимателей, а только тех, которые либо производят те или
иные товары для реализации (индивидуальные предприниматели, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства), либо
являются торговыми посредниками (товарные биржи, ярмарки)1. Если предпринимательская деятельность осуществляется в
виде выполнения работ или оказания возмездных услуг, то такая деятельность считается предпринимательской, но не коммерческой (торговой). Таким образом, на наш взгляд, коммерческое право по предмету регулирования ýже как гражданского, так и предпринимательского права, а корпоративное право в
свою очередь по предмету регулирования ýже коммерческого,
так как далеко не все корпоративные юридические лица получают прибыль именно от торговой, т.е. коммерческой, деятельности.
Что касается соотношения понятий «корпоративное право» и «хозяйственное право», то здесь необходимо отметить
следующее. В отечественном законодательстве отсутствует дефиниция, т.е. определение понятия «хозяйственная деятельность», в связи с чем не совсем ясно, чем это часто используемое в литературе понятие отличается от понятия «предпринимательская деятельность». Дефиниция «хозяйствующий субъект», также часто используемая в юридической литературе,
имеется только в одном нормативно-правовом акте – Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно подп. 5 ст. 4 названного Закона, хозяйствующий субъект – это коммерческая организация, некоммерческая
1

Пугинский Б.И. Коммерческое право. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013.
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организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей
доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое
лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными
законами на основании государственной регистрации и (или)
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации. То есть, по сути дела, хозяйствующими субъектами закон называет субъектов предпринимательской деятельности, а
также физических лиц, профессионально осуществляющих деятельность, приносящую доход и подлежащих в соответствии с
действующим российским законодательством государственной
регистрации и (или) лицензированию (например, осуществляющие частную практику нотариусы или адвокаты). Исходя из
этого, на наш взгляд, по предмету регулирования предпринимательское право и хозяйственное право полностью идентичны, а данные термины с точки зрения системы отечественного
права следует считать синонимами. Соответственно, корпоративное право можно считать составной частью как предпринимательского, так и хозяйственного права.
Теперь целесообразно проанализировать понятие «корпорация». Сам термин «корпорация» происходит от лат. corpus –
тело. В юридической литературе термин «корпорация» нередко
рассматривается как синоним термина «юридическое лицо» –
это искусственно созданный субъект права, представляющий
собой объединение людей и капиталов для осуществления совместной деятельности, характеризующийся наличием единого
органа управления. Различные частные корпорации известны
со времен Древнего Рима: союзы с религиозными целями
(sodalitates, collegia sodalicia), профессиональные союзы различных ремесленников (pistorum, fabrorum и т. д.). О частных
корпорациях упоминается в законах XII таблиц (451–450 год до
н.э.). По свидетельству известного римского юриста Гая, они
предоставляли членам collegia sodalicia (sodales) создавать для
себя правила и уставы, лишь бы эти уставы не противоречили
закону. В XVIII–XIX вв. институт корпорации рассматривался
как синоним юридического лица. Современная практика США
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различает публичные (public), квазипубличные (quasi-public),
коммерческие (private, business of profit-making) и некоммерческие (Non-profit) корпорации. К первым относятся корпорации,
служащие общим нуждам населения, например для снабжения
населения газом, водой, электричеством, железнодорожные
корпорации. К числу полупубличных корпораций относят и
предприятия, акции которых принадлежат государству (предприятия оборонного, космического комплекса). Все остальные
корпорации относятся к категории частных, т.е. таких, в создании которых государство не принимает участия и которые образованы по инициативе граждан для осуществления ими частных интересов1. В странах романо-германской правовой семьи,
к которым принадлежит и Россия, к корпорациям относят главным образом коммерческие юридические лица (хозяйственные
товарищества, общества). В Системе национальных счетов2008 (СНС-2008) к корпорациям отнесены «все единицы, которые: а) могут производить прибыль или другие финансовые выгоды для своих собственников; б) являются юридическими лицами согласно законодательству соответствующего государства и имеют обязательства, отдельные от обязательств собственников; в) созданы для участия в рыночном производстве;
г) рассматриваются в СНС в качестве корпораций, независимо
от того, как они характеризуют и называют себя».
В российском законодательстве определение понятия
«корпорация» встречается только в одном законодательном акте – Федеральном законе от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Согласно п. 1 ст. 7.1 названного Закона,
государственной корпорацией признается не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. В ст. 7.1 специально подчеркивается, что
государственная корпорация как особый вид некоммерческой

См. напр.: Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое
регулирование внутрифирменной деятельности: учебник. М.: Инфра-М; Кодекс,
1995.
1
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организации создается на основании федерального закона, учредителем государственной корпорации является Российская Федерация, а имущество, переданное государственной корпорации
Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации, что принципиально отличает данный вид
организации от государственных и муниципальных унитарных
предприятий. При этом законодатель ограничивает право государственных корпораций распоряжаться имуществом, находящимся в ее собственности, подчеркивая, что данное имущество
может использоваться только для целей, определенных законом,
предусматривающим создание государственной корпорации.
Государственная корпорация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям (п. 2 ст. 7.1 названного Закона).
Таким образом, среди признаков государственной корпорации можно выделить следующие:
1) некоммерческий характер деятельности;
2) создание особым учредителем – Российской Федерацией;
3) право собственности на переданное государственной
корпорации учредителем имущество;
4) право на осуществление предпринимательской деятельности, т.е. на систематическое получение прибыли, только
в рамках целей, в которых была создана корпорация.
В настоящее время государственными корпорациями в Российской Федерации являются: 1) Агентство по страхованию
вкладов; 2) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 3) Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
4) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех»; 5) Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»; 6) Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».
Термин «корпорация» используется также в наименованиях нескольких акционерных обществ, созданных путем объ184

единения государственных активов в сферах экономики, где
для эффективной деятельности по производству высокотехнологичной продукции требуется тесная кооперация большого
количества предприятий и организаций. Примером служит АО
«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – российский государственный судостроительный холдинг, созданный на основании Указа Президента РФ от 21.03.2007 № 394
«Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» и зарегистрированный в ноябре того
же года. Отметим, что российское законодательство оперирует
понятием «холдинг» только применительно к банковской деятельности. Так, согласно ст. 4 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» под
банковским холдингом понимается не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц (участников банковского холдинга), включающее хотя бы одну кредитную организацию, находящуюся под контролем одного юридического
лица, не являющегося кредитной организацией (головной организации банковского холдинга), а также (при их наличии) иные
(не являющиеся кредитными организациями) юридические лица, находящиеся под контролем либо значительным влиянием
головной организации банковского холдинга или входящие в
банковские группы кредитных организаций – участников банковского холдинга, при условии, что доля банковской деятельности, определенная на основе методики Банка России, в деятельности банковского холдинга составляет не менее 40 процентов. При этом «Объединенная судостроительная корпорация», хотя и именуется холдингом, является юридическим лицом в организационно-правовой форме акционерного общества. В ее структуру входят четыре субхолдинга: Северный
центр судостроения и судоремонта (Северодвинск), Западный
центр судостроения (Санкт-Петербург и Калининград), Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (Владивосток),
Южный центр судостроения и судоремонта (Астрахань). Цель
ОСК – стимулирование развития военного и гражданского су-
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достроения в Российской Федерации, 100% уставного капитала
ОСК принадлежат Российской Федерации1.
Следует отметить, что за годы своего существования
Объединенная судостроительная корпорация добилась значительных успехов. Так, за период 2014–2017 гг. только Черноморский флот Российской Федерации получил шесть дизельных
многоцелевых подводных лодок проекта 636.3 – «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино» (все построены на входящем в
состав ОСК судостроительном предприятии «Адмиралтейские
верфи» в г. Санкт-Петербурге), два малых ракетных корабля
проекта 21631 «Зеленый дол» и «Серпухов» (ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького) и два сторожевых корабля
(фрегата) проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал
Эссен» (ССЗ «Янтарь», г. Калининград). До конца 2017 г. планируется прибытие на Черноморский флот еще одного малого
ракетного корабля проекта 21631 («Вышний Волочек») и одного сторожевого корабля проекта 11356 («Адмирал Макаров»).
Следует отметить, что в рамках государственного оборонного заказа активно реализуется политика импортозамещения.
Так, в качестве основной двигательной установки малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» первоначально были
приняты четыре 16-цилиндровых дизельных двигателя компании MTU Friedrichshafen (Германия). В конце 2014 г. в связи с
введением санкций против России поставка дизельных двигателей компанией MTU была приостановлена. Тем не менее, по
словам представителя Зеленодольского судостроительного завода, «замена дизелям уже найдена и строительство кораблей
приостанавливаться не будет». Двигатели стали поставлять
ОАО «Коломенский завод» и ОАО «Звезда» (г. СанктПетербург). Как уже отмечалось, до конца 2017 г. планируется
введение в боевой состав Черноморского флота Российской
Федерации третьего корабля проекта 21631 «Вышний Волочек», а в течение 2018–2019 гг. – еще трех («Орехово-Зуево»,
Объединенная судостроительная корпорация. URL:
org/wiki/Объединенная_судостроительная_корпорация
1
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«Ингушетия» и «Грайворон»)1. Также интересно отметить, что
ОАО «Коломенский завод» входит в «Трансмашхолдинг», в
свою очередь существующий в организационно-правовой форме
ЗАО, и является одной из десяти крупнейших в мире компаний
транспортного машиностроения2. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в российской правовой практике термин
«холдинг» используется в значении «коммерческое юридическое лицо», существующее в организационно-правовой форме
хозяйственного общества.
Итак, подведем итог сказанному. Корпоративное право регулирует горизонтальные и вертикальные общественные отношения с участием корпоративных юридических лиц и, следовательно, по предмету регулирования уже как предпринимательского (оно же – хозяйственное), так и коммерческого права.
Поэтому, на наш взгляд, корпоративное право следует считать
комплексным институтом права, источниками которого являются в первую очередь ГК РФ, во вторую – законодательные и
подзаконные акты, регулирующие правоотношения вертикального характера между корпоративными юридическими лицами и
государством, возникающие, например, при государственной
регистрации, реорганизации и ликвидации корпоративных юридических лиц, их лицензировании, налогообложении и осуществлении контроля со стороны государства за их деятельностью. Сам термин «корпорация» в российском праве применим
только к особому типу юридического лица – государственной
корпорации. В целом с развитием российской экономики нормы,
регулирующие корпоративные отношения, имеют тенденцию к
дальнейшему развитию и совершенствованию.

Малые ракетные корабли проекта 21631. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
/ Малые_ракетные_корабли_проекта_21631
2
Трансмашхолдинг. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансмашхолдинг
1
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Формы защиты и охрана культурного наследия
Российской Федерации
Происходящие в настоящее время в Российской Федерации экономические преобразования, принятие и введение в
действие новых нормативных актов, регулирующих отношения
физических и юридических лиц в гражданско-правовой сфере,
говорят о важности вопросов охраны и защиты культурного
наследия.
Законодательное обеспечение охраны и защиты гражданских прав регламентировано Конституцией РФ. Эти отношения
регулируются множеством отраслей права. К ним относятся
гражданское, семейное, жилищное, земельное, финансовое, административное, уголовное право и другие отрасли права.
Каждая из этих отраслей в пределах своего предмета и метода
регулирования общественных отношений направлена на ее
укрепление, развитие, защиту гражданских прав.
Различны способы и формы защиты права взаимосвязаны
и дополняют друг друга. Например, вопрос о возмещении
имущественного вреда разрешается в гражданском судопроизводстве, а имущественного вреда, причиненного преступлением, нередко разрешается в уголовном судопроизводстве путем
предъявления гражданского иска в уголовном деле.
Прежде чем рассмотреть формы защиты права, следует
коснуться таких понятий, как охрана и защита права.
Ученые-юристы высказывают различное мнение по содержанию исследуемых понятий. В.Л. Мусияка считает, что
охрана права существует лишь до правонарушения, а после не-
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го имеет место уже защита нарушенного права1. В то время как
Н.Е. Автаева определяет охрану более широким понятием, чем
защиту2.
Автор поддерживает позицию ученых-цивилистов, высказывающих мнение о том, что понятия «охрана» и «защита» не
тождественны по значению и не должны рассматриваться как
синонимы.
Законодательство Российской Федерации об охране культурного наследия регулирует общественные отношения по
установлению организационно-правовых и экономических гарантий создания, сохранения, распространения и популяризации произведений материальной и духовной культуры.
Систему правового регулирования отношений в сфере
охраны и использования культурного наследия составляют
Конституция РФ, законы и другие нормативные правовые акты,
решения государственных органов и органов местного самоуправления. Кроме того, ответственность за нарушения законодательства об охране культурного наследия установлена в нормах законодательства, а именно в Уголовном кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Гражданском кодексе РФ. Также правовые отношения в сфере охраны и
использования культурного наследия регламентируются международными правовыми документами, включая конвенции и
рекомендации Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО,
УНИДРУА, Совета Европы, модельные законы и соглашения в
рамках СНГ, многосторонние и двусторонние межгосударственные договоры и межведомственные соглашения.
Актами международного права соответствующая юридическая обязанность возложена и на государства как субъекты
публично-правовых отношений. Так, Декларация принципов
международного культурного сотрудничества, одобренная Генеральной конференцией ЮНЕСКО 4 ноября 1996 г., провозгласила обязанность защиты культурных ценностей как во вреМусияка В.Л. Солидарная ответственность за причинение вреда: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Харьков, 1976. С. 8.
2
Автаева Н.Е. Истребование государственного, кооперативного и общественного имущества из чужого незаконного владения по советскому гражданского праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1975. С. 8–9.
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мя мира, так и во время войны, установив, что каждое государство самостоятельно заботится о сохранении и развитии культуры, охраняет культурные ценности, находящиеся на его территории, и добивается возврата незаконно вывезенных культурных ценностей.
Проблемами гражданско-правовой охраны культурного
наследия в разное время занимались ученые-цивилисты:
М.М. Богуславский, Л.Н. Галенский, А.П. Сергеев. В более
позднее время эту тему исследовали в своих трудах и развили
С.Г. Долгов, А.П. Фоков, М.В. Васильева, И.В. Савельева. Различны аспекты соотношения этих понятий, используемых в
международной практике.
Охрана гражданских прав, в том числе и охрана культурного наследия, осуществляется постоянно и представляет собой
комплекс мер, направленных на обеспечение беспрепятственного осуществления права и недопущение его нарушения.
Эти меры могут приниматься как компетентными государственными органами, так и самим обладателем права. Основная
цель охраны – исключить или максимально снизить вероятность нарушения или оспаривания субъективного права либо
создания реальной угрозы его нарушения, поэтому охрана
культурного наследия имеет в основном превентивное значение
и направлена на предупреждение возможности гражданского
правонарушения в данной области.
Право на защиту – одно из правомочий субъективного
гражданского права, элемент его содержания. Оно представляет собой возможность применения управомоченным лицом мер
правоохранительного характера, соответствующих характеру
самого субъективного права. Условием применения мер гражданско-правовой защиты является нарушение или оспаривание
субъективного гражданского права либо создание реальной
угрозы его нарушения.
Переходя к судебной и несудебной формам защиты культурного наследия, необходимо сказать, что формы защиты
субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов являются одной из важнейших категорий теории гражданского и гражданского процессуального права, других отраслевых наук, занимают достаточно значимое место в общей тео190

рии права. Посредством гражданско-правовой защиты прав
охраняется и защищается статус физических и юридических
лиц, определяются пределы вторжения в сферу их деятельности
как участников отношений, складывающихся в сфере регулирования гражданского права, устанавливаются юридические
гарантии защиты их гражданских прав.
Формы защиты субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов являются элементом механизма правовой защиты, который, в свою очередь, относится к осуществлению права и содержание которого составляет деятельность
государства, уполномоченных им органов, общественных объединений и самого лица по созданию юридических условий,
способствующих недопущению остановки процесса реализации
права, а в случае таковой – его восстановления.
Различается общий (судебный и внесудебный) порядок,
специальный (административный, а также специально уполномоченными негосударственными органами) и исключительный
порядок их защиты (самозащита гражданских прав).
Судебная защита обладает характеристиками, выгодно отличающими ее от иных форм и во многом объясняющими, почему она преобладает сегодня на практике. Эта форма универсальна, традиционна, детально регламентирована нормами
гражданского процессуального права. Она обеспечивает наиболее надежные гарантии правильного применения закона, установления реально существующих прав и обязанностей сторон.
Только постановление суда, вступившее в силу, является окончательным, и, как правило, никто не вправе его отменить. Постановления же всех иных инстанций по этим вопросам подлежат судебной проверке. Как говорится в документе ООН «Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов», судьи принимают «окончательное решение по вопросам
жизни и смерти, свободы, прав, обязанностей и собственности
граждан»1.
Основные принципы независимости судебных органов (приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан (Италия), 26 августа – 6 сентября 1985 г., одобрены резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. № 40/146) // Сов. юстиция.
1991. № 16. С. 27.
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Судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат ограничению, поскольку ограничение этого права ни при
каких условиях не может быть обусловлено необходимостью
достижения признаваемых Конституцией целей: защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Судебная защита распространяется на неограниченный
круг лиц. Правом на судебную защиту обладают не только
граждане, но и их объединения. Конституция России применительно к субъекту, права и свободы которого обеспечиваются
судебной защитой, употребляет термин «каждый», что подчеркивает не персонифицированность судебной защиты. Судебные
решения обязательны для всех субъектов права. Суды выносят
решения от имени государства, и государство обеспечивает исполнение этих решений. При этом право на судебную защиту
гарантируется не только гражданам России, но и иностранцам,
а также не имеющим гражданства лицам (апатридам).
Частью 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Эффективность правосудия зависит от нескольких составляющих:
глубины научного исследования и закрепления в доктрине вопросов как материального, так и процессуального права, непротиворечивости нормативных правовых актов, безошибочности
их правоприменения, процессуального регламента рассмотрения и разрешения споров.
Переход к рыночным отношениям обусловил возникновение ряда проблем, среди которых особо выделяется проблема
сохранения и рационального использования культурных ценностей.
На территории Российской Федерации находится более
3 тыс. музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше
100 млн разнообразных памятников материальной и духовной
культуры.
В последние годы культурная политика Российской Федерации, в том числе и города Москвы, была сосредоточена на
преодолении общего упадка, последовавшего за распадом Советского Союза. Вот уже несколько веков Москва является од192

ним из выдающихся центров мировой культуры, где расположено множество культурных учреждений, в числе которых почти 500 библиотек и 380 музеев. Только в музеях столицы
находится свыше 20 млн разнообразных экспонатов, многие из
которых относятся к объектам мирового и отечественного
культурного наследия.
Изменение подходов к историко-культурному наследию в
России в последнее десятилетие обусловило переход от понятия «памятник истории» к понятию «объект наследия». Сегодняшнее понимание культурного наследия включает не только
памятники истории и культуры, но и окружающую их природную и территориальную среду, уникальные историколандшафтные территории1.
Проблема сохранения культурного наследия имеет кроме
видимой, практической и всеми обсуждаемой стороны и глубокую, внутреннюю значимость. Наличие или отсутствие грамотного механизма сохранения культурного наследия является
лакмусовой бумажкой, демонстрирующей степень развития
гражданского общества.
На территории нашей страны сконцентрировано множество ценных памятников истории и культуры. Многие из этих
объектов поистине уникальны и могут быть отнесены к сокровищам мировой культуры. Точное количество объектов культурного наследия может быть определено только после регистрации их в установленном порядке в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Здания и сооружения, относящиеся к объектам культурного наследия, используются: в административных целях – 20%;
в жилых целях – 8%; в социально-культурных целях – 23%;
в общественно-политических целях – 2%; в культовых целях –
27%; в производственных целях – 1%; в иных целях – 5%, а 5%
таких объектов не используется вовсе2.

Всемирный доклад по культуре. 1998 год. Культура, творчество и рынок. M.,
2001.
2
URL: https://www.mkrf.ru
1
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Происходящие в современной России преобразования не
могли не отразиться на правовом регулировании отношений,
складывающихся по поводу культурных ценностей. Произошла
существенная либерализация гражданского оборота культурных ценностей, во многом изменилось отношение государства
к задачам и способам охраны культурного наследия России.
К объектам гражданских прав закон (ст. 128 ГК) традиционно относит все то, по поводу чего между государством,
гражданами и (или) юридическими лицами могут возникнуть
гражданские правоотношения, содержание которых и составляют субъективные гражданские права и обязанности1. К таким
объектам относятся и культурные ценности.
Защита нарушенных прав и законных интересов собственников и иных титульных владельцев произведений искусства и
иных культурных ценностей неразрывно связана с решением
вопроса о компетенции того или иного судебного органа, призванного рассмотреть и разрешить спорные вопросы относительно культурных ценностей.
На основании ст. 11 ГК РФ судебную защиту нарушенных
или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд, что создает потребность в разграничении компетенции между этими юрисдикционными органами.
Объектом защиты является нарушенное или оспоренное
право. Нарушение права связано с лишением его обладателя
возможности осуществлять, реализовывать свое право полностью или частично. Такое состояние может быть вызвано,
например, лишением возможности владеть, пользоваться или
распоряжаться вещью, в том числе культурными ценностями.
С позиции норм гражданского законодательства культурные ценности – это, как правило, имущество и соответственно
отношения по поводу культурных ценностей – отношения
имущественные. Хотя к предметам, представляющим культурГражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 6–12 / под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2014.
1
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ную ценность, могут быть отнесены объекты, имеющие этнографическую ценность, например фольклор той или иной национальности, народности.
Защита имущественных прав может осуществляться разными путями. Обычно их классифицируют на судебные и несудебные формы защиты права. Однако чаще всего защита
своих прав осуществляется в судебном порядке путем подачи
соответствующего заявления.
Для разрешения этой задачи и выступает институт подведомственности гражданских дел.
Правила подведомственности позволяют определить круг
дел, рассматриваемых тем или иным органом. Подведомственность поэтому принято рассматривать в основном как синоним
предметной компетенции. Применительно к суду (судебная
подведомственность) речь идет о круге гражданских дел, рассмотрение и разрешение которых отнесено к компетенции судов (Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов)1.
Неправильное определение подведомственности – распространенная причина судебных ошибок. Не случайно в руководящих постановлениях Верховного Суда РФ, обобщающих
практику рассмотрения той или иной категории дел, внимание
обращается на правила их подведомственности.
Для определения подведомственности законодателем используются различные приемы. Для судов установлены некоторые общие критерии, которые позволяют во многих случаях
отграничить их подведомственность. Это характер дела и субъектный состав.
Не представляет большой сложности определить подведомственность споров, предметом которых выступает защита
прав на культурные ценности, когда сторонами (или одной из
них) являются граждане. Стороны в гражданском процессе относятся к лицам, участвующим в деле (ст. 38 ГПК РФ). Для
сторон характерно наличие прямого личного интереса к делу.
Этот интерес носит как материально-правовой (решение суда
1

Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. М., 2014. С. 74.
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влияет на их материально-правовые отношения друг с другом),
так и процессуальный характер (каждая из них прямо заинтересована в вынесении решения в свою пользу). Стороны выступают в гражданском деле от своего имени и в защиту своих интересов. Такие дела будут рассматриваться судом общей юрисдикции.
Статья 11 ГК РФ кроме суда общей юрисдикции предусматривает возможность разрешения гражданских дел, связанных с защитой культурных ценностей, арбитражными и третейскими судами.
Более сложным является вопрос о возможности рассмотрения споров по поводу культурных ценностей в арбитражном
суде. Специфичность культурных ценностей, их существенные
признаки, заключающиеся в уникальности, невосполнимости,
предопределяет фактическое исключение культурных ценностей из сферы предпринимательского, коммерческого оборота.
Отношения по поводу культурных ценностей имеют преимущественно некоммерческий характер, не связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и, как может изначально показаться, не имеют никакого
экономического содержания. Конечно, культурные ценности
призваны удовлетворить эстетические и другие нематериальные потребности людей.
Для того чтобы спор был подведомствен арбитражному
суду, необходимо наличия особого субъектного состава.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях,
предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами,
с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического
лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
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Вторым критерием рассмотрения и разрешения дела в арбитражном суде будет характер спорного правоотношения. Это
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Спор по поводу движимых и недвижимых культурных
ценностей может возникнуть между юридическими лицами,
например учреждениями культуры. Такой спор будет удовлетворять критерию субъектного состава для рассмотрения дела
арбитражным судом. Но необходим еще экономический характер спорного правоотношения.
Как уже было отмечено, культурные ценности с позиции
права – это вещи, а споры по поводу владения, пользования,
распоряжения культурными ценностями имеют имущественный характер. Разграничение вещей на движимые и недвижимые, бесспорно, имеет правовое значение. Правовой режим недвижимости является более строгим, нежели движимой вещи.
Недвижимые вещи требуют государственной регистрации, что
осложняет оборотоспособность недвижимости, не позволяет
причислять ее к вещам, ограниченным в обороте. Серьезно различаются нормы, регулирующие возникновение права собственности на движимые и недвижимые вещи. Для недвижимых вещей установлен более длительный срок приобретательской давности. Таким образом, наличие имущественного спора
между, например, некоммерческими организациями, который
даже не связан с осуществлением ими предпринимательской
деятельности в допустимых законом пределах, предполагается
как имеющий экономический характер.
В связи с этим в литературе высказано вполне справедливое суждение о том, что «экономический характер носит любой
спор по поводу имущественных требований, так как в основе
имущественных отношений лежит экономическое содержание»1. Поэтому спор имущественного характера при соответ-

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы
1–10: постат. науч.-практ. коммент. / под ред. Б.В. Россинского. М.: Библиотечка РГ, 2014. С. 41.
1
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ствующем субъектном составе (юридические лица, граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя) подлежит рассмотрению в арбитражном суде, даже если он возник вне сферы предпринимательской
или экономической деятельности. Например, спор между коммерческими или общественными организациями по поводу
владения, пользования, распоряжения имуществом, имеющим
признаки культурных ценностей, и Департаментом городского
имущества города Москвы.
Соответственно, для рассмотрения арбитражным судом
споров, связанных с защитой имущественных прав на движимые культурные ценности, в том числе об их возвращении, достаточно наличия надлежащего субъектного состава.
В отношении подведомственности дел третейским судам
не возникает серьезных проблем, так как обязательным условием рассмотрения дела в третейском суде является наличие соглашения сторон о передаче спора на рассмотрение третейского
суда. Тем самым подведомственность дел третейским судам
имеет договорный характер.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что неправильное определение компетенции того или иного юрисдикционного органа порождает принятие дел к производству
неполномочными судами или же, наоборот, компетентный суд
отказывается рассматривать дело, что приводит к нарушению
конституционного права на судебную защиту. Только на
уровне федерального закона (как материального, так и процессуального) можно создать авторитетную правовую базу для
решения целого комплекса вопросов, связанных с рациональным использованием, охраной и защитой памятников истории
и культуры.
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К вопросу о создании криптовалютного офшора
на территории Калининградской области:
соблюдение баланса интересов и их защита
Территории со специальным режимом осуществления
предпринимательской деятельности нацелены на привлечение
инвестиций, повышение качества товаров, работ и услуг, пространственное и инновационное развитие национальной экономики, а также расширение международного сотрудничества,
обусловленного глобализацией. В отечественном законодательстве такие территории представлены достаточно разнообразно,
однако их сущность заключается в наличии строго определенных границ территории, в рамках которой действует отличный
от общего правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. Оставаясь частью территории Российской Федерации, данные анклавы призваны выступить в роли социально-экономических регионов-локомотивов, фундаментом которых будут являться инновации и высокие технологии. При этом «особость» таких территорий выражается и в
существовании обособленной системы управления, ядром которой должно выступать государственно-частное партнерство.
Необходимость тесного взаимодействия частного и публичного, их взаимопроникновения обусловлена постоянным процессом усложнения общественных отношений, который выражается в том числе как в диверсификации, так и в специализации
таких территорий.
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Так, особые экономические зоны (далее – ОЭЗ) прошли
долгий путь от «порто-франко» или зон свободной торговли до
технико-внедренческих ОЭЗ или инновационных площадок, в
рамках которых осуществляется трансфер технологий. При этом
специализация ОЭЗ связана не только с возможностью создания
различных типов ОЭЗ: портовых, промышленно-производственных, технико-внедренческих и туристско-рекреационных, но
и определения вектора развития таких территорий с упором на
ту или иную отрасль, например информационные технологии.
В условиях цифровизации общества, осуществляемой в
том числе посредством использования технологии распределенных реестров, криптовалют, больших данных и др., возникает необходимость определения новых правовых подходов к
регулированию информационных технологий. Поскольку основная задача права в контексте развития цифровой экономики
заключается в обеспечении такого развития с одновременным
сохранением понимания права как искусства добра и справедливости, постольку целесообразно создать пространство для
диалога права и технологий, которое позволило бы разработать
новую парадигму их взаимодействия с соблюдением баланса
частных и публичных интересов, саморегулирования и государственного регулирования.
Процессы конвергенции частного и публичного права, их
взаимовлияния и взаимопроникновения находят свое отражение не только в использовании государством механизма территорий со специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности как одной из форм государственночастного партнерства, но и в рамках стремления законодателя
вписать в правовую ткань современные технологии. Например,
распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р была
утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа), согласно которой цифровая
экономика представляет собой хозяйственную деятельность,
ключевым фактором производства в которой являются данные
в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и обще200

ства в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационнотелекоммуникационных технологий, а также формированию
новой технологической основы для социальной и экономической сферы.
В рамках данной Программы планируется развивать следующие сквозные цифровые технологии: большие данные;
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты
робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей. При этом
отмечается, что со временем перечень таких технологий может
быть дополнен, что обусловливается уровнем развития научнотехнического прогресса.
Интересным представляется тот факт, что изначально технология распределенных реестров, а именно блокчейн, использовалась применительно к криптовалюте Bitcoin и ассоциировалась с ней. А.И. Савельев определяет криптовалюту «как разновидность электронного средства обмена, имеющего анонимный
и децентрализованный характер, в основе которого лежат криптографические алгоритмы»1. Биткойн, в свою очередь, представляет собой «основанную на свободном программном обеспечении, децентрализованную пиринговую (peer to peer) цифровую валюту, которая характеризуется следующими признаками:
во-первых, анонимностью (или так называемой «псевдоанонимностью»); во-вторых, децентрализованностью; в-третьих, математическим алгоритмом как основой ценности Bitcoin и,
в-четвертых, отсутствием доверенной третьей стороны для верификации транзакций»2.
С одной стороны, данная технология позволяет живущей в
мире вещей реальной личности «спрятаться» за кошельком
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016.
2
Там же.
1
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(приложение для использования биткойна), тем самым сохранив свою анонимность в мире виртуальном. С другой стороны,
такая анонимность уравновешивается публичностью всех совершаемых пользователями операций, которые становятся доступными всем участникам сети, включая время совершения
операции и уникальный номер биткойна. Для того чтобы эта
система функционировала, необходима базовая программаклиент, имеющая открытый исходный код. Запущенные на
множестве компьютеров программы-клиенты соединяются
между собой в одноранговую сеть, каждый узел которой равноправен и самодостаточен1. Благодаря данному алгоритму
становится невозможным государственное управление системой. Одновременно с этим в саму систему изначально была заложена идея ценности кода, выраженная в процессе создания
новых биткойнов, количество которых конечно. Речь идет о
майнинге: «любое лицо, установившее специальное программное обеспечение, может создать определенное количество валюты Bitcoin по факту решения его компьютером сложных вычислительных задач (hashes), связанных с верификацией транзакций, совершаемых в платежной системе Bitcoin»2.
На наш взгляд, новаторство данной технологии вызвано не
только ее технологической составляющей, где компьютерный
код выступает базой для функционирования этой системы, но и
тем, что заложенные в ней идеи децентрализации, самодостаточности системы, открытости и публичности проводимых
операций, а также «добычи новых биткойнов» через выполнение сложных математических задач можно рассматривать в качестве развития институтов цифрового гражданского общества.
Облекая общественные отношения в правовую форму,
государство стремится определить и соблюсти баланс не только
между интересами общества и государства, частного и публич1

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%
D0%B9%D0%BD#CITEREFBitcoin:_A_Peer-to-Peer_Electronic_Cash_System 2008
(дата обращения: 20.05.2018); Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic
Cash System. 2008. С. 9.
2
Савельев А.И. Указ. соч.
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ного, но и в контексте существования информационного общества права и технологий. Отсюда, в частности, вытекает и достаточно взвешенный («молчаливый») подход государств в отношении правового регулирования криптовалюты. Однако использование биткойна в транзакциях в качестве альтернативы
фиатным деньгам обусловливает необходимость включения
данных отношений в правовое поле.
Так, в Европе при обмене биткойна на национальную валюту для целей налогообложения он рассматривается как
средство платежа, т.е. НДС не облагается. В отличие от США,
где Федеральная налоговая служба определяет биткойн как
имущество (property), а не как валюту, вследствие чего он
подлежит налогообложению 1. Согласно постановлению Министерства финансов Германии биткойн для целей налогообложения приравнивается к платежным средствам, поэтому
налогом на отток капитала не облагается, однако в случае его
использования в целях оплаты товаров, работ, услуг взимается НДС2. Япония также признала биткойн и другие виртуальные валюты валютами в качестве средства платежа, которое
близко традиционным государственным валютам 3. Похожая
ситуация наблюдается и в Австралии. В то же время в Китае
существует запрет на использование биткойна банками одновременно с сохранением возможности участия в интернеттранзакциях физических лиц 4. Особо отметим, что в России
отношение к правовому регулированию криптовалюты варьируется от нейтрального до сугубо отрицательного (в частности, высказывались предложения о введении административной и уголовной ответственности за использование криптовалют)5. Однако парадокс заключается в том, что одновременно
Савельев А.И. Указ. соч.
URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/5a97c0e69a79474a03e38a11 (дата обращения: 20.05.2018).
3
URL: http://www.coinfox.ru/novosti/zakonodatelstvo/5021-japanese-governmentapproves-new-bitcoin-regulations-2 (дата обращения: 21.05.2018).
4
URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2013/12/05/cb-kitaya-zapretil-bankamoperacii-s-bitcoin#ixzz2myQN49z2 (дата обращения: 21.05.2018).
5
См.: Савельев А.И. Указ. соч.
1
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с этим государством в лице Минфина рассматривается возможность создания на территории островов Русский и Октябрьский, а также в Калининградской области криптовалютного офшора1.
Большой толковый словарь русского языка дает следующее
определение офшора (от англ. offshore – находящийся далеко от
берега, за пределами страны) – 1. Территория какого-либо государства, на которой при проведении финансово-кредитных операций предоставляются значительные налоговые льготы.
2. Компания, созданная или зарегистрированная на территории
государства, предоставляющего значительные налоговые льготы
при проведении финансово-кредитных операций2. Особо отметим, что, во-первых, для целей настоящего исследования интерес представляет первое значение данного слова, а во-вторых,
используя термин офшор в юридической и экономической литературе, речь, как правило, идет о налоговых гаванях/низконалоговых юрисдикциях (tax havens). Организацией экономического сотрудничества и развития были выработаны следующие
ключевые характеристики таких юрисдикций:
полное отсутствие или наличие лишь номинального налогообложения в отношении соответствующего дохода налогоплательщика;
неучастие данной юрисдикции в эффективном обмене
налоговой информацией (lack of effective exchange of
information);
отсутствие транспарентности, проявляющейся в том числе
в повышенных требованиях к режиму банковской тайны, защите сведений о бенефициарах компаний и т.д. (lack of
transparency);

URL: https://www.rbc.ru/finances/02/02/2018/5a7447069a7947df5fd7e452 (дата
обращения: 21.05.2018).
2
Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова. URL:
http://gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&ro=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x
&az=x&pe=x&word=%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80 (дата обращения: 21.05.2018).
1
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отсутствие реальной экономической деятельности, осуществляемой в соответствующей юрисдикции (no substantial
activities)1.
Вышеуказанные признаки проводят четкую грань между
налоговой гаванью и институтом особой экономической зоны,
который в глазах обывателя зачастую тождествен офшору. Несмотря на то что ОЭЗ – это определенная территория, так же,
как и офшор, она, во-первых, является частью территории Российской Федерации, а во-вторых, на ней действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Такой
режим предоставляет резидентам комплекс преференций, среди
которых есть и налоговые льготы, однако они действуют наряду
с таможенными, административными и иными преференциями.
Помимо этого, для потенциальных резидентов большое значение имеет и существующая инфраструктура, и стабильное нормативное правовое регулирование, и особая система управления. Более того, цель создания ОЭЗ заключается в использовании государством географического, ресурсного, человеческого
потенциала территории, благодаря чему происходит выравнивание социально-экономического развития регионов страны за
счет трансформации ОЭЗ в точки роста. Такая трансформация
невозможна в условиях номинального осуществления предпринимательской деятельности, как это происходит в офшоре.
Эксклавное положение Калининградской области, с одной
стороны, бросает вызов развитию региона, а с другой – заключает в себе невероятный потенциал для реализации: туристический, промышленно-производственный, технологический и
портовый. Так, начиная с 1991 г.2 в Калининградской области
функционирует институт особых экономических зон, с 2006 г.
уже в своей современной ипостаси в рамках Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в
Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Российская правовая система и проблемы
структурирования бизнеса и сделок с участием низконалоговых юрисдикций //
Закон. 2013. № 4.
2
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25.09.1991 в Калининградской
области была создана свободная экономическая зона «Янтарь».
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Калининградской области и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации». При этом срок
существования данной ОЭЗ был продлен до 31 декабря 2045 г.
В результате возникает закономерный вопрос: каким образом
можно представить дальнейшее развитие Калининградской области через призму ОЭЗ?
На современном этапе развития общества широкое распространение получают процессы диверсификации и специализации, что выражается, в частности, в создании узкоспециализированных территорий. Например, в Китае Новый район
Пудун включает в себя: финансовую и торговую зону
Луцзяцзуй (Lujiazui), зону обработки экспортной продукции
Цзиньцяо (Jinqiao), зону свободной торговли Вайгаоцяо
(Waigaoqiao), а также зону высоких технологий Чжанцзян
(Zhangjiang). Отраслевой подход также характерен и для типологии ОЭЗ в нашей стране. В связи с этим представляется целесообразным при использовании той или иной территории со
специальным режимом задавать вектор ее развития через определенную отрасль или сферу деятельности, будь то финансовая
или высокотехнологичная.
Поскольку, во-первых, технологии распределенных реестров выступают одним из видов сквозных цифровых технологий, а во-вторых, правовое регулирование криптовалюты –
это вопрос, требующий взвешенного решения, постольку возможно использование механизма «регуляторных песочниц» как
инструмента цифрового и пространственного развития экономики. «Регуляторные песочницы» представляют собой особый
режим контроля и регулирования деятельности инновационных
компаний в финансовой отрасли, при котором компании получают возможность протестировать свои продукты и услуги в
ограниченной среде, без риска нарушений финансового законодательства1. Данный механизм может быть апробирован,
например, на территории Калининградской области, в рамках
Горьков С. «Регуляторные песочницы» как основной инструмент ускоренного
внедрения прорывных технологий // Sk Альманах «Цифровая экономика». 2017.
С. 26.
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ОЭЗ. Благодаря этому, «бизнес, работающий на основе блокчейн-технологий, имел бы возможность в упрощенном порядке
осуществлять те или иные виды деятельности»1. При этом государство сможет адекватным образом оценить и высветить положительные и отрицательные моменты такой деятельности,
избегая излишней «зарегулированности», фактически, соблюсти баланс интересов бизнеса, общества и государства.
Таким образом, цифровое и пространственное развитие
экономики необходимо осуществлять посредством тесного взаимодействия права и технологий, которое выражается в сохранении баланса интересов общества и государства, частного и
публичного. Такое развитие, на наш взгляд, может быть достигнуто благодаря разработке новых подходов к правовому
регулированию, где государство, осознавая ценность права, не
использует его как средство «обуздания» стремительного научно-технического прогресса, а, наоборот, вписывает новые технологии в ткань правовой реальности. Отношение государства
к правовому регулированию криптовалюты должно быть взвешенным и объективным. Мы поддерживаем позицию Германа
Грефа, согласно которой «криптовалюты – это очень интересный международный эксперимент, который ломает парадигму
валютной эмиссии. И их определенно не стоит запрещать, но
следует попытаться понять, изучить и, возможно, начать правильно регулировать»2. При этом такое регулирование возможно осуществить посредством использования регуляторных песочниц, основное назначение которых заключается в предоставлении резидентам/участникам экспериментальной площадки для апробации своих финансовых, инновационных продуктов и технологий, избегая нарушений действующего законодательства. Представляется, что механизм особых экономических
зон, в частности ОЭЗ в Калининградской области, может стать
для этого хорошим подспорьем, особенно тогда, когда необходимость тесного взаимодействия частного и публичного, их

1
2

Горьков С. Указ. соч.
Савельев А.И. Указ. соч.
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взаимопроникновения обусловливается постоянным процессом
усложнения общественных отношений, который в том числе
выражается в диверсификации и в специализации территорий
со специальным режимом осуществления предпринимательской деятельности.

Е.С. Юлова,
кандидат юридических наук, доцент,
Институт мировых цивилизаций,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
Проблемы обеспечения баланса частных
и публичных интересов при образовании
комитета кредиторов
Конфликт интересов характерен для большинства правоотношений, связанных с несостоятельностью, что является весомым фактором, снижающим эффективность процесса банкротства. Особенностью данных правоотношений является тот
факт, что «собственные интересы каждого из участников не исключают наличия у них общих интересов. Чем сложнее субъектный состав отношения, тем большее количество интересов
закреплено в нем, что позволяет говорить о множественности
интересов, существующих в рамках отношений несостоятельности»1. Особый урон способен нанести конфликт интересов
участников системы управления при банкротстве, к которым
относится комитет кредиторов.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве, Закон) не содержит понятия комитета кредиторов, а лишь перечисляет его основные функции

Карелина С.А. Категория интереса и институт несостоятельности (банкротства)
как средство разрешения конфликта интересов // Законодательство. 2007. № 3.
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(п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 18982). Правоведы определяют его как «орган сообщества кредиторов»1, волеобразующий орган, который
выражает общую волю кредиторов2, «коллективный субъект
конкурсного права, представляющий собой коллегиальный, волеобразующий и волеизъявляющий орган кредиторов, осуществляющий представительство их законных интересов и
контроль над действиями арбитражного управляющего в силу
полномочий, предоставленных законом и собранием кредиторов»3, объединение юридических и физических лиц, а также
уполномоченных органов, действующее через представителей,
выражающих их коллективный общий интерес4.
Комитет кредиторов является важнейшим участником
той новой модели управления, которая складывается с момента введения в отношении должника процедуры в деле о банкротстве. Е.Г. Дорохина справедливо относит его к «субъектам
управления банкротством», «элементам организационной структуры системы управления банкротством»5. В этот период органы управления должника либо ограничиваются в своих полномочиях, либо практически полностью отстраняются от участия
в управлении (в зависимости от проводимой процедуры). Полномочия, утраченные органами управления должника, восполняют по общему правилу новые органы, созданные в соответствии с Законом о банкротстве, к которым относится и комитет
кредиторов. Он создается не всегда, поскольку обязательность
его формирования предусмотрена только в случае, указанном в
п. 2 ст. 17 Закона. Но на практике комитет часто образуется и
тогда, когда закон этого не требует. Целесообразность создания
Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
практика его применения: учеб. пособие для экзамена по Единой программе
подготовки арбитражных управляющих. М.: Статут, 2015.
2
Химичев В. А. Защита прав кредиторов при банкротстве. М., 2005. С. 33.
3
Говоруха М.А. Собрание кредиторов и комитет кредиторов как коллективные
субъекты конкурсного права // Соврем. право. 2008. № 1. С. 13.
4
Курбатов А.Я., Пирогова Е.С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц – должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) // СПС «КонсультантПлюс», 2011.
5
Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства //
СПС «КонсультантПлюс», 2009.
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комитета кредиторов обусловлена тем, что сложный, растянутый во времени и затратный механизм созыва и проведения собрания кредиторов (ст. 13, 14, п. 6, 7 ст. 12 Закона) не позволяет
созывать его настолько часто, насколько это необходимо в целях защиты интересов кредиторов. Комитет, наоборот, может
созываться оперативно и без дополнительных расходов для
должника, что позволяет более эффективно реализовать контрольные функции органа кредиторов.
Компетенция комитета кредиторов определяется на основании норм Закона о банкротстве собранием кредиторов, которое вправе делегировать комитету полный спектр своих полномочий, за исключением тех, которые отнесены п. 2 ст. 12 Закона к исключительной компетенции собрания. Для того чтобы
понять и оценить важность роли комитета кредиторов в управлении должником, необходимо вычленить и проанализировать
вопросы, которые могут быть отнесены к компетенции данного
органа. К.Б. Кораев выделяет следующие основные функции
комитета кредиторов: контрольные, представительские, обеспечивающие оперативную организацию конкурсного управления1.
Представление интересов кредиторов третьей очереди –
это, по замыслу законодателя, предназначение и основная
функция комитета кредиторов (п. 1 ст. 17 Закона)2. Однако
механизм реализации данной функции не в состоянии гарантировать ее исполнение. Во-первых, это касается правового регулирования формирования состава комитета и принятия им решений (п. 4, 5 ст. 17, п. 1, 2 ст. 18 Закона), которое только на
первый взгляд подтверждает представительский характер комитета. Об этом, казалось бы, свидетельствуют: право всех
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов – участников собрания кредиторов предлагать кандидатов в члены комиКораев К.Б. Неплатежеспособность. Новый институт правового регулирования
финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства): монография. М.:
Проспект, 2017.
2
Однако представительство в гражданско-правовом смысле при этом не возникает. См.: Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс»,
2003.
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тета, кумулятивное голосование при выборе членов, обязательное нечетное число членов комитета, установление минимального количества членов – не менее трех физических лиц,
предоставление каждому члену комитета одного голоса независимо от числа его голосов на собрании кредиторов. Однако отсутствие в законе прямого запрета на формирование комитета кредиторов исключительно из представителей одного кредитора на практике трактуется как предоставление права
образовывать комитет именно таким образом. В данной ситуации все члены комитета являются работниками, представителями либо членами органов управления одного лица, поэтому
они не заинтересованы и не имеют возможности руководствоваться интересами третьих лиц (остальных кредиторов и уполномоченных органов) в силу ст. 531, 182 ГК РФ, абз. 17 ст. 2
Трудового кодекса РФ.
В Законе отсутствуют нормы о подотчетности комитета
собранию кредиторов, обязательном предоставлении хотя бы
существенной для всех кредиторов информации, обязанности
созыва собрания при выявлении фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей арбитражным управляющим, при
появлении иных обстоятельств, имеющих значение для процесса банкротства. Несмотря на то что сегодня, как и 15 лет назад,
«на практике нередки случаи, когда собрание не одобряет политику, проводимую комитетом кредиторов… в Законе не
предусмотрена возможность признания недействительным решения одного органа другим»1. Единственной мерой воздействия собрания кредиторов на комитет является право досрочно
прекратить его полномочия (п. 1 ст. 18 Закона), однако с учетом длительности интервалов между проведением собраний и
сложности порядка их созыва эту меру нельзя признать эффективной.
Иные функции комитета кредиторов, на наш взгляд, можно сгруппировать следующим образом. Основной является

Телюкина М.В. Комитет кредиторов и его роль в конкурсном процессе // Хоз-во
и право. 2001. № 11. С. 36.
1
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функция контроля. Один из объектов контроля – деятельность
органов управления должника. В установлении такого контроля
находит свое выражение предусмотренное нормами Закона о
банкротстве ограничение полномочий органов управления
должника, являющееся частью механизма ограничения его дееспособности в процедурах банкротства. Для реализации данной
функции законом установлена обязанность органов управления
должника получать согласие комитета кредиторов на совершение сделок, в совершении которых у должника имеется заинтересованность или которые связаны с приобретением, отчуждением имущества стоимостью более 5% активов, либо влекут за
собой выдачу займов, поручительств и гарантий, учреждение
доверительного управления; на принятие решения о реорганизации; на совершение сделок, влекущих возникновение новых
обязательств должника в случаях, установленных п. 3 ст. 82 Закона. Комитет кредиторов вправе дозволять или запрещать органам должника совершать те или иные действия исключительно в процедуре финансового оздоровления, поскольку в иных
процедурах либо комитет еще не сформирован («функции комитета кредиторов в рамках наблюдения являются номинальными»1), либо органы должника уже отстранены от исполнения
своих обязанностей (п. 1 ст. 72, п. 1 ст. 94, п. 1 ст. 129 Закона).
Вторым объектом контроля комитета кредиторов выступает деятельность арбитражного управляющего. Для
осуществления такого контроля Закон о банкротстве позволяет
наделить комитет следующими полномочиями:
1) давать согласие на совершение внешним управляющим
крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; сделок, влекущих за собой новые денежные
обязательства должника в случаях, предусмотренных п. 1
ст. 104 Закона; на принятие решений, влекущих за собой увеличение расходов должника, не предусмотренных планом
внешнего управления, на уступку им прав требования должниБаринов А.М., Бушев А.Ю., Городов О.А. и др. Комментарий к Федеральному
закону «О несостоятельности (банкротстве)» (постатейный). 5-е изд., перераб. и
доп. / под ред. В.Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2017.
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ка; давать согласие на совершение конкурсным управляющим
сделок, в которых имеется заинтересованность (п. 1 ст. 101,
ст. 105, п. 1 ст. 112, ст. 129 Закона);
2) утверждать предложения внешнего управляющего о
порядке продажи предприятия, давать согласие на привлечение
специализированной организации в качестве организатора торгов; утверждать предложения конкурсного управляющего о порядке продажи имущества должника и предоставления отступного, об изменении порядка, сроков и условий продажи; утвердить иной порядок продажи предприятия, чем предложенный
конкурсным управляющим (п. 7.1, 8 ст. 110, п. 1.1, 2 ст. 139,
п. 4 ст. 142.1 Закона);
3) утверждать смету текущих расходов должника – страховой организации, негосударственного пенсионного фонда,
кредитной организации по представлению конкурсного управляющего (п. 7 ст. 1844-1, п. 4 ст. 1875, п. 6 ст. 18984 Закона).
В целях надлежащего исполнения контрольной функции
комитет кредиторов имеет необходимый объем правомочий для
постоянного мониторинга деятельности должника и арбитражного управляющего. Он вправе требовать от них предоставить информацию о финансовом состоянии должника и ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве (п. 3 ст. 17 Закона); устанавливать порядок предоставления и объем такой информации (п. 3 ст. 83, п. 2 ст. 143, п 3. ст. 18979 Закона). Конкурсный управляющий может быть обязан представлять отчет
о своей деятельности, информацию о финансовом состоянии
должника и его имуществе, об использовании денежных
средств, а также иную информацию не собранию, а комитету
кредиторов (п. 1 ст. 143, п. 3 ст. 133 Закона).
По результатам осуществления контрольных мероприятий комитет кредиторов вправе: обжаловать в арбитражный
суд действия арбитражного управляющего, требовать созыва
собрания кредиторов, обращаться к нему с рекомендацией об
отстранении управляющего (п. 3 ст. 17 Закона); обращаться в
суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего
(п. 1 ст. 145, п. 1 ст. 18981 Закона), об оспаривании сделок
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должника (п. 1 ст. 619 Закона). Другим результатом контроля
может быть побуждение комитетом кредиторов арбитражного управляющего к совершению действий, направленных на
защиту интересов кредиторов. Для этого комитет кредиторов
вправе принять решение о подаче арбитражным управляющим
заявления: об оспаривании сделки должника (п. 1 ст. 619 Закона); о привлечении к субсидиарной ответственности, к ответственности в форме возмещения убытков (п. 1 ст. 6114, п. 2
ст. 6120, п. 7 ст. 18923 Закона).
Комитет кредиторов выполняет иные функции по управлению имуществом должника, в рамках которых он может
быть наделен полномочиями:
1) принимать решение о прекращении хозяйственной деятельности должника в конкурсном производстве (п. 6 ст. 129
Закона)1; о проведении оценки движимого имущества должника балансовой стоимостью менее 100 000 руб. без привлечения
оценщика; о погашении требований кредиторов путем предоставления отступного (п. 5 ст. 130, п. 4 ст. 1421 Закона);
2) устанавливать условия конкурса при продаже предприятия должника, определять начальную цену продажи (п. 5, 6
ст. 110, п. 3, 4 ст. 130 Закона); устанавливать порядок продажи
имущества должника балансовой стоимостью менее 100 000
руб. (п. 5 ст. 139 Закона), а также социально значимых и иных
объектов в случаях, предусмотренных п. 41 ст. 132 Закона;
3) при замещении активов должника утверждать устав
общества, которому будут переданы активы, принимать решение о создании коллегиального органа данного общества и избирать его членов (п. 9, 10 ст. 115 Закона).
Таким образом, роль комитета кредиторов в правоотношениях банкротства – не только представление законных интересов кредиторов третьей очереди в качестве их органа.
В судебной практике отмечается, что этот вопрос может быть передан на
усмотрение комитета кредиторов, поскольку не относится к исключительной
компетенции собрания. См.: Постановления Арбитражного суда Уральского
округа от 13.03.2017 № Ф09-9156/16 по делу № А60-741/2015; от 19.10.2017
№ Ф09-4662/17 по делу № А71-8602/2015.
1
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Комитет кредиторов является полноценным органом управления, непосредственно участвующим в качестве субъекта в системе управления должником в процедурах в деле о банкротстве. Без одобрения комитета кредиторов невозможны деятельность органов управления должника и арбитражного
управляющего по управлению организацией и ее имуществом,
реализация должником своей дееспособности.
Во-первых, комитету кредиторов передаются многие
функции и полномочия органов должника, прежде всего коллегиального органа управления (п. 4 ст. 653 ГК РФ), а также отдельные вопросы компетенции общего собрания участников1.
Поэтому в научной литературе его иногда называют органом
управления должника2. Надо сказать, что еще дореволюционные правоведы указывали на наличие аналогий между комитетом кредиторов и наблюдательным советом3. Во-вторых, рассматриваемый орган в случае его образования замещает собой
собрание кредиторов при решении значительной части вопросов, возникающих в ходе судебного этапа банкротства.
В-третьих, он оказывает существенное влияние на деятельность
иных участников системы управления несостоятельным должником, в том числе арбитражного управляющего – «лица, осуществляющего преимущественно публичные функции»4. А являясь органом управления при банкротстве, комитет кредиторов должен стремиться обеспечивать «соблюдение триединого
(интегрированного) интереса – совокупного интереса кредиторов, должника и общества, который должен быть положен в
Пункт 4 ст. 45, п. 3 ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью», п. 1 ст. 83, п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
2
Бруско Б.С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. С. 109–110; Яцева Е.В. Правовое регулирование сделок несостоятельного должника, находящегося в процессе банкротства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 57–64.
3
Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 321.
4
Определение Конституционного Суда РФ от 23.05.2006 № 150-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Карнауха Виктора Павловича на
нарушение его конституционных прав абзацем вторым пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
1
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основу формирования целей управления системой банкротства»1.
От добросовестности комитета кредиторов, правомерности и оперативности его решений в значительной степени зависит не только положение представляемых им согласно ст. 17
Закона кредиторов третьей очереди, но также сохранность и
размер имущества должника, возможность восстановления его
платежеспособности, продолжения своей хозяйственной деятельности и сохранения рабочих мест на период конкурсного
производства; объем удовлетворения требований всех кредиторов (в том числе работников и бывших работников ФНС России и иных уполномоченных органов, представляющих требования публично-правовых образований), наполнение бюджетов, уровень дохода социально незащищенных кредиторов первых очередей, результат процесса банкротства в целом. Сказанное, на наш взгляд, позволяет говорить о том, что комитет
кредиторов призван представлять не только частные интересы, но и интересы публичные, разновидностями которых считаются: государственные и общественные интересы (ст. 1521,
1522 ГК РФ), интересы муниципальных образований2, интересы
неопределенного круга лиц (п. 1 ст. 304 АПК РФ), обеспечение
безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и
безопасности государства3. Европейский Суд по правам человека относит публичный интерес к вопросам, которые касаются
общества в такой степени, что оно может правомерно иметь в
них интерес, которые привлекают его внимание или которые
заботят его в значительной степени, особенно если они затрагивают благополучие граждан или жизнь общества4. Говоря о
Дорохина Е.Г. Указ. соч.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.07.2017
№ Ф07-6701/2017 по делу № А56-46625/2016 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
4
Пункт 13 постановления ЕСПЧ от 10.11.2015 «Дело «Кудерк и компания
«Ашетт Филипакки ассосье» (Couderc and Hachette Filipacchi Associes) против
Франции» (жалоба № 40454/07) // Бюл. Европейского Суда по правам человека.
2016. № 8.
1
2
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публичных интересах при банкротстве, С.А. Карелина объясняет их наличие, «во-первых, разнообразием правовых форм
участия государства в процессе несостоятельности, включая
интересы государства как кредитора; во-вторых, необходимостью обеспечения баланса интересов различных групп участников в условиях несостоятельности; в-третьих, наличием у
государства социальных функций…»1.
Однако на практике на протяжении многих лет имеют место следующие проблемы. Во-первых, это конфликт интересов комитета кредиторов (частных и публичных) и частных
интересов его членов, когда члены комитета фактически
представляют интересы не конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, а лишь свои собственные. Члены комитета
в стремлении заработать часто действуют исключительно в
угоду тем лицам, которые их выдвинули в комитет, вступают в
сговор с арбитражным управляющим, либо диктуют управляющему собственные условия взамен на свою лояльность 2, требуют заключения им договоров с определенными лицами и
определенной ценой и т.п. Так, суды установили, что, «осуществляя реализацию имущества, комитет кредиторов и внешний управляющий заведомо действовали с целями причинения
вреда ФГУП «Институт горючих ископаемых» и прекращения
его существования»3. Несмотря на то что комитет должен, по
замыслу законодателя, не давать согласие на совершение сделок и принятие решений, способных уменьшить процент удовлетворения требований кредиторов, тем не менее такие действия арбитражными управляющими активно совершаются.
Например, как было сказано выше, согласие комитета необходимо для существенного увеличения обязательств и расходов
должника. При этом одним из наиболее распространенных на
Карелина С.А. Указ. соч.
Пример таких действий членов комитета кредиторов описан в постановлении
ФАС Северо-Западного округа от 30.01.2012 по делу № А56-26830/2009// СПС
«КонсультантПлюс».
3
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.03.2015 № Ф05407/2013 по делу № А40-25861/11-71-125 // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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практике способов неправомерного завладения средствами
должника в процессе банкротства как раз является искусственное наращивание текущих обязательств должника перед лицами, вступившими в сговор с арбитражным управляющим и
контролирующими его лицами. Текущие обязательства являются внеочередными, и на их погашение уходит все имущество
должника либо его львиная доля. В результате на требования
истинных реестровых кредиторов имущества не остается.
В итоге за счет конкурсной массы обогащаются члены комитета и приближенные к ним лица, а комитет не осуществляет
надлежащим образом ни контрольную, ни иные функции. Это
влечет крайне низкие статистические показатели эффективности процесса банкротства. «Степень возврата средств кредиторов на данный момент составляет 5,7%. В 2017 году 67% компаний ничего не вернули своим кредиторам, по данным «Федресурса» (fedresurs.ru)1. По данным на 1 ноября 2017 г., Россия
опустилась с 51-го места на 54-е место по индикатору «разрешение неплатежеспособности» в рейтинге Doing Business Всемирного банка2.
Во-вторых, это проблема нарушения баланса частных и
публичных интересов различных участников правоотношений
банкротства, возникающая в результате отсутствия надлежащей законодательной регламентации порядка формирования комитета кредиторов. Описанная выше ситуация нежелания комитета руководствоваться общими для всех кредиторов
интересами3 еще более усугубляется из-за получившей распространение порочной практики формирования всего состава комитета кредиторов одним лицом из предложенных им же канЭксперты определили способы увеличения возврата средств кредиторов в процедурах банкротства. URL: https://fedresurs.ru/news/8e6916bc-f1d6-4aef-9af581d687fc8517 (дата обращения: 21.05.2018).
2
URL: https://fedresurs.ru/news/a826d470-6760-41d4-b533-822dc6c6dd25 (дата обращения: 23.05.2018).
3
Тогда как теоретически комитет должен выступать в качестве «учреждения,
которое бы осуществляло представительскую деятельность с учетом общего интереса кредиторов должника» См.: Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных
кредиторов в деле о банкротстве. М.: Волтерс Клувер, 2010.
1
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дидатур. Это лицо – «крупнейший» кредитор, обладающий
наибольшим числом голосов на собрании кредиторов. Целью
таких действий является отстранение иных кредиторов от
участия в системе управления банкротством, от получения информации о деятельности арбитражного управляющего1 и от
его контроля, завладение имуществом должника. Право досрочно прекратить полномочия комитета при ненадлежащем
исполнении им своих функций (п. 1 ст. 18 Закона о банкротстве) также не может быть реализовано собранием, поскольку
большинством голосов на нем обладает тот же крупнейший
кредитор, что сформировал и комитет. От включения в состав
комитета представителей одного кредитора всегда страдает и
уполномоченный орган – ФНС России. Данная проблема уже
поднималась в литературе2, однако законодательно решена не
была. В некоторых случаях суды признают включение в комитет представителей исключительно одного кредитора злоупотреблением правом3, но в большинстве случаев не находят оснований для признания таких действий незаконными4.
Основными причинами названных проблем является отсутствие в нормах Закона о банкротстве:
обязанности комитета кредиторов руководствоваться в
своей деятельности законными интересами всех конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, а также ответственности за ее нарушение. Как справедливо замечает С.А. Карелина,
институт несостоятельности «должен противостоять частным
устремлениям отдельных кредиторов, обеспечивать потребноПример таких действий со стороны конкурсного управляющего приведен в постановлении ФАС Поволжского округа от 29.07.2013 по делу № А12-8206/2009 //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Подробнее см.: Юлова Е.С. Злоупотребление правом при формировании комитета кредиторов: к вопросу о гражданско-правовой ответственности кредиторов
при банкротстве // Образование и право. 2016. № 6.
3
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.03.2016 № Ф066720/2016 по делу № А57-13751/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
4
См., напр.: Постановление ФАС Поволжского округа от 29.07.2013 по делу
№ А12-8206/2009; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
31.05.2016 № 10АП-6579/2016 по делу № А41-33490/15 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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сти всех кредиторов и должника и в то же время сочетать в себе
частные и публичные интересы без ущерба для тех и других»1;
отношения к комитету кредиторов как к одному из органов, участвующих в управлении должником (а в отдельных
процедурах – имуществом должника2) в период банкротства;
ответственности членов комитета кредиторов за участие в
принятии решений, нарушающих права должника. Ведь наделение полномочиями по управлению юридическим лицом
должно сопровождаться обязательным возложением ответственности, предусмотренной для членов органов управления
юридического лица;
механизма, обеспечивающего истинный представительский характер и коллегиальность комитета кредиторов, наличие
в его составе представителей нескольких конкурсных кредиторов и, как представляется, в обязательном порядке представителя уполномоченных органов.
Для решения обозначенных проблем и обеспечения баланса
частных и публичных интересов при формировании состава и
функционировании комитета кредиторов, на наш взгляд, необходимо внести в Закон о банкротстве нормы, устанавливающие:
обязанность комитета кредиторов действовать добросовестно и разумно в интересах всех конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, соблюдать и защищать их права;
меры гражданско-правовой и административной ответственности для членов комитета кредиторов, голосовавших за
принятие решения, причинившего вред имущественным правам
кредиторов либо нарушающего требования добросовестности и
разумности, а также за нарушение законодательства о банкротстве;

Карелина С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством), – сфера взаимодействия частноправовых и
публично-правовых средств // Законодательство. 2008. № 8. С. 59.
2
Как отмечает Ю.С. Харитонова, «корпоративное управление следует понимать
двояко: как управление лицом и как управление имуществом». См.: Харитонова Ю.С. Корпоративное управление и дуализм права // Предпринимательское
право. Приложение «Право и Бизнес». 2014. № 2.
1
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запрет на формирование комитета кредиторов исключительно из представителей (в том числе работников, членов органов управления) одного кредитора, а также лиц, кандидатуры
которых предложены одним кредитором;
включение в состав комитета не более одного представителя от каждого из кредиторов третьей очереди; обязательное
включение в состав комитета кредиторов представителя уполномоченного органа – ФНС России; количество членов комитета – от пяти до одиннадцати физических лиц.
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Раздел 2
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ
И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ
В ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ
И.Б. Кардашова,
доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
основ прокурорской деятельности
Университета прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу о понятии
«национальный интерес»
В настоящее время сущность национальных интересов в
силу их многогранности пока недостаточно исследована в общественных науках, в частности в юриспруденции. Во многом
это объясняется рецепцией этой категории из американского
лексикона, характеризовавшегося даже американским политологом А. Уолферсом понятием, которое «вообще не может
иметь точного значения…»1.
Пониманию содержания национального интереса способствует исследование природы первородного феномена – интереса. Как известно, роль интереса в жизни общества и государства изучали еще древнеримские философы (Аристотель,
П. Гольбах, Д. Дидро, К. Гельвеций и др.). В дальнейшем существо интереса раскрывали немецкие ученые И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, а также классики диалектико-материалистической философии К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин. В настоящее время
усвоение смысла интереса в человеческой деятельности продолжается отечественными и зарубежными философами, социологами и психологами.
1

Wolfers A. Discord and Collaboration. Essays on International Politics. Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1962. Р. 147,150.
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В правовой науке принято использовать понятия «законный интерес», «частный интерес» и «публичный интерес».
Теория правового интереса была разработана Рудольфом фон
Иерингом, который высказал идею об интересе как о материальном основании прав. Позднее эту концепцию насыщали
знаниями российские ученые (Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе,
С.В. Муромцев, С.Н. Братусь, Л.И. Петражицкий, Ю.К. Толстой, Д.М. Чечот, В.П. Грибанов и др.). Однако сегодня системных исследований в этой области мало, поскольку понятие
интереса находится вне юридического поля. Интерес становится юридическим символом только тогда, когда «окрашивается»
правом. Поэтому вполне логично феномен интереса познается
общественными науками разрозненно, что влечет утрату истинной природы этого сложного неделимого явления. В.М. Демин справедливо отмечает: «Рассекли целостное реальное явление и вследствие этого вольно или невольно по существу
уклонились от действительного решения вопроса».
В целом раздробленные знания об интересе мало помогают
пониманию смысла национального интереса. Эта еще более
противоречивая категория изучается преимущественно политологами и социологами, поскольку исторический процесс ее становления происходит в условиях политических, экономических,
социальных изменений государств. Современное понимание
национального интереса в системе международных отношений
формировалось на протяжении XIX–XX вв. Впервые термин
«национальный интерес» появился в 1935 г. в Оксфордской энциклопедии социальных наук. После Второй мировой войны эта
категория стала разрабатываться Г. Моргентау и другими американскими учеными в концепции национальной безопасности.
Национальные интересы США объявляются Президентом США
в ежегодных посланиях Конгрессу «О положении страны», отражаясь в Стратегии национальной безопасности США. Определение национального интереса представляли французские исследователи (Р. Арон, П. Ренувен, Ж.-Б. Дюрозель и др.), выделяющие безопасность, мощь и славу как цели внешней политики государства. В Российском государстве до этапа разрушения
СССР в 1991 г. отсутствовала концепция национальных инте223

ресов и их защиты. Впоследствии события, связанные с исчезновением «системы социализма», стали привлекать внимание
и российских политологов. Российскими учеными изучались
разные виды интересов: «национально-государственные интересы», «этнические интересы», «интересы России», «национальные интересы». В основополагающем Законе РФ «О безопасности» 1992 г. была представлена изначально категория
«жизненно важных интересов», в определенной степени заимствованная из американской теории, разделявшей национальные интересы по степени важности на жизненно важные, важные и прочие интересы. Так, под жизненно важными американскими интересами понимаются те, которые связаны с выживанием и безопасностью нации, защитой территории США и территории союзников, важнейших элементов инфраструктуры,
обеспечением безопасности граждан и их экономического благополучия.
Сейчас понятие «жизненно важные интересы» в российском законодательстве о безопасности не используется, но их
определение почти совпадает с действующим определением
«национальных интересов Российской Федерации», представленным в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации 2015 года (далее – Стратегия) как «объективно значимых потребностей личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития»1. Национальные интересы представляют собой триединство интересов
личности – конституционных прав и свобод; интересов общества – материальных и духовных ценностей общества; интересов государства – конституционного строя, государственного
суверенитета, территориальной целостности.
Итак, наблюдается отождествление национальных интересов с потребностями. На наш взгляд, подобная трактовка связана с определением интереса, данным С.И. Ожеговым как «нужды, потребности; желание вникнуть в суть, узнать, понять»2. Не

См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1991. С. 252.
1
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отрицая тесную связь интересов с потребностями, являющимися основой активности всех живых существ, считаем подобное
отождествление в отношении национальных интересов некорректным. Интересы, обладая чертами потребностей в силу своего осознанного характера, все же имеют существенные особенности индивидуального и общественного сознания, мировоззрения, психологического состояния, культурного развития
и других качеств социума. Интерес возникает только когда появляются значительные препятствия в обеспечении потребностей субъекта.
Полагаем, что разграничить национальный интерес и потребность позволяет аксиологический (ценностный) подход.
Интересы представляют собой «переживание ценности предмета», т.е. происходит переход потребностей через их ценностное
преобразование в «эмоционально окрашенные» интересы.
В основе сущности (содержания) национального интереса лежат многообразные и динамичные системно выстроенные от
низших физиологических до высших социальных уровней потребности, являющиеся реальностью, с помощью которой осуществляется преобразование объективной нужды в субъективные требования развития личности, общества и государства.
Немаловажной проблемой является соотношение объективной и субъективной составляющих в национальном интересе, о чем писали многие ученые (А.С. Айзикович, С.Л. Рубинштейн, Г.Е. Глезерман, М.И. Заозеров, А.Г. Здравомыслов,
М.В. Демин и др.). В 40-е – 50-е годы прошлого столетия
сформировалось два основных подхода к анализу национального интереса: «объективистский» подход был представлен школой политического реализма, «субъективистский» – политологами-бихевиористами, стремящимися объяснить международные отношения исходя из анализа механизма принятия решений государственными деятелями1. В современном определении национальных интересов Российской Федерации, представленном в Стратегии, используется «объективистский» подход.
Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства
(Опыт современной Испании). М., 1995. С. 122.
1
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Важным аспектом понимания сущности национальных
интересов является рассмотрение носителя национальных интересов – нации. Эта сложнейшая реалия осознается французскими учеными как сообщество свободных граждан, имеющих
право на образование своего государства, а немецкими учеными – как народ. В русском толковании нация употребляется
обычно в этническом смысле, не связанном с государственностью. Понятно, что многонациональное поликультурное Российское государство в национальном отношении представляет
собой уникальную общность, в составе которой более четырех
пятых русских и ста народностей, проживающих на исторических землях со своей культурой, языком, традициями.
Разумеется, национальные интересы любого государства
пронизаны идеологическими аспектами, поскольку страна
стремится реализовать свои национальные интересы. Вместе с
тем все государства в качестве основных (жизненно важных)
национальных интересов провозглашают права и свободы
граждан, государственный суверенитет, территориальную целостность. Лежащие в основе российских национальных интересов конституционные права и свободы человека и гражданина как высшая ценность обладают конкретным содержанием,
определенным Конституцией Российской Федерации. Следует
отметить особую роль российской прокуратуры в области
национальной безопасности, которая определяется ее основной
целью – обеспечением верховенства закона, единства и укрепления законности, защитой прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
В Стратегии представлены национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу: укрепление
обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного
строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации; укрепление
национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского
общества; повышение качества жизни, укрепление здоровья
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населения, обеспечение стабильного демографического развития страны; сохранение и развитие культуры, традиционных
российских духовно-нравственных ценностей; повышение конкурентоспособности национальной экономики; закрепление за
Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях полицентричного мира.
Выражением национальных интересов являются национальные цели, исключительное значение которых подчеркивал
В.Н. Кузнецов: «Чем точнее цель определена (применительно к
жизни человека) и чем надежнее защищена, тем полнее и значительнее смысл жизни, тем основательней и устойчивей вера
человека в других людей и в себя самого»1. Российские национальные цели впервые были представлены в Указе Президента
РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»2: прорывное
научно-технологическое и социально-экономическое развитие
Российской Федерации, увеличение численности населения
страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Таким образом, национальный интерес представляет собой предметную форму выражения национальных ценностей, в
основе которого лежат объективные потребности развития
личности, общества и государства. Необходимо дальнейшее
развитие теории национального интереса в условиях формирования Российского правового государства и гражданского общества.

Кузнецов В.Н. Российская идеология: опыт социологического исследования
формирования российской идеологии XXI века. М.: ИСПИ РАН, 2004. С. 15.
2
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ
РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
1
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Некоторые проблемы уголовно-правовой
и уголовно-процессуальной охраны
интересов правосудия в России
Видовой объект главы 31 УК РФ «Преступления против
правосудия» – это общественные отношения в сфере обеспечения осуществления правосудия в широком смысле слова1.
Под правосудием в широком смысле слова следует понимать не только деятельность суда, но и создающих условия для
осуществления правосудия соответствующих компетентных
органов государства (например, следствия, дознания, прокуратуры), их должностных лиц и иных лиц (например, защитника,
лица, участвующего в гражданском деле, или его представителя, эксперта, свидетеля).
Правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ).
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется
только судами в лице судей и привлекаемых в установленном
законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не
вправе принимать на себя осуществление правосудия (ч. 1 ст. 1

См. более подробно о дискуссии определения видового объекта гл. 31 УК РФ:
Иванов В.Д. Общее понятие преступлений против правосудия и их признаки //
Понятие преступлений против правосудия и их классификация: Энциклопедия
уголовного права. Т. 28. Преступления против правосудия. Издание проф. Малинина. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2017.
1
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Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации»).
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ; ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»).
В гл. 31 УК РФ «Преступления против правосудия» с точки
зрения законодателя были включены только те преступления,
которые посягают на правосудие, и в рассматриваемом контексте пригодно только одно его значение – значение в широком
понимании слова и ничего иного законодатель, объединивший в
гл. 31 преступления, предусмотренные ст. 294–316 УК РФ, для
размышления не дает.
Тем более что с точки зрения теории уголовного права основной непосредственный объект преступления должен быть
один, именно он характеризует то общественное отношение,
для защиты которого и принималась уголовно-правовая норма,
и именно по его признакам нормы включаются в ту или иную
главу УК РФ1.
При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ).
Как следует из п. 16 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»:
«Обратить внимание судов на необходимость выполнения
конституционного положения о том, что при осуществлении
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации), а также выполнения требований
ст. 75 УПК РФ, в силу которой доказательства, полученные с

Чучаев А.И. Классификация объектов преступлений // Объект преступления //
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 3-е изд., с изм. и
доп. М.: Эксмо, 2009. С. 89.
1
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нарушением уголовно-процессуального законодательства, не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу
обвинения.
Разъяснить, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией
Российской Федерации права человека и гражданина…»
Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ «никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».
Данной норме корреспондирует ч. 2 ст. 9 УПК РФ: «Никто
из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению».
Применение насилия, пыток, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения, в том числе и к
участникам уголовного судопроизводства, запрещено также
нормами Уголовного кодекса РФ.
Одной из таких норм, устанавливающей уголовную ответственность для участников уголовного судопроизводства за
указанные выше действия, выступает ст. 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний)1.
При производстве следственных действий недопустимо
применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц
(ч. 4 ст. 164 УПК РФ).
Доказательства, полученные с нарушением закона, как в
нашем случае, путем угроз, шантажа или иных незаконных
действий, а также насилия, издевательств или пытки (ст. 302
УК РФ) признаются недопустимыми как на уровне КонституСм. более подробно: Кудрявцев В.Л. Объективная сторона квалифицированного
состава принуждения к даче показаний (ч. 2 ст. 302 УК РФ): вопросы теории и
практики // Адвокат. 2016. № 10; Его же. Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний»: некоторые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные проблемы // Евраз. адвокатура. 2017. № 1 (26).
1
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ции РФ (ч. 2 ст. 50), так и Уголовно-процессуального кодекса
РФ (ч. 3 ст. 7, ч. 1 ст. 75)1.
Итак, принуждение к даче показаний не только является
преступлением, предусмотренным ст. 302 УК РФ, но еще и
служит обстоятельством, исключающим допустимость доказательства.
В связи с этим представляет интерес ряд положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55
«О судебном приговоре», в котором прослеживается связь уголовного права и процесса в рассматриваемой нами здесь проблематике.
Как следует из постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре»:
«12. Если подсудимый объясняет изменение или отказ от
полученных в присутствии защитника показаний тем, что они
были даны под принуждением в связи с применением к нему
недозволенных методов ведения расследования, то судом
должны быть приняты достаточные и эффективные меры по
проверке такого заявления подсудимого.
При этом суду следует иметь в виду, что с учетом положений части 4 статьи 235 УПК РФ бремя опровержения доводов
стороны защиты о том, что показания подсудимого были получены с нарушением требований закона, лежит на прокуроре
(государственном обвинителе), по ходатайству которого судом
могут быть проведены необходимые судебные действия.
13. При наличии оснований для проверки заявления подсудимого в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ,
суд направляет его руководителю соответствующего органа
предварительного расследования. Проведение такой проверки
не освобождает суд от обязанности дать оценку материалам,
представленным по ее результатам, и отразить свои выводы в
приговоре.

См.: Кудрявцев В.Л. Некоторые вопросы допустимости доказательств в контексте назначения уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Рос.
следователь. 2012. № 24.
1
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14. Если в ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о даче им показаний под воздействием недозволенных
методов ведения расследования не опровергнуты, то такие показания не могут быть использованы в доказывании».
Действительно, результатом принуждения к даче показаний или к даче заключения (ст. 302 УК РФ), осуществляемых
путем угроз, шантажа или иных незаконных действий, а также
насилия, издевательств или пытки, по крайней мере к этому
стремится субъект принуждения, является получение доказательства по делу, которое может быть как обвинительным, так и
оправдательным, как достоверным (правдивым), так и ложным.
Полученные таким путем доказательства могут создавать
условия как для осуждения невиновного, так и для освобождения виновного от уголовной ответственности, а в конечном
счете приводить к вынесению неправосудного приговора или
иного судебного решения, что, естественно, нанесет ущерб интересам правосудия.
Основной непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, – это общественные отношения в
сфере обеспечения нормальной деятельности органов дознания
и следствия, создающей условия для осуществления правосудия судом посредством уголовного судопроизводства.
Дополнительным непосредственным объектом ст. 302 УК
РФ выступают права, свободы и законные интересы потерпевшего (личная неприкосновенность, здоровье, честь, достоинство и т.п.).
Общественная опасность принуждения к даче показаний
состоит в том, что преступление совершается субъектом, обладающим властными полномочиями, или с его ведома или молчаливого согласия, при этом обязанного стоять на страже законности, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также в своей деятельности выполнять требования
назначения уголовного судопроизводства1 (ст. 6 УПК РФ).
См. более подробно о назначении уголовного судопроизводства: Кудрявцев В.Л. Некоторые вопросы допустимости доказательств в контексте назначения уголовного судопроизводства в Российской Федерации // Рос. следователь.
2012. № 24; Его же. Защита в механизме назначения уголовного судопроизводства Российской Федерации // Евраз. адвокатура. 2013. № 6 (7).
1
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Кроме того, общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 302 УК РФ, заключается еще и в том, что существуют сложности в выявлении и расследовании этого преступления, его высокой степени латентности и противодействия со
стороны лица (лиц), его совершившего(их).
Поэтому не случайно, что по этой статье осуждаются единицы.
Подтверждением этого служит судебная практика на основе вступивших в законную силу приговоров судов по конкретным статьям УК РФ, представленных в форме № 10-а.
Так, по ч. 1 ст. 302 УК РФ в графе «Дополнительная квалификация по приговору» по числу лиц (в графе учитывается число
лиц, у которых имелся один или несколько составов преступлений, указанных в соответствующей строке, и не учитываются те
лица, у которых этот состав преступления только в основной
квалификации) было осуждено в 2012 г. – 01, в 2013 г. – 22, в
2014 г. – 03, в 2015 г. – 04, в 2016 г. – 05, в 2017 г. – 06.
При этом по ч.1 ст. 302 УК РФ в графе «Число осужденных по основной статье» за 2012 г. осужден только один человек7, за 2013 г. осужден только один человек8, а вот начиная с
2014 по 2017 г.9 – нет ни одного осужденного.
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2012 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
2
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2013 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
3
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2014 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
4
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2015 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
5
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2016 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
6
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
7
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2012 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
8
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2013 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
9
См.: Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2014 год; форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год; форма № 10-а. Сводные статистические
сведения о состоянии судимости в России за 2016 год; форма № 10-а. Сводные
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
1
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Согласно форме № 10-а, по ч. 2 ст. 302 УК РФ в графе
«Число осужденных по основной статье» за 2012 г. осужден
только один человек1, а за 2013 г. осужден только один человек2, а вот начиная с 2014 по 2017 г.3 – нет ни одного осужденного. При этом по ч. 2 ст. 302 УК РФ в графе «Дополнительная
квалификация по приговору» по числу лиц за 2012 г. осужден
только один человек4, за 2013 г. осужден только один человек5,
а вот начиная с 2014 по 2017 г.6 – нет ни одного осужденного.
Все изложенное ведет к тому, что, с одной стороны, у
должностных лиц соответствующих правоохранительных органов, а также других лиц, которые с их ведома или молчаливого
согласия совершают преступление, предусмотренное ст. 302
УК РФ, возникает чувство вседозволенности, неуважительного,
пренебрежительного отношения к закону, правам, свободам и
законным интересам человека и гражданина, а с другой – у человека и гражданина возникает чувство бессилия, незащищенности, отсутствие веры в правоохранительные органы, в правосудие.

Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2012 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
2
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2013 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт
cdep.ru
3
См.: Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2014 год; форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год; форма № 10-а. Сводные статистические
сведения о состоянии судимости в России за 2016 год; форма № 10-а. Сводные
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
4
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2012 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
5
Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России
за 2013 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
6
См.: Форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2014 год; форма № 10-а. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 год; форма № 10-а. Сводные статистические
сведения о состоянии судимости в России за 2016 год; форма № 10-а. Сводные
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде РФ – сайт cdep.ru
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А.П. Кузнецов,
доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
социально-правовых дисциплин
Приволжского института повышения
квалификации ФНС России
(г. Нижний Новгород)
Международное уголовное право:
реальное состояние и перспективы развития
Введение в проблему. Российская уголовно-правовая наука
занимает особое место в системе социально-гуманитарных
наук, она выступает в качестве относительного самостоятельного образования. Ее предназначение заключается в познании
процессов, происходящих в обществе, систематизации знаний
различной направленности, соотнесении их с уголовными законами в их становлении, развитии и реализации. В современных условиях роль и значение уголовно-правовой науки многократно возрастает: она решает сложные, стратегические и тактические задачи теоретико-прикладного характера и, таким образом, определяет основные направления развития уголовного
права и уголовного законодательства, содействует проведению
демократических реформ, развитию рыночных отношений.
К стратегическим задачам следует отнести способствование становлению и укреплению общества, государства в целом,
конкретных государственных институтов в частности, совершенствование социально-экономической и политико-правовой
организации российского общества. Тактические задачи включают в себя определение основных направлений развития уголовного права и уголовного законодательства.
Уголовно-правовая наука может получить фундаментальные знания о процессах, происходящих в обществе, только с
помощью правильно выбранного и использованного методологического инструментария, включающего в себя мировоззренческие и фундаментальные теоретические концепции, диалектические категории закона, организацию научной и практической
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деятельности по достижению познавательных целей. Методологическая наука непосредственно решает важнейшую задачу разработки системы приемов, способов научного познания, раскрывающих законы развития современного общества, познания
их особенностей, характерных черт.
Методологический инструментарий не только позволяет
осмыслить процессы, происходящие в обществе, но и получить
определенные знания об изучаемых явлениях и на этой основе
разработать концептуальные теоретические основы, систему
взглядов, идей, представлений об уголовном праве, его институтах, их социальной обусловленности, закономерностях развития1.
Понятие сравнительного правоведения. Методу сравнительного правоведения, широко применяемому в российской
уголовно-правовой науке, в процессе исследований уделяется
особое внимание и ему отводится значимая роль. О важности
компаративистики в исследованиях писали еще известные дореволюционные ученые-юристы Н.С. Таганцев, С.В. Познышев, Н.Д. Сергеевский.
По мнению Н.С. Таганцева, развитие национального права
невозможно без исследования исторического опыта других
народов, критической его оценки на основании материалов
науки и практики2. С.В. Познышев уделял особое внимание
сравнительному правоведению и отмечал в этой связи, что оно
должно занять особое место в науке3. Н.Д. Сергеевский подчеркивал, что происхождение того или иного института или законоположения можно узнать и оценить его современное значение только при исследовании условий, породивших его4.
Указанные российские ученые, отводя особое место сравнительному правоведению в уголовно-правовой науке, опредеСм.: Кузнецов А.П. Методологические основы уголовно-правовой науки: лекция. Нижний Новгород: Нижегород. правовая акад., 2010. С. 4–6.
2
См.: Таганцев Н.С. Курс уголовного права. Т. I. М.: Наука, 2001. С. 29–30.
3
См.: Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть
уголовного права. 2-е изд., испр. и доп. М.: А.А. Карцев, 1912. С. 7.
4
См.: Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям: Часть общая. 9-е изд. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. С. 8.
1
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ляли его ценность тем, что оно позволяет расширить сферу
научного поиска, применять различные методологические приемы, обусловленные спецификой правовых систем и правовых
институтов, и в конечном итоге получить теоретический продукт, материализуемый в дальнейшем в практическую и правотворческую деятельность1.
На значимость и важность сравнительного правоведения
обращали внимание и зарубежные ученые-компаративисты
М. Ансель и К. Осакве, которые считали, что изучение зарубежного права позволяет лучше познать право своей страны,
его специфические черты, выявить его свойства, отличия, особенности в сравнении с другими правовыми системами2.
Таким образом, сравнительное правоведение как некий
юридический феномен, применяемый в исследовании, способствует изучению различных правовых систем, правовых институтов путем их сопоставления, раскрытия специфических особенностей юридических категорий (предписаний), определяет
специфику и своеобразие сформулированных правовых дефиниций, сущностных характеристик, содержательных элементов,
закрепленных законодателем в определенные термины3.
Однако следует иметь в виду, что полезность сравнительного правоведения будет зависеть от того, как юридические парадигмы зарубежных институтов будут трансформированы в
российскую правовую систему: механическое, некритическое
заимствование зарубежных правовых положений может нега-

См.: Кузнецов А.П. Раздел II. Принципы уголовного права: сравнительноправовой анализ // Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. II. Система, источники и структура уголовного права.
Принципы уголовного права / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ,
2016. С. 358–359.
2
См.: Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки
сравнительного права. М.: Прогресс, 1981. С. 38; Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и Особенная части: учеб.-практ. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Дело, 2002. С. 11.
3
См.: Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е изд., пререраб. и доп. М.: Наука, 1999; Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: Междунар. отношения,
2002.
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тивно отразиться на теоретической и практической деятельности законодателя и правоприменителя.
Учитывая указанные положения, автор, используя метод
сравнительного правоведения, с гуманистических позиций современного периода предпринял попытку, во-первых, провести
научное осмысление международного уголовного права, вовторых, получить дополнительные знания о международном
уголовном праве, в-третьих, соотнести международное уголовное право с международным правом, определить их реальное
состояние и перспективы дальнейшего развития.
Выбранный научный подход позволит установить: возможность использования норм международного уголовного
права в российском уголовном законодательстве; эффективность и результативность инкорпорирования положений международного уголовного права в национальное законодательство; основные направления и пути совершенствования российского уголовного права на основе положений международного уголовного права; дополнительные знания о состоянии
и развитии международной уголовно-правовой доктрины1.
Понятие международного уголовного права. Развитие и
дальнейшее совершенствование межгосударственных отношений, основанных на нормах международного права, будут эффективными, если международное сообщество создаст отвечающий социальным потребностям правовой инструмент противодействия возникающим угрозам. В данном случае требуется
выделить в системе международного права особые категории –
отрасли международного уголовного права. Международная
практика противодействия преступлениям показывает, что преступления, признаваемые международными, имеют тенденцию
постоянного роста. Международная опасность указанных преступлений заключается в том, что в результате их совершения
наступают тягчайшие последствия, они провоцируют развязывание агрессивных захватнических войн, международных конфликтов, приводят к уничтожению материальной культуры
народов, разрушению экологической системы, издеватель1

См.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 9–11.
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ствам, мучительствам и физическому уничтожению мирного
населения1.
В этих условиях наряду с социально-экономическими, политико-правовыми инструментами особое место занимает международное уголовное право. Масштабность международной
преступности определила востребованность международного
уголовного права, потребовала унификации национальных уголовных законодательств, консолидации усилий, мер противодействия данным противоправным деяниям в соответствии
с принятыми международными общепризнанными принципами
и стандартами. Все это актуализирует важность и значимость
международного уголовного права в системе международных
отношений.
Изучение отечественных и зарубежных источников показало, что международное уголовное право становилось объектом многочисленных научных исследований. Проводимые теоретические дискуссии в рамках различных научных форумов,
опубликованные научные статьи и монографии, подготовленные диссертационные работы не внесли ясности в данную проблему. Остаются до конца не решенными многочисленные вопросы в отношении дефиниции международного уголовного
права, определения его структуры, сущностных характеристик,
принципов, источников, отнесения деяний к преступлениям
международного характера. Все это требует дальнейшего научного осмысления. И.И. Карпец по этому поводу писал, что
остается дискуссионным вопрос не только о понятии международного уголовного права, но и о необходимости вообще такой
отрасли права, права на ее существование2.
Поэтому представляется методологически оправданным
изучение международного уголовного права начинать с уяснения его понятия, так как оно, несмотря на предпринимаемые
попытки разъяснения, остается дискуссионным как в российской, так и в зарубежной юридической литературе. Отметим,

См.: Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: Юрид. лит.,
1979. С. 41.
2
См.: Карпец И.И. Указ. соч. С. 12.
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что задачей любого исследования является не только изучение
предмета, характеризующего это явление, но и определение его
признаков, точное установление значения терминов, употребляемых в этой связи.
В отношении формулирования понятия «международное
уголовное право» установлена полисемия доктринальных точек
зрения, диаметрально противоположных по своему значению.
Сторонники теории международного права считают, что
международное уголовное право – это специфическая отрасль
международного права, находящаяся в стадии своего становления1.
В свою очередь М.Д. Шаргородский, И.И. Лукашук,
А.В. Наумов определяли международное уголовное право как
отрасль публичного права, принципы и нормы которого регулируют сотрудничество государств и международных организаций в борьбе с преступностью2. В частности, В.П. Панов под
международным уголовным правом понимает систему принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе
с преступлениями, предусмотренными международными договорами3.
По мнению А.А. Малиновского, международное уголовное право – это совокупность принципов и норм, регулирующих общественные отношения по охране международного правопорядка от международных преступлений и преступлений
международного характера4.
А.Р. Каюмов под международным уголовным правом понимает систему международно-правовых принципов и норм,
определяющих составы международных преступлений и преступлений международного характера, регулирующих деятель-

См.: Курс международного права. В 7 т. / под ред. Н.А. Ушакова. Т. 6. М.:
Наука, 1999. С. 192–194.
2
См.: Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы международного уголовного права // Сов. гос-во и право. 1947. № 3; Панов В.П. Международное уголовное право: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 1997. С. 16; Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: учебник. М.: Спарк, 1999. С. 9.
3
См.: Панов В.П. Указ. соч. С. 15.
4
См.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 9.
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ность органов международной юстиции, а также вопросы оказания международной помощи по уголовным делам1.
Р.Р. Каламкарян определял международное уголовное
право «как отрасль, включающую принципы и нормы, созданные с целью охраны международного правопорядка от преступных посягательств со стороны субъектов международного
права путем установления уголовной ответственности виновных физических лиц и ответственности государства за совершение международных преступлений и преступлений международного характера»2.
Международное уголовное право определяется в некоторых трудах как самостоятельная комплексная отрасль права.
Некоторые ученые считают, что международное уголовное
право – относительно самостоятельная, формирующаяся моноотрасль, включающая только нормы материального права3.
По мнению Ю.А. Решетова, международное уголовное
право является комплексной отраслью, включающей материальные и процессуальные нормы, относящиеся либо к международному публичному праву, либо к международному частному праву (уголовному) или национальному уголовному праву4.
И.И. Карпец и Н.И. Костенко дали развернутое формализованное определение международному уголовному праву,
включив в него конкретные сущностные признаки, являющиеся
характерными, специфичными для данного правового явления.
В частности, И.И. Карпец сформулировал понятие международного уголовного права как «системы норм, складывающихся в результате сотрудничества между суверенными государствами или между государственными органами или организациями, имеющей своей целью защиту мира, безопасности
См.: Каюмов А.Р. Международное уголовное право (становление и современные
тенденции развития): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1996. С. 7, 14–15.
2
Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. С. 15–16.
3
См.: Международное уголовное право: учеб.-метод. комплекс / сост.: А.А. Жинкин, М.В. Феоктистов; под ред. В.П. Коняхина. Краснодар: Изд-во Кубан. гос.
ун-та, 2012. С. 3–4.
4
См.: Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира
и безопасности. М.: Междунар. отношения, 1983. С. 63.
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народов, международного правопорядка как от наиболее тяжких международных преступлений, направленных против мира
и безопасности человечества, так и от других преступлений
международного характера, предусмотренных в международных соглашениях, конвенциях и иных правовых актах межгосударственного характера, наказуемых согласно специальным
актам (уставы, конвенции) либо соглашениям, заключенным
между государствами в соответствии с нормами национального
уголовного права»1.
В свою очередь Н.И. Костенко, говоря о международном
уголовном праве как о «комплексной, самостоятельной отрасли
международного публичного права», указывает, что оно представляет собой систему общепризнанных международноправовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество
между субъектами международного права по предупреждению
и привлечению виновных лиц за совершение международных
преступлений и преступлений международного характера, а
также «оказанию судебной помощи, проведению расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства,
применению и исполнению меры наказания, обжалованию и
пересмотру судебных решений, оказанию правовой помощи по
уголовным делам…»2.
Многие известные западные ученые – специалисты в области международного права относили международное уголовное право к комплексной отрасли права (М.Ш. Бассиони
(M. Ch. Bassiouni), Г. Шварценбергер (G. Schwarzenberger),
Д. Дерби (D. Derby), Дж. Мюллер (G. O.W. Mueller), Д. Бешаров (D. J. Besharov), Я. Динштейн (Y. Dinstein)3.
Карпец И.И. Указ. соч. С. 30.
Костенко Н.И. Развитие концепции международного уголовного права в отечественной литературе // Гос-во и право. 2001. № 12. С. 88.
3
См.: Bassiouni M. Ch. Characteristics of International Criminal Law Conventions //
International Criminal Law. N.Y., 1986, Vol. 1. P. 1; Schwarzenberger G. The Problem of an International Criminal Law // Current Legal Problems. L., 1950, Vol. 3.
P. 262; Derby D.H.A. Framework of International Criminal Law // International Criminal Law. N. Y., 1986, Vol. 1. P. 34–35, 56–58; Mueller G.O.W., Bersharov D.J. Evolution and Enforcement of International Criminal Law // International Criminal Law.
N. Y., 1986, Vol. 1. P. 59–64; Dinstein Y. International Criminal Law // Israel Law
Review. Jerusalem, 1985, Vol. 20. № 2–3. P. 206–242.
1
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Как видно, уголовно-правовая доктрина не пришла к консолидированному мнению в отношении понятия «международное уголовное право». Приведенные дефиниции отличаются
полярностью и многовариантностью сформулированных в них
признаков. Объясняется это тем, что международное уголовное
право – это сложное правовое явление, включающее в себя широкий многофакторный полифункциональный спектр отношений, складывающихся в области противодействия международным преступлениям и преступлениям международного характера.
Автор считает излишним продолжать дискуссию по рассматриваемой проблеме, давать оценку высказанным точкам
зрения в отношении дефиниций международного уголовного
права, углубленно рассматривать его признаки и содержательные характеристики. Отметим, что возрастание роли и значения
международного уголовного права в российской правовой системе не только актуализирует проблему его определения, но и
заставляет применить выработанные в теории права категории, к
которым она относит: предмет, метод правового регулирования,
кодифицированность. Указанные категории, сформулированные
в теории права, положены в основу рассмотрения данной проблемы и позволили выделить ту или иную отрасль права в системе права и называть ее самостоятельной.
Известно, что предмет правового регулирования – это базовый элемент, основание распределения норм права на отрасли – «особый участок общественной жизни, особый вид однородных общественных отношений»1, урегулированный нормами права. В большинстве научных работ современные ученыекриминалисты не рассматривают предмет международного
уголовного права.
С другой стороны, ряд исследователей считают, что предмет международного уголовного права имеет не только важное
теоретическое, но и практическое значение, и определяют его
как отношения, складывающиеся между государством в проАлексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. С. 44–45.
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цессе координирования совместной борьбы с международными
преступлениями1.
Следует согласиться с тем, что предмет международного
уголовного права относится к числу сложных и охватывает уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные вопросы не только в соответствии с национальным, но и
с международным законодательством в сфере борьбы с преступностью2. Предмет международного уголовного права включает в
себя общественные отношения, складывающиеся в области:
сохранения международного правопорядка в целом с помощью специфических международно-правовых методов и
средств;
борьбы с преступностью в области международного морского, воздушного, экономического и финансового и других
отраслей права3.
На основании изложенных выше положений можно сделать вывод, что предмет международного уголовного права
представляет собой комплекс консолидированных взаимообусловленных охранительных, общепредупредительных, предписывающих общественных отношений, складывающихся в области поддержания мирового порядка в соответствии с международно-правовыми нормами по противодействию международным преступлениям и преступлениям международного характера и позволяющих очертить предел действия заложенных в
международном уголовном праве запретов. О комплексности
предмета международного уголовного права говорит то, что он с
присущими ему особенностями и характеристиками включает в
себя как материальные, так и процессуальные правовые предписания, в которых формулируются понятия международных преступлений и преступлений международного характера, признаСм.: Левин Д.Б. О понятии и системе современного международного права //
Сов. гос-во и право. 1947. № 5. С. 7–21; Ромашкин П.С. К вопросу о понятии
и источниках международного уголовного права // Сов. гос-во и право. 1948.
№ 3. С. 26.
2
См.: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право: учеб. пособие для
магистрантов. М.: Проспект, 2014. С. 7.
3
См.: Международное уголовное право / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. С. 13.
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ки этих составов преступлений, выдача преступников, преступность и наказуемость деяния, судебное разбирательство, исполнение наказания1. В данном случае комплексность предмета
не только не отрицает самостоятельности отрасли права, а подтверждает ее специфичность, взаимосвязь с другими отраслями
права.
Вторым критерием отнесения международного уголовного
права к самостоятельной отрасли права является метод правового регулирования. Метод правового регулирования – это особый юридический режим, с помощью которого осуществляется
правовое регулирование отношений в той или иной отрасли
права2. В отношении метода международного уголовного права
среди ученых также отсутствует единое мнение. Исходя из выделенных в теории права способов правового регулирования:
запрета, дозволения и предписания, – ведутся научные дискуссии и о методе. В одном случае доказывается, что метод международного уголовного права основывается на запрете, который вытекает из факта установления преступного деяния и его
наказуемости, закрепленных в большинстве международных
актов. Другие авторы отдают предпочтение методу предписания, полагая при этом, что заложенные в международных правовых актах положения оказывают определенное воздействие
на человека, удерживают его от совершения противоправных
деяний. Сторонники метода дозволения в международном уголовном праве считают, что он находится на начальной стадии
развития и связан с возникновением отношений по поводу допустимости причинения вреда и освобождения от ответственности, не связанного с отсутствием признаков субъекта ответственности3.

См.: Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2003. С. 35; Ее же. Международное уголовное право: учеб. пособие для магистрантов. С. 7.
2
См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 45–46.
3
См.: Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие,
задачи и принципы / под ред. А.В. Наумова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.
С. 35.
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Таким образом, под методом международного уголовного
права следует понимать взаимосвязанную совокупность и сочетание специфических приемов, способов воздействия правовых
инструментов на складывающиеся отношения в сфере охраны
мирового правопорядка в соответствии с его целями и задачами.
Кодифицированность как третья категория, позволяющая
относить международное уголовное право к самостоятельной
отрасли, находится на стадии становления и имеет перспективу
дальнейшего развития. Международное сообщество проводит
определенную работу: идет процесс кодификации принципов и
норм международного права; предлагаются меры об исключении двойных стандартов в вопросах ответственности государств и физических лиц; разрабатываются единые нормы и
институты в одном документе, регламентирующем ответственность за международные преступления и преступления международного характера.
По мнению И.П. Блищенко, кодификация соединит в одном международном документе целые группы международных
договоров, регламентирует направления деятельности по противодействию международным преступлениям и преступлениям международного характера, сформулирует новые принципы
и создаст институты эффективной их реализации1.
Вывод. Во-первых, сравнительное правоведение занимает
особое место в системе методов научного познания и позволяет
не только получить определенные знания о предмете исследования, но и расширить границы познания, установить характерные черты, особенности.
Во-вторых, международное уголовное право является
важным правовым инструментом, призвано противодействовать международным преступлениям и преступлениям международного характера всеми имеющимися в его распоряжении
силами и средствами в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права.

См.: Международное уголовное право: учеб. пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. С. 22–36.
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В-третьих, международное уголовное право – это комплексная отрасль права, которая имеет свой предмет, метод
правового регулирования, кодификацию, позволяющие осуществить эффективное противодействие противоправным деяниям в сфере международных отношений.

Е.А. Аначкина,
старший преподаватель кафедры
социально-правовых дисциплин
Приволжского института повышения
квалификации ФНС России
(г. Нижний Новгород)
О соотношении объективного и субъективного
в составе преступления
(на примере признака «заведомость»)
Понятие и содержание состава преступления в целом как
ключевого в отечественной системе права юридического феномена, а также его отдельных материальных и нематериальных1
элементов и признаков на протяжении длительного времени
относится к актуальным и до конца не решенным уголовноправовым проблемам. На создание привычной для современного юриста конструкции состава преступления – объект преступления + объективная сторона состава преступления +
субъект преступления + субъективная сторона состава преступления – исследователям потребовалось более ста лет2.
В юридической литературе отмечается, что состав – это не
просто совокупность сплюсованных автором в предыдущем абСм.: Плотников А.И. Объективное и субъективное в преступлении: монография. М.: Проспект, 2011. С. 3.
2
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Общая часть. Т. 1. СПб.: Гос. тип.,
1902. С. 22–33; Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М.: Госюриздат, 1957. С. 17.
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заце уголовно-правовых характеристик, а строгая система объективных и субъективных признаков преступления, отражающая внутренние связи между такими признаками1.
Казалось бы, принадлежность к объективным либо субъективным очевидно следует из названия элемента состава преступления, однако, исходя из философского содержания2 уголовно-правовых явлений, объективное и субъективное взаимно
связаны, перетекают друг в друга, заменяют друг друга в зависимости от уровня и смысла понимания того или иного признака и элемента в конкретной ситуации.
Вместе с тем некоторые характеристики состава преступления, нашедшие отражение в действующем Уголовном кодексе
Российской Федерации, используемые в обязательном порядке
правоприменителем при квалификации преступления, производстве по уголовному делу, определении наказания, вынесении
уголовно-правового решения, до настоящего времени не получили какой-либо правовой оценки с точки зрения их принадлежности к какому-либо элементу состава преступления.
К числу подобных характеристик автор относит заведомость, которую законодатель поместил, например, в такие уголовно-правовые предписания УК РФ, как: ст. 20 (Возраст, с которого наступает уголовная ответственность); ст. 41 (Обоснованный риск); ст. 42 (Исполнение приказа или распоряжения);
ст. 63 (Обстоятельства, отягчающие наказание); ст. 105 (Убийство); ст. 110 (Доведение до самоубийства); ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью); ст. 112 (Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью); ст. 117 (Истязание); ст. 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией); ст. 126 (Похищение
человека); ст. 1281 (Клевета); ст. 140 (Отказ в предоставлении
См.: Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1963. С. 94; Жеребкин В.Е. Логический анализ
понятий права. Киев: Вища школа, 1976. С. 62; Кузнецова Н.Ф. Преступление и
преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. С. 111–119.
2
См.: Арефьева Г.С. Социальная активность: проблема субъекта и объекта в социальной практике и познании. М.: Политиздат, 1974. С. 225; Керимов Д.А. Общая
теория государства и права. М.: Юрид. лит, 1977. С. 105–107; Кузьмин В.Ф. Объективное и субъективное: анализ процесса познания. М.: Наука, 1976. С. 10–14.
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гражданину информации); ст. 142 (Фальсификация избирательных документов, документов референдума); ст. 1421 (Фальсификация итогов голосования); ст. 175 (Приобретение или сбыт
имущества, заведомо добытого преступным путем); ст. 185
(Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг); ст. 1851 (Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах); ст. 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма); ст. 287 (Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате
Российской Федерации); ст. 299 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела); ст. 305 (Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта);
ст. 306 (Заведомо ложный донос) и др.
Известно, что термин «заведомость» (заведомый – хорошо
известный, несомненный1) означает достоверное знание субъекта о наличии либо отсутствии какого-либо конкретного
жизненного обстоятельства. Конкретное же жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение,
изменение и прекращение правоотношений, с точки зрения общей теории права – юридический факт2. Одним из признаков
юридического факта является то, что он представляет собой реальные явления объективной действительности. То есть заведомость характеризует преступление в силу того, что
информация о каком-либо юридическом факте становится знанием субъекта преступления. На основании полученного
знания формируется вина, поскольку субъект, зная, совершает
деяние. Следовательно, неосторожная форма вины в таких
случаях (при наличии заведомости) исключается. Указание в
законе на заведомость позволяет сделать вывод о том, что преСм.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / под общ. ред.
Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО «Изд-во Оникс»; ООО «Изд-во «Мир и
Образование», 2005. С. 253.
2
См., напр.: Чашин А.Н. Теория государства и права: учебник. М.: Дело и сервис, 2008. С. 224.
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ступление может быть совершено только умышленно. Кроме
этого, в юридической литературе упоминается и о том, что заведомость – это технический прием, который означает способ
указания в законе на то, что субъекту при совершении деяния
было заранее известно о наличии обстоятельств, имеющих существенное значение для квалификации преступления или для
назначения наказания1. Следовательно, заведомость в общем
смысле выступает субъективным признаком конкретных составов преступлений, характеризуя при этом в конкретном смысле
с объективной точки зрения субъекта преступления.
Таким образом, уяснение и разъяснение объективного и
субъективного применительно к элементам и признакам состава преступления носит абстрактный и методологический характер, каждый из признаков состава преступления должен познаваться во взаимосвязи со всеми другими такими признаками
вкупе и с каждым из них в отдельности. Такой подход и комплексное использование при этом философского и уголовноправового инструментария позволит избежать упрощенного,
схематичного понимания сложнейших по своему содержанию
признаков состава преступления, в том числе и такой его характеристики, как заведомость, уйти от формализма в деле
применения уголовного законодательства в каждом конкретном
случае при квалификации преступления, при производстве по
уголовному делу, при привлечении виновного к уголовной ответственности и назначении лицу справедливого наказания.

См.: Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений: практ.
пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2008. С. 48.
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Э.Р. Исламова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры прокурорского
надзора и участия прокурора
в рассмотрении уголовных,
гражданских и арбитражных дел
Санкт-Петербургского юридического
института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Актуальные вопросы защиты прокурором
публичных интересов в сфере земельных отношений1
Важность деятельности органов прокуратуры по защите
публичных интересов в сфере земельных отношений обусловлена значением, которое основной закон государства придает
земельным ресурсам. Так, согласно ст. 9 Конституции РФ земля является основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
Руководством государства предпринимаются меры по решению проблем в сфере земельных отношений. В качестве целей государственной политики по управлению земельным фондом определены повышение эффективности использования земель, охрана земель как основного компонента окружающей
среды и главного средства производства в сельском хозяйстве
при обеспечении продовольственной безопасности страны. Для
достижения этих целей поставлены следующие задачи: создание условий для организации рационального и эффективного
использования земельных участков, включающих в себя учет
общественных и отраслевых потребностей, требования устойчивого развития территорий, а также соблюдение гарантий
прав участников земельных отношений; обеспечение охраны
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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природы и окружающей среды, в том числе охраны земель и
сохранения объектов культурного наследия; сохранение и повышение качественного состояния земель; сохранение статуса
особо охраняемых природных территорий как особо охраняемых земель в составе земельного фонда; обеспечение условий
для повышения эффективности гражданского оборота земельных участков, в том числе направленных на защиту прав на недвижимое имущество, а также для снижения административных барьеров и обеспечения налогообложения недвижимости1.
Состояние законности в сфере земельных отношений свидетельствует о необходимости особого внимания органов прокуратуры к данному направлению прокурорской деятельности.
Согласно статистическим данным об основных показателях
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за
январь–декабрь 2017 г. органами прокуратуры Российской Федерации в 2017 г. выявлено 110 877 (137 892)2 нарушений, принесено 18 760 протестов (17 809), направлено исков, заявлений в
суд 11 117 (11 131), внесено представлений 25 040 (21 739), к
дисциплинарной ответственности по результатам рассмотрения
представлений привлечено 15 381 должностное лицо (12 583)3.
Типичными нарушениями публичных интересов являются
нарушения, допускаемые должностными лицами органов, осуществляющих управление и распоряжение земельными участками:
принятие правовых актов органов, противоречащих законодательству;
нарушение установленного порядка отнесения земель к
категориям, перевода земель из одной категории в другую, изменения вида разрешенного использования;
нарушение порядка предоставления земельных участков.
Например, прокуратурой одного из районов Приморского
края установлено, что земельный участок площадью 3 га
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 297-р.
В скобках приведены показатели за 2016 г.
3
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
https://genproc.gov.ru/stat/data/1336134/
1
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предоставлен в аренду на 49 лет супруге родственника главы
администрации сельского поселения с нарушениями принципа
публичности и открытости распоряжения муниципальной собственностью: информация о возможности предоставления в
аренду этого земельного участка для организации базы отдыха
на соответствующем информационном ресурсе не публиковалась, договор аренды был заключен как с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, размер ежегодной
арендной платы за земельный участок был необоснованно занижен. Решением суда по иску прокурора на арендатора возложена обязанность передать земельный участок в администрацию поселения по акту приема-передачи. Кроме этого, результаты прокурорской проверки стали основанием для возбуждения органом следствия уголовного дела по ст. 285 УК РФ
за злоупотребление должностными полномочиями1.
Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации является одним из приоритетных.
Об этом свидетельствуют организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ. Например, п. 8
приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписывает прокурорам сосредоточить усилия на надзоре за исполнением законов о земле, п. 3.16 приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и
природопользовании» возлагает на прокуроров обязанности сосредоточить усилия на вопросах незаконного использования земель лесного фонда.
При выявлении нарушений в сфере земельных отношений
прокурорами активно реализуется потенциал полномочий по
обращению в суд в защиту публичных интересов в сфере земельных отношений.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1142310/
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Инициирование прокурором судебного разбирательства
необходимо, если отсутствуют основания для применения иных
мер прокурорского реагирования, позволяющих оперативно и
эффективно устранить выявленные нарушения.
Однако если при выявлении нарушений, связанных с распоряжением земельными участками, возникает спор по поводу
уже зарегистрированного в Едином государственном реестре
недвижимости права на недвижимое имущество, разрешение
соответствующего вопроса является прерогативой суда1. В таких случаях применение такой меры реагирования, как протест,
не приведет к восстановлению нарушенного права.
Полномочиями по защите публичных интересов в сфере
земельных отношений наделены также органы государственной
власти и контролирующие органы.
В связи с этим важно установление факторов, определяющих необходимость участия прокурора в рассмотрении судами
дел в защиту публичных интересов с учетом положений п. 2
ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о недопустимости подмены
контролирующих органов, действующих в сфере земельных
отношений.
Основная задача органов прокуратуры при осуществлении
надзорной функции – добиваться от органов, осуществляющих
контроль и надзор в сфере земельных отношений, надлежащего
исполнения полномочий.
С учетом сложившегося в науке подхода представляется,
что предъявление прокурорами исков в защиту публичных интересов должно носить компенсаторный характер, способствовать реализации принципа неотвратимости ответственности и
обоснованно в тех случаях, когда возможности других органов
Насонов Ю.Г. Участие прокуроров в рассмотрении судами общей юрисдикции
дел в сфере земельных отношений // Проблемы правового регулирования земельных отношений и практика рассмотрения земельных споров судами: сб. материалов науч.-практ. семинара (г. Симферополь, 29 августа 2017 г.) / под общ.
ред. О.С. Капинус; сост. О.В. Боброва, Т.Л. Козлов; науч. ред. А.Ю. Винокуров;
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2017. С. 49.
1

254

исчерпаны или недостаточны; принятые ими решения, совершенные действия (бездействие) не соответствуют закону; в
силу объективных особенностей переходного периода, когда
ввиду упразднения или переориентации прежних государственных структур контроль за исполнением законов в той или
иной сфере правовых отношений не обеспечен надлежащим
образом1.
Например, представляется совершенно обоснованным обращение прокуратуры Челябинской области в арбитражный суд
с заявлением об оспаривании договора купли-продажи земельного участка, заключенного администрацией Златоустовского
городского округа и ООО «З», и применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде возврата муниципальному образованию земельного участка. Прокуратурой
установлено, что Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа заключил с указанным ООО договор купли-продажи земельного участка площадью более
6,2 тыс. кв. м для благоустройства территории за 5 копеек. В то
же время в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации указанный земельный участок отнесен к территориям общего пользования, которые продаже и приватизации не
подлежат. Фактически земельный участок использовался не для
благоустройства территории, а для эксплуатации торгового
комплекса. При таком использовании участка его кадастровая
стоимость по среднему уровню кадастровой стоимости земель
составляет около 29 млн руб., а цена продажи, определенная от
средней кадастровой стоимости, составила бы не менее 1,3 млн
руб. Заключенный договор повлек фактически бесплатный переход права на земельный участок на центральной улице г. Зла-

Казарина А.Х. Истоки и современное состояние общего надзора прокуратуры в
сфере экономики // Организация прокурорского надзора за исполнением законов
и законностью правовых актов: сб. науч. тр. М.: ИПК РК ГП РФ, 2003; Субанова Н.В. К вопросу об осуществлении прокуратурой функции административного
преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4; Роль органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина //
Омбудсмен. 2013. № 1.
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тоуста в собственность коммерческой организации. Решением
Арбитражного суда Челябинской области требования прокуратуры области удовлетворены1.
Прокурор может защитить публичные интересы в сфере
земельных отношений, используя полномочия, предоставленные ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 Кодекса административного судопроизводства РФ, а также ст. 52 АПК РФ.
Однако ст. 52 АПК РФ ограничивает полномочия прокурора категориями дел, которые он вправе инициировать. Соответственно, ограничен и перечень способов защиты публичных
интересов в судебном порядке в арбитражном процессе.
Вместе с тем в отдельных случаях наряду с предъявлением
исковых требований о признании сделок недействительными
имеется необходимость заявить требования о признании отсутствующим права аренды общества на земельный участок2.
Высшим Арбитражным Судом РФ за прокурорами признано
право обращения в арбитражный суд с требованием о сносе самовольной постройки в целях защиты публичных интересов3,
однако данное полномочие прокурора в положениях АПК РФ
отсутствует.
В связи с этим представляется необходимым расширить перечень полномочий прокурора, закрепленный в ст. 52 АПК РФ, и
наделить прокурора правом обращаться в защиту общественных и
государственных интересов без ограничения способов защиты
нарушенного права.

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL:
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-975345/
2
Определение Верховного Суда РФ 10.07.2017 № 303-ЭС17-7353.
3
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.03.2012 № 15
«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе».
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Пересечение государственной границы
Российской Федерации недееспособными гражданами:
проблемы оформления разрешения на выезд
Выезд граждан Российской Федерации за границу, выдача им заграничного паспорта регулируются Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее –
Закон о выезде), Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронный
носитель информации, утвержденным приказом МВД России
от 27.11.2017 № 8891 (далее – Административный регламент).
Если субъекты права не обладают в полной мере дееспособностью, то в соответствии с российским законодательством
права и интересы указанных лиц обязаны защищать их законные представители. Регулированию отношений по пересечению государственной границы Российской Федерации названных лиц посвящены ст. 20–23 Закона о выезде, а также положения Административного регламента. Проблема оформления
разрешения на выезд недееспособных, частично дееспособных
граждан состоит в том, что по правовой природе получение
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращение: 21.12.2017).
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Федерации за пределами территории Российской Федерации
(далее – паспорт), и разрешения на выезд, пересечение государственной границы – это административные правоотношения, а законное представительство названных лиц определяется гражданским и семейным законодательством. Между нормами названных отраслей права в рассматриваемых вопросах
существует определенный дисбаланс. Причем имеет место
определенная несогласованность не только между нормами
административного и частного права, но и между различными
группами административных норм (Закона о выезде и Административного регламента).
В соответствии со ст. 20 Закона о выезде «несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае,
если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации
выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он
должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего
гражданина Российской Федерации». При этом не учитывается
дееспособность родителя, который либо следует с несовершеннолетним ребенком через границу, либо дает свое согласие на
выезд ребенка за границу. Однако не всегда родитель является
законным представителем несовершеннолетнего. Так, в случае
лишения или ограничения родительских прав обоих родителей
законным представителем ребенка является опекун или попечитель, но при этом в соответствии со ст. 20 Закона о выезде
родитель, не являющийся законным представителем несовершеннолетнего, может дать согласие на выезд или вывезти ребенка без ведома законного представителя (другого родителя
или иного лица) ребенка. Вызывает недоумение, почему в
ст. 20–23 Закона о выезде в качестве лиц, полномочных дать
несовершеннолетнему разрешение на выезд, указаны родители,
усыновители, опекуны и попечители, а не законные представители, которых законодатель очевидно имел в виду, если в ч. 1
ст. 8 названного Закона, определяющей порядок получения
паспорта несовершеннолетнего гражданина, упомянуты именно
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законные представители несовершеннолетних. Ведь участие
законного представителя и в процедуре получения паспорта, и
в оформлении разрешения на выезд, безусловно, целесообразно, поскольку направлено на защиту прав и интересов и ребенка, и самого законного представителя, поскольку последний
несет ответственность и за ребенка, и за вред, причиненный ребенком. Налицо явная непоследовательность в Законе о выезде
в отношении определения круга лиц, имеющих право подавать
заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему, поскольку
уже в ч. 4 ст. 8 снова речь уже не о законных представителях, а
о родителях, что значительно расширяет круг заявителей на
выдачу паспорта ребенку. Вместе с тем формулировка указанной правовой нормы лишает возможности лиц, ставших дееспособными до восемнадцати лет (вступивших в брак и эмансипированных) и, естественно, не имеющих законных представителей, самостоятельно подать заявление о выдаче паспорта.
Буквальное толкование ст. 20 Закона о выезде позволяет
сделать вывод, что несовершеннолетний дееспособный родитель (эмансипированный или вступивший в брак) вправе дать
согласие на выезд за границу своему малолетнему ребенку, но
сам не может выехать без согласия своих родителей, даже,
например, к своему находящемуся за границей супругу, что
нельзя считать нормальным. И хотя вступившим в брак несовершеннолетним выезд позволяют при предъявлении свидетельства о заключении брака, отсутствие прямого указания закона о возможности самостоятельно принимать решение о пересечении границы дееспособными гражданами является недопустимым. Следует отметить, что в отношении эмансипированных и вступивших в брак до совершеннолетия в п. 156.3.4
Административного регламента установлено, что при оформлении паспорта «наличие заявления законного представителя о
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина, в отношении граждан, не достигших
18-летнего возраста», правового значения не имеет, поскольку,
как известно, указанные граждане законных представителей не
имеют.
259

Что касается несовершеннолетних родителей, не вступивших в брак, которые сами являются недееспособными, то согласно той же ст. 20 (как родители) они вправе дать согласие на
выезд своего малолетнего ребенка, хотя сами без согласия своих законных представителей пересечь границу не вправе. Конечно, реально нотариус разрешение на выезд недееспособного
лица, данное не законным представителем, не удостоверит, но
саму формулировку нормы закона в указанной ситуации следует считать далеко не безупречной.
Следует отметить, что существует проблема оформления
документов на выезд за пределы Российской Федерации и в отношении еще одной категории граждан – лиц, ограниченных в
дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, которые ставят свою семью в тяжелое материальное
положение. В ст. 8 Закона о выезде установлено, что паспорт
оформляется гражданину Российской Федерации по его письменному заявлению о выдаче паспорта, поданному лично, через его законного представителя или в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг. Данная правовая норма не позволяет
однозначно ответить на вопрос, вправе ли ограниченно дееспособный самостоятельно подать заявление о выдаче паспорта
или это право предоставлено только его законному представителю, которым является попечитель. Как представляется, сам
ограниченно дееспособный вправе подать заявление о выдаче
паспорта, хотя в сфере гражданских правоотношений он без согласия попечителя может совершать только мелкие бытовые
сделки. С другой стороны, он деликтоспособен, его семейная
дееспособность не ограничена, получение паспорта, как было
отмечено ранее, не относится к гражданским правоотношениям. Сама формулировка «заявление, поданное лично, через законного представителя» является ущербной, ибо не вполне понятно, кто является инициатором подачи заявления: сам управомоченный (в данном случае ограниченно дееспособный) или
его законный представитель (попечитель). В соответствии с
п. 2.2 Административного регламента паспорт данным лицам
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оформляется по заявлению попечителя. Однако права и свободы человека и гражданина (в данном случае – право самостоятельно принимать решение о получении паспорта и выезде за
пределы Российской Федерации) могут быть ограничены федеральным законом (п. 3 ст. 55 Конституции РФ). Административный регламент федеральным законом не является, Закон о
выезде не содержит специальных норм о гражданах, ограниченно дееспособных по решению суда.
В соответствии со ст. 23 Закона о выезде «гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным, по
ходатайству родителей, усыновителей или опекунов может выехать из Российской Федерации в сопровождении совершеннолетнего лица, способного обеспечить безопасность недееспособного гражданина Российской Федерации и безопасность
окружающих людей».
Не всегда родитель является законным представителем
недееспособного, опекуном может быть другое лицо, которое
может иметь иную точку зрения по вопросу выезда недееспособного за границу. При этом именно опекун обязан защищать
права и интересы недееспособного (ст. 31, 32 ГК РФ) и несет
ответственность за вред, причиненный недееспособным
(ст. 1076 ГК РФ).
Здесь так же, как и при выезде за границу ребенка, не исключен выезд недееспособного без ведома его законного представителя – опекуна. Это возможно либо тогда, когда ходатайствовал о выезде родитель, не являющийся опекуном, либо в
ситуации, когда решение о выезде принимает сам недееспособный, без чьего-либо согласия, если он имеет заграничный паспорт. Например, когда признан недееспособным после получения паспорта. В последнем случае недееспособный может следовать без сопровождения других лиц. Сотрудник пограничного контроля не имеет возможности оценить психическое состояние представляющего документы при выезде за пределы Российской Федерации гражданина при адекватном поведении последнего. Поэтому утверждение, что «недееспособный гражданин может выехать за пределы территории РФ исключительно
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в сопровождении»1 является ошибочным, представляет лишь
точку зрения авторов данного комментария.
Формулировку ст. 23 Закона о выезде следует скорректировать: «Недееспособный может выехать только в сопровождении либо опекуна, либо с согласия опекуна в сопровождении
дееспособного совершеннолетнего гражданина, способного
обеспечить безопасность недееспособного гражданина Российской Федерации и безопасность окружающих людей». Необходимо заботиться о безопасности, интересах не только недееспособного, но и окружающих. Ведь недееспособный, не отдающий отчет своим действиям, может представлять опасность для
окружающих, может причинить вред, при этом он за совершенные действия не отвечает.
Необъяснимо, почему дееспособный несовершеннолетний, имеющий право совершать любые сделки, не вправе выехать из Российской Федерации, а недееспособный, не имеющий права совершать даже мелкие бытовые сделки, фактически
имеет возможность пересечь границу.
Для устранения отмеченной несогласованности правовых
норм следует установить в Законе о выезде следующие правила.
1. Согласие на выезд за пределы Российской Федерации
несовершеннолетнего и недееспособного гражданина вправе
давать только его законный представитель.
2. Дееспособные граждане вправе самостоятельно принимать решение о выезде за пределы Российской Федерации и
оформлении необходимых для этого документов.
3. Cформировать базу данных (по аналогии с должниками)
для пресечения выезда недееспособных граждан и детей по
разрешению родителей, лишенных родительских прав и ограниченных в них.

«Комментарий к Федеральному закону от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (постатейный) (Горохова С.С., Семенова А.В., Сивопляс А.В., Смирнова Е.С., Митричев И.А., Артемьев Е.В., Беляев М.А., Богатырева Н.В.) // СПС «КонсультантПлюс», 2017.
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4. Заявление на выдачу паспорта недееспособному гражданину вправе подавать только его законный представитель
(опекун), только он вправе дать согласие на выезд (а не ходатайство) недееспособного гражданина в сопровождении дееспособного лица. За вред, причиненный недееспособным гражданином при выезде за пределы Российской Федерации, несут
ответственность опекун и сопровождающий недееспособного
гражданина в солидарном порядке.
5. В отношении ограниченно дееспособных граждан следует устранить правовую неопределенность в части их права на
оформление паспорта и выезд за пределы Российской Федерации: либо наделить их правом самостоятельно принимать решение о выезде и выдаче паспорта (для этого следует исключить из п. 2.2 Административного регламента словосочетание
«ограниченно дееспособным»), либо в Законе о выезде установить, что данные граждане не имеют права самостоятельно, без
согласия попечителя инициировать получение паспорта и выезд за границу.

Е.В. Маслова,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры социальноправовых дисциплин
Приволжского института
повышения квалификации
ФНС России (г. Нижний Новгород)
О содержании субъективной стороны состава преступления
в условиях сближения уголовно-правовых институтов
в странах различных правовых семей
В современных условиях становления единого всемирного
подлинно информационного общества неизбежны процессы
сближения многообразных систем, их элементов и признаков в
различных государствах. Не является исключением в этом
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плане и сфера юриспруденции, где сравнительное правоведение с некоторых пор получило статус одновременно суверенного метода научного исследования, позволяющего получать
новые знания об общем и особенном в элементах различных
систем права и правовых систем, и самостоятельного научного
направления, дающего возможность систематизировать вновь
полученные знания, заимствовать тот или иной положительный
опыт отдельных государств в деле правового упорядочения
разнородных общественных отношений.
Применительно к области взаимопроникновения уголовно-правовых феноменов в юридическую действительность
стран неодинаковых правовых семей – прежде всего, романогерманской и англосаксонской (общего права)1, как наиболее
изученных, под влиянием которых исторически развивалось
отечественное уголовное право2, – автором предпринята попытка комплексного исследования общего и особенного в содержании субъективной стороны состава преступления как одного из наиболее сложных и дискуссионных вопросов современного уголовного права3. Отметим, что словосочетания
«субъективная сторона состава преступления» и «уголовноправовой институт» фактически не используются в зарубежном
уголовном праве и законодательстве, за исключением стран –
бывших республик в составе СССР, поэтому употребление указанных формулировок в настоящей статье весьма условно и
оправданно лишь для уяснения и последующего разъяснения
таких комплексных и правовых феноменов, как вина, эмоциоСм.: Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т.
Т. VII. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. II.
Субъективная сторона преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 30.
2
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М.: Прогресс, 1988.
С. 39–48.
3
См.: Рарог А.И. Вина в советском уголовном праве: монография / науч. ред.
Б.В. Здравомыслов. М.: Проспект, 2018; Якушин В.А. Субъективное вменение и
его значение в уголовном праве. Тольятти: ТолПИ, 1998; Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. С. 122–133.
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нальное состояние лица во время совершения им преступления,
мотив и цель преступления.
Относительно традиционно1 в содержание субъективной
стороны состава преступления как психической деятельности
лица, непосредственно связанной с совершением преступления2,
российские исследователи включают такие признаки, как вина
(в качестве основного) – психическое отношение лица
к совершаемому им общественно опасному деянию (действие/бездействие) и общественно опасным последствиям этого
деяния, составными элементами вины выступают сознание и воля, их сочетание образует различные формы (умысел/неосторожность) и виды вины в соответствии с правилами действующего УК РФ; эмоциональное состояние лица – переживание
лицом определенной потребности во время совершения
им преступления; мотив преступления – обусловленное эмоциональным состоянием основание преступления, выраженное в
убеждении лица его совершить; цель преступления – обусловленная мотивом преступления мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо (субъект) при
совершении преступления (в качестве факультативных – дополнительных). Представления о субъективной стороне состава
преступления в некоторых зарубежных странах фактически
совпадают с отечественными (в основном это страны ближнего
зарубежья, для действующего уголовного законодательства которых основой послужил Модельный уголовный кодекс), в
других – существенно отличаются либо противоположны.
Каждый из признаков, составляющих содержание субъективной стороны состава преступления, имеет самостоятельное
уголовно-правовое значение, в частности, может отграничивать
преступное поведение от правомерного, влияет на квалификаОб основных подходах к пониманию и содержанию субъективной стороны состава преступления см. подробнее: Маслова Е.В. Факультативные признаки
субъективной стороны состава преступления: теоретико-прикладное исследование: монография / под ред. А.П. Кузнецова. М.: Юрлитинформ, 2018.
2
См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления. СПб.: Изд.
профессора Малинина, 2005. С. 629.
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цию противоправного действия/бездействия, на назначение
наказания1.
В уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья,
как и в российском, отсутствуют понятия основного и факультативных признаков субъективной стороны состава преступления, за исключением УК Беларуси, в котором формулируются
определения корыстных и хулиганских побуждений, называемых мотивами преступления. Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления в уголовном законодательстве стран ближнего зарубежья имеют разное правовое содержание, характеризующее в одном случае вину, в другом –
ответственность, в третьем – наказание. Эмоциональное состояние лица во время совершения им преступления рассматривается в законодательстве стран ближнего зарубежья только как
смягчающее обстоятельство, за исключением законодательства
Республики Беларусь, где ответственность за деяние, совершенное «в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)», наступает лишь в случае умышленного
причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. В остальных случаях такое эмоциональное состояние исключает уголовную ответственность. УК Казахстана
предполагает освобождение от уголовной ответственности лица при превышении пределов необходимой обороны вследствие страха, испуга, замешательства.
Вместе с тем ст. 31 УК Беларуси содержит правило,
согласно которому уголовная ответственность за деяние,
совершенное «в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего либо
длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи
с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере созна-

См.: Дагель П.С., Михеев Р.И. Установление субъективной стороны преступления: учеб. пособие. Владивосток, 1972; Тарарухин С.А. Установление мотива и
квалификация преступления. Киев: Вища школа, 1977.
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вать значение своих действий или руководить ими»1, наступает
лишь в случае умышленного причинения смерти, тяжкого или
менее тяжкого телесного повреждения. При этом заметим, что
в числе смягчающих ответственность обстоятельств «состояние
внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта),
вызванного…» в УК Беларуси не фигурирует.
Во-первых, законодатель признает специфичность состояния
лица, которое в полной мере не сознает значение своих действий
в состоянии сильнейшего волнения, вызванного определенными
внешними обстоятельствами, подтверждая тем самым, что состояние аффекта – это не только эмоциональное, но и физиологическое состояние лица. Во-вторых, приведенной нормой исключается уголовная ответственность за любое деяние, кроме
умышленного причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого
телесного повреждения, совершенного «в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения (аффекта)». Тем самым эмоциональному состоянию лица и факультативным признакам субъективной стороны состава преступления в целом
придается новое уголовно-правовое значение – будучи условием уголовной ответственности (гл. 5 УК Беларуси), они
позволяют разграничить преступление, деяние, содержащее
признаки преступления, и правомерное деяние. Сказанное подтверждается нормой примечания к ст. 143 УК РСФСР 1922 г.:
«Убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, не карается», а также следующим примером.
Об освобождении от уголовной ответственности сообщает
также норма ст. 66 УК Казахстана: «Лицо, превысившее
пределы необходимой обороны вследствие страха, испуга или
замешательства, вызванного общественно опасным посягательством, может быть с учетом обстоятельств дела освобождено от
уголовной ответственности».
Как установлено в процессе исследования, конструирование основного и факультативных признаков субъективной стоСм.: Лукашов А.И., Саркисова Э.А. Вступительная статья // Уголовный кодекс
Республики Беларусь. Мн., 1999; Волженкин Б.В. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Правоведение. 2000. № 6; Кузнецова Н.Ф. Новый Уголовный кодекс Республики Беларусь // Вестн. Моск. ун-та. 2000. № 3.
1
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роны состава преступления в уголовном законодательстве
стран ближнего зарубежья небезупречно с точки зрения юридической техники, в частности, в одном случае законодатель
допускает отождествление мотива и цели преступления, в другом случае – «наложение» одного признака на другой (мотивцель; цель-мотив; цель-цель), что негативно отражается на правоприменительной практике.
В других странах романо-германской правовой семьи уголовное законодательство по-разному трактует признаки субъективной стороны состава преступления. Так, французский законодатель позволяет суду принимать решения, исходя из обстоятельств дела, т.е. учитывать/не учитывать факультативные
признаки субъективной стороны состава преступления.
Мотив преступления (или побудительная причина –
mobilouraison) не является во Франции элементом преступного
деяния и с точки зрения квалификации значения не имеет.
Конкретное деяние остается «по закону равным самому себе» и
наказывается де-юре согласно санкции уголовно-правовой
нормы. Лицо, которое осознает незаконный характер своего
поведения, подлежит наказанию даже в том случае, если мотив
его преступления был обоснован, оправдан, благороден. И все
же де-факто мотив преступления может явиться смягчающим
обстоятельством, если исполнительные либо судебные органы,
учитывая обстоятельства дела, примут его во внимание1 и
смогут аргументировать свои решения. Все преступления могут
быть совершены только с умыслом, в содержание которого законодатель включает цель преступления.
Отметим также, что в п. 1 ст. 223-11 УК Франции именно
мотив деяния выступает в качестве основания освобождения от
уголовной ответственности и наказания: «Прерывание
беременности другого лица наказывается двумя годами
тюремного заключения и штрафом в размере 200 000 франков,
если оно осуществляется при следующих обстоятельствах, в

См.: Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учеб. для
магистров / под ред. Н.Е. Крыловой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
С. 338.
1

268

чем отдает себе отчет виновный: п. 1 – по истечении срока, в
течение которого оно разрешено законом, за исключением
случаев, когда оно осуществляется по терапевтическим
мотивам…»
В германском уголовном законодательстве, например, вместо термина «состав преступления» употребляется дефиниция
«состав деяния» (Tatbestand) – или «состав закона», «законный
состав», и вина элементом состава закона не является.
Различают две формы вины – умысел (прямой и косвенный)
и неосторожность. Примечательно, что деяние считается
совершенным с прямым умыслом, если субъект имеет
определенное намерение – его воля направлена на конкретную
цель. При косвенном умысле субъект предполагает возможность
нарушения закона, считается с наступлением последствий, но не
желает их наступления. Наука и правоприменительная практика
отделяют умысел от сознания неправомерности деяния, считая
их самостоятельными элементами вины1.
Предпосылкой вины в уголовном праве Германии является вменяемость лица, совершившего преступление, одним
из критериев невменяемости уголовный закон признает глубокое расстройство сознания – наряду с состоянием гипноза и состоянием наркотического опьянения германская правоприменительная практика считает глубоким расстройством сознания
состояние аффекта. Мотив преступления выступает здесь
причиной упречности поведения исполнителя преступного деяния и может явиться смягчающим либо отягчающим обстоятельством. При привлечении к ответственности правоприменитель отделяет умысел от сознания неправомерности деяния,
считая их самостоятельными элементами вины.
В англосаксонской правовой семье признаки субъективной стороны состава преступления охватываются понятием
«mens rea», в рамках которого происходит приравнивание друг
к другу таких уголовно-правовых категорий, как «вина», «мотив преступления», «цель преступления», смешиваются психиСм.: Вессельс Й., Бойльке В. Уголовное право ФРГ. Общая часть. Красноярск,
2006.
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ческое отношение лица к совершенному им деянию и психическое/эмоциональное его состояние в момент совершения преступления.
Преступление (по требованиям анализируемой правовой
системы) состоит из двух частей: материального элемента –
«actusreus» (деяние) и «mens rea» – психического/душевного
состояния, необходимого для наступления уголовной ответственности1 (виновное состояние ума – aguiltymind)2.
Понятия и видов форм вины английское уголовное законодательство не содержит – этот признак в каждом преступлении индивидуален, но юридическая практика ориентирована на
то, что преступление может быть совершено с намерением, по
неосторожности и небрежности. Намерение определяется
неоднозначно, часто отождествляется с желанием совершить
преступление и с мотивом преступления. На различных
уровнях предпринимались попытки разграничить названные
понятия. Скажем, было предложено использовать в практике
термины «основное намерение» (basic intention) и «специальное
намерение» (specific intention). Со специальным намерением
здесь совершаются преступления, для которых необходимым
признаком является «специальная» цель действия. И в законе в
таком случае указывается, что лицо подлежит уголовной ответственности за нанесение ранений с целью причинения тяжких
телесных повреждений либо нападение с целью совершения
ограбления.
Важным представляется также и то, что исследуемые признаки (в понимании российского уголовного права), в первую
очередь мотивы и цели преступлений, исследуются в Англии
наукой криминологией3.

См.: Романов А.К. Правовая система Англии: учеб. пособие. М.: Дело, 2000.
С. 215.
2
См.: Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник
для магистров / под ред. Н.Е. Крыловой. С. 26–27.
3
См.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб. пособие / под
ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. М.: Омега-Л; Ин-т междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2003.
1
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Характерной особенностью уголовного законодательства
США является институт соучастия, в котором «mens rea» соучастников преступления считаются одинаковыми, независимо
от конкретных обстоятельств дела (фактически уголовная ответственность за поведение другого лица).
В уголовном праве США также не дается общее понятие
состава преступления. В научной доктрине используют два
заимствованных из английского права элемента преступления:
«actus reus» – деяние (объективная сторона) и «mens rea»
(буквально – «виновный дух») – это, по существу, вина, но
встречаются и другие обозначения: «психический элемент»,
«психическая ошибка», «намерение», «побуждение», «психическое состояние души» и др. В уголовном законодательстве США
использовалось более 80 терминов при описании оттенков
«mens rea». Все это свидетельствует об отсутствии общего
определения вины, ее форм, не говоря уже о дополнительных
признаках внутренней стороны состава преступления. Поэтому
фактически содержание субъективной стороны состава
преступления здесь не раскрывается. И закономерно поэтому
отсутствие четких определений перечисленных понятий в
Уголовных кодексах штатов1.
Как видно, значительное сходство в понимании и определении состава преступления в целом либо его отсутствия как такового, а также отдельных объективных и субъективных характеристик состава преступления прослеживается в сравнении с
российской правовой действительностью и в государствах романо-германской, и странах англосаксонской правовых семей.
Учитывая изложенное, основные направления дальнейшего развития содержания субъективной стороны состава преступления в условиях сближения уголовно-правовых норм и
институтов в странах различных правовых семей, характерные
для российской правовой системы, автор видит в следующем:
1) унификация понятия «вина» с учетом ее философскологического, социологического, уголовно-правового, уголовноСм.: Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учеб. пособие / под
ред. и с предисл. И.Д. Козочкина. С. 110–132; Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: справочник. М., 1993. С. 177.
1
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процессуального, криминологического, криминалистического
определения в различных правовых семьях и отдельных государствах;
2) четкое разделение самостоятельных признаков субъективной стороны состава преступления, отсутствие их искусственного отождествления, нерационального приравнивания
одного к другому (например, вина/мотив преступления, мотив
преступления/цель преступления);
3) появление новых форм и видов вины на основе сочетания эмоционального, интеллектуального и волевого ее компонентов;
4) качественная переоценка признанных юридической общественностью (мотив преступления, цель преступления) и других (эмоциональное состояние лица во время совершения им
преступления, заведомость) признаков субъективной стороны
состава преступления в плане их определения, деления с учетом
соответствующих критериев, официальной констатации;
5) переосмысление собственно содержания субъективной
стороны с учетом всех признаков и элементов состава преступления;
6) пересмотр теории юридических ошибок применительно
к содержанию субъективной стороны состава преступления;
7) определение значения актов правоприменения различных органов государственной власти при установлении компонентов субъективной стороны состава преступления.
Вместе с тем стремления исследователей в деле изучения
признаков субъективной стороны состава преступления в условиях неотвратимого сближения уголовно-правовых норм и институтов в странах различных правовых семей неизбежно
должны быть связаны с комплексной разработкой особенностей развития государств социалистической, религиозной правовых семей, а также стран с нетипичными правовыми системами.

272

А.М. Смирнов,
кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник НИЦ-2
Научно-исследовательского института
Федеральной службы исполнения наказаний
К вопросу о предоставлении лицам,
содержащимся в местах лишения свободы,
активного избирательного права
Одним из важнейших публичных интересов правового демократического государства является обеспечение участия его
граждан в выборах, поскольку главным источником власти в
таком государстве является его народ.
Международная практика свидетельствует о том, что избирательное право имеет две формы своего проявления – активную и пассивную.
Активным избирательным правом применительно к России называется право лица участвовать в выборах в представительные органы власти (органы государственной власти и органы местного самоуправления), а также Президента Российской Федерации. Пассивное заключается в праве любого гражданина государства выдвигать свою кандидатуру в качестве
представителя в эти органы власти и на пост руководителя
страны.
Как известно, это право в нашей стране не всеобщее.
В частности, согласно ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации его лишены лица, содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда, т.е. признанные виновными в совершении преступных деяний, за которые назначено отбытие
реального лишения свободы. Это же конституционное положение отражено в нормативных документах федерального уровня,
регламентирующих проведение выборов различного уровня.
Вместе с тем необходимо обратить внимание, что ч. 3 ст. 4
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации» «сужает» положения основного закона, имеющего высшую юридическую силу на всей
территории России, указывая на то, что данные лица лишены
возможности реализовать свое активное избирательное право и
при проведении референдума. Это является одним из примеров
игнорирования российским законодателем ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации, выражающегося в принятии в
связи с этим нормативных документов низшего юридического
уровня, противоречащих ее положениям. К сожалению, российские власти не принимают никаких действенных мер по искоренению этого негативного явления в своей практике.
В настоящей статье мы попытались получить ответ на вопрос: «Справедливо ли лишение лиц, содержащихся в местах
лишения свободы, в России активного избирательного права?»,
что имеет весьма актуальное значение для развития в России
демократических основ управления обществом и государством.
Отказ в предоставлении данным лицам активного избирательного права с социально-юридической точки зрения выглядит весьма сомнительно и довольно-таки странно. Это обусловлено следующими соображениями:
1. Отсутствием запрета на это со стороны международных правовых документов, тогда как в случае конкуренции положений источников национального и международного законодательства согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации приоритет отдается последним. В частности, ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, п. «b» ст. 25 Международного пакта о гражданских и
политических правах не содержат ограничений на право участвовать в свободных выборах каких-либо категорий граждан.
2. Согласно ч. 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации лица, признанные виновными в совершении преступлений
и в связи с этим как содержащиеся, так и не содержащиеся в
местах лишения свободы, не лишены права участвовать в референдуме, на котором решаются наиболее важные вопросы, и
тем самым влиять на функционирование государства и общества в целом, характер его взаимоотношений на мировой политической арене.
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3. Как уже было отмечено нами ранее, согласно ч. 3 ст. 32
Основного закона нашей страны лишены активного избирательного права только лица, содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда. Следовательно, если лицо и приговорено к лишению свободы за совершение преступления, но не
содержится в данных местах, то оно имеет право избирать. Таким образом, этого права не могут быть лишены, например,
лица, осужденные к лишению свободы и оставленные в следственных изоляторах (СИЗО) для выполнения хозяйственных
работ, поскольку эти изоляторы не являются местами лишения
свободы. Кроме того, получается, что рассматриваемого права
не лишены и лица, условно осужденные в порядке ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, хотя и совершившие
более общественно опасные деяния, чем лица, находящиеся в
местах лишения свободы. А если доводить данное непротиворечивое с точки зрения Конституции Российской Федерации
рассуждение до абсурда, то это право приобретают лица, совершившие побег из указанных мест.
4. Согласно российскому законодательству лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, в том
числе заключенные под стражу и помещенные в СИЗО по причине наличия оснований, что они могут скрыться от следствия
и суда, не лишены активного избирательного права. Аргументацией этого является то обстоятельство, что эти лица еще не
признаны виновными в инкриминируемых им деяниях и не являются преступниками. Однако очень низкий процент оправдательных приговоров в нашей стране1 указывает на то, что вынесение постановления о признании лиц подозреваемыми или
обвиняемыми по уголовному делу и уж тем более заключение
Так, согласно анализу статистических данных Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в 2016 г. (данных по 2017 г. на момент
написания статьи не было) доля обвинительных и оправдательных приговоров
составила 99,64% и 0,36% соответственно // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт / Судебная статистика /
Отчет № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания». URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834
(дата обращения: 16.03.2018).
1
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их в СИЗО указывает на высокую вероятность того, что они
действительно виновны в расследуемых преступлениях и поэтому велика вероятность, что им будет назначено уголовное
наказание. Именно поэтому эти лица также должны быть лишены рассматриваемого права.
5. Конкуренцией норм национального законодательства в
случае одновременного нахождения лица в двух юридических
статусах «осужденного» и «подозреваемого (обвиняемого)»,
когда он отбывает наказание в виде лишения свободы по вступившему в законную силу обвинительному приговору суда и
привлекается к уголовной ответственности с вынесением постановления о признании его подозреваемым (обвиняемым) по
новому уголовному делу. В такой ситуации де-юре это лицо
имеет право на голосование будучи осужденным.
6. Лишение лица какого-либо права должно находиться в
причинно-следственной связи с совершенным им правонарушением. Иными словами, правонарушитель не может быть лишен того, что не связано с совершенным им противоправным
деликтом, и не может принести вред обществу. Совершение
правонарушения, даже преступления, никоим образом не влияет на политические убеждения лица, его совершившего. Безусловно, мотив политической ненависти имеет юридическое
значение для квалификации некоторых преступных деяний, но
их число весьма ничтожно (всего 12 составов) и число лиц, которые совершили иные преступления по данному мотиву,
очень мало (и даже незначительно), что они не вызывают интерес у судебной статистики, чтобы лишать рассматриваемого
права всех иных осужденных.
7. Отбывая наказание, даже такое строгое, как лишение
свободы, осужденный должен иметь возможность определять
будущее государства, гражданином которого он является. Возможность этого имеет большой позитивный потенциал как для
достижения результатов социальной реабилитации, так и для
исправления осужденных в целом.
8. Основным обоснованием лишения осужденных к лишению свободы активного избирательного права является не276

желание предоставлять возможность решать судьбу страны лицам, совершившим преступные деяния. Это обоснование не
выдерживает никакой критики на фоне того, что пассивного
избирательного права, т.е. возможности избираться в представительные органы федерального и местного уровня, а также на
должность руководителя государства и решать тем самым
судьбу отдельного региона или государства в целом, не лишены люди с криминальным прошлым, судимость которых снята
или погашена. Следует отметить, что среди представителей органов власти федерального и местного уровня в России такие
лица присутствуют.
9. Международная юридическая практика не однозначна в
вопросе предоставления осужденным к лишению свободы активного избирательного права. Исследования предоставления
этого права рассматриваемой категории граждан указывают на
то, что большинство развитых стран не лишают этого права
своих граждан, лишенных свободы по причине совершения
ими преступных деяний. Так, только семь из сорока трех стран,
присоединившихся к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, автоматически лишают заключенных права
участвовать в выборах, в девятнадцати таких странах данный
запрет отсутствует, а в остальных семнадцати утверждена смешанная форма голосования, предполагающая установление запрета на участие в выборах только за совершение некоторых
особо тяжких преступлений или же лишение этого права на
усмотрение суда в индивидуальном порядке (см. об этом п. 42–
45 постановления Европейского Суда по правам человека от
4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России»).
Изложенные соображения порождают больше вопросов,
чем конкретных ответов по поводу лишения лиц, содержащихся в местах лишения свободы, активного избирательного права,
указывают на неоднозначность, а потому на некатегоричность
этого лишения. В связи с этим мы не поддерживаем решение
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенное в
его постановлении от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского
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Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов
и Гладков против России» в связи с запросом Министерства
юстиции Российской Федерации», согласно которому Конституционный Суд Российской Федерации решил не исполнять
постановление Европейского Суда по правам человека о внесении в российскую правовую систему изменений, позволяющих
ограничивать в избирательных правах не всех осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, а определенную их
часть. Мы со своей стороны считаем, что активным избирательным правом должны быть наделены все граждане России,
осужденные за совершение преступлений, без каких-либо ограничений.

Ж.Ю. Юзефович,
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского и трудового
права, гражданского процесса
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
А.С. Бурлаченко,
адвокат Адвокатской палаты
Московской области
Соблюдение баланса частных и публичных
интересов при осуществлении защиты лиц,
привлекаемых к ответственности.
Особенности правоприменительной практики
Соблюдение баланса между публичными интересами государства и общества и частными интересами физических и
юридических лиц стало актуальным с принятием Федерального
закона от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней»,
в котором содержится прямое заявление о признании обязательными для России как юрисдикции Европейского Суда по
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правам человека, так и его решений (ст. 1 Закона). Европейский
Суд по правам человека обязывает национальные суды при
разрешении споров соблюдать баланс между публичными и
частными интересами, являющийся важнейшей предпосылкой
для справедливого судебного разбирательства.
К публичным интересам можно отнести интересы общества и государства, а к частным – конкретных физических и
юридических лиц. Можно предположить, что государство становится выразителем публичного интереса, когда в своей деятельности выражает, соблюдает и защищает интересы своих
граждан как общества в целом (общественные интересы), при
этом признанный государством общественный интерес реализуется в нормах права. Пределы защиты общественного интереса формулируются в первую очередь в нормах публичного
права. Частный же интерес регулируется частным правом. Понятия «частный интерес» и «частное право» охватывают более
широкий круг вопросов и не связаны только с понятием «частная собственность», а включают в себя и иные имущественные
и неимущественные права (интересы) физических и юридических лиц. Таким образом, можно сделать вывод, что частные
интересы обозначают противоположность публичным интересам. Достижение справедливого баланса между частными и
публичными интересами, по мнению автора, является основной
задачей на современном этапе развития общества.
В своей практической деятельности адвокат, как правило,
осуществляет защиту частного интереса. При этом довольно
часто приходится сталкиваться с проблемой преодоления дисбаланса между публичным и частным интересом, в котором зачастую доминирующую роль играет именно публичный интерес в ущерб частному. Таким образом, сложность осуществления защиты частного интереса заключается не только в обосновании правовой позиции, направленной непосредственно на
защиту частного интереса, но и в преодолении сложившегося
верховенства публичного интереса.
При осуществлении адвокатской деятельности автор неоднократно сталкивался с судебной практикой, в которой суды
при принятии решений зачастую делали акцент на защиту
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именно публичного интереса в ущерб частному, при этом не
достигая справедливого баланса интересов. В таких случаях
правовая позиция защиты была направлена не только на установление фактов и обстоятельств, связанных с виновностью
или невиновностью лица, привлекаемого к ответственности, но
и на преодоление дисбаланса между защищаемыми частным и
публичным интересом.
В качестве примера можно привести дело о привлечении
физического лица к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.10
КоАП РФ, с назначением основного наказания в виде административного штрафа и дополнительного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. К административной ответственности привлекался иностранный гражданин, допустивший нарушение Федерального
закона от 25.07.2002 № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». При обжаловании решения суда первой инстанции акцент в правовой позиции защиты делался именно на соблюдение справедливого баланса
между публичными и частными интересами.
Так, согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное положение, обстоятельства,
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Согласно ч. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод каждый имеет право на уважение его личной
и семейной жизни.
В силу ч. 2 названной статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод не допускается вмешательство со
стороны публичных властей в осуществление этого права, за
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка,
экономического благосостояния страны, в целях предотвраще280

ния беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или
нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не
разрешается в случае, если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о
депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, – в течение пяти лет со дня
административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, что не исключает
серьезного вмешательства со стороны государства в осуществление права физического лица на уважение семейной жизни.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от
15.07.1999 № 11-П, конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется дифференциация
публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести
содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении тех
или иных мер государственного принуждения. В развитие данной правовой позиции Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 27.05.2008 № 8-П указал, что меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий
(в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате преступного
деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также ба281

ланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в
защите личности, общества и государства от преступных посягательств.
По мнению автора, приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации могут быть распространены и на сферу административной ответственности.
В постановлении от 14.02.2013 № 4-П Конституционный
Суд Российской Федерации также признал, что устанавливаемые в законодательстве об административных правонарушениях правила применения мер административной ответственности
должны не только учитывать характер правонарушения, его
опасность для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности
правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым
адекватность порождаемых последствий (в том числе для лица,
привлекаемого к ответственности) тому вреду, который причинен в результате административного правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав индивида (юридического лица) и
общего интереса, состоящего в защите личности, общества и
государства от административных правонарушений; иное – в
силу конституционного запрета дискриминации и выраженных
в Конституции Российской Федерации идей справедливости и
гуманизма – было бы несовместимо с принципом индивидуализации ответственности за административные правонарушения
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П, от 13.03.2008 № 5-П, от 27.05.2008
№ 8-П, от 13.07.2010 № 15-П, от 17.01.2013 № 1-П и др.).
С учетом фактических обстоятельств дела стороне защиты
удалось доказать необходимость соблюдения справедливого
баланса публичного и частного интересов по отношению к
конкретному физическому лицу. Суд вышестоящей инстанции
пришел к справедливому выводу о том, что при наличии у лица, привлекаемого к административной ответственности, существенного частного интереса, выразившегося в наличии у иностранного гражданина разрешения на временное проживание в
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Российской Федерации, а также в наличии брачно-семейных
отношений с гражданкой иностранного государства, которая
является участником государственной программы Российской
Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и подавшей в соответствующий орган заявление о признании гражданином Российской Федерации, административное наказания в виде административного выдворения за
пределы Российской Федерации противоречит требованиям
ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В связи с такими обстоятельствами, постановление суда первой
инстанции было изменено с исключением дополнительного
наказания в виде административного выдворения за пределы
Российской Федерации. Таким образом, был достигнут справедливый баланс частного и публичного интересов.
Современный уровень развития российского общества и
правосознания, по крайней мере, предполагает необходимость
как минимум одного из принципов – соблюдение государством при ограничении и ином вмешательстве в частные интересы требования разумного баланса публичного и частного
интересов.
Сложность данного вопроса вызвана отсутствием в российском законодательстве и судебной практике каких-либо
правил для определения баланса публичного и частного интересов. Поэтому большую роль при разрешении этого вопроса
играют решения Конституционного Суда Российской Федерации в установлении некоторых критериев и пределов реализации интересов, отражаемых им при изложении своей правовой
позиции при рассмотрении конкретных дел.
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