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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 2 (35). С. 6–11. 

УДК 340 

ЗАКОННОСТЬ: К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 

LEGALITY: QUESTION OF CONCEPTION 

В. А. РЫБАКОВ (V. A. RYBAKOV) 

Рассматриваются различные подходы к понятию законности. Раскрывается мысль о том, что 
законность тождественна таким понятиям, как реализация норм права и правопорядок. Исследуемое 
понятие анализируется во взаимосвязи с такими правовыми категориями, как метод и режим.  

Ключевые слова: законность, реализация норм права, правопорядок, режим, метод. 
 
In article descry difference of aspects of legality. The author puts forward and proves idea that the legality 

equal to identical, to legal behavior. Author analyzes of legality in interrelation with such legal category as 
method and regime. 

Key words: legality, the law and order, identical, method, regime, legal behavior. 

Термин «законность» появился в XIX в., 
когда для этого сложились соответствующие 
социально-экономические и мировоззренче-
ские предпосылки. Первоначально он ис-
пользовался в научно-публицистической ли-
тературе как идеологическое средство выра-
жения политических интересов. Терминоло-
гическое оформление идеи законности было 
связано с достижением соответствующего 
уровня развития государственно-правовой 
организации общества. В дальнейшем закон-
ность стала непременным атрибутом демо-
кратии, свободы личности, реальности прав 
человека. 

Законность – одно из центральных и, 
пожалуй, наиболее сложных понятий право-
ведения. Существует множество его тракто-
вок – от совпадающих до взаимоисключаю-
щих. Разброс мнений, помимо прочего, объ-
ясняется тем, что явление сильно политизи-
ровано и идеологизировано, отражало и от-
ражает устремления различных правящих 

элит, которые, сменяя друг друга, придавали 
категории законности нужное, нередко 
конъюнктурное, содержание. 

Тема законности активно разрабатыва-
лась советскими учёными. В период россий-
ских реформ о законности предпочитали не 
говорить. Не случайно в действующей Кон-
ституции РФ нет чёткого указания на закон-
ность как принцип деятельности должност-
ных лиц, граждан, государственных, общест-
венных организаций. Приходится выводить 
его опосредованно во взаимосвязи ст. 15, 1, 2 
и др. Конституции РФ. Следует констатиро-
вать, что за прошедшие два десятилетия тема 
законности практически не исследовалась 
российскими правоведами [1]. Вместе с тем 
провозглашение Российской Федерации пра-
вовым демократическим государством обя-
зывало включить в число конституционных 
принципов современного государства закон-
ность, которая гарантирует необходимую 
правовую безопасность в обществе. 

_______________________________________ 

© Рыбаков В. А., 2013 
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С темой законности связан ряд проблем. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Определение законности. В новейшей 
юридической литературе нет единого мне-
ния в понимании законности. Только в 
учебной литературе 2000-х гг. по неполным 
подсчётам их около пятнадцати. Наиболее 
распространённое воспроизводит закон-
ность как неукоснительное, полное и точное 
соблюдение и исполнение законов всеми 
субъектами права [2]. Такое подход имеет 
ряд недостатков. 

Во-первых, ключевыми словами здесь 
выступают «соблюдение и исполнение». 
Именно в них видится изначальный смысл и 
суть рассматриваемого явления в любой его 
интерпретации. Нет соблюдения – нет и за-
конности. Но соблюдение и исполнение норм 
права, закона есть правомерное поведение, 
явление, которое в юридической литературе 
уже обозначено как реализация норм права. 
Добавление же в определение слов «полное», 
«точное», «неукоснительное», как это делают 
многие авторы, не меняет смысла. Поведение 
может быть либо правомерным (законным) 
либо неправомерным (незаконным) [3]. 

Своеобразную позицию занимают 
С. Г. Дробязко и В. С. Козлов. Они полагают, 
что законность может сохраняться и при 
правонарушениях. «Нарушается ли закон-
ность при нарушении закона?» – задают они 
вопрос и отвечают: «И да, и нет». Да, нару-
шается законность, если преступления не на-
казываются, неправосудный приговор не от-
менён, незаконное решение государственно-
го органа остаётся в силе и т. д. Нет, не на-
рушается законность, если в установленном 
законом порядке права потерпевшего вос-
становлены, преступник наказан, незаконное 
постановление отменено и т. д., т. е. когда 
закон восторжествовал. Поэтому они пред-
ложили своё определение: «Законность – это 
торжество закона, такое состояние взаимоот-
ношений в государстве и обществе, при ко-
тором предпринимается всё возможное, что-
бы закон никем не нарушался, а в случае на-
рушения опять-таки делается всё возможное, 
чтобы без промедления восстановить нару-
шенные права и наказать виновных» [4]. 

Во-вторых, определение законности 
только через соблюдение и исполнение зако-
нов не затрагивает вопроса о характере са-

мих законов. Между тем законы бывают раз-
ные – демократические, справедливые, гу-
манные, или, как принято теперь говорить, 
правовые, т. е. соответствующие высшим 
идеалам права; и законы антидемократиче-
ские, неправовые, идущие вразрез с интере-
сами народа, противоречащие подлинному 
праву (например, репрессивные, тоталитар-
ные, дискриминационные, фашистские и 
т. д.). Получается, что соблюдение и этих за-
конов есть законность [5]. 

В-третьих, такое понятие законности 
распространяется только на область действия 
законов, но исключает сферу их создания, 
т. е. законотворчество, а шире – всё право-
творчество. Однако эти процессы также под-
вержены оценке с позиций идей нравствен-
ности и законности. Не должны издаваться 
законы, ущемляющие права человека и гра-
жданина, не соответствующие принципам 
международных гуманитарных стандартов. 

Многие авторы к словам «соблюдение», 
«исполнение» добавляют другие: «метод», 
«режим», «принцип», называя это подходами 
к понятию законности. Законность, пишет 
коллектив авторов, – это метод государст-
венного управления обществом, основанного 
на соблюдении предписаний правовых зако-
нов и основанных на них подзаконных актов 
всеми субъектами права [6]. 

Позиция привлекательная, но некоррект-
ная. Возникает вопрос, метод чего – правово-
го регулирования, осуществления государст-
венной власти – рассматривается авторами. 
В теории права есть методы централизован-
ный, децентрализованный, императивный, 
диспозитивный, есть отраслевые методы, но 
нет метода законности.  

В теории государства методы относятся 
к государственному режиму. Однако в их 
перечне нет законности. Но поскольку право 
– явление политическое, законность логично 
включить в политический режим как средст-
во осуществления политической, государст-
венной власти. Это можно проследить на 
примере советского государства. «Револю-
ционная законность, – утверждал Н. В. Кры-
ленко, – есть тот метод единообразного про-
ведения указанных партией директив, кото-
рый партия требует обязательно проводить 
от всех своих организаций по всей перифе-
рии снизу доверху» [7]; «наши законы – это 
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формы, в которые партия облекает свою во-
лю. Эти законы есть не что иное, как указа-
ния партии и поэтому не может быть по от-
ношению к ним, пока они существуют, ни 
пренебрежительного, ни небрежного, ни ка-
кого-нибудь иного легкомысленного отно-
шения» [8]. 

П. И. Стучка утверждал, что механиче-
ское применение закона без его увязки с об-
щей линией партии и правительства может 
приводить к нарушению законности [9] и не-
обходимо превратить закон в действительное 
орудие по защите интересов батрачества. 

Вызывает сомнение подход к законно-
сти как режиму. Во-первых, потому что он 
трактуется очень широко – как: а) режим не-
уклонного действия правовых норм [10], 
б) режим обеспечения жизни [11], в) режим 
реального господства закона в общественной 
жизни [12], г) правовой режим [13], д) госу-
дарственно-правовой режим [14].  

Затрудняет понимание законности как 
режима и системный его характер. В нём, 
в частности, выделяют три компонента: вер-
ховенство закона, безусловное исполнение 
его требований, наличие специальных меха-
низмов, гарантирующих безопасность и за-
щиту личности от произвола [15]. 

Во-вторых, режим – это социальное со-
стояние общественной жизни на определён-
ный отрезок времени [16]. В этом случае мы 
выходим на категорию «правопорядок». За-
конность как правовой режим утверждается 
в результате правовой урегулированности 
тех отношений в обществе, которые должны 
быть регламентированы правовыми нормами 
и поддаются такому регламентированию, 
а также реализации правовых норм на прак-
тике [17]. Иными словами, мы вновь видим 
удвоение понятий относительно одного яв-
ления.  

Кроме того, такой подход ставит во-
прос о существовании законности как явле-
ния, если в стране законы не соблюдаются. 
Какой режим в России, если бюрократия  
в этом государстве является единственным 
правящим классом [18], который действует 
по законам иерархии, стоит над законом  
и волей членов общества [19], если около 
90 % класса российских чиновников кор-
румпировано (2003 г.) [20]? На заседании 
координационного Совета правоохрани-

тельных органов РФ 20 декабря 2007 г.  
в Ростове-на-Дону заместитель Генпрокуро-
ра РФ И. Сыдорук констатировал, что «все 
органы государственной власти пронизаны 
коррупцией» [21].  

Президент России В. В. Путин на Все-
российском совещании прокуроров по приве-
дению региональной и правовой базы в соот-
ветствие с федеральным законодательством 
сказал: «Невероятно, как нам удавалось нор-
мально существовать в такой обстановке. 
Собственно говоря, нормального существо-
вания-то и не было» [22]. 

Есть ли законность при беспрецедент-
ном росте преступности? В 2005 г. зарегист-
рировано 3,5 млн преступлений при коэффи-
циенте латентности 1:5 или 1:6 [23]. 

В 2007 г., по данным Департамента соб-
ственной безопасности МВД России, к раз-
личным видам ответственности было при-
влечено 44 тыс. сотрудников внутренних дел, 
а число руководителей органов внутренних 
дел различного ранга, задержанных за все-
возможные нарушения закона, с 2005 по 
2008 г. выросло в 10 раз [24]. Согласно дан-
ным Следственного комитета при Генераль-
ной прокуратуре РФ, в первом полугодии 
2008 г. было возбуждено более 700 уголов-
ных дел коррупционной направленности в 
отношении должностных лиц с особым пра-
вовым статусом (работники прокуратуры, 
судьи, депутаты) [25]. 

Материалы прокурорского надзора, пра-
воприменительной практики, оценка качества 
нормативного массива позволяют поставить 
на обсуждение вопрос о правомерности опре-
деления законности в России как особого по-
литико-правового режима, свойственного де-
мократическим и правовым государствам. 

Состав законности. Данный аспект 
рассматриваемого явления также дискуссио-
нен в определении как количества элементов 
законности, так и их содержания. Закон-
ность, – это системное образование, пишет 
Е. Л. Кдлян, которое содержит в своей струк-
туре принципы, требования, режимы, во-
площающие необходимость безусловного 
соблюдения и практическую реализацию 
всеми субъектами правовой системы обще-
ства соответствующих ей законов, подзакон-
ных актов и иных источников права [26]. 
Указанные элементы законности (принципы, 
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требования, режим), утверждает автор, – это 
формы бытия одного и того же явления, ко-
торые переходят в содержание друг друга, 
находятся в постоянном взаимодействии, 
способствуют взаимному обогащению, до-
полнению друг друга. 

Предложенная конструкция вызывает 
возражения, потому что одно явление (за-
конность) не может иметь несколько форм, 
не может одна форма поглощать другую при 
сохранении основной.  

Спорным представляется и суждение 
А. В. Мелехина, который утверждает, что 
законность – это система юридических пра-
вил, норм, средств, гарантий и государствен-
ных структур, предназначенная обеспечивать 
процесс их реализации [27]. Получается, что 
законность – это и система права (система 
юридических правил, норм), и акты примене-
ния, договоры и другие индивидуальные акты 
(юридические средства), и государственный 
аппарат (государственные структуры). На-
званные элементы представляют собой само-
стоятельные явления со своим понятийным 
аппаратом и находятся вне законности. 

Т. Я. Хабриева полагает, что законность 
включает в себя шесть элементов: принцип, 
цель, требование, правовой режим и факт ре-
альной жизни, определённое состояние в об-
ществе и государстве [28]. Подобное понима-
ние законности также вызывает возражения.  

Цель законности не есть законность. 
Цель присутствует в любом общественном 
явлении и представляет собой идеальный или 
реальный предмет сознательного или бессоз-
нательного стремления субъекта; финальный 
результат, на который преднамеренно на-
правлен процесс. Есть цель у нормы права, у 
юридической ответственности и т. д., но мы 
не может сказать, что это и есть сама право-
вая норма, юридическая ответственность. 

Включение в состав законности требова-
ния, закономерно ставит вопрос: чьё требова-
ние – государственных органов, юридических, 
физических лиц? Но в нормативных актах, 
уставах и положениях организаций нет такого 
требования законности, исключение лишь 
специальный орган, следящий за соблюдени-
ем законодательства – прокуратура. Что же 
касается физических лиц, то обращение их, 
скажем, в суд с исковым заявлением о восста-
новлении нарушенных прав признавать за-

конностью едва ли будет верным решением. 
Требование законности не есть законность. 
Некто внешний по отношению к явлению 
требует её (законности) осуществления [29]. 

Интерпретация законности как требова-
ния представляется слишком общей и рас-
плывчатой для дефиниции. Можно сколько 
угодно требовать соблюдения законов, а за-
конности не будет, что, собственно, и проис-
ходит сегодня в России. Эффект даёт не тре-
бование как таковое, а реальное соблюдение 
законов. Именно это создаёт нужный режим 
и стабильность в обществе. 

Не может привести к желаемому ре-
зультату и абстрактная, никак не оформлен-
ная идея, принцип законности, поскольку 
подобные идеи чаще всего означают лишь 
благие пожелания, своего рода «виртуаль-
ную» реальность. Идея хорошая, а результат 
– нулевой. 

Утверждение, что законность есть факт 
реальной жизни, – это лишь констатация су-
ществования явления, но не его характери-
стика. 

Иной состав законности предлагает 
О. И. Куленко. Он выделяет общие родооб-
разующие элементы данного понятия: а) об-
щеобязательность права, идею законности; 
б) идею о целесообразности и необходимо-
сти правомерного поведения всех участников 
общественных отношений; в) особый режим 
общественно-политической жизни, при кото-
ром не оставалось бы места для произво-
ла [30]. 

Все перечисленные элементы не имеют 
твёрдого обоснования. Общеобязательность, 
необходимость правомерного поведения – 
это признаки права, а не законности. Что ка-
сается исключения произвола из обществен-
ной жизни, то ни одна страна не смогла ис-
коренить правонарушения. 

Подобные возражения следует отнести и 
к позиции М. Б. Смоленского, Г. А. Борисо-
ва, М. В. Мархгейма, Е. Е. Тонкова, которые 
в структуре законности выделяют: а) норма-
тивную основу, определяемую содержанием 
действующего законодательства, б) теорети-
ческую основу, образуемую правовыми 
взглядами и концепциями, в) средства, приё-
мы и условия осуществления законности, 
г) систему защиты законности, включая кон-
троль и надзор за действием законов, охрану 
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прав и свобод личности [31]; и тем более 
к позиции М. С. Строговича, который харак-
теризовал законность как «черту», «свойст-
во», «метод», «средство», «орудие», «эле-
мент», «принцип», «условие» [32]. 

Такое многообразие лишает содержание 
законности какой-либо ясности. Мнение о 
том, что категория законности полисемична 
и для её полноценного исследования необхо-
димо руководствоваться принципом много-
образия подходов к данному явлению, едва 
ли приемлемо при наличие множества пред-
лагаемых вариантов (в статье названы лишь 
некоторые из них), при отсутствие верного 
базового определения, при противоречивости 
предлагаемых конструкций.  

Итак, понимание данного явления уже 
не соответствует современным представле-
ниям о том, какой должна быть законность. 
Требуется новое её «прочтение», более глу-
бокое осмысление. Поэтому поиск приемле-
мого, более чёткого и вместе с тем достаточ-
но полного (адекватного) определения за-
конности должен быть продолжен, как и ос-
мысление проблемы в целом. Перед нами 
сложный политико-правовой феномен, затра-
гивающий интересы всех и каждого в от-
дельности и требующий вдумчивого анализа. 
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ИНСТИТУТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

INSTITUTE OF DIRECT DEMOCRACY IN THE RUSSIAN STATE 

М. А. БУЧАКОВА, Т. Е. ГРЯЗНОВА (M. A. BUCHAKOVA, T. E. GRIAZNOVA) 

Исследуется институт непосредственной демократии в России, анализируются теория и проблемы его 
реализации. 

Ключевые слова: непосредственная демократия, демократическое государство, государственная 
власть, выборы. 

 
Examines the institution of direct democracy in Russia, analyzes the theory and implementation issues. 
Key words: direct democracy, democratic state, state power, elections. 

Важная роль в процессе формирования 
современной российской государственности 
отведена институтам прямого народовластия. 

Институт непосредственной демократии 
существует с древнейших времён и в своём 
развитии прошёл путь от общинно-вечевой 
самоорганизации до электронной демократии 
нашего времени. Упоминания о данном ин-
ституте можно встретить в произведениях 
Гомера, касающихся двух государств Антич-
ности – Древних Афин и Древнего Рима, где 
верховным носителем политической власти 
являлась гражданская община. Институты 
вечевой демократии играли важную роль и 
на ранних этапах развития Киевской Руси. 
Позднее, в XVI в. проведённые Иваном 
Грозным Губная и Земская реформы, способ-
ствовали созданию специальных выборных 
органов самоуправления – губных и земских 
учреждений. Изменения, произошедшие в 
результате реформ 60–70-х гг. ХIХ в. в Рос-
сии, способствовали зарождению элементов 
гражданского общества. Правовое самосоз-
нание, складывающееся при участии в выбо-
рах, в местном самоуправлении способство-
вало приобщению граждан к общественной 
деятельности.  

В советский период существования и 
развития государства институты непосредст-

венной демократии широко декларирова-
лись, однако в основном носили формальный 
характер. Прямая демократия как относи-
тельно самостоятельное правовое явление в 
отечественной юридической науке начало 
глубоко изучаться с 1960-х гг. [1]. В качестве 
названия данной сферы народовластия учё-
ные использовали термины «прямая демо-
кратия» и «непосредственная демократия». 
При этом одни, определяя понятие «прямая 
демократия», ограничивались констатацией 
наличия факта прямого волеизъявления гра-
ждан при выработке и принятии государст-
венных решений [2], другие давали развёр-
нутое толкование прямой демократии. Так, 
Н. П. Фарберов считал, что под непосредст-
венной демократией понимается не только 
прямое волеизъявление народных масс при 
выработке и принятии государственных ре-
шений, но также «их прямое участие в про-
ведении этих решений в жизнь, в осуществ-
лении народного контроля» [3].  

По мнению М. И. Кукушкина, основным 
критерием отнесения того или иного инсти-
тута народовластия к институтам прямой де-
мократии является способ участия граждан  
в управлении государством и обществом:  
либо граждане участвуют лично, прямо,  
непосредственно, либо они делают это через 
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избираемых ими представителей [4]. На ос-
новании этого в науке выделялись следую-
щие институты непосредственной демокра-
тии: референдум, выборы, отзыв депутатов, 
решения избирателей по отчётам Советов и 
должностных лиц, решения сельских сходов, 
обсуждение законопроектов и проектов ре-
шений, съезды и совещания трудящихся, об-
щественные организации [5]. 

В. Т. Кабышев к институтам прямого 
народовластия, объективно требующим кон-
ституционного регулирования, относил нака-
зы избирателей депутатам и Совету, отзыв 
депутата Совета, деятельность обществен-
ных организаций как субъекта народовла-
стия, общие собрания граждан [6]. Все эти 
институты прямого волеизъявления были 
зафиксированы в советском законодательст-
ве и считались важными институтами в со-
ветском народовластии.  

М. Ф. Чудаков, рассматривая прямую 
демократию, отмечал, что ею являются об-
щественные отношения, в рамках которых 
осуществляется широкий комплекс способов 
участия граждан в управлении делами госу-
дарства и общества. В результате воля граж-
данина (коллектива) непосредственно, т. е. 
«без обязательной помощи избранных (на-
значенных) в государственные органы пред-
ставителей влияет на формирование государ-
ственной политики, на её проведение в 
жизнь» [7]. Она же, по мнению М. Ф. Чуда-
кова, формирует представительскую систему 
и оказывает решающее воздействие на её 
функционирование. 

Принятие на всероссийском референду-
ме Конституции Российской Федерации 
1993 г. повысило актуальность изучения 
проблем прямой демократии в отечественной 
правовой системе. Конституционный прин-
цип народовластия (ст. 3) способствовал соз-
данию и функционированию разнообразных 
форм участия населения в управлении дела-
ми государства на всех уровнях публичной 
власти. Их законодательное закрепление и 
последующая реализация влияют в той или 
иной степени на эффективность принятых 
политических и управленческих решений.  

Анализ современных работ, посвящён-
ных институтам прямой демократии, свиде-
тельствует о неоднозначном толковании по-
нятия «институт прямой демократии» и раз-

витии этих представлений с учётом законо-
дательных изменений последних лет.  

Так, одни учёные относят к числу ин-
ститутов прямой демократии выборы, общие 
собрания населения, митинги, шествия, де-
монстрации, пикетирование, народную пра-
вотворческую инициативу, деятельность по-
литических партий, отзыв выборного народ-
ного представителя [8], другие – выборы, ре-
ферендумы, народные обсуждения проектов 
важных государственных и территориальных 
решений и законов, петиции, народные ини-
циативы, собрания (сходы) граждан по месту 
жительства, опросы населения [9]. 

Ряд учёных рассматривают прямую де-
мократию как участие граждан в решении 
государственных дел, другие обсуждают воз-
можности граждан через институты непо-
средственной демократии принимать участие 
в решении не только государственных во-
просов, но и общественно значимых про-
блем. Однако в отличие от прежних опреде-
лений, к непосредственной демократии учё-
ные относят теперь и вопросы, решаемые на 
уровне местного самоуправления [10]. В ряде 
работ отмечается, что в целом прямая демо-
кратия представляет собой особую форму 
осуществления власти народа непосредст-
венно самим народом [11]. И. А. Старостина 
уточняет, что под непосредственной демо-
кратией понимают прямое осуществление 
государственной власти её носителями по-
средством реализации политических прав и 
свобод [12]. 

Исследуя роль институтов непосредст-
венной демократии в системе местного само-
управления, Л. А. Нудненко поставила во-
прос об их классификации [13]. И хотя эта 
идея не нова – в исследованиях советских 
учёных такая классификация уже проводи-
лась [14], – тем не менее, именно Л. А. Нуд-
ненко, используя современную правовую ба-
зу, смогла наиболее полно представить сис-
тему институтов непосредственной демокра-
тии в постсоветской России. О важном зна-
чении типологизации институтов прямой де-
мократии ведётся речь и в исследованиях 
В. Н. Руденко. Он справедливо отмечает, что 
типологизация институтов прямой демокра-
тии позволяет рассмотреть их систему, а 
также обозначить основные подходы к их 
содержательному анализу [15]. 
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Центральное место в содержании боль-
шинства определений прямой демократии от-
водится характеру принимаемых гражданами 
в ходе прямого волеизъявления решений. 
Большинство современных авторов смеши-
вают неоднородные по своему содержанию 
институты: в одну группу оказались объеди-
нены институты, регулирующие принятие 
гражданами публично-властных решений, и 
институты, не связанные с принятием самими 
гражданами властных решений (митинги, ше-
ствия, демонстрации, пикетирование). 

Так, например, В. Н. Руденко понимает 
под прямой демократией способ осуществ-
ления публичной власти непосредственно 
самим народом путём принятия им публич-
но-властных решений [16]. По его мнению, 
этот способ может быть представлен в двух 
аспектах: во-первых, как непосредственное 
народное правление; во-вторых, как сово-
купность отдельных и зачастую разрознен-
ных институтов демократии, функционирую-
щих как в условиях непосредственного на-
родного правления, так и в рамках предста-
вительного правления [17].  

Аналогичной позиции придерживается 
В. В. Комарова, понимая под непосредствен-
ной демократией общественные отношения, 
возникающие в процессе решения опреде-
лённых вопросов государственной и общест-
венной жизни субъектами государственной 
власти, правомочными и выражающими их 
суверенитет, путём непосредственного вла-
стного волеизъявления, которое подлежит 
всеобщему исполнению (в масштабах ре-
шаемого вопроса) и не нуждается в каком-
либо утверждении [18]. 

Большая часть теоретиков считает, что 
принудительно-волевой характер является 
одной из важных черт институтов прямой де-
мократии: публично-властные решения, при-
нятые гражданами, подлежат всеобщему ис-
полнению без дополнительного утверждения 
[19]. В то же время Л. А. Нудненко подвергает 
это определение критике. По её мнению, 
нельзя рассматривать в качестве признака, 
характеризующего непосредственную демо-
кратию, всеобщее, общеобязательное испол-
нение непосредственного властного волеизъ-
явления субъекта государственной власти 
[20]. На наш взгляд, данная позиция пред-
ставляется предпочтительной, так как многие 

институты народовластия (обсуждения нор-
мативных актов, обращения) обладают кон-
сультативным характером без присутствия 
каких-либо императивных начал. В этой связи 
институт обращений граждан в органы пуб-
личной власти иногда рассматривается в ка-
честве института так называемого граждан-
ского лоббизма, деятельность общественных 
объединений – в качестве института социаль-
ного взаимодействия и социального партнёр-
ства, деятельность политических партий, вы-
ступления граждан – в качестве институтов 
функционального представительства интере-
сов [21], так как, несмотря на то, что эти ин-
ституты институционализируют непосредст-
венное властное волеизъявление граждан, это 
волеизъявление не подлежит обязательному 
исполнению. 

Отсутствие единого подхода к опреде-
лению институтов прямой демократии обу-
словлено в том числе и различием их законо-
дательного закрепления. Так, применительно 
к муниципальному уровню Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ рег-
ламентировал только шесть форм прямой 
демократии в системе местного самоуправ-
ления, предполагая, что иные формы непо-
средственной демократии должны создавать-
ся муниципальными образованиями само-
стоятельно с учётом исторических, культур-
ных, национальный особенностей террито-
рий. С принятием Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
2003 г. получили широкое распространение и 
иные формы непосредственной демократии в 
системе местного самоуправления. 

Следует отметить, что 90-е гг. ХХ в. – 
это период становления российской государ-
ственности, в течение которого происходит 
развитие демократических институтов, в том 
числе и непосредственной демократии. И ес-
ли по вопросам проведения выборов имелся 
определённый практический опыт советского 
периода, они сразу стали широко применять-
ся в системе государственного и местного 
самоуправления, то такие установленные за-
коном формы, как референдум, правотворче-
ская инициатива, требовали определённого 
осмысления и опыта в их применении. 
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Законодательное закрепление таких 
форм непосредственного участия населения, 
как опрос граждан, публичные слушания 
и др., подтверждает правоту Л. А. Нудненко 
в том, что не все формы непосредственной 
демократии имеют публично-властный ха-
рактер. В этой связи, характеризуя формы 
непосредственной демократии, считаем це-
лесообразным дифференцировать их в зави-
симости от характера принимаемых реше-
ний: на формы, имеющие принудительно-
властный характер, и формы, имеющие ре-
комендательный, консультативный характер.  

Классификация институтов прямого во-
леизъявления может быть проведена и по 
другим основаниям: территории действия, 
т. е. осуществлению их на федеральном, ре-
гиональном или муниципальном уровнях; 
кругу субъектов непосредственной демокра-
тии, рассматриваемым вопросам, регулярно-
сти применения институтов, характеру и сте-
пени их связи с представительной демокра-
тией, объёмом законодательного закрепления 
и установлением механизма реализации. 

Как видим, современный этап развития 
общества характеризуется не только количе-
ственным увеличением форм непосредствен-
ного участия населения в управлении обще-
ством и государством, но и качественными 
изменениями, проявляющимися в создании 
действенных механизмов их реализации. На 
первый план выдвигаются проблемы взаимо-
отношений государства и гражданского об-
щества, правоприменительные аспекты, ка-
сающиеся вопросов эффективности осущест-
вления отдельных форм непосредственной 
демократии, создания условий для значи-
тельной вовлеченности граждан в процесс 
принятия публично-властных решений.  

В настоящее время действует блок зако-
нодательных актов, регламентирующих ин-
ституты непосредственной демократии в 
России. Их правовую основу составляют 
Конституция РФ, Федеральный конституци-
онный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации», Феде-
ральные законы от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 18 мая 2005 г. 
№ 51-ФЗ «О выборах депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации», от 21 июля 2005 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации о вы-
борах и референдумах и иные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 6 ок-
тября 2002 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и др. 

Кроме того, широкий спектр возможных 
действий граждан, общественных объедине-
ний закреплён в отраслевом законодательст-
ве. Так, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» граждане имеют право 
принимать участие в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании, 
сборе подписей под петициями, референду-
мах по вопросам охраны окружающей среды 
и в иных не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации акциях (ст. 11); 
общественные и иные некоммерческие объе-
динения, осуществляющие деятельность в 
области охраны окружающей природной 
среды, имеют право вносить предложения  
о проведении референдумов по вопросам ох-
раны окружающей среды и обсуждения про-
ектов, касающихся охраны окружающей сре-
ды (ст. 12) [22].  

В соответствии с Конституцией рефе-
рендумы и выборы занимают особое место в 
системе народовластия, являясь высшим не-
посредственным выражением воли народа в 
управлении делами государства и общества. 

Значимость референдумов проявляется 
в том, что они не только отражают интересы 
и волю народа, но и способствуют развитию 
самоуправления в жизни общества. Одно-
временно данная форма непосредственной 
демократии имеет воспитательный аспект, 
так как посредством её применения происхо-
дит рост самосознания среди населения, его 
самоорганизация, понимание своей значимо-
сти и роли в решении вопросов различных 
сфер жизнедеятельности общества. Безус-
ловный интерес в этой связи представляет и 
обозначенная отечественными либеральны-
ми учёными проблема сосуществования в 
условиях конституционализма институтов 
представительной и прямой демократии. Ин-
ституты прямой демократии, особенно рефе-
рендум, рассматриваются ими в качестве 
школы политического воспитания народа, 
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важного средства его культурного развития, 
гаранта сохранения прав и свобод граждан,  
а также стабильности существующего госу-
дарственного строя; оцениваются как жиз-
ненные и органично дополняющие народное 
представительство. Утверждение в рамках 
конституционализма системы народного 
представительства актуализирует возрожде-
ние институтов прямого народовластия, при-
званных в условиях господства политических 
партий и политических элит служить формой 
выражения подлинной народной воли и за-
щитой от головоломных социальных экспе-
риментов. Будучи, с точки зрения россий-
ских либеральных учёных, школой полити-
ческого воспитания народа, средством пер-
востепенной важности его культурного раз-
вития, способом влияния общественного 
мнения на законодательство, гарантом со-
хранения прав и свобод граждан, а также 
стабильности существующего государствен-
ного строя, референдум оценивается ими как 
«чрезвычайно серьёзный» и «чрезвычайно 
жизненный» институт, органично допол-
няющий народное представительство [23]. 

Вместе с тем в юридической литературе 
последних лет отмечается, что место рефе-
рендума в правовой и политической системах 
Российской Федерации продолжает оставать-
ся неясным [24], после принятия Конституции 
1993 г. общегосударственный референдум 
не проводился, новеллы Федерального кон-
ституционного закона «О референдуме Рос-
сийской Федерации» с последующими изме-
нениями и дополнениями не предполагают 
либерализации условий использования инсти-
тута референдума, а опыт его применения 
свидетельствует об ограничении демократи-
ческой традиции в России [25]. 

Действительно, референдум как форма 
непосредственной демократии является от-
носительно новым политико-правовым ин-
ститутом российской государственности, по 
сравнению с западными демократиями [26]. 
Основу данного института непосредственной 
демократии составляют координационные 
механизмы взаимодействия органов публич-
ной власти и общественности. 

Анализ правового регулирования иссле-
дуемой сферы правоотношений свидетельст-
вует о том, что, несмотря на совершенство-
вание административно-правового механиз-

ма проведения референдумов на протяжении 
последних двадцати лет, уточнения и кон-
кретизацию процедур, стадий осуществления 
данной формы непосредственной демокра-
тии, определение юридической значимости 
принимаемых решений, интенсивность рефе-
рендумов не увеличилась. Более того, значи-
тельная часть референдумов, в частности  
по таким вопросам, как дальнейшее развитие 
атомной энергетики на соответствующей 
территории, природопользование, охрана 
особо ценных территорий и зелёных насаж-
дений, была проведена в 90-е гг. ХХ столе-
тия, и лишь несколько референдумов – в по-
следнее десятилетие [27]. 

Однако из референдумов, которые были 
проведены, часть были признаны несостояв-
шимися: либо в процессе подготовки рефе-
рендума выявлялись нарушения, либо обна-
руживались иные причины, препятствующие 
реализации данной формы прямой демокра-
тии. Так, в Тверской области в 1977 г. не был 
проведён областной референдум по вопросу 
о недопущении строительства высокоскоро-
стной магистрали на территории области, в 
1996 г. в Костромской области был проведён 
областной референдум по вопросу строи-
тельства Костромской АЭС [28], однако его 
результаты областным судом были признаны 
недействительными [29]. В практике этой 
формы народовластия встречались случаи, 
когда результаты состоявшихся и никем не 
обжалованных референдумов всячески игно-
рировались органами власти и не оказали 
никакого влияния на реализацию проектов 
(референдум по вопросу строительства энер-
гоблоков Балаковской АЭС в Саратовской 
области в 1993 г.; референдум по вопросу 
добычи шунгита в Республике Карелия 
в 1995 г.). В 2000 г. было инициировано про-
ведение общероссийского природоохранного 
референдума. В частности, планировалось 
вынести на референдум вопросы о целесооб-
разности ввоза в Россию зарубежного отра-
ботанного ядерного топлива, а также о соз-
дании независимого государственного органа 
экологического контроля и охраны окру-
жающей среды. Однако референдум прове-
дён не был по причине недействительности 
собранных подписей [30]. В мае 2005 г. был 
проведён референдум в Калиниградской об-
ласти относительно несогласия граждан 
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с проектом строительства терминала по пе-
ревалке нефтепродуктов в черте г. Светлого. 
Референдум был признан несостоявшимся, 
поскольку явка составила 48,5 %. При этом 
97,89 % явившихся высказались против 
строительства нефтеперевалочных баз. 

Данные примеры являются ярким под-
тверждением неразвитости демократических 
начал, слабости гражданского общества в 
отстаивании своих проблем, в том числе по 
вопросам охраны окружающей среды. Одно-
временно они свидетельствуют о стремлении 
к авторитарности в деятельности органов 
публичной власти, нежелании выстраивать 
конструктивные партнерские отношения с 
населением, общественными организациями. 
Нельзя не согласиться с М. И. Васильевой, 
которая отмечает, что интересы государства 
(ведомства, группы лиц) резко разошлись  
с интересами общества, когда государство 
приняло решение, заведомо и прямо проти-
воречащее воле почти всего населения стран 
[31]. В приведённых действиях органов пуб-
личной власти проявляется и элемент «де-
экологизация» государственной власти [32], 
т. е. нежелание государственных структур 
выстраивать действенную, целенаправлен-
ную политику в решении проблем природо-
охранной сферы. 

Небольшой практический опыт прове-
дения референдумов в России объясняется 
рядом фактором, среди которых особенности 
российского менталитета, достаточно низкий 
уровень политической культуры россиян, 
который наряду с распространённостью та-
ких форм деформации правового сознания, 
как правовой нигилизм и правовой идеализм 
в совокупности, существенно нивелирует 
эффективность реализации декларируемых 
возможностей для участия населения в 
управлении государством и обществом [33]. 

Жёсткая регламентации вопросов, кото-
рые могут быть вынесены на референдум то-
го или иного уровня власти, является одной 
из основных причин сокращения числа про-
водимых референдумов и отказа в их прове-
дении. До настоящего времени нет чёткости 
в определении полномочий, осуществляемых 
различными органами публичной власти, 
происходит перманентное перераспределе-
ние этих полномочий, прежде всего между 
органами государственной власти субъектов 

РФ и местного самоуправления. Так, на ме-
стном референдуме подлежат рассмотрению 
только вопросы местного значения. Однако 
за период с 2003 г. по настоящее время при-
няты многочисленные изменения в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
причём большинство из них касается вопро-
сов местного значения [34]. 

На эффективность осуществления форм 
непосредственной демократии оказывает воз-
действие высокая коррумпированность вла-
сти, её нежелание реагировать на интересы 
общества. Эти же факторы в целом негативно 
отражаются на процессах становления граж-
данского общества, а декларирование прин-
ципа паритетности отношений между госу-
дарством и населением чаще всего становится 
фикцией. Оценивая сложившуюся ситуацию, 
О. Блатова отмечает, что можно высказать 
сомнение в действенности использовавшихся 
методов отстаивания гражданами своих прав. 
В условиях абсолютно подконтрольной су-
дебной системы, всевластия ведомств и част-
ных финансовых и промышленных структур, 
при отсутствии возможности осуществления 
избирателями контроля над своими избранни-
ками во властных органах нельзя добиться 
осуществления своих прав выработанными 
этой же системой методами. Решающую роль 
играют не законы, а чьи-то интересы, подкре-
плённые материальными и финансовыми бла-
гами и выгодами [35]. 

В целом, проблема взаимоотношений го-
сударства и населения, общественных объе-
динений имеет глубокие социальные корни. 
Они обусловлены затянувшимся переходным 
периодом в развитии государства, несформи-
рованным в полном объёме механизмом реа-
лизации государственных функций, неотрабо-
танностью схем взаимодействия между обще-
ством и властными структурами. Именно го-
сударство устанавливает пределы использо-
вания института референдума в политической 
жизни. Как справедливо отмечает В. Н. Ру-
денко, «…в действительности возможности 
принятия гражданами публично-властных 
решений на референдуме всегда ограничены. 
Они определяются совокупностью норм кон-
ституционного права, устанавливающих га-
рантии права граждан на участие в референ-
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думе. Совокупность этих норм права состав-
ляет институт референдума» [36]. 

Между тем проблемы проведения рефе-
рендумов существовали и ранее. Рассматри-
вая аргументы, свидетельствующие о кон-
сервативности института референдума, про-
явившейся в отклонении народным голосо-
ванием целого ряда прогрессивных законов и 
социальных реформ, российские либераль-
ные учёные считали их несостоятельными, 
ссылаясь на объективные факторы: чрезвы-
чайную сложность законопроектов и особен-
ность национального характера. «Конечно, 
при референдуме темп законодательства мо-
жет сильно замедляться, многие полезные 
мероприятия оказываются не в силах побо-
роть народные предубеждения; но зато раз 
приобретённое становится прочным достоя-
нием» [37], – отмечал С. А. Котляревский. 

Анализ вопросов, выносимых штатами 
на референдум (пересмотр конституции, ут-
верждение законопроектов, предложений 
финансового характера), и его результаты, 
позволяли российским учёным расценивать 
данную практику как безусловно позитив-
ную. Так, М. М. Ковалевский, излагая в лек-
циях взгляды на референдум А. Эсмена и 
Л. Дюги, решительно поддерживает мнение 
последнего, видевшего, в отличие от А. Эс-
мена, целесообразность данного института в 
возможности проведения исключительно де-
мократических реформ и в способности вос-
препятствовать излишне радикальным и не-
достаточно продуманным предложениям. 
Беспристрастный анализ развития института 
референдума в США и Швейцарии позволил 
П. И. Новгородцеву заключить, что «это есть 
именно та форма выражения народной воли, 
которой принадлежит будущее и которая 
идёт если не на смену, то в подкрепление 
существующим формам» [38]. 

Тщательное изучение аргументов как 
сторонников (Курти, Штюси, Дайси, Елли-
нек), так и противников (Лоуэлль, Синьё-
рель, Мэн, Эсмен) референдума позволило 
нашим исследователям составить собствен-
ное видение проблемы. «Референдум и ини-
циатива, в общем, обнаружили довольно кон-
сервативное настроение швейцарских граж-
дан: в них часто сказывалось недоверие к 
крупным социальным новшествам и в осо-
бенности нерасположение к крупным затра-

там. Всенародное голосование отвергло пра-
во на труд… оно отвергло организацию да-
ровой медицинской помощи… отвергло па-
раграф союзной конституции относительно 
школ» [39], – признаёт С. А. Котляревский. 
«Законодательная практика последних лет… 
показывает, что самодержавный народ обна-
руживает несравненно больше консерватиз-
ма по отношению к существующим законам, 
нежели его представители» [40], – констати-
рует М. М. Ковалевский. «Утверждения, 
будто референдум является стимулом про-
гресса, что референдум облегчает развитие 
законодательства в демократическом духе, 
что при референдуме интересы широких на-
родных масс… лучше будут удовлетворены 
законодательством… совершенно не оправ-
дались. Но с другой стороны, не подлежит 
сомнению, что критика референдума, те на-
падки, которые делались и делаются на этот 
институт, являются в высокой мере преуве-
личенными» [41], – пишет В. М. Гессен.  

Конституционно-правовое значение не-
посредственного действия прав граждан из-
бирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного само-
управления состоит в том, что законодатель-
ство должно обеспечивать для каждого гра-
жданина возможность по собственному во-
леизъявлению выбирать и выдвинуться кан-
дидатом на выборах, на которых он обладает 
пассивным избирательным правом и участ-
ником которых он является [42]. В этой связи 
активное внедрение в последние годы в Рос-
сийской Федерации выборов в представи-
тельные органы власти исключительно по 
пропорциональной избирательной системе 
затрудняет реализацию гражданами своих 
избирательных прав.  

Современное общество характеризуется 
стремительным развитием общественных от-
ношений, где превалирующее положение за-
нимают информационные технологии. В этой 
связи, отмечает В. А. Холопов, необходимо 
говорить о появлении новой формы участия 
населения в осуществлении местного само-
управления – электронном участии, отличи-
тельной особенностью которого выступает 
технологический фактор – свободное владе-
ние гражданином передовыми информацион-
но-технологическими сервисами, упрощаю-
щими и ускоряющими решение проблемных 
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вопросов при чётком взаимодействии с орга-
нами власти [43]. Полагаем, что более пра-
вильно в этой ситуации говорить не о новых 
формах участия населения в управлении де-
лами государства, а об умении использовать 
новые организационно-правовые формы, по-
явление которых обусловлено технологиче-
ским прогрессом. 

Тенденции развития гражданского обще-
ства позволяют говорить о необходимости 
дальнейшего развития и правового закрепле-
ния таких институтов непосредственной де-
мократии, как опросы граждан, территори-
альное общественное самоуправление, пуб-
личные слушания, правотворческая инициа-
тива, публичное обсуждение и общественная 
экспертиза законопроектов. Именно государ-
ство в лице органов публичной власти высту-
пает координатором и гарантом их успешной 
реализации. В процессе такого взаимодейст-
вия происходит усиление связей органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления с населением, общественными форми-
рованиями. Действие принципа обратной свя-
зи проявляется в том, что при адекватном и 
своевременном реагировании на инициативы 
и обращения граждан, их положительном раз-
решении происходит реальное укрепление 
установленной законом связи между гражда-
нами и государством. В свою очередь, это 
усиливает государство, его публичные инсти-
туты и способствует развитию самосознания 
населения и в целом формированию граждан-
ского общества. Как справедливо отмечает 
Л. Ю. Грудцына, гражданское общество в 
России развивается не только благодаря внут-
ренним источникам саморазвития, но и во 
многом при определённой поддержке госу-
дарства, с использованием государственно-
правового механизма, который состоит в соз-
дании благоприятных правовых, организаци-
онных, материальных и иных условий для его 
формирования и поддержки [44]. 

Таким образом, эволюция института не-
посредственной демократии в системе рос-
сийской государственности свидетельствует 
о сложном и противоречивом пути развития 
демократии и становления гражданского об-
щества. 
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MANAGEMENT AND ADMINISTRATIVE DIVISION OF SIBERIA 
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И. А. КОНОВАЛОВ, Е. А. ШАТАЛИН (I. A. KONOVALOV, E. A. SHATALIN) 

Исследуются процессы изменения организации административно-территориального управления 
Сибири в дореволюционный период. 
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management. 

Одно из важных направлений реформи-
рования современной российской государст-
венности заключается в повышении эффек-
тивности деятельности администраций раз-
личных уровней. Часто обращаясь к накоп-
ленному по данной проблеме опыту стран 
Запада, мы забываем, что Россия обладает 
собственными положительными достижения-
ми, ознакомление с которыми может оказать-
ся полезным и сегодня. Административная 
реформа Российского государства не может 
обойтись без осмысления опыта прошлого, 
выявления внутренних закономерностей  
развития, определения круга сложившихся  
правовых отношений. Актуальность иссле-
дования определяется также необходимо-
стью сохранения преемственности между 
различными этапами развития государства  
и его отдельных институтов. Изучение адми-
нистративно-территориального устройства 
Сибири позволит составить представление об 
административном управлении страны в це-
лом, соответствии состояния управления 
территориями требованиям времени. 

Наряду с общими для окраин России 
чертами Сибирь была больше всех удалена 

от центра страны, она обладала социально-
экономическими и национальными особен-
ностями. Изучение власти на местах даёт 
возможность получить более широкое пред-
ставление как о самой административной 
системе, так и о её роли и месте в истории 
российского общества и государства. С этой 
точки зрения весьма показательна история 
административно-территориального управле-
ния Сибири, которая ещё не стала объектом 
пристального внимания исследователей – 
лишь отдельные аспекты проблемы были ос-
вещены в работах более общего характера.  

К началу XIX в. Сибирь представляла 
собой одно генерал-губернаторство, разде-
лённое на две губернии – Тобольскую и Ир-
кутскую, с центром в Иркутске. Первым ге-
нерал-губернатором Сибири в 1803 г. стал 
И. О. Селифонтов, по его предложению из 
состава Тобольской была выделена Томская 
губерния, а число округов было сокращено 
до 23. На этом череда административно-
территориальных преобразований не закон-
чилась. В 1803 г. были образованы Камчат-
ская область с центром в Верхнекамчатске 
и приморское управление в Охотске во главе

_______________________________________ 
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с начальником Охотского порта. В 1805 г. 
была учреждена Якутская область и ликвиди-
ровано Нерчинское областное правление [1]. 

Однако социально-экономические сдви-
ги в развитии региона и рост его колониза-
ции требовали организации более гибкой 
системы управления. В 1822 г. в соответст-
вии с «Учреждением для управления сибир-
ских губерний» М. М. Сперанского, который 
был назначен сибирским генерал-губерна-
тором, в регионе было учреждено два гене-
рал-губернаторства – Западной и Восточной 
Сибири. Генерал-губернаторство Западной 
Сибири состояло из Томской и Тобольской 
губерний, а также Омской области. Ставший 
первым западносибирским генерал-губерна-
тором П. М. Капцевич признавал приоритет 
военно-политических задач в управлении 
краем и, учитывая выгодное стратегическое 
положение Омска, выбрал город на Иртыше 
местом своего пребывания. Впоследствии 
преемники П. М. Капцевича (И. А. Вельями-
нов и Н. С. Сулима) перенесли резиденцию 
генерал-губернаторов обратно в Тобольск, но 
в 1836 г. при генерал-губернаторе П. Д. Гор-
чакове Омск вновь стал главным админист-
ративным центром края. В 1838 г. Омская 
область была упразднена. Однако в Омск из 
Тобольска были переведены важнейшие уч-
реждения генерал-губернаторства Западной 
Сибири: Главное управление, корпусный 
штаб, провиантская комиссия, управление 
8-го округа корпуса жандармов и др. [2]. 

В Восточно-Сибирское генерал-губерна-
торство, с административным центром в Ир-
кутске, вошли Иркутская и Енисейская гу-
бернии, Якутская область, Охотское, Троиц-
ко-Савское и Камчатское приморские управ-
ления. 

В Санкт-Петербурге дела Сибири со-
средоточивались в ведении специально соз-
данного Сибирского комитета. Специфика 
управления вынуждала Санкт-Петербург 
предоставлять сибирской администрации 
значительную самостоятельность. В 1838 г. 
Сибирский комитет был закрыт, а вопросы, 
касающиеся сибирского управления, были 
отданы генерал-губернаторам или стали 
рассматриваться непосредственно в Госу-
дарственном совете и Комитете министров. 
Впоследствии было признано, что такая 
система себя не оправдывает, и в 1852 г. 

Сибирский комитет был восстановлен как 
орган высшего управления и надзора за си-
бирской администрацией. Однако в 1864 г. 
Сибирский комитет был упразднён, что во 
многом было связано с унификацией управ-
ления регионом, а также со стремлением 
центральной власти сделать управление 
краем подобным европейским губерниям 
России. 

В начале XIX в. в Сибири, как и в цен-
тральной России, сложилась окончательно 
ведомственная (линейная) структура управ-
ления. Все должностные лица, предприятия и 
учреждения, за исключением генерал-губер-
наторов были распределены по соответст-
вующим министерствам и ведомствам. 

Во главе генерал-губернаторств стояли 
генерал-губернаторы, наделённые обширней-
шими административно-полицейскими, су-
дебными, финансовыми и хозяйственными 
полномочиями. Их деятельность в какой-то 
мере контролировалась советом из назначен-
ных императором чиновников. В генерал-гу-
бернаторствах учреждались Главные управ-
ления под председательством генерал-губер-
наторов, в состав их Советов вошли три 
представителя министерств (МВД, юстиции 
и финансов) и три производителя дел, вклю-
ченных туда по предложению генерал-губер-
натора. Они руководили отделениями канце-
лярии Совета Главного управления (напри-
мер, самое важное 1-е отделение заведовало 
полицейским управлением). В губерниях уч-
реждались под председательством граждан-
ских губернаторов губернские советы, со-
стоящие из председателей губернских учре-
ждений и прокурора. 

Начальники областей, в отличие от гра-
жданских губернаторов, сосредоточивали в 
своих руках не только административно-
полицейское, но и военное управление, что 
имело существенное значение для отдалён-
ных и пограничных местностей. 

Губернии подразделялись на округа, во 
главе которых стояли окружные начальники 
с действовавшими при них в качестве сове-
щательного органа советами. Они составля-
лись из чиновников округа. Окружная поли-
ция и земский суд находились в ведении зем-
ских исправников. В городах администра-
тивно-полицейская власть находилась в ру-
ках городничих и полицмейстеров.  
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Городские и окружные управления в за-
висимости от количества населения, прожи-
вавшего на территории данных администра-
тивных единиц, подразделялись на малолюд-
ные, средние и многолюдные. Лишь в много-
людных городах и уездах создавался такой 
же набор учреждений и присутствий, как и 
в Европейской России [3]. Окружные управ-
ления делились на общие и частные. Частные 
управления подразделялись на четыре отде-
ла: суд, надзор, полицию и хозяйство. Они 
находились в ведении земского суда, стряп-
чего, исправника и казённого управления. 
В общие окружные управления входили ок-
ружные начальники, исправники, городни-
чие, стряпчие, а также канцелярия. 

В Сибири административно-полицей-
скими органами для крестьян являлись воло-
стные правления (округа делились на волос-
ти), имевшие в своём составе выборного 
старшину, сельских старост, сборщиков по-
датей и писаря.  

Административное управление ком-
пактно проживающих коренных народов Си-
бири, в соответствии с реформой Сперанско-
го, основывалось на родовом принципе и 
разделении их на три категории: осёдлых, 
кочевых и бродячих. Осёдлые в правах и 
обязанностях приравнивались к государст-
венным крестьянам, кроме несения рекрут-
ской повинности. Кочевые аборигены при-
равнивались к государственным крестьянам 
только в налоговом отношении, они имели 
некоторую самостоятельность в полицей-
ском управлении и суде по мелким правона-
рушениям и гражданско-правовым спорам. 
На «бродячих инородцев» распространялись 
правила для кочующих. Допускались лишь 
некоторые исключения из этих правил. 

Органы управления кочевых жителей 
разделялись на три ступени: низшая – родо-
вая управа, средняя – инородная управа, 
высшая – степная дума. Избираемыми долж-
ностными лицами были старосты, головы и 
тайши. Такая система управления существо-
вала у хакасов, урульгинских эвенков и бу-
рят. У якутов степных дум не было. Южные 
алтайцы в административно-полицейском 
отношении делились на 7 дючин, во главе с 
зайсанами. Все выборные лица утверждались 
коронной администрацией соответствующе-
го уровня, допускалось наследование долж-

ностей, что нередко порождало вопиющие 
злоупотребления родоначальников. Только в 
конце XIX в. произошло полное подчинение 
народов Сибири действию общероссийского 
законодательства. Органы управления ко-
ренных народов были заменены волостными 
управами [4]. 

Реформа Сперанского для Сибири соз-
дала в регионе на долгое время сверхцентра-
лизованную, бюрократическую систему 
управления. Степень бюрократизации края 
была значительно выше, чем в европейских 
губерниях, поскольку в Сибири не было со-
словных дворянских органов, почти полно-
стью отсутствовало местное самоуправление 
и независимая юстиция. Низкую эффектив-
ность органов власти, созданных по реформе, 
многочисленные должностные злоупотреб-
ления отмечал ещё в 1826 г. посланный в 
Сибирь с секретной миссией жандармский 
полковник Маслов [5]. 

В 40–50-е гг. XIX в. произошли преоб-
разования, связанные в том числе с укрепле-
нием обороноспособности восточных границ 
империи. Так, в 1851 г. была создана Кам-
чатская область во главе с военным губерна-
тором, непосредственно подчинённым гене-
рал-губернатору, а Охотский округ отошёл к 
Якутской области. В этом же году была ор-
ганизована Забайкальская область [6]. 

В территориально-административном 
отношении вплоть до 80-х гг. XIX в. дейст-
вовало ставшее архаичным «Учреждение для 
управления сибирских губерний» 1822 г. 
М. М. Сперанского, делившее обширный ре-
гион на два генерал-губернаторства, с входив-
шими в них губерниями, областями и округа-
ми. В 80-х гг. XIX в. были упразднены колле-
гиальные органы генерал-губернаторств – Со-
веты Главных управлений Западной и Восточ-
ной Сибири во главе с генерал-губернаторами, 
состоявшие из служащих, представляющих 
различные ведомства управления. 

В 1882 г. из ведения Главного управле-
ния Восточной Сибири были выделены За-
байкальская, Амурская и Приморская облас-
ти с подчинением их приамурскому генерал-
губернатору. В составе генерал-губернатор-
ства Восточной Сибири остались Енисей-
ская, Иркутская губернии и Якутская об-
ласть. В 1887 г. генерал-губернаторство Вос-
точной Сибири как таковое было упразднено, 
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а вместо Главного управления Восточной 
Сибири была учреждена Канцелярия иркут-
ского генерал-губернатора. Она разделялась 
на делопроизводства, ведавшие различными 
отраслями управления регионом: вопросами 
экономической жизни, финансами, налогами, 
здравоохранением и образованием, пенитен-
циарной системой и полицией. Аналогичны-
ми вопросами, только в масштабах губернии 
и области, ведали областные и губернские 
правления. 

В 1882 г. одновременно с созданием 
Степного генерал-губернаторства с админи-
стративным центром в г. Омске, объединив-
шим Акмолинскую, Тургайскую и Семипа-
латинскую области, было ликвидировано За-
падно-Сибирское генерал-губернаторство. 
Тобольская и Томская губернии переводи-
лись на одинаковое положение с губерниями 
европейской части страны с непосредствен-
ным подчинением Петербургу [7]. 

В конце XIX – начале ХХ в. серьёзных 
изменений административно-территориаль-
ного деления в Сибири не произошло, за ис-
ключением образования Сахалинской и Кам-
чатской областей. В регионе были оконча-
тельно упразднены округа и повсеместно 
были введены уезды. Таким образом, в Си-
бири, за исключением юга теперешней Ом-
ской области, было установлено такое же 
административно-территориальное управле-
ние, как и во внутренних губерниях империи. 

Своеобразной попыткой соединения жё-
сткого централизма государственного аппа-
рата с принципами либерализма и само-
управляемости были городские реформы 
1870 и 1892 гг. В основу городской реформы 
1870 г., по сути, впервые в Сибири, были за-
ложены принципы бессословного имущест-
венного ценза, разделения исполнительной  
и представительной властей, самоуправления 
городского общества. В Сибири реформа на-
чалась позднее, чем в Европейской России, 
что объяснялось низкими темпами градооб-
разования и, как следствие, сравнительно не-
высокой степенью готовности городов края к 
принятию здесь нового муниципального за-
конодательства.  

Одним из ключевых моментов реализа-
ции городской реформы были выборы в му-
ниципальные органы власти. Городовое по-
ложение 1870 г., в отличие от «Жалованной 

грамоты на права и выгоды городам Россий-
ской империи» 1785 г., оговаривало в целом 
процедуру выборов, в этом нормативном 
правовом акте специальный раздел был по-
свящён избирательному праву. Он содержал 
32 статьи, которые определяли характер из-
бирательной системы, условия приобретения 
пассивного и активного избирательного пра-
ва, порядок составления и утверждения из-
бирательных списков, способов осуществле-
ния голосования и порядок обжалования на-
рушений. 

По Городовому положению 1870 г. к уч-
реждениям городского самоуправления отно-
сились: 1) городские избирательные собрания; 
2) городские думы; 3) городские управы. 

К выборам в органы городского само-
управления был допущен довольно широкий 
круг избирателей. Предъявляемые требова-
ния сводились в основном к следующему: в 
выборах могли участвовать мужчины, дос-
тигшие 25-летнего возраста, владеющие не-
движимостью, промышленными или торго-
выми предприятиями, занимающиеся кус-
тарными промыслами или мелкой торговлей 
и представляющие любое сословие. Не до-
пускались к выборам лица, имевшие суди-
мость, отрешённые от должности и лишён-
ные духовного сана. Женщины и юридиче-
ские лица, владевшие недвижимостью в го-
роде, с которой в пользу города взимались 
сборы, или платившие налоги за право зани-
маться в городской черте предприниматель-
ской деятельностью, пользовались правом 
голоса на городских выборах через своих 
представителей [8]. 

Городовое положение 1870 г. не только 
увеличило круг избирателей, но и значитель-
но расширило компетенцию органов город-
ского самоуправления, тем самым сузив пол-
номочия местной полиции, которая преврати-
лась в городах в орган охраны правопорядка. 

Кроме городских избирательных собра-
ний, которые выбирали гласных городских 
дум, к органам муниципальной власти отно-
сились городские думы и городские управы. 
Гласные городской думы выбирали город-
ского голову, членов городской управы и го-
родского секретаря [9]. 

Реформа 1870 г. предоставила широкие 
права городским думам: 1) избирать из своей 
среды городских голов и членов городских 
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управ, а также устанавливать им вознаграж-
дение за работу; 2) устанавливать налоги и 
принимать решения о займах от имени горо-
да; 3) утверждать городской бюджет; 4) при-
нимать постановления по предметам город-
ского благоустройства и вносить изменения в 
архитектурный план города. Сибирская ад-
министрация в лице губернаторов следила 
лишь за соблюдением законности и утвер-
ждала только наиболее важные постановле-
ния дум. 

На подотчётные думам городские упра-
вы возлагались следующие права и обязан-
ности: 1) заведование делами городского хо-
зяйства; 2) исполнение постановлений думы; 
3) составление городского бюджета; 4) сбор 
городских налогов и их расходование; 
5) наблюдение за правильностью производ-
ства торговли [10]. 

Организация и функции сибирского го-
родского самоуправления были заметно из-
менены городской реформой 1892 г. Новым 
городовым положением были сильно уреза-
ны права и полномочия органов городского 
самоуправления, а также сокращён круг лиц, 
принимавших участие в выборах. Согласно 
ст. 24 Городового положения 1892 г. правом 
участия в выборах в думу пользовались: 
1) лица, состоявшие в российском подданст-
ве, имевшие недвижимость в городе, с доста-
точно высокой суммой оценки, составлявшей 
в губернских городах 1000 руб.; 2) состояв-
шие в российском подданстве лица и учреж-
дения, имевшие в городах предприятия, тре-
бующие свидетельства первой или второй 
гильдии. 

Согласно реформе 1892 г. городские 
управы были поставлены в более независи-
мое от городских дум положение. Члены го-
родских управ были приравнены к государ-
ственным служащим 8-го класса (коллеж-
ский асессор на гражданской службе, майор 
в армии), как государственные служащие они 
стали получать чины и ордена. Губернатор, 
который прежде следил только за законно-
стью деятельности муниципалитетов, полу-
чил право делать предписания и указания 
членам управ и даже отстранять их от долж-
ности [11]. 

В сельской местности Сибири земское 
самоуправление создано не было, поскольку 
здесь не было, как в европейской части стра-

ны, помещиков-дворян, из которых фактиче-
ски формировались земские собрания и 
управы (до 1861 г. на территории Сибири 
было только 33 помещичьих имения с общей 
численностью 3 701 душ крепостных кресть-
ян и дворовых) [12]. Поэтому хозяйственные 
полномочия полицейских органов в сибир-
ских уездах оставались по-прежнему весьма 
обширными, хотя и не были такими всеобъ-
емлющими, как в дореформенный период.  

В 1879 г. было принято «Положение о 
преобразовании общественного управления 
государственных крестьян Западной Сиби-
ри», которое только в 1882 г. было распро-
странено на Восточную Сибирь, в результате 
чего крупные волости были разделены на бо-
лее мелкие. Должностные лица волостного и 
сельского самоуправления подразделялись на 
начальствующих и подчинённых. К первым, 
избираемым на волостных и сельских сходах, 
относились волостные старшины и сельские 
старосты с помощниками, а также смотрите-
ли экономических магазинов и сборщики по-
датей. Ко вторым относились сторожа, по-
жарные, лесные и полевые старосты. В каж-
дой волости учреждался суд по гражданским 
и мелким уголовным делам [13]. 

В 1897 г. здесь были введены должности 
крестьянских начальников (в центральных 
губерниях был аналогичный институт зем-
ских начальников). Крестьянские начальники 
осуществляли надзор за сельским и волост-
ным крестьянским самоуправлением, утвер-
ждали его должностных лиц, а также реше-
ния мирских сходов. Крестьянский началь-
ник имел право налагать штрафы на крестьян 
и даже подвергать их краткосрочным аре-
стам. В начале ХХ в. современники отмеча-
ли, что не прошло ещё и трёх лет с момента 
учреждения этого института, как крестьян-
ские начальники проявили себя злоупотреб-
лениями власти и хищениями. Так, только в 
Тобольской губернии по приблизительным 
подсчётам к началу века было похищено не 
менее 300 тыс. руб. из средств крестьянского 
самоуправления [14]. 

Для развития местного управления в 
Сибири в дореволюционный период была 
характерна централизация и бюрократизация 
власти. Исключение составляли весьма эф-
фективно действовавшее в городах местное 
самоуправление по Городовому положению 
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1870 г., а также судебная власть после рас-
пространения на Сибирь Судебных уставов 
1864 г., создать систему земских органов 
власти на сибирской окраине коронная ад-
министрация так и не решилась. Тенденция 
централизации и бюрократизации преобла-
дала почти во всех государственно-правовых 
мероприятиях XVII – начала ХХ вв., и была 
несколько смягчена лишь к концу указанного 
периода. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 
XIX – НАЧАЛА XX вв. И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

LEGISLATION FOR THE PROTECTION OF MONUMENTS IN RUSSIA 
XIX BEGINNING OF XX CENTURY AND ITS APPLICATION 

А. С. АХМЕТШИН (A. S. AKHMETSHIN) 

Исследуются становление и проблемы развития отечественного законодательства об охране 
памятников культуры в XIX – начале XX вв. 

Ключевые слова: памятники культуры, памятники Древности, архитектура, археология. 
 
This article examines the emergence and development problems of domestic legisla-datelstva for the 

Protection of Cultural Monuments in the XIX beginning of XX centuries. 
Key words: cultural monuments, antiquities, architecture, archaeology. 

В первой четверти XIX в. начинается 
коренная реформа государственного управ-
ления России. Создаются Государственный 
совет и министерства. Управление строи-
тельными делами было возложено на Мини-
стерство внутренних дел, при котором в 
1812 г. был создан Технико-строительный 
комитет, управляющий гражданским строи-
тельством [1]. Данное ведомство наблюдало 
за производством всех строительных работ 
(кроме дворцовых и церковных), а также за-
нималось улучшением и архитектурным уст-
ройством городов и иных поселений. Кроме 
того, все строительные экспедиции при гу-
бернских управах были подчинены данному 
комитету. 

Церковным строительством занималось 
хозяйственное управление Синода. Все дей-
ствующие крепости находились в ведомстве 
Военного департамента. 

Московский Кремль и Китайгородская 
стена подчинялись московскому военному 
губернатору. В 1806 г. в отношении упомя-
нутой нами Китайгородской стены вышел 
указ «О исправлении и украшении Кремлев-
ских зданий», он разрешал застройку стены 
лавками с двух сторон и её ремонт в том мес-
те, где лавки примыкали к ней, «за счёт вла-

дельцев» [2]. Казённые и жилые постройки 
находились под наблюдением губернских 
властей. 

В том же году вышло постановление о 
деятельности Московского архитектурного 
училища, указывающее на необходимость 
создания при училище чертёжной, в которой 
необходимо было «собрать сколько возмож-
но чертежей и видов древних зданий, а паче 
в Кремле находящихся, уже уничтоженных, 
как то Сретенскому собору, Гербовой башне, 
и прочих до того времени разобранных» [3]. 

В начале XIX в. получила развитие ар-
хеология. Особое внимание археологов дан-
ного периода обращалось на памятники Ан-
тичности Причерноморья. Производимые 
здесь раскопки привлекали большой интерес 
общественности. Особо значимые находки 
доставлялись в Петербург, менее значимые 
находились в музеях южных городов При-
черноморья. Значительная часть вывозилась 
за границу, так как, за исключением распо-
ряжения Херсонского военного губернатора 
Дюка де Ришелье, который приказал «иметь 
наблюдение, за частными лицами, путешест-
венниками по Крыму и собирающими древ-
ние ценности», каких-либо ограничений в 
перемещении их не существовало [4]. 

_______________________________________ 
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В начале XIX в. благодаря достижениям 
отечественной археологии и созданию кол-
лектива археологов начинает формироваться 
отраслевое законодательство по охране па-
мятников культуры и издаются первые посо-
бия по изучению древностей. Отечественная 
война 1812 г., гибель большого количества 
памятников архитектуры, письменности и 
живописи активизировали стремление госу-
дарства и общества сохранить данные памят-
ники. В годы войны была осуществлена эва-
куация сокровищ Эрмитажа, впоследствии 
для восстановления пострадавших картин 
при Эрмитаже под руководством А. Ф. Ми-
трохина была создана школа реставрации 
масляной живописи [5].  

Охране памятников культуры способст-
вовал и возросший интерес просвещённой 
части России к истории государства. Приме-
чательно в этой связи письмо драматурга 
В. В. Капниста министру народного просве-
щения А. Н. Голицину, написанное им в 
1819 г. после путешествия по Крыму. 

В данном письме описываются разру-
шенные старые строения Крыма и содержит-
ся просьба восстановить данные памятники 
архитектуры. После всестороннего исследо-
вания академиком Г. Келлером и архитекто-
ром Паскалем текущего состояния памятни-
ков архитектуры Крыма в 1821 г. Правитель-
ством Российской Империи 4 июля 1822 г. 
выпускается положение «О мерах охраны 
древностей в Крыму», которое содержит 
подробный перечень подлежащих реконст-
рукции памятников архитектуры с указанием 
необходимых работ и выделяемых для этого 
средств: «…для поддержания оных следует 
выделить 10 000 рублей в распоряжение Тав-
рического губернатора…» [6]. Данный нор-
мативно-правовой акт явился первым из до-
шедших до нас законодательных актов, в ко-
тором намечался конкретный план меро-
приятий по обеспечению охраны группы па-
мятников, не имеющих отношения к царской 
фамилии и не являющихся религиозными 
центрами. Также был выпущен каталог с 
описаниями и рисунками всех памятников 
Крыма. В Западной Европе такие издания, 
включающие описание уникальных объектов 
и археологических памятников, не были ред-
костью, для России же работы, связанные с 
исследованием целой группы объектов архи-

тектуры и проведением их каталогизации, 
были новыми. 

Таким образом, первая четверть XIX в. 
характеризуется совершенствованием науч-
но-исследовательских работ в сфере изуче-
ния и кодификации памятников культуры, 
продолжением реставрационных работ па-
мятников живописи и скульптуры, началом 
реставрационных работ и консервацией па-
мятников архитектуры, началом их регист-
рации и комплексного правового регулиро-
вания всех видов памятников культуры. 

О значительном сдвиге, произошедшем 
в общественном сознании, свидетельствуют 
слова первого гражданского губернатора 
Енисейской губернии А. П. Степанова: «на 
пашнях и в обрывах гор находятся стрелы 
разных величин из кости, серпантина, агата, 
яшмы, халцедона, сердолика; кирки и боль-
шие иглы из нефрита зелёного и светло-фио-
летового цвета… в могилах Минусинского 
края находят множество золотых и серебря-
ных вещей… сие вещи следует отдать в ка-
кой-нибудь государственный музей, который 
бы сберёг рассыпанные остатки» [7]. 

Смоленский губернатор, обращаясь к 
жителям губернии, отмечал: «…доселе нахо-
дят любопытные, пролегающие к исследова-
ниям и заключениям, камни надгробные и 
другие земляные и каменные памятники, мо-
гилы и валы, доски, надписи, орудия и иные 
изображения. Всё то, что достигнет слуха и 
представится глазам, описать с ближайшим 
вниманием и прислать… Места, которые 
любопытные по преданиям и очевидностям, 
груды камней и возвышений, свидетельст-
вующие о существовании какого-либо строе-
ния, например, города, крепости, монастыря 
и прочих, каких-либо… осмотреть и описать 
с наилучшим вниманием, заметив вид, поло-
жение, пространство, приметы, и присовоку-
пить свои замечания и непосредственно рас-
сказы старожилов… Некоторые из царей… 
вознаграждали за разные подвиги, доброде-
тели, искусства и храбрости грамотами, куб-
ками и прочим. Сии знаки воздаяния без-
молвно хранятся в разных руках. Всё это 
должно быть доставлено в подлиннике, или, 
по меньшей мере, в описаниях…» [8].  

Во второй четверти XIX в. происходит 
качественное увеличение нормативно-право-
вых актов, регламентирующих охрану памят-
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ников культуры. В 1826 г. была заложена за-
конодательная база, на которой основыва-
лась вся последующая система охраны па-
мятников.  

Одним из важнейших нормативно-пра-
вовых актов рассматриваемого периода был 
указ «О правилах устроения церквей» [9]. 
Данный указ устанавливал правила пере-
стройки, починки и ремонта, а также утвер-
ждения проектов. В соответствии с ним все 
объекты архитектуры делились на два вида: 
первые субсидировались государством, вто-
рые содержались за счет личных средств 
граждан. В обеих случаях требовалось ут-
верждение проекта Строительным комите-
том МВД, для чего необходимо было при-
слать «…точный план и фасад окон, как она 
была до повреждения, в чём и каким образом 
положено её исправить или переменить» [10]. 
Если здание чинилось на казённые средства, 
заниматься реконструкцией должен был гу-
бернский архитектор, а в иных случаях – са-
ми прихожане. В число работ, не требовав-
ших разрешения архитектора, входили об-
новление иконостаса, переделка полов, пе-
чей, побелка или покраска стен и кровли и 
другие маловажные поправки.  

Большинство норм рассматриваемого 
указа впоследствии были включены в вы-
шедший в 1826 г. указ «О доставлении све-
дений об остатках древних зданий в городах 
и о воспрещении разрушать оные» [11], ко-
торый на многие годы стал единственным 
законодательным актом в области охраны 
памятников культуры. Текст его гласил: «Го-
сударь… Высочайше повелеть соизволил со-
брать немедленно следующие сведения по 
всем губерниям… 1. В каких городах есть 
остатки древних замков и крепостей, или 
других древностей и 2. Строжайше запреще-
но их разрушать... Губернаторам следует 
отыскать во всех архивах: а) когда и кем 
оные строены или перестроены, б) по какому 
случаю и для какого намерения строились, 
в) когда и по какой причине они разрушены, 
г) из каких материалов, д) в каком они теперь 
положении, в чьём ведении и для чего упот-
ребляются, е) можно ли их поддержать по-
чинкою, не применяя их древних планов и 
фасадов». 

После издания указа из регионов Рос-
сийской империи пришли запросы о разре-

шении реконструкции многих замков и кре-
постей. В ответ вышло постановление, в ко-
тором говорилось, что «…разрушать их не 
следует, но чинить не нужного не надобно, а 
поддерживать одни ворота или такие здания, 
в которых есть нужные помещения» [12]. 

Однако, несмотря на правовую охрану 
памятников архитектуры, разрушение их 
продолжалось, особенно в период строитель-
ства и перепланировки крупных губернских 
городов. К сожалению, рассматриваемый 
указ не устанавливал вида и меры ответст-
венности, возлагаемой на конкретных лиц 
за их разрушение. 

C 1835 г. на территории России начина-
ет действовать составленный М. М. Сперан-
ским Свод законов Российской империи. 
Г. Барановский указывал: «Свод этот поис-
тине являлся памятником, на который смот-
рели как на незыблемую основу для всего 
отечественного законодательства на долгие 
времена…» [13].  

Все указы, касавшиеся регламентации 
строительных работ, а также охраны древних 
зданий, вошли в Строительный устав, кото-
рый не имел чёткой систематизации. Как от-
мечал министр внутренних дел П. А. Валуев, 
характеризуя его, о наших законах Сперан-
ский отзывался, что их надлежит писать не-
ясно, чтобы народ чувствовал необходимость 
прибегать к власти для их истолкования. 
Г. Блудов присовокупил: «Это впрочем, была 
не его мысль, а мысль покойного государя» 
[14]. Действительно, указы по охране памят-
ников культуры и строительное законода-
тельство допускали много толкований, так 
что нельзя было с уверенностью сказать, «всё 
ли то разрешено, что не запрещено, или всё 
то запрещено, что не разрешено» [15].  

Вышедшие в 1826 г. указы вплоть до 
1917 г. не только являлись действующими, 
но и оставались основными в системе зако-
нов об охране памятников. Они постоянно 
дополнялись, но отдельного свода законов в 
этой области составлено так и не было. 

Во второй половине XIX в. большую 
активность в области охраны памятников 
проявлял Синод. В частности, в 40-е гг. XIX в. 
в обеспечение царского указа о сбережении 
памятников Синодом по епархиям рассыла-
ются циркуляры о том, чтобы «…нигде ни 
под каким предлогом в древних церквах 
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не дозволялось ни малейшего исправления, 
возобновления и изменения живописи и дру-
гих предметов древнего времени… на то на-
до напрашивать разрешения Синода» [16]. 

В 1865 г. Синод выпускает положение, 
в котором указывалось: «На исполнение 
предположений по постройке или перестрой-
ке и исправлению древних церквей, то есть 
построенных не позже 18 века или хотя и 
не древних, но замечательных по зодчеству 
или историческим воспоминаниям, – испра-
шивать разрешение Синода» [17]. Данный 
законодательный акт интересен ещё и тем, 
что здесь впервые были определены призна-
ки древности вещи, а также указаны три ас-
пекта, опираясь на которые следовало оцени-
вать памятник архитектуры. 

Кроме того, Синод предписал епархиям 
согласовывать все работы и с некоторыми 
общественными организациями, в частности 
в определении Синода № 2236, касающегося 
охраны Покровской на Нерли церкви, гово-
рится об обязанности епархий «все работы 
производить по соглашению с одним из ар-
хеологических обществ». 

В 1864 г. Святейший Синод рекомендо-
вал создать при каждой епархии архивные 
комиссии, в 1866 г. – заводить церковно-при-
ходские летописи, в 1868 г. – составлять цер-
ковно-исторические и статистические описа-
ния епархий. 

В 1886 г. Императорская археологиче-
ская комиссия и Московская археологиче-
ское общество обратились к Епископу Ени-
сейскому и Красноярскому Тихону с просьбу 
о содействии: «…Общество, желая получить 
более полное и верное понятие о численно-
сти и распределении древностей России, при-
шло к заключению о необходимости состав-
ления археологических карт губерний… Мо-
сковское археологическое общество имеет 
честь обратиться к Вашему преосвященству 
с покорнейшей просьбой оказания ему в этом 
содействия….» [18]. Резолюция епископа 
Тихона последовала сразу: «Отношения с 
вопросными пунктами отпечатать в Енисей-
ских епархиальных ведомостях».  

Кроме сохранения древних архитектур-
ных сооружений с 60-х гг. XIX в. в поле зре-
ния МВД попали памятники археологическо-
го происхождения, связано это было с необ-
ходимостью государственно-правового регу-

лирования порядка проведения археологиче-
ских работ, отсутствие такового вело к уси-
лению кладоискательства и активному выво-
зу за границу исторических и культурных 
памятников.  

В связи с этим 31 мая 1884 г. выходит 
циркуляр МВД «О запрещении кладоиска-
тельства и о порядке сдачи археологических 
находок». Данный нормативно-правовой акт, 
указав на бесконтрольность вывоза за преде-
лы России его культурного достояния, под-
чёркивал равнодушие губернских властей  
к сохранению отечественных памятников 
культуры. Несмотря на то, что с 1884 по 
1892 г. МВД было издано 5 однотипных ак-
тов, регламентирующих порядок проведения 
археологических работ на территории Рос-
сийской империи, в начале XX в. министр 
МВД А. А. Макаров подчёркивал, что прави-
ла, установленные в нашем законодательст-
ве, и меры, предпринятые Министерством 
внутренних дел, не достигли своей цели. 

Необходимость системного и эффектив-
ного законодательства по охране памятников 
культуры была очевидна. Сразу несколько 
учреждений выпускали нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок охраны, рекон-
струкции и строительства объектов архитек-
туры. Иногда данные постановления, опре-
деления и указы вступали в противоречия 
друг с другом. Попытки исправить положе-
ние дел предпринимались. Так, на I Археоло-
гическом съезде председатель Московского 
археологического общества А. С. Уваров 
предложил свой «Проект мер сохранения 
памятников старины». После утверждения на 
II Археологическом съезде проект был от-
правлен в различные заинтересованные ве-
домства, подвергнут резкой критике и соот-
ветственно отложен. 

Противоречивость законодательства до-
полнялась невозможностью выполнения всех 
нормативных предписаний и согласованно-
сти действий отдельных ведомств, например, 
здания на территории Казанского Кремля 
принадлежали нескольким ведомствам. Спа-
со-Преображенский монастырь с прилегаю-
щей к нему стеной относился к духовному 
укреплению, часть построек – к военному. 
Стена и башня Сююмбике были в ведении 
городского управления. Казанский губерна-
тор 19 лет вёл переписку с различными ве-
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домствами о выделении средств на их рес-
таврацию и только в 1909 г. Министерство 
финансов выделило 8 000 руб. на ремонт все-
го лишь двух башен. 

К деятельности по улучшению законо-
дательства привлекались различные учреж-
дения. В 1876 г. по указанию Сената Мини-
стерства народного просвещения (МНП) бы-
ла создана комиссия «Для обдумывания на 
будущее время проекта мер к охране сущест-
вующих памятников» под руководством ми-
нистра внутренних дел А. Б. Лобанова-Рос-
товского [19]. Обсуждался проект, вырабо-
танный II Археологическим съездом в 1871 г. 
Однако министр финансов отказался выде-
лить запрашиваемые комиссией для реализа-
ции данного проекта 37 000 руб., и проект 
был отвергнут. Тем не менее деятельность 
комиссии не осталась незамеченной и работы 
по улучшению рассматриваемого законода-
тельства продолжались. 

Так, в 1883 г. ст. 181 Строительного ус-
тава, строжайше запрещавшая разрушать ос-
татки древних замков, крепостей, памятни-
ков, была дополнена следующей санкцией: 
«За порчу или истребление, а равно за иска-
жение публичных памятников виновные, ес-
ли они не имели намерения оказать неуваже-
ния к властям, подвергаются аресту не свы-
ше одного месяца или денежному взысканию 
свыше 100 рублей». 

Порядок финансирования определялся 
ст. 183 Устава: «Издержки на исправление и 
поддержание древних зданий обращаются за 
счёт городов, в коих сами здания те находят-
ся, а на Государственное казначейство един-
ственно при недостаточности городских 
сумм, но в сем последнем случае не иначе, 
как по предварительном представлении пла-
нов и смет и испрошения всякий раз на от-
пуск потребной суммы Высочайшего разре-
шения через Комитет Министров». 

Статья 208 Устава определяла стили-
стику архитектурного сооружения: «При со-
ставлении проектов на постройку православ-
ных церквей преимущественно и по возмож-
ности должен быть сохранён вкус древнего 
византийского зодчества». 

Однако Строительный устав также не был 
лишён противоречий и конкуренции норм. 
Так, ст. 206 Устава запрещала без разреше-
ния властей производить любые работы в 

зданиях, построенных не раньше XVIII в., а 
ст. 213 допускала такие работы, если они но-
сили несущественный характер. В результате 
разного понимания норм допускалось раз-
рушение памятников культуры. Так, в 1872 г. 
А. С. Уваров обратился с письмом в Синод 
по поводу варварского искажения храма По-
крова на Нерли, починку которого взяла на 
себя местная строительная артель. В резуль-
тате её деятельности все стены и купол были 
закрашены масляной краской, погубившей 
древние фрески. Уваров, аргументируя свои 
жалобы, писал: «Обвалившийся декор заме-
нен новым, который не совпадает с первона-
чальным. Сохраняемые при церкви древние 
изваяния уничтожены». В ответ на обвине-
ния и в своё оправдание местный священник 
ссылался на Устав Духовной консистории 
(пп. 44, 46), который с незначительными из-
менениями повторял рассмотренные нами 
статьи Строительного устава о допустимости 
проведения некоторых работ без ведома ар-
хитектора.  

После указа Святейшего Синода от 25 
июня 1911 г. практически во всех епархиях 
России были созданы церковно-археологиче-
ские общества. Енисейское церковно-исто-
рико-археологическое общество было учре-
ждено 11 марта 1912 г. В отличии от анало-
гичных организаций европейской части Рос-
сии, Енисейское общество занималось изу-
чением и сохранением не только христиан-
ских древностей, но и памятников, относя-
щихся к местным инородческим культам. 
И. В. Фигуровский, выступая 14 января 
1914 г. на собрании Енисейского церковно-
археологического собрания, отмечал: «Ар-
хеология Енисейского края отличается от 
археологии Москвы, Волыни, Киева, Новго-
рода… Там то и дело встретите памятники  
с многовековой давностью. У нас этого нет  
и быть не может… Не нужно ограничиваться 
одними вещественными памятниками хри-
стианского происхождения, их будет немно-
го. Следует привлечь богатый материал, от-
носящийся к религиям языческим. Минусин-
ские степи изобилуют курганами, на камнях 
которых неведомая рука начертала таинст-
венные знаки. Этот материал имеет научную 
ценность, тому доказательством является 
Минусинский музей. Нужно собрать и со-
хранить для будущего разбросанные по сте-
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пям памятники, чтобы разрушительная сти-
хия не стерла интересные царапины и не об-
ратила археологические памятники в беспо-
лезные в научном отношении «каменные 
глыбы» [20].  

Периодическая печать активно обсуж-
дала все случаи гибели памятников и указы-
вала на крайне плохую организацию стати-
стического учёта и охраны памятников куль-
туры. Учитывая общественное мнение, 
6 сентября 1901 г. МВД России выпустило 
циркуляр № 10, который отмечал крайнюю 
недостаточность имеющихся сведений о па-
мятниках культуры и необходимости их ох-
раны. Губернаторам предписывалось обеспе-
чить доставку в министерства точных спи-
сков памятников Древности «...с применени-
ем подробных их описаний и указаний о том, 
когда и кем памятник сооружен, на чей счет, 
в чьём ведении находится, на какие средства 
поддерживается, отпускаются ли на его со-
держания в исправности средства из казны и 
в каком количестве, находятся ли они в над-
лежащем виде, и если нет, то приблизитель-
но какая сумма требуется на их исправление, 
и с приложением по мере возможности ри-
сунков, планов и фотографических снимков с 
памятников» [21].  

Следует отметить, что подобные цирку-
ляры издавались МВД неоднократно, но да-
леко не всегда они выполнялись. В частно-
сти, на предписания от 11 ноября 1869 г. ми-
нистра МВД А. Е. Тимашева доставить в 
Техническо-строительный комитет подроб-
ное описание древних сооружений с их чер-
тежами и пояснениями, 15 губернаторов не 
откликнулись вообще, а 17 отделались от-
писками об отсутствии таковых. Енисейская 
губерния также предоставила неполный пе-
речень памятников Древности. Председатель 
Енисейского церковно-археологического об-
щества П. П. Асташевский обратился к Епи-
скопу Енисейскому и Красноярскому Никону 
с просьбой оказать ему содействие в сборе 
сведений о данных памятниках, но места 
представили очень скудные сведения.  

Путём неоднократных напоминаний 
к 1905 г. отчёты поступили из 70 губерний, 
20 областей, 9 городов и острова Сахалин. 
В них содержалось описание 2 456 архитек-
турных и 1 652 исторических памятников. 
Несмотря на то, что список был неполон, ра-

бота по описанию памятников способствова-
ла возобновлению разработке новых пред-
ложений по совершенствованию законода-
тельства по их охране. 

В итоге Государственный совет издал 
распоряжение о необходимости пересмотра 
постановлений об охране памятников куль-
туры. Созданная в 1904 г. комиссия, предсе-
дателем которой стал С. П. Суходольский, 
выработала «Основные положения по пере-
смотру действующих постановлений об ох-
ранении древних памятников и сооружений». 
Важное значение имел вывод комиссии  
о том, что «Впредь до составления… списка 
тех памятников, кои должны подлежать  
охранению, признать в отношении недвижи-
мых памятников, что по истечению 150-лет-
него периода существования каждый памят-
ник становится памятником Древности, под-
лежащим охранению» 

События русско-японской войны приос-
тановили все работы по охране памятников. 
Деятельность комиссии возобновилась лишь 
в 1908 г. под руководством Н. В. Султанова. 

В 1908 г. на XIV Археологическом съез-
де впервые предложена национализация всех 
памятников культуры. В частности, предсе-
датель Московского археологического обще-
ства П. С. Уваров советовал Николаю II объ-
явить все древние законы, склады, ризы и 
прочие богослужебные предметы государст-
венной собственностью без права какого-
либо отчуждения и установить строжайшую 
ответственность за нарушение данного зако-
на. Однако Синод не допускал даже малей-
шего контроля со стороны государственных 
и общественных организаций за находящи-
мися в его ведении церковными ценностями.  

В 1909 г. при МВД для разработки ново-
го законодательства об охране всех памятни-
ков культуры была создана комиссия. Ос-
новными целями её деятельности являлись: 
1) установление новых правовых норм, огра-
ждающих охрану отечественной старины; 
2) учреждение новой центральной организа-
ции, которое будет ведать этими вопросом. 

К 1910 г. она разработала окончатель-
ный проект «Положения об охране древно-
стей», а 25 октября 1911 г. министр МВД 
А. А. Макаров выступил с ним в Государст-
венной думе. Однако доклад министра вы-
звал ожесточенную критику, особое непри-
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ятие вызвал раздел о заведовании МВД де-
лами охраны памятников, так как они, по 
мнению научных работников, должны были 
находиться не в ведении полиции, а под ох-
раной культурных масс. 

Обсуждение проекта затянулось, спо-
собствовала этому и Первая мировая война, 
следствием чего явился отзыв его из Думы 
для переработки. 

Таким образом, несмотря на то, что на-
кануне событий 1917 г. в России велась ин-
тенсивная работа по созданию нового сис-
темного законодательства в области охраны 
памятников культуры, единый закон принят 
так и не был, не был также учреждён обще-
государственный орган, который бы зани-
мался данной охраной.  
___________________ 
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CREATING A RURAL MUNICIPALITY BUDGET DURING NEP: 
LAW AND PRACTICE OF IMPLEMENTATION 

И. Б. ДАНИЛОВ (I. B. DANILOV) 

Исследуются образование волостных бюджетов в период НЭПа и влияние основных социально-
экономических факторов на данный процесс. Рассматриваются особенности государственной политики 
в отношении крестьянства и деятельность законодателя по формированию организационно-правовых 
основ волостных финансов. Проводится анализ указанных процессов, даётся их оценка, устанавливается 
взаимосвязь. Делается вывод о том, что основной причиной неэффективности мер по установлению 
системы волостных бюджетов являются проводимая политика социалистического гнета, а также 
сопутствующие ей притеснения крестьянского населения. 

Ключевые слова: местные бюджеты, местное самоуправление, волостные финансы, НЭП, 
децентрализация. 

 
This article is devoted to education budgets in the township during the NEP and the influence of the main 

socio-economic factors on the process. The author discusses the features of the state policy towards the 
peasantry and the activity of the legislator to establish institutional framework of township finances. The 
analysis of these processes, an assessment shall be established relationship. It is concluded that the main 
reason for the inefficiency of measures to establish a system of township budgets is the current policy of 
socialist oppression, as well as its attendant oppression of the peasant population. 

Key words: local budgets, local government, county finance, New Economic Policy, decentralization. 

Одним из основных направлений госу-
дарственной политики в период НЭПа явля-
лась финансовая децентрализация, прояв-
лявшаяся в самых различных сферах общест-
венной жизни. Экономическое регулирова-
ние, основанное на системе единого центра-
лизованного бюджета республик, было при-
знано неэффективным, что предопределило 
формирование нового курса на создание са-
мостоятельных автономных финансов мест-
ных территориальных образований. Такими 
образованиями в первые годы НЭПа явля-
лись губернии, уезды, города и волости. Мо-
дель местных бюджетов, избранная законо-
дателем, предполагала создание двух уров-
ней финансовой системы: регулирующего, 
включающего в себя губернские и уездные 
бюджеты, и основного, составленного город-
скими и волостными финансами. Низовые 
бюджеты местных территориальных образо-
ваний представляли собой один из наиболее 

важных элементов системы. Именно на этом 
уровне планировалось разместить наиболее 
значительные ресурсы, отведя вышестоящим 
бюджетам регулирующую функцию. По за-
мыслу законодателя, низовые бюджеты 
должны были стать реальными, полностью 
самостоятельными и самодостаточными  
в хозяйственном плане. Реализуя эту полити-
ку, он последовательно продвигал принцип 
закрепления всех доходов, собранных на тер-
ритории волости или города непосредствен-
но за волостными и городскими бюджетами, 
стремясь оставить за губернскими и уездны-
ми лишь доходы от имуществ и мероприятий 
общегубернского и общеуездного значения. 
Городу и волости, а впоследствии району, 
отводилась роль основной финансовой ячей-
ки в системе местных бюджетов.  

Создание реальных и самостоятельных 
волостных финансов представляло собой важ-
нейшее направление политики государства 
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с момента разработки первых нормативно-
правовых актов в области местных финансов. 
Законодательство о волостных бюджетах по 
этой причине в целом является наиболее об-
ширным и в то же время систематизирован-
ным. Волостные финансы представляли  
собой структурно обособленные бюджеты 
с императивно-определёнными на законода-
тельном уровне доходными источниками 
и расходными обязательствами, именуемые 
в ряде источников «финансами мелких зем-
ских общин» [1]. Формирование данного 
уровня бюджетной системы регулировалось, 
помимо общих актов, также и специальными 
законами: Постановлением ЦИК СССР 
«О волостном бюджете» от 12 ноября 1923 г., 
Декретом ВЦИК «Об организации местных 
волостных бюджетов» от 23 июня 1924 г. и 
Постановлением ВЦИК «О волостном бюд-
жете» от 16 октября 1924 г. Отдельные раз-
делы и главы, посвящённые волостным 
бюджетам, имелись во многих подзаконных 
актах, принимаемых на уровне республик  
и местных территориальных образований 
начиная с 1923 г. [2]. 

Анализ системы волостных бюджетов 
следует производить с учётом особенного 
положения волости как хозяйственной еди-
ницы. Являясь формой крестьянского само-
управления, волость подвергалась весьма 
специфическому административному и по-
литическому воздействию со стороны совет-
ского государства. В литературе небезосно-
вательно отмечается, что «проблема истори-
ческих судеб российского крестьянства явля-
ется одной из ключевых для понимания осо-
бенностей отечественной истории» [3]. Эво-
люцию волостных бюджетов по этой причи-
не следует рассматривать в контексте эконо-
мических, политических и административ-
ных преобразований данного периода.  

С начала 1920-х гг. в стране происходил 
процесс социалистического раскрестьянива-
ния российской деревни. Он заключался в 
ликвидации крестьянства как класса свобод-
ных мелких товаропроизводителей и транс-
формации его в лично и экономически зави-
симый от государства и эксплуатируемый им 
социальный слой колхозного крестьянства. 
Параллельно с этим происходил также про-
цесс индустриализации. Необходимость фор-
сированного развития промышленности при-

водила к тотальной перекачке материальных 
и людских ресурсов деревни в индустриаль-
ный сектор и их централизации. В отноше-
нии крестьянства широко использовались 
орудия социалистического гнёта, такие, на-
пример, как активно осуществляющееся «со-
циалистическое перевоспитание», прояв-
ляющееся в административном принуждении 
и даже голоде. Исследование политики со-
ветского государства в этот период позволя-
ет сформулировать тезис о том, что она, по 
существу, носила антикрестьянский харак-
тер. Эта точка зрения находит поддержку  
в большинстве историко-правовых исследо-
ваний 1990-х и последующих годов [4].  

Такая политика, разумеется, рождала ак-
тивное противодействие со стороны крестьян-
ского населения. Во многих монографиях, по-
свящённых данному вопросу, говорится даже 
о существовании такого явления, как «кресть-
янское сопротивление» [5]. Подвергаясь раз-
личным социальным репрессиям, лишениям и 
изъятиям произведённых продуктов, крестья-
не, разумеется, остро-негативным образом 
воспринимали все инициативы, исходящие от 
государства. Низкий уровень лояльности по 
отношению к власти рождал значительные 
трудности в проведении любых реформ и 
преобразований. Организация местных бюд-
жетов в этом смысле не могла являться ис-
ключением. Можно предположить, что, по-
мимо объективных экономических факторов, 
обусловивших неудачи в формировании воло-
стных бюджетов, существовал ещё и субъек-
тивный – особое отношение волостного насе-
ления к государственной политике и государ-
ственной деятельности. Оно препятствовало 
практической реализации принимаемых нор-
мативно-правовых актов. 

Кроме того, деятельность власти по де-
централизации в финансовой сфере и вне-
дрению элементов рыночной экономики как 
неотъемлемых элементов НЭПа шла вразрез 
с одновременно осуществляемой деятельно-
стью по ликвидации капиталистического 
элемента в деревне. Основной функцией фи-
нансовой политики, проводимой в отноше-
нии деревни, являлась мобилизация денеж-
ных ресурсов в бюджетную сферу. Налоги 
при этом рассматривались как средство регу-
лирования социально-экономических отно-
шений, в первую очередь призванное огра-
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ничить развитие упомянутых капиталистиче-
ских элементов. С 1923 г. все крестьянские 
государственные и местные налоги были 
объединены в единый сельскохозяйственный 
налог. Его плательщиками являлось всё во-
лостное население. Положением о едином 
сельскохозяйственном налоге предусматри-
валось обложение доходов не только от зем-
ли и скота, но и от так называемых специ-
альных отраслей сельского хозяйства: ого-
родничества, садоводства, сенокоса, разведе-
ния мелкого скота и т. д. [6]. Сумма налога 
зависела от уровня годового дохода хозяйст-
ва в расчёте на одного едока и исчислялась 
по прогрессивной шкале ставок. Единый на-
лог стал мощным инструментов финансового 
регулирования волостного хозяйства. В бюд-
жетах местных образований доля отчислений 
от данного налога была весьма велика и оп-
ределялась для каждого бюджета индивиду-
ально путём отнесения его к одной из 6 групп 
по уровню финансового потенциала. В бюд-
жеты местных образований первой категории 
поступало 100 % от собранного на их терри-
тории налога, в бюджеты шестой – почти 
в два раза меньше – 56,5 % [7]. Это позволя-
ло гибко регулировать доходы бюджетов раз-
личных образований в зависимости от их ре-
альных финансовых возможностей.  

Первые, преимущественно неудачные, 
попытки практического создания волостных 
бюджетов начинают предприниматься в 
1923–1924 гг. Финансовые органы на местах, 
реализуя указания ВЦИК, издают большое 
количество различных циркуляров, постанов-
лений и распоряжений, в которых предписы-
вают губфинотделам подотчётных губерний 
«обратить исключительное внимание на по-
строение волостного бюджета» [8]. В губер-
ниях и уездах разворачивается активная дея-
тельность по разработке финансовых смет 
входящих в их состав волостей, планирова-
нию их доходов и расходов. Первым годом 
реальных волостных бюджетов должен был 
стать 1923/24 г. К этому моменту были подго-
товлены все необходимые документы, отданы 
все требуемые распоряжения. Однако попыт-
ка организации местных финансов на уровне 
волостей потерпела неудачу. Причины этого 
явления лишь отчасти вызваны несовершен-
ством законодательства, представляется, что 
большее влияние оказало общее состояние 

местного советского управления. В Декрете 
ВЦИК от 23 июня 1924 г., в частности, кон-
статировались такие факты, как общее небла-
гополучие в сфере налаживания бюджетов, 
запаздывание и прямое игнорирование места-
ми требуемых действий [9]. Причины этого во 
многом заключались в отторжении государст-
венной финансовой политики на местах. Кре-
стьянство демонстрировало негативное вос-
приятие любых государственных инициатив 
в ответ на лишения, изъятия и притеснения. 
Серьёзной причиной являлось и общее эко-
номическое положение деревни. В отчёте  
Омского губисполкома 1923 г. отмечается: 
«Омская губерния в течение последних четы-
рех лет (1920, 1921, 22 и 23 г.) пережила не-
дороды и голод (1921 г.). Крестьяне поэтому 
бедствуют и с трудом несут налоговое бремя, 
тем более, что цены на продукты сельского 
хозяйства чрезвычайно низки» [10]. Частные 
примеры рисуют ещё более нелицеприятную 
картину. Так, председатель Енисейского гу-
бернского исполкома Шиханов сообщал, что 
полученных доходов хватило только до Ново-
го года. Многие волостные работники тут же 
повысили себе зарплату до 40 руб. золотом 
в месяц и «сидят теперь без гроша» [11].  

Волостные бюджеты к 1924 г. были ус-
тановлены лишь на Украине, где и раньше 
местное самоуправление было более развито, 
сравнительно успешно шёл этот процесс на 
Северном Кавказе и на Урале [12].  

Первый опыт введения волостных бюд-
жетов изучался в ходе специального обсле-
дования, проведённого в декабре–феврале 
1924–1925 гг. местными органами Рабоче-
крестьянской инспекции по заданию и про-
грамме НК РКИ РСФСР. Работа отличалась 
масштабностью, она охватила 50 волостей из 
7 экономических районов. Программа вклю-
чала широкий круг вопросов, в том числе 
финансы. В отношении бюджетов были сде-
ланы неутешительные выводы. Указывалось, 
в частности, что они крайне несамостоятель-
ны, строятся сверху в уездных исполкомах, 
финансовая дисциплина является очень сла-
бой, доходные имущества и предприятия на-
ходятся в ведении уездного исполкома, на 
административные нужды тратится почти 
половина доходов, воздействие бюджетов на 
хозяйственное развитие волости остается не-
значительным [13].  
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Повторно вопрос экономической и ор-
ганизационной несостоятельности волостных 
бюджетов был поднят на второй сессии 
ВЦИК XI созыва, состоявшейся в октябре 
1924 г., по итогам которой было принято По-
становление «О волостном бюджете» [14]. 
В нём, в частности, устанавливался оконча-
тельный срок введения волостных бюджетов 
на всей территории РСФСР – 1 октября 
1924 г., хотя ранее этот срок определялся как 
1 января 1924 г. Само Постановление содер-
жало всего лишь одну законодательную нор-
му – об изменении ст. 127 Временного поло-
жения о местных финансах 1923 г. Эта статья 
регламентировала доходную и расходную 
часть волостных бюджетов. Вносились сле-
дующие изменения: 

Во-первых, губернские исполкомы на-
делялись правом отнесения на волостные 
бюджеты дополнительных расходов, не пре-
дусмотренных законодательно-регламенти-
рованным перечнем. Критерием дополнения 
расходной части определённых волостных 
бюджетов являлась степень «финансово-эко-
номической мощности» различных волостей. 
Так у правоприменителя появлялся дополни-
тельный инструмент по регулированию и пе-
рераспределению финансовой нагрузки на 
различные волости в зависимости от их фи-
нансового потенциала, что было особенно 
важно в условиях их крайней неоднородно-
сти. Единственным условием установления 
дополнительных расходов являлась бездефи-
цитность волостного бюджета. Решение о 
дополнительном расходе принималось по 
представлению уездного исполкома.  

Во-вторых, был переработан перечень 
налоговых доходов. Вместо существовавших 
ранее 5 местных налогов, установленных 
Временным положением о местных финан-
сах 1923 г. (налог с извозного промысла, на-
лог с перевозного промысла, сбор с приго-
няемого на рынок для продажи скота, воло-
стной сбор, налог с велосипедов, самодви-
жущихся экипажей, яхт и моторных лодок) 
теперь предусматривалось всего два: налог 
с транспортных средств и разовый сбор. Ис-
ключены отчисления и надбавки ко всем  
государственным налогам, кроме надбавки  
к единому сельскохозяйственному налогу и 
отчисления от налога со строений. В первом 
случае минимальная ставка была установле-

на в 50 %, во втором – 25 %. Столь высокий 
процент, перечисляемый в волостной бюд-
жет из надбавки к единому сельхозналогу, 
был полностью сообразен хозяйственному 
положению волости. Волость изначально яв-
лялась административной единицей кресть-
янского самоуправления, что обуславливало 
высокую степень развитости сельского хо-
зяйства на её территории, соответственно, 
самые высокие показатели сбора сельхозна-
лога. По этой причине законодатель решил 
оставить большую часть доходов, собирае-
мых на территории волости, в распоряжении 
самой волости, что должно было стимулиро-
вать хозяйственную инициативу и заинтере-
сованность волостного управления в разви-
тии сельского хозяйства. Особая значимость 
налоговых источников доходов объясняется 
ещё и тем, что, в отличие от городских, воло-
стные бюджеты почти не получали доходов 
от местного имущества по причине его от-
сутствия и могли опираться, в первую оче-
редь, на налоговые источники. 

Предусмотренные изменения вступали в 
силу с начала 1924/25 бюджетного года, т. е. 
ровно с 1 октября 1924 г. Эта дата и была оп-
ределена в качестве момента создания воло-
стных бюджетов. Несмотря на неоднознач-
ность вопроса о том, когда же реально были 
образованы первые полноценные волостные 
бюджеты, в большинстве литературных  
источников 1920-х гг., в том числе в таких 
базисных источниках, как «Финансовая эн-
циклопедия» 1927 г., подтверждается, что 
«волостные бюджеты были введены лишь  
в 1924/25 году» [15], т. е. согласно намечен-
ному Постановлением «О волостном бюдже-
те» плану. 

Качественный перелом в государствен-
ной политике в отношении крестьянства на-
метился в середине 1920-х гг., когда НЭП 
находился на своём пике. В этот период про-
исходит смена курса, заключающаяся в его 
либерализации. 4 ноября 1926 г. утверждает-
ся новая Инструкция о выборах городских и 
сельских советов и о созыве съездов советов, 
восстанавливающая в избирательных правах 
лишённых их ранее крестьян [16]. Распро-
страняется аренда земли, расширяется при-
менение наёмного труда. В сфере местного 
управления увеличивается объём прав вол-
исполкомов (райисполкомов), в том числе 
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в финансовой сфере. Были приняты решения 
о передаче в волостной бюджет части сель-
хозналога, о разрешении учреждать некото-
рые независимые налоги (но не с населения), 
о передаче волостям предприятий и имуще-
ства (мельниц, кузниц и т. п.). Вместе с тем 
всё ещё сохраняются притеснения крестьян 
в части установления высоких ставок едино-
го сельскохозяйственного налога, примене-
ния прогрессирующих шкал, принудитель-
ных взносов в фонды комитетов крестьян-
ского общества взаимопомощи, индивиду-
ального налогообложения доходных хо-
зяйств (в 1928/29 г. на один крестьянский 
двор, облагаемый в обычном порядке, в 
среднем приходилось 27 руб. налога, а на об-
лагаемый индивидуально – более чем в 10 
раз больше, 287 руб. [17]), принуждения к 
покупке государственных облигаций. Однако 
в целом можно говорить о том, что с 1925 по 
1930 г. происходит смягчение государствен-
ной политики в отношении крестьянства, что 
благоприятным образом сказывается и на 
состоянии волостных финансов. 

В 1925/26 г., в то время как все осталь-
ные бюджеты снижают свой удельный вес 
в общем объёме местных финансов, волост-
ные, напротив, увеличивают его. С 1923 по 
1926 г. их доходная часть возросла в пять 
раз: с 58 371 тыс. руб. до 261 369 тыс. руб. 
Отрицательной чертой этого в общем поло-
жительного процесса является непреодо-
лённая дефицитность волостных бюджетов, 
которая объясняется ещё большей динами-
кой увеличения их расходной части – в 6 раз 
с 1923 по 1926 г. В 1925/26 г. ровно полови-
на заявленного местами дефицита прихо-
дится именно на волостные бюджеты [18]. 
Помимо экономических причин значитель-
ную роль в этих процессах играет норма-
тивное перераспределение доходов и расхо-
дов между бюджетами различных уровней. 
В целях создания полноценных волостных 
финансов законодатель увеличивает объём 
доходов, закреплённых за волостями, одна-
ко параллельно возлагает на них дополни-
тельные расходы, что в итоге приводит  
к увеличению их дефицита. С этой точки 
зрения увеличение удельной доли волост-
ных бюджетов не может рассматриваться 
как очевидный успех государственного ре-
гулирования. Справедливо говорить о том, 

что рост волостных бюджетов в абсолютных 
показателях носил во многом технический 
характер. Однако в относительном выраже-
нии с 1923 по 1926 г. объём районных бюд-
жетов в целом по СССР увеличился в 6 раз, 
по Сибири – в 3 раза [19]. 

Обобщая первый опыт введения волост-
ных бюджетов в Сибири, а также на всей 
территории РСФСР, можно сделать вывод об 
общей неудаче. Финансы данного уровня в 
большинстве регионов существовали лишь 
номинально, на деле представляя собой всего 
лишь отдельную смету в уездном бюджете. 
Там же, где они могли быть выделены, на-
блюдался их тотальный дефицит. Перма-
нентно растущее налогово-податное бремя 
крайне негативно сказывалось на экономиче-
ском положении колхозов и приводило к со-
кращению размеров личных хозяйств жите-
лей волостей. Деревня вследствие этого ис-
пытывала значительные сложности в эконо-
мическом развитии и подъёме сельскохозяй-
ственного производства. Государственная 
политика в отношении крестьянства оказала 
непосредственное влияние на волостные фи-
нансы, выступив деструктивным фактором 
их развития. Отсутствие должных доходов в 
совокупности с высоким уровнем паразити-
ческих административных расходов исклю-
чало возможность бездефицитного сведения 
волостных смет. Несмотря на определённые 
успехи, задача построения системы реальных 
волостных бюджетов в рассматриваемый пе-
риод выполнена не была. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

CONDITION AND PROSPECTS OF LABOUR RESOURCE DEVELOPMENT 
IN MUNICIPALITIES OF THE OMSK REGION 

М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ (M. JU. DITYATKOVSKY) 

Анализируется состояние трудовых ресурсов как основного экономического фактора развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Омской области, исследуются основные 
проблемы формирования трудовых ресурсов в муниципалитетах и варианты их решения. 

Ключевые слова: муниципальное образование, трудовые ресурсы, безработица, занятость, 
миграция, органы государственной власти, концепция развития. 

 
The article is devoted to analysis of labour resource condition as general economic factor of municipalities 

development, located in Omsk region, and researched main problems of labour resource formation in 
municipalities with their decisions. 

Key words: municipalities, labour resource, unemployment, employment, migration, public authorities, 
conception of development. 

В компетенцию органов местного само-
управления входит широкий перечень вопро-
сов, определённый Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1], в числе которых вопросы 
газоснабжения, водоснабжения, транспорт-
ного обслуживания, обеспечения жильём. 
Полномочия муниципальных образований по 
решению данных вопросов местного значе-
ния могут быть реализованы только при на-
личии устойчивого экономического развития 
региона, неотъемлемой частью которого яв-
ляется развитие трудовых ресурсов. 

Министерством труда и социального 
развития Омской области проводится мони-
торинг трудовых ресурсов, показателей заня-
тости и безработицы в Омской области. Ана-
лиз полученных сведений позволяет изучить 
текущую ситуацию на локальных рынках 

труда, акцентировать внимание на террито-
риях с напряжённой ситуацией и дать обоб-
щающую характеристику трудовых ресурсов. 
Результаты анализа показывают, что наибо-
лее остро указанные вопросы сконцентриро-
ваны в муниципальных районах, а также со-
ответствующих городских и сельских посе-
лениях, в связи с чем можно выделить сле-
дующие проблемы формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов муниципальных 
районов Омской области: 

1. Снижение численности трудовых ре-
сурсов муниципальных районов Омской об-
ласти. 

Под трудовыми ресурсами мы понимаем 
часть населения, обладающую физическими 
и духовными способностями для участия  
в трудовой деятельности, включающую в се-
бя всё трудоспособное население (женщины 
в возрасте от 16 до 55 лет и мужчины от 16 
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до 60 лет), а также лиц старше и моложе тру-
доспособного возраста, фактически занятых 
в экономике (работающие пенсионеры и 
школьники). Так, по данным сводного балан-
са трудовых ресурсов муниципальных рай-
онов Омской области, численность трудовых 
ресурсов по состоянию на 1 января 2012 г. 
составила 440,7 тыс. человек и по сравнению 
с 1 января 2009 г. сократилась на 2,5 тыс. че-
ловек, или на 0,6 %. В разрезе муниципаль-
ных районов Омской области по состоянию 
на 1 января 2012 г. по сравнению с данными 
на 1 января 2009 г. только в 12 районах отме-
чается рост численности трудовых ресурсов, 
в оставшихся 20 районах численность трудо-
вых ресурсов сократилась. 

На состояние, динамику и восполнение 
трудовых ресурсов определённое влияние 
оказывают демографические показатели. По 
данным Всероссийской переписи населения, 
в 2010 г. по сравнению с данными 2002 г. 
численность сельского населения Омской 
области сократилась на 86,3 тыс. человек, 
или на 13,3 %. Сокращение численности на-
селения зарегистрировано в 31 муниципаль-
ном районе Омской области. Рост численно-
сти населения зафиксирован только в Азов-
ском немецком национальном районе – на 
2,6 % по сравнению с 2002 г.  

В целом в Омской области наблюдается 
процесс демографического старения населе-
ния. За межпереписной интервал (2002–
2010 гг.) средний возраст жителей Омской 
области увеличился на 2 года – с 36,8 до 38,6 
лет. Численность лиц в трудоспособном воз-
расте в Омской области за 2002–2010 гг. со-
кратилась на 52,6 тыс. человек.  

2. Миграционный отток населения. 
Ситуацию с трудовыми ресурсами ос-

ложняет миграционная убыль населения. По 
данным Омскстата, за 2011 г. миграционный 
отток населения из Омской области составил 
1 786 чел., при этом из сельских территорий 
Омской области миграционный отток соста-
вил 3 605 чел., увеличившись по сравнению 
с 2010 г. в 1,8 раза. Отметим, что в г. Омске  
в 2011 г. отмечен миграционный прирост, 
который составил 2 520 чел. Таким образом, 
миграционная убыль в Омской области фор-
мируется преимущественно за счёт выезда 
мигрантов из села в город, другие регионы 
Российской Федерации. Частично миграци-

онная убыль населения компенсируется при-
влечением соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, а также граждан Россий-
ской Федерации, переселяющихся из других 
регионов в Омскую область (преимущест-
венно из субъектов Восточной Сибири). 

Высокая миграционная подвижность 
сохраняется за частью населения в трудоспо-
собном возрасте. Доля лиц этой возрастной 
группы в общем объёме миграции составляла 
72 %. Причём максимальное число переме-
щений зарегистрировано в возрасте от 20 до 
39 лет.  

Таким образом, основные демографиче-
ские тенденции формирования трудовых ре-
сурсов области свидетельствуют о том, что 
их воспроизводство сегодня проходит в ус-
ловиях, когда выбытие населения трудоспо-
собного возраста не компенсируется вхожде-
нием в эту возрастную группу молодежи. 

3. Территориальные диспропорции ре-
гионального рынка труда и недостаточность 
рабочих мест. 

Негативное влияние на рынок труда ока-
зывает территориальное несоответствие спро-
са и предложения рабочей силы (наличие ва-
кансий в городе Омске, в то время как основ-
ная доля безработных сосредоточена в муни-
ципальных районах Омской области). По дан-
ным сплошных обследований, проведённых 
территориальными управлениями Министер-
ства труда и социального развития Омской 
области, 25 % от числа занятых в экономике, 
выезжает на работу за пределы своего муни-
ципального района. Из числа работающих за 
пределами района проживания большинство 
(68 %) выезжает на работу в г. Омск.  

Наибольшими потоками «маятниковой» 
трудовой миграции характеризуются приго-
родные муниципальные районы: Омский, 
Кормиловский и Азовский. Очевидно, что 
близость областного центра повышает воз-
можность трудоустройства в г. Омске жите-
лей этих территорий. Северные отдалённые 
районы Омской области характеризуются 
«маятниковой» трудовой миграцией, направ-
ленной, в основном, в Тюменскую область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, что 
осложняет и без того непростую ситуацию с 
обеспеченностью трудовыми ресурсами. 

Непосредственное влияние на состояние 
муниципальных рынков труда оказывают 
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проблемы создания рабочих мест постоянно-
го характера с достойной заработной платой 
и условиями труда, отвечающими требова-
ниям безопасности. Ежегодно в центры заня-
тости населения от работодателей Омской 
области поступает информация о более чем 
100 тыс. вакансий. При этом среди заявок 
работодателей отмечается рост доли вакан-
сий постоянного характера, а также рабочих 
мест с заработной платой выше прожиточно-
го минимума. Однако все эти положительные 
тенденции, в основном, касаются областного 
центра, в муниципальных районах проблема 
недостаточного количества постоянных ра-
бочих мест сохраняется.  

4. Эффективность использования трудо-
вых ресурсов. 

Данный показатель характеризуется за-
нятостью населения. Согласно сводному ба-
лансу трудовых ресурсов на начало 2012 г. 
в организациях, расположенных на террито-
риях муниципальных районов Омской облас-
ти, было занято 292,5 тыс. человек, что на 3,9 
тыс. человек (или на 1,3 %) меньше, чем на 
начало 2009 г. При этом произошло сокра-
щение количества хозяйствующих субъектов 
муниципальных районов Омской области: 
с 12 085 организаций на начало 2009 г. до 
11 046 – на начало 2012 г. 

Наибольший сегмент рынка труда му-
ниципальных районов Омской области на 
начало 2012 г. занимали организации сель-
ского и лесного хозяйства, в которых труди-
лось более трети занятого населения. Также 
треть занятого населения приходилась на 
бюджетный сектор: организации здравоохра-
нения, образования, культуры, социального 
обслуживания населения. 

5. Высокий уровень общей безработицы 
в муниципальных районах Омской области. 

Более 40 % граждан, проживающих в 
муниципальных районах, из общей числен-
ности незанятых нуждались в трудоустрой-
стве и занимались активным поиском рабо-
ты. Общая численность безработных, рас-
считанная согласно методологии Междуна-
родной организации труда, на 1 октября 
2012 г. составила 47,9 тыс. человек, уровень 
общей безработицы в среднем по районам 
области – 10,9 % (по состоянию на 1 октября 
2011 г. – 11,6 %). Несмотря на положитель-
ную динамику уровня общей безработицы, 

в ряде населённых пунктов муниципальных 
районов Омской области данный показатель 
составляет 25 % от экономически активного 
населения и более. Ситуация осложняется 
проблемой недостаточности или отсутствия 
работодателей. 

По данным сплошных обследований, 
проведённых территориальными управле-
ниями Министерства труда и социального 
развития Омской области, по состоянию на 
1 октября 2012 г. 148 населённых пунктов 
муниципальных районов Омской области 
не имели работодателей. Особенно актуальна 
эта проблема для Большеуковского (47 % 
населённых пунктов района не имели рабо-
тодателей), Усть-Ишимского (40 %), Таври-
ческого (почти 30 %) и Тевризского (19 %) 
муниципальных районов. 

Вышеизложенные проблемы негатив-
ным образом сказываются на экономическом 
потенциале и инвестиционной привлекатель-
ности муниципальных районов, расположен-
ных на территории Омской области. Воз-
можны следующие пути преодоления сло-
жившихся проблем в сфере трудовых ресур-
сов региона. 

Во-первых, необходимо обеспечить 
комплексный подход в решении вопросов 
формирования и эффективного использова-
ния трудовых ресурсов Омской области. В 
этой связи Министерством труда и социаль-
ного развития Омской области разрабатыва-
ется концепция развития отношений в сфере 
труда и занятости населения Омской области 
до 2020 г., которая содержит следующие на-
правления деятельности: 

1) обеспечение экономики Омской об-
ласти кадрами в необходимом количестве и 
требуемой профессионально-квалификаци-
онной структурой; 

2) привлечение высококвалифицирован-
ных трудовых ресурсов в Омскую область; 

3) создание целостной системы профес-
сиональной ориентации населения; 

4) обеспечение прав и законных интере-
сов граждан при осуществлении государствен-
ной политики в сфере занятости населения; 

5) интеграция в трудовую деятельность 
категорий населения, обладающих недоста-
точной конкурентоспособностью на рынке 
труда (инвалиды, выпускники учреждений 
профессионального образования, граждане, 
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освободившиеся из мест лишения свободы, 
граждане предпенсионного возраста); 

6) улучшение условий труда и повыше-
ние оплаты труда, создание высокопроизво-
дительных рабочих мест;  

7) повышение качества рабочих мест, 
снижение рисков несчастных случаев на 
производстве. 

Во-вторых, необходимо обеспечить со-
гласованность действий органов исполни-
тельной власти Омской области и органов 
местного самоуправления Омской области, 
образовательных учреждений, объединений 
работодателей в решении вопросов развития 
кадрового потенциала Омской области по-
средством деятельности, в частности, обла-
стной комиссии по кадровой политике. Реа-
лизация мероприятий Концепции развития 
отношений в сфере труда и занятости насе-
ления Омской области до 2020 г. и деятель-
ность областной комиссии по кадровой по-
литике, таким образом, будут способствовать 
решению вопросов формирования и эффек-
тивного использования трудовых ресурсов 
как в целом в Омской области, так и на тер-
ритории муниципальных районов. 

В-третьих, в рамках реализации регио-
нальной миграционной политики, позво-
ляющей обеспечить экономику региона вы-
сококвалифицированными кадрами, необхо-
димо в том числе содействовать привлече-
нию в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом. Так, реализация 
долгосрочной целевой программы Омской 
области «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Омскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом» [2] 
(далее – программа) позволяет стимулиро-
вать приток населения в Омскую область, в 
том числе в сельскую местность, что обеспе-
чивает восполнение дефицита рабочей силы 
на селе. Реализация программы позволяет 
привлечь трудовые ресурсы в наиболее ак-
тивном, молодом возрасте (48 % участников 
программы находятся в возрасте до 35 лет).  

Также программой предусмотрены ме-
роприятия по привлечению соотечественни-
ков в муниципальные районы за счёт увели-
чения размера дополнительных мер социаль-
ной поддержки участников программы и 
членов их семей, переселяющихся в сель-
скую местность. Если участникам програм-

мы, каждому члену семьи при переселении 
в г. Омск из областного бюджета выплачива-
ется единовременное пособие в размере 
среднегодового прожиточного минимума 
(5 400 руб. – на сегодняшний день), то для 
соотечественников, въезжающих в сельскую 
местность, размер этой выплаты увеличен 
вдвое. 

С 2009 г. в Омскую область прибыло 
5 610 соотечественников (2 873 семьи). Из 
них в муниципальных районах области обос-
новалось 645 соотечественников (302 семьи), 
что составляет 11,5 % от общего количества 
прибывших в Омскую область соотечествен-
ников. В этой связи муниципальным районам 
необходимо активизировать работу по при-
влечению семей соотечественников к обуст-
ройству и трудоустройству на их территории. 

Также необходимо содействовать при-
влечению в Омскую область безработных 
граждан, переселяющихся из других субъ-
ектов Российской Федерации. В целях ре-
шения проблемы комплектования кадрами 
муниципальные районы имеют возможность 
привлекать квалифицированных специали-
стов на работу из других регионов Россий-
ской Федерации, а также посредством пере-
распределения трудовых ресурсов внутри 
Омской области. Так, с 2012 г. в соответст-
вии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Феде-
рации» [3] Главное управление государст-
венной службы занятости населения Омской 
области оказывает государственную услугу 
по содействию безработным гражданам 
и членам их семей в переезде (переселении) 
в другую местность для трудоустройства. 
В частности, Постановлением Правительст-
ва Омской области от 14 марта 2012 г. 
№ 47-п «Об отдельных вопросах реализации 
полномочий Правительства Омской области 
в области содействия занятости населения» 
[4] утверждена методика расчёта финансо-
вой поддержки безработных граждан при 
переезде и переселении, которая включает 
в себя: 

1) стоимость проезда безработного гра-
жданина и каждого члена его семьи к новому 
месту жительства (в размере фактической 
стоимости проезда безработного гражданина 
и каждого члена его семьи, подтверждённой 
проездными документами); 
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2) стоимость провоза имущества безра-
ботного гражданина и членов его семьи к но-
вому месту жительства (в размере фактиче-
ских расходов, но не выше тарифов, преду-
смотренных для перевозки грузов, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспортом); 

3) единовременное пособие на безра-
ботного гражданина и каждого члена его се-
мьи (размер дифференцирован в зависимости 
от территории проживания и территории пе-
реезда (переселения) и составляет от 500 руб. 
до трёхкратной величины среднегодового 
прожиточного минимума в расчёте на душу 
населения в Омской области). 

Для привлечения кадров из другой ме-
стности работодатели должны не только по-
дать сведения о вакансии в центр занятости о 
потребности в рабочей силе, но и позабо-
титься о создании благоприятных условий 
для работы и обустройства на новом месте 
переезжающих граждан. Данной государст-
венной услугой пока воспользовалось огра-
ниченное количество районов (Большеречен-
ский, Полтавский и Черлакский).  

В-четвёртых, необходимо создавать ус-
ловия для закрепления экономически актив-
ного населения в муниципальных районах и 
организации профессионального обучения 
граждан. Важным направлением в решении 
вопросов обеспечения квалифицированными 
кадрами считаем принятие дополнительных 
мер для закрепления в муниципальных рай-
онах Омской области востребованных спе-
циалистов, в том числе выпускников учреж-
дений профессионального образования, через 
предоставление мер социальной поддержки, 
помощи в жилищном обустройстве. Работо-
дателям муниципальных районов также не-
обходимо создавать условия для профессио-
нального роста работников, максимальной 
реализации их профессиональных способно-
стей на основе осуществления мероприятий 
по развитию персонала, повышения мотива-
ции к труду. 

В целях закрепления молодых специа-
листов в сельской местности предлагаем 
внедрить в организацию целевой подготовки 
специалистов проект типового договора на 
осуществление целевой подготовки кадров, 
предусматривающего привязку гражданина 
после прохождения обучения к предостав-
ляемому ему работодателем рабочему месту 

в течение не менее трёх лет. Проект типового 
договора разработан Министерством труда и 
социального развития Омской области, со-
гласован с Министерством образования Ом-
ской области и будет направлен в органы ме-
стного самоуправления для внедрения на 
территории муниципальных районов.  

Снижению общей безработицы в муни-
ципальных районах, где почти каждый вто-
рой, состоящий на учёте в центрах занятости, 
не имеет профессионального образования, 
способствует организация профессионально-
го обучения безработных граждан под заказ 
на подготовку кадров. Заказ формируется 
при участии администраций муниципальных 
районов Омской области (административных 
округов г. Омска), с учётом заявок работода-
телей, в том числе муниципальных унитар-
ных предприятий, муниципальных учрежде-
ний. В среднем по Омской области охват 
безработных профессиональным обучением 
под заказ на подготовку кадров в 2012 г. со-
ставлял 15 % (на 2013 г. – 15,3 %). В муни-
ципальных районах фактически за 10 месяцев 
2012 г. данный показатель составлял 10 % от 
численности безработных граждан, зарегист-
рированных в центрах занятости. 

В-пятых, повышение эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов возможно 
посредством реализации муниципальных про-
грамм занятости населения Омской области. 
В настоящее время во всех муниципальных 
образованиях Омской области разработаны и 
реализуются долгосрочные целевые програм-
мы занятости населения на 2011–2013 гг. (ис-
ключение составляет г. Омск), которые явля-
ются одним из элементов системы региональ-
ного управления, направленной на повыше-
ние эффективности использования трудовых 
ресурсов Омской области.  

Необходимость снижения уровня общей 
безработицы и решения ключевых проблем 
муниципальных рынков труда обусловила 
выбор основных целевых показателей про-
грамм занятости по созданию постоянных 
рабочих мест, в том числе для инвалидов, 
уменьшению количества населённых пунк-
тов без работодателей, сокращению масшта-
бов молодёжной безработицы. Ход реализа-
ции мероприятий программ занятости рас-
сматривается на заседаниях координацион-
ных комитетов содействия занятости населе-
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ния, регулярно проводимых органами мест-
ного самоуправления Омской области.  

В этой связи считаем необходимым 
расширение мероприятий муниципальных 
программ содействия занятости населения за 
счёт мер по развитию кадрового потенциала, 
повышению качества рабочих мест и оплаты 
труда, улучшению условий труда.  

В-шестых, решение вопросов кадрового 
обеспечения невозможно без привлечения 
дополнительных инвестиций в Омскую об-
ласть, обеспечения благоприятных условий 
для создания новых хозяйствующих субъек-
тов, увеличения количества рабочих мест 
постоянного характера. Считаем необходи-
мым проведение оценки органами исполни-
тельной власти Омской области, органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов и поселений планируемых к реали-
зации инвестиционных проектов с позиции 
возможности их обеспечения трудовыми ре-
сурсами соответствующего профессиональ-
но-квалификационного уровня. 

В 2010 г. Минтруда совместно с отрас-
левыми органами исполнительной власти 
Омской области и объединениями работода-
телей проведена оценка перспективной по-
требности в квалифицированных кадрах на 
краткосрочную и среднесрочную перспекти-
ву. Обследованием было охвачено более 
3 000 работодателей различных форм собст-
венности и сфер деятельности. Считаем не-
обходимым участие органов местного само-
управления в организации этой работы на 
территориях своих муниципальных районов. 

Органам местного самоуправления не-
обходимо реализовывать меры, способст-
вующие созданию постоянных рабочих мест 
в рамках развития предпринимательской дея-
тельности, а также оказывать поддержку дея-
тельности бизнес-консультационных пунк-
тов, созданных во всех муниципальных рай-
онах Омской области. 

Хотелось бы обратить внимание также 
на важность разработки мероприятий по раз-
витию и поддержке сельской самозанятости 
граждан (личные подсобные хозяйства, кре-
стьянские фермерские хозяйства, сельскохо-
зяйственные кооперативы и т. д.), поскольку 
реализация данных мероприятий является 
резервом для снижения общей численности 

безработных и повышения экономической 
активности сельского населения Омской об-
ласти. 

Так, только за счёт субсидии федераль-
ного бюджета в рамках дополнительного ме-
роприятия по содействию развитию малого 
предпринимательства и самозанятости без-
работных граждан в 2009–2012 гг. более 
2 000 безработных жителей села открыли 
собственное дело. Свыше 70 % из них про-
должают предпринимательскую деятель-
ность до настоящего времени. Граждане, 
оформившие предпринимательскую деятель-
ность, не только обеспечивают собственную 
занятость, но и создают рабочие места. Так, 
за последние четыре года дополнительно 
создано свыше 2 500 новых рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан, что 
крайне важно для развития населённых 
пунктов, в которых нет работодателей. 

Безусловно, решение такой комплекс-
ной проблемы, как развитие трудовых ресур-
сов и эффективное управление кадровым по-
тенциалом требует, соответственно, ком-
плексного решения, заключающегося в объе-
динении усилий и взаимодействии органов 
исполнительной власти Омской области, ор-
ганов местного самоуправления, работодате-
лей, а также координации их деятельности по 
повышению эффективности трудовых ресур-
сов региона. 
___________________ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НОВЕЛЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

THE MAIN DIRECTIONS OF THE NOVELIZATION OF RUSSIAN FEDERALISM 

О. А. АВДЕЕВА (O. A. AVDEEVA) 

На основе ретроспективного анализа становления и развития отечественной государственности 
раскрываются национальный механизм правового регулирования формы государственного устройства 
и основные направления оптимизации территориальных принципов реализации государственно-властных 
отношений. Особое внимание уделяется современному государственно-правовому строительству в свете 
проводимых в Российской Федерации реформ.  
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The author, based on a retrospective analysis of the formation and development of the national 

statehood, reveals the regulatory mechanism of the national form of government and the main directions of 
optimization principles for the implementation of the territorial state and power relations. Particular attention is 
paid to the modern state and the legal construction in the light of reforms in the Russian Federation.  
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organization of power. 

В свете происходящих в России госу-
дарственно-правовых реформ определение 
оптимальной модели государственно-право-
вого устройства признано актуальной про-
блемой развития отечественной государст-
венности. Ретроспективный анализ отечест-
венной государственности свидетельствует о 
том, что с момента образования древнерус-
ского государства происходит поэтапная 
эволюция государственно-правового строи-
тельства, в результате которой на смену уни-
тарному государственному устройству, осно-
ванному на принципах административного 
регионализма и административной автоно-
мии, приходят федеративные начала терри-
ториальной организации власти. 

Развитие федерализма в России отлича-
ется по отношению к мировой международ-
ной практике незначительностью временного 
периода и организационными принципами 
государственного строительства. При разра-
ботке принципов политико-территориальной 
организации власти в РСФСР на основании 
Конституции 1918 г. в основу государствен-
ного устройства было положено решение на-

ционального вопроса и установление наряду 
с губернским территориальным администри-
рованием специфических форм государст-
венности в виде национальных автономных 
республик. С принятием Конституции 1924 г., 
провозгласившей образование Союза ССР, 
строительство федерации в России предпола-
гало национально-государственное размеже-
вание народных советских республик, раз-
граничение административной и политиче-
ской автономии и выделение в качестве 
субъектов государства автономных респуб-
лик и автономных областей. 

В процессе эволюции федеративных на-
чал при определении административно-
территориальных границ субъектов помимо 
национального вопроса существенное значе-
ние приобретает экономический фактор, по-
влекший выделение десяти регионов. В эко-
номическом отношении разграничивают Се-
веро-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центральночерноземный, Поволжский, Севе-
ро-Кавказский, Уральский, Западно-Сибир-
ский, Восточно-Сибирский и Дальневосточ-
ный регионы. На основе взаимодействия
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принципов административно-территориаль-
ного и национально-территориального де-
ления в рамках регионов были образованы 
автономные республики, выделены края 
и области, на территории которых с учётом 
национально-культурного компонента были 
созданы автономные области и националь-
ные округа. 

Качественно новые тенденции в госу-
дарственно-правовом строительстве намети-
лись с принятием Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Подчёркивая многона-
циональность народа Российской Федерации, 
Конституция 1993 г. закрепляет принципы 
равноправия и самоопределения народов, 
рассматривает в качестве первостепенной 
задачи сохранение гражданского мира, со-
гласия и исторически сложившегося единст-
ва. В качестве субъектов Российской Феде-
рации ст. 5 Конституции 1993 г. выделяет 
республики, края, области, города федераль-
ного значения, автономные области и авто-
номные округа, законодательно закрепляет 
приоритет политики по развитию в рамках 
федеративного устройства национальной го-
сударственности и национально-культурной 
политической автономии. С учётом целена-
правленной государственной и администра-
тивной автономизации статуса субъектов 
Конституция Российской Федерации в целях 
обеспечения государственной целостности 
устанавливает единство системы органов го-
сударственной власти, осуществляет разгра-
ничение предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государст-
венной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Однако практика реализации основных 
положений Конституции Российской Федера-
ции вскрыла существенные противоречия  
и недостатки. Актуальные вопросы современ-
ного российского государственного устройст-
ва были проанализированы в научных публи-
кациях М. В. Глигич-Золотаревой, Н. М. До-
брынина, И. А. Конюховой, И. В. Левакина, 
Т. Я. Хабриевой и др. [1]. По мнению госу-
дарствоведов, разграничение в Конституции 
РФ в качестве субъектов федерации адми-
нистративно-территориальных, государствен-
ных и национальных автономных образова-
ний закономерно обозначило проблему, свя-
занную с определением принципов террито-

риальной организации власти и созданием 
субъектов государства. Правовые коллизии 
наметились в регламентации Конституцией 
РФ оснований разграничения предметов веде-
ния между Федерацией и субъектами, обра-
зующими состав государства.  

Одной из ключевых проблем в органи-
зации эффективно функционирующей госу-
дарственной власти является законодатель-
ная регламентация правового статуса образо-
ванных в составе Российской Федерации 
субъектов. Устанавливая равноправие субъ-
ектов Российской Федерации, равенство прав 
субъектов во взаимоотношениях с федераль-
ными органами государственной власти, 
Конституция РФ в то же время подчёркивает 
асимметричность федеративного устройства 
и различие конституционно-правового стату-
са образующих состав Федерации субъектов. 
Закрепляя статус республики в составе Рос-
сийской Федерации как государства, Консти-
туция РФ обусловливает тенденцию к «де-
централизованному федерализму» и конфе-
дератизации государства. 

В качестве насущной проблемы на со-
временном этапе развития российского фе-
дерализма государствоведы признают обес-
печение государственной целостности в ус-
ловиях нарастающих сепаратистских тенден-
ций, проявляющихся как в создаваемых об-
щественно-политических течениях, так и в 
региональном законодательстве [2]. Тактика 
опережающего, экспансивного и противоре-
чивого по сравнению с федеральным законо-
дательным процессом регионального право-
творчества актуализировала деятельность по 
приведению Конституций, Уставов и иных 
нормативно-правовых актов субъектов Фе-
дерации в соответствие с Конституцией РФ и 
федеральным законодательством. 

Проблемы, вскрытые в ходе реализации 
основных положений Конституции РФ, пре-
допределили новый этап конституционной 
реформы, направленной на разработку эф-
фективного механизма в сфере реализации 
публичной власти в пределах государства, 
взаимодействия национально-территориаль-
ного и административно-территориального 
принципов организации субъектов государ-
ства, разграничения предметов ведения на 
государственном и региональном уровнях, 
соотношения органов законодательной, ис-
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полнительной и судебной власти, организа-
ции органов местного самоуправления. 

В настоящее время в процессе решения 
вопросов государственного строительства 
Российской Федерации обозначились две 
противоположные тенденции. С одной сто-
роны, активно разрабатывается модель оп-
тимизации федеративного устройства Рос-
сии, с другой стороны, используя негатив-
ный опыт национального федерализма Союза 
ССР и РСФСР, набирает силу политическое 
направление, отстаивающее превосходство 
унитарного государственного устройства. 
Так, по мнению А. С. Пиголкина, в совре-
менном мире наблюдается кризис федера-
тивных начал, основанных на национальном 
принципе, и ярко проявляется стремление 
к дифференциации общественной жизни,  
выраженное в национализме и сепаратизме. 
В этой связи закономерно возникает вопрос  
о целесообразности централизации государ-
ственной власти и поэтапной территориаль-
ной реорганизации государственного устрой-
ства, направленной на переход от федера-
тивного к унитарному государственному 
устройству [3]. 

В противовес концепции унитаризации 
государственного устройства А. С. Автоно-
мов подчёркивает особую значимость для 
государственного развития современной Рос-
сии федеративных отношений. В обоснова-
ние сохранения федеративных начал приво-
дится кризис унитарного государственного 
устройства России, наметившийся в XIX – 
начале XX вв. Национальная федерация рас-
сматривается как единственно возможный 
путь государственного строительства на со-
временном этапе с учётом обширности тер-
ритории государства, многонациональности 
народа, разнообразия условий жизни и эко-
номической деятельности населения. Отме-
тив «недостаточную оформленность федера-
ции», приверженцы федеративных начал го-
сударственно-правового строительства Рос-
сии отстаивают необходимость совершенст-
вования российского федерализма и значи-
тельный акцент ставят на анализе научной 
теории и позитивной международной прак-
тики федерализма, демонстрирующих целе-
сообразность преобразования территориаль-
ной структуры государственной власти с 
учётом регионального фактора и установле-

ния симметричности конституционного ста-
туса субъектов. 

Территориальная реструктуризация го-
сударственной власти, основанная на регио-
нальном факторе, предусматривает приори-
тет сложившихся социально-экономических 
связей и предполагает разграничение госу-
дарства на несколько крупных федеральных 
округов, на территории которых происходит 
выделение экономических регионов, в адми-
нистративно-территориальных границах ко-
торых образуются равноправные субъекты, 
представляющие собой моно- или многона-
циональные сообщества, объединяющие на-
ционально-территориальные образования,  
и имеющие историко-географическое назва-
ние. По мнению Л. М. Карапетяна, в целях 
оптимизации территориальной организации 
власти в Российской Федерации необходимо 
по принципу «вертикали власти» провести 
укрупнение субъектов, уменьшить число 
субъектов до трёх десятков и установить 
взаимосвязанную трехзвенную систему 
управления: федеральный центр – субъекты 
Федерации (регионы) – местное самоуправ-
ление [4]. Решение проблемы, связанной 
с «компактно проживающими нациями и на-
родностями», представляется возможным 
посредством развития национально-культур-
ной автономии, создаваемой в рамках адми-
нистративно-территориального деления. На-
ционально-культурная автономия рассматри-
вается как форма самоорганизации наций 
и народностей, реализуемая в системе мест-
ного самоуправления.  

Активное осмысление в научных кругах 
путей оптимизации государственного уст-
ройства Российской Федерации предопреде-
лило разработку качественно нового подхо-
да, предусматривающего модификацию фе-
дерализма исходя из складывающейся в ми-
ровой практике глобализации, в частности 
признания субъектом государства «экономи-
чески самодостаточных образований», соче-
тания в государственно-правовом строитель-
стве процессов укрупнения и разукрупнения, 
развития системы отношений между госу-
дарством и его субъектами по принципу 
«демократии-согласования», реализации кон-
цепций субсидиарности и пропорционально-
сти в отношении центра, регионов и муници-
палитетов [5].  
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В процессе научной разработки концеп-
ции государственно-правового строительства 
конституционная модель российского феде-
рализма претерпевает поэтапную законода-
тельную новеллизацию. В результате актив-
ной правотворческой деятельности принят 
ряд законодательных актов, конкретизирую-
щих конституционно-правовое регулирова-
ние территориальной организации государ-
ственной власти. К числу новых форм регла-
ментации федеративных отношений следует 
отнести федеральные законы, регулирующие 
принципы и порядок разграничения предме-
тов ведения между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, общие принципы орга-
низации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов, образующих состав 
государства. 

Разработка федерального законодатель-
ства по регулированию федеративных отно-
шений в Российской Федерации, безусловно, 
содействует решению вышеобозначенных 
проблем государственно-правового строи-
тельства. Между тем для принятия опти-
мальных мер и решения задачи по укрепле-
нию государственности, определению формы 
государственного устройства и принципов 
реорганизации территориальной структуры 
государственной власти целесообразным 
признаётся учёт исторического правового 
опыта государственно-правового строитель-
ства России. 

Специфическим условием реализации 
в России государственно-властных правоот-
ношений является территориальный фактор. 
Территориальная протяжённость государства 
обусловливает особенности экономической, 
социальной и политической географии. 
Своеобразие экономической географии за-
ключается в природо-ресурсном потенциале 
и структуре хозяйства. Значительные разме-
ры территории государства предопределили, 
с одной стороны, богатство и разнообразие 
природных ресурсов страны, с другой – не-
равномерность природно-ресурсного потен-
циала. В силу природно-ресурсного фактора 
получила оформление хозяйственная дея-
тельность, направленная на создание как от-
раслевой, так и территориальной структуры 

хозяйства, предполагающей выделение эко-
номических регионов. Вследствие разнооб-
разия природно-ресурсного потенциала 
сформирована структура хозяйства, преду-
сматривающая разграничение территории 
государства на промышленные, аграрные ре-
гионы и «районы нового освоения», к кото-
рым относят труднодоступные, малообжитые 
из-за экстремальных природных условий ок-
раины государства. 

Характерная для России неравномер-
ность экономического потенциала инспири-
ровала выраженную территориально-хозяйст-
венную диспропорцию между регионами 
страны. В результате особенностей террито-
риального фактора и экономической геогра-
фии в России актуальной является региональ-
ная политика, направленная на разработку 
комплекса мер законодательного, админист-
ративного, экономического и природоохрани-
тельного характера, содействующих рацио-
нальному процессу производства и размеще-
нию производительных сил. В ходе определе-
ния основных направлений региональной по-
литики немаловажную роль играет социаль-
ная география, раскрывающая демографиче-
ские и этнологические особенности Россий-
ской Федерации. Демографический фактор 
отражает численность народонаселения, зако-
номерности воспроизводства, естественного 
прироста, формирование возрастного, полово-
го и экономически активного состава населе-
ния государства. Этнологический фактор учи-
тывает особенности этнического состава на-
родонаселения, происхождения этносов, на-
ций, народностей и их взаимодействие. 

На современном этапе государственно-
правового развития России демографический 
фактор характеризуется выраженной кризис-
ной тенденцией естественного прироста. 
Проблема депопуляции народонаселения в 
условиях территориальной протяжённости 
государства предопределила снижение пока-
зателей экономически активного населения, 
составляющего производительную силу об-
щества. Кризис естественного воспроизвод-
ства закономерно обозначил вопросы отно-
сительно плотности и размещения населения, 
обострил проблему неравномерности соци-
ально-экономического развития регионов 
страны, «экономической недееспособности» 
субъектов, образующих состав РФ.  
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Российская Федерация сохраняет исто-
рически сложившиеся особенности этноло-
гического состава народонаселения. Россия 
является одним из самых многонациональ-
ных федеративных государств в мире. Разви-
тие национального самосознания этносов, 
наций, народностей и народов предопределя-
ет актуальность разрешения в Российской 
Федерации национального вопроса, связан-
ного с регламентацией правового статуса эт-
носов, образующих состав государства, с оп-
ределением целесообразности сохранения 
форм национальной самоорганизации и ус-
тановлением национально-территориальных 
границ реализации государственно-властных 
отношений. 

Российская Федерация имеет ярко вы-
раженные особенности геополитического 
фактора. В соответствии с политической гео-
графией развитие государственности есть 
процесс взаимодействия двух факторов – го-
сударственной политики и географического 
расположения страны. Закрепляя территори-
альную дифференциацию политических про-
цессов и явлений, политическая география 
в качестве основополагающих составных го-
сударственно-правового строительства опре-
деляет расположение государства, формиро-
вание государственных границ и взаимодей-
ствие с соседними государствами. Геополи-
тическое развитие Российской Федерации 
характеризуется признанием Конституцией 
РФ российского общества частью мирового 
сообщества и установлением приоритета об-
щепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в отношении принципов и 
норм национальной правовой системы. Од-
нако, учитывая особенности сложившейся 
политической карты мира и территориаль-
ную протяженность Российской Федерации, 
обусловившую взаимодействие с государст-
вами, относящимися к различным правовым 
системам и преследующими разные внешне-
политические цели, следует отметить остро-
ту проблемы международных отношений со 
странами Запада и Востока, обеспечения це-

лостности, независимости и суверенной го-
сударственности. 

Резюмируя вышеизложенное, необхо-
димо отметить особую значимость правового 
опыта государственно-правового развития 
России, позволяющего определить в услови-
ях наметившейся тенденции по глобализа-
ции, универсализации и регионализации пра-
ва закономерности и специфические особен-
ности процесса государствообразования в 
России, выделить ряд черт, присущих ей 
с момента становления государствености и 
сохранивших свою актуальность на совре-
менном этапе государственно-правового 
строительства. 
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СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

THE SYSTEM OF ANTICORRUPTION EXPERTISE 

А. О. МЕЛЕШКО (A. O. MELESHKO) 

Исследуется структура антикоррупционной экспертизы. Обосновывается необходимость 
формирования законодательства об антикоррупционной экспертизе с учетом её системы. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, антикоррупционная оценка, система 
антикоррупционной экспертизы, прикладная экспертиза, научная экспертиза, экспертиза 
коррупциогенности, экспертиза антикоррупционной эффективности. 

 
The article explores structure of anti-corruption expertise as such and its various manifestations. The 

system of anti-corruption expertise is constructed in accordance to different criteria. The need for forming a law 
on anti-corruption expertise is justified with taking note to its system. 

Key words: anti-corruption expertise, anti-corruption assessment system corruption expertise, application 
expertise, scientific expertise, the expertise the corruption, anti-corruption expertise of efficiency. 

Важнейшими свойствами антикорруп-
ционной экспертизы являются её постоян-
ность и системность, именно они обеспечи-
вают наибольшую эффективность данного 
исследования. При этом первая характери-
стика обусловлена второй. Научный подход 
обеспечивает системное изучение данного 
явления. Это предполагает не только опреде-
ление места антикоррупционной экспертизы 
в системе юридических экспертиз, но и раз-
ностороннее изучение системы самой анти-
коррупционной экспертизы, её элементного 
состава и критериев классификации её эле-
ментов.  

Примечательно, что в Конвенции ООН 
против коррупции речь идёт именно об оцен-
ке правовых актов и административных мер, 
но не об их экспертизе [1]. Общий анализ 
сведений, содержащихся в Многоязычной 
терминологической системе ООН, по запро-
су терминов «оценка» и «экспертиза» пока-
зывает, что данные термины в официальных 
языках ООН в целом не противопоставляют-
ся. Иногда их содержание в целом является 
сходным или даже совпадает [2]. Так, об экс-
пертных исследованиях говорят в том слу-
чае, когда проводится углублённое изучение 

объекта с помощью специальных знаний 
и специально разработанных методов и спо-
собов решения экспертных задач. Таким об-
разом, в терминологии ООН между данными 
категориями чёткая грань не проводится. Как 
бы то ни было, следует рассматривать эти 
категории не только в русскоязычном вари-
анте, но и в первоисточнике, поскольку Рос-
сийская Федерация ратифицировала конвен-
цию только в 2006 г. Например, в англоязыч-
ной версии конвенции [3] для обозначения 
проведения оценки используется глагол 
«evaluate», который в переводе на русский 
язык в юридической англоязычной термино-
логии наиболее часто звучит как «оцени-
вать» [4]. Использование данного глагола 
приводит нас к выводу о том, что разработ-
чики конвенции имели в виду именно оценку 
как таковую. Но экспертиза в этом случае 
отнюдь не исключается. Например, сущест-
вительное «evaluation» дословно переводится 
как «оценка, определение (качества, важно-
сти, пригодности)» [5]. Все эти действия 
вполне возможны в рамках экспертной дея-
тельности. 

Таким образом, с позиции терминологии 
конвенции ООН наиболее подходящим
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является такое соотношение понятий «оцен-
ка» и «экспертиза», при котором экспертиза 
выступает как разновидность оценки. Спе-
цифика экспертизы заключается в проведе-
нии лицом, имеющим особую подготовку в 
качестве эксперта, с использованием соот-
ветствующей методики исследования объек-
та. Поэтому «оценка правового акта» и «экс-
пертиза правового акта» – это не тождест-
венные категории. Не каждое исследование 
нормативного правового акта будет эксперт-
ным. В отечественной юридической литера-
туре принято разграничивать данные поня-
тия. А. М. Цирин различает общую оценку 
коррупциогенности нормативного правового 
акта и оценку по существу [6]. На необходи-
мость разделить понятия «проверка» и «экс-
пертиза» указывает А. В. Нестеров [7]. Опре-
делённый интерес в данном контексте имеет 
юридическая практика. Так, согласно про-
фильному закону исследование на корруп-
циогенность может проводиться государст-
венными и муниципальными органами без 
привлечения экспертов. Но поскольку всё же 
проводится исследование проекта норматив-
ного правового акта, определение его кор-
рупциогенности – значит имеет место дру-
гое, не экспертное, исследование. Это не что 
иное, как оценка нормативного правового 
акта или его проекта на предмет коррупцио-
генности. При осуществлении оценки не ис-
пользуется экспертная методика, а субъекты, 
проводящие исследование, не обладают ква-
лификацией эксперта. Оценить нормативный 
правовой акт может и лицо, не имеющее 
юридического образования. Но даже в том 
случае когда оценку даёт профессиональный 
юрист, не всегда имеет место именно экс-
пертное исследование. По мнению русского 
учёного-криминалиста Е. Ф. Буринского, 
подлинно экспертными заданиями можно 
признать лишь те, выполнение которых тре-
бует от эксперта поисковых, исследователь-
ских действий [8].  

С другой стороны, было бы неправиль-
ным рассматривать данные категории как 
однородные. Определяя их соотношение, мы 
должны принимать во внимание не только 
характеристику деятельности, которая обо-
значается понятиями «оценка» и «эксперти-
за», но и их лингвистические особенности. 
Так, понятие «оценка» означает установле-

ние качества, степени, уровня чего-нибудь, 
мнение, суждение о ценности или значении 
чего-нибудь [9]. Следовательно, это более 
общая категория, чем «экспертиза». Поэтому 
антикоррупционную экспертизу следует рас-
сматривать в качестве разновидности анти-
коррупционной оценки.  

На первый взгляд, в результате выяв-
ленного соотношения может показаться, что 
профильный закон сузил оценку норматив-
ных правовых актов и их проектов до анти-
коррупционной экспертизы. Однако это не 
так. Даже при общем ознакомлении с зако-
нодательством об антикоррупционной экс-
пертизе становится понятно, что не всегда то, 
что в силу закона именуется экспертизой, на 
самом деле является таковой.  

Изучая антикоррупционную экспертизу, 
мы не вправе упускать из внимания оценку 
нормативных правовых актов и других объ-
ектов в соответствии с Конвенцией ООН 
против коррупции.  

Для разрешения проблемы о соотноше-
нии понятий «оценка» и «экспертиза» необ-
ходимо внести следующие изменения в Фе-
деральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов» [10] (далее также 
«Закон об антикоррупционной экспертизе», 
«профильный закон»): 

1. Введение терминологии, адекватно 
отражающей практику антикоррупционного 
исследования: разграничение понятий «экс-
пертиза» и «оценка». 

2. Формирование перечня случаев, в ко-
торых применяются антикоррупционная 
оценка, прикладная или научная антикор-
рупционная экспертиза. 

Антикоррупционная экспертиза имеет 
определённую структуру и состав элементов, 
которые не только отражают её специфику, 
но и позволяют выделять её разновидности. 

Было бы малоэффективно рассматри-
вать антикоррупционное исследование толь-
ко в прикладном аспекте и как исследование, 
не имеющее целью получение новых знаний. 
В соответствии с Федеральным законом от 
23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической полити-
ке» [11] антикоррупционную экспертизу 
можно представить в виде научного исследо-
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вания, направленного преимущественно на 
применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных 
задач. В данном случае уместно говорить о 
научной антикоррупционной экспертизе. Она 
может применяться при сложных научных 
исследованиях, в условиях отсутствия под-
ходящей методики, при изучении ранее не 
исследовавшихся объектов и в других ситуа-
циях, требующих эвристического научного 
подхода. 

Несомненно, что научный характер ан-
тикоррупционная экспертиза носила на ста-
дии разработки её концептуальных положе-
ний в таких научно-исследовательских цен-
трах, как Фонд «Индем», Центр стратегиче-
ских разработок, Высшая школа экономики, 
Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, факультет государственного 
управления МГУ. В 2003–2004 гг. зародилась 
методика антикоррупционной эксперти-
зы [12]. Это была качественно новая экс-
пертная задача, ранее не решавшаяся. Она 
обусловлена спецификой объекта (новизной, 
оригинальностью, не известной ранее приро-
дой объекта), отсутствием либо применением 
методик, способных получить совершенно 
новую информацию об объекте [13]. В по-
добной ситуации эксперт ищет пути решения 
задачи самостоятельно. Была разработана 
новая, ранее не применявшаяся методика 
экспертизы, что является следствием творче-
ского подхода исследователей.  

В том случае когда методика антикор-
рупционного исследования не основана на 
применении методов научного познания, 
уместно говорить о прикладной антикорруп-
ционной экспертизе, проводимой для дости-
жения определенных практических целей. 
Такая экспертиза есть исследование кон-
кретного объекта в целях достижения не соб-
ственно научного, а прикладного знания. Её 
характерной особенностью является приме-
нение особых, специализированных мето-
дик [14]. Эти методики специально разрабо-
таны и адаптированы для ежедневного при-
менения на практике. Результаты такого ис-
следования – экспертные выводы для реше-
ния конкретной практической задачи. Вместе 
с тем если нормативный правовой акт иссле-
дуется учёным-юристом не столько в прак-

тических, сколько в научных целях, напри-
мер, для апробации новой экспертной мето-
дики, имеет место научная антикоррупцион-
ная экспертиза, поскольку её цель – получе-
ние новых знаний. Данный эвристический 
компонент в сочетании с особенностями со-
става и последовательности применения ме-
тодов научного познания, с одной стороны, и 
конкретные практические цели антикорруп-
ционной экспертизы, с другой стороны, при-
водят нас к критерию выделения структур-
ных частей антикоррупционной экспертизы. 
Им является характер методики исследова-
ния. В связи с этим по данному основанию 
уместно говорить о двух разновидностях: 
научной и прикладной антикоррупционной 
экспертизе. 

Когда антикоррупционное исследование 
не основано на специализированной методи-
ке, оно представляет собой антикоррупцион-
ную оценку нормативного правового акта. 
Оценка коррупциогенности нормативного 
правового акта или его проекта используется 
в повседневной работе юридических служб 
государственных и муниципальных орга-
нов – участников процесса принятия норма-
тивных правовых актов. Ведь не секрет, что 
далеко не каждый работник юридической 
службы имеет квалификацию эксперта, кото-
рая предполагает наличие специальной под-
готовки, поэтому не во всех случаях анализа 
указанных объектов речь идёт именно об 
экспертизе [15]. Аналогичным образом мож-
но охарактеризовать деятельность аккреди-
тованных Минюстом России негосударст-
венных экспертов, к которым, по существу, 
не предъявляются серьёзные квалификаци-
онные требования. Несмотря на то, что анти-
коррупционная экспертиза – это юридиче-
ское исследование, для аккредитации в каче-
стве негосударственного эксперта в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикорруп-
ционной экспертизе» [16] и административ-
ным регламентом Минюста России [17]  
не обязательно быть профессиональным 
юристом. Если сравнить заключение по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы, 
составленное, к примеру, работником юри-
дической службы органа власти, с заключе-
нием по результатам научной антикоррупци-
онной экспертизы, проведённой с участием 
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сотрудников высших учебных заведений, ре-
зультат будет говорить сам за себя [18]. Со-
вершенно по-другому составляются и изла-
гаются заключения по результатам других 
юридических экспертиз [19]. 

Приведённое соотношение разновидно-
стей антикоррупционной экспертизы имеет 
не только логическое, но и фактическое 
обоснование, что подтверждают материалы о 
правотворческой работе органов местного 
самоуправления, публикуемые Минюстом 
России. Например, во многих муниципаль-
ных образованиях отсутствуют квалифици-
рованные юристы, имеющие высшее юриди-
ческое образование [20]. Но даже нехватка 
квалифицированных кадров не освобождает 
орган власти от оценки коррупциогенности 
принимаемого нормативного правового акта 
или его проекта. По мнению С. В. Матковс-
кого, антикоррупционную экспертизу долж-
ны проводить специалисты в области приме-
нения анализируемого законодательства, 
способные осмыслить реальную степень 
возможности использовать соответствующие 
особенности нормативно-правовых формул в 
коррупционных целях [21]. Но было бы не-
обоснованно утверждать, что при оценке 
нормативного правового акта органами вла-
сти всегда возникает потребность в проведе-
нии экспертизы. Для этого могут потребо-
ваться значительные временные затраты, то-
гда как первым по своей значимости прин-
ципом научной организации управленческо-
го труда государственных и муниципальных 
служащих является принцип экономии вре-
мени. К услугам экспертов необходимо при-
бегать только в том случае, когда невозмож-
но решить вопрос о целесообразности приня-
тия акта вообще или необходимости сформу-
лировать какие-либо его положения тем или 
иным образом. 

Чем выше юридическая сила норматив-
ного правового акта, тем большую значи-
мость в общественной жизни он приобретает. 
Поэтому считаем необходимым системати-
чески привлекать антикоррупционных экс-
пертов в законодательном процессе как на 
федеральном уровне, так и на уровне субъек-
тов Российской Федерации, а также при при-
нятии наиболее важных подзаконных норма-
тивных правовых актов, например, устава 
муниципального образования. 

В зависимости от объекта исследования 
выделяются такие разновидности антикор-
рупционной экспертизы, как исследования 
нормативных объектов (нормативного право-
вого акта, нормативного договора), индивиду-
ального правового акта, а также их проектов. 
Поскольку существуют основные и дополни-
тельные объекты антикоррупционной экспер-
тизы, то и сама экспертиза может быть как 
основной, так и дополнительной. Последняя 
проводится, например, при выявлении таких 
объектов, которые на момент проведения ос-
новного исследования не были известны, но 
могут уточнить или существенно изменить 
результаты основной экспертизы. По данному 
основанию могут выделяться и другие виды 
антикоррупционной экспертизы. 

В силу двухзвенной структуры предме-
та [22] антикоррупционную экспертизу обра-
зуют две её разновидности: исследование на 
коррупциогенность и определение антикор-
рупционного потенциала. Следовательно, с 
учётом данного критерия целесообразно го-
ворить о двух соответствующих видах анти-
коррупционной экспертизы: экспертизе кор-
рупциогенности и экспертизе антикоррупци-
онной эффективности. 

Несомненно, если проводить экспертизу 
не только для поиска коррупциогенных фак-
торов, но и для того, чтобы изучить эффек-
тивность нормативного правового акта, при-
нятого в целях противодействия коррупции, 
исследователю порой не обойтись без мето-
дов научного познания: от социологических 
опросов до моделирования. Такому изуче-
нию может быть подвергнута, например, 
программа профилактики коррупции, неза-
висимо от того, на каком уровне она принята: 
федеральном, на уровне субъекта РФ или 
муниципального образования. Примечатель-
но, что заключения по результатам антикор-
рупционной экспертизы, выявляющие поло-
жительные стороны нормативных правовых 
актов и их проектов в плане противодействия 
коррупции, имели место даже до принятия 
профильного закона [23]. Юридическая кон-
струкция антикоррупционной экспертизы, 
заложенная в основе профильного закона и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов, не предусматривает иссле-
дование антикоррупционного потенциала 
нормативного правового акта. 
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Если не выходить за терминологические 
рамки законодательства, то невозможно наи-
более полно и всесторонне изучить антикор-
рупционную экспертизу, поскольку оно не 
содержит основания для рассмотрения анти-
коррупционной экспертизы как системы 
знаний. Схожая ситуация наблюдается и в 
юридической теории. Анализ работ об анти-
коррупционной экспертизе, опубликованных 
на страницах юридической печати, приводит 
к неутешительному выводу: почти не уделя-
ется внимание рассмотрению данной экспер-
тизы как научной дисциплины – системы 
знаний. Вместе с тем она имеет важнейшее 
образовательное значение, поскольку обес-
печивает основу для подготовки экспертных 
кадров [24]. По всей видимости, одной из 
причин этого является небольшое количество 
научных работ, посвященных детальному и 
системному изучению антикоррупционной 
экспертизы. 

Разумеется, что антикоррупционная 
экспертиза как система знаний отличается от 
экспертизы как деятельности по исследова-
нию объекта. И если при её сопоставлении с 
прикладным исследованием вряд ли возник-
нет смешение понятий, то это вполне может 
случиться при её сопоставлении с научной 
антикоррупционной экспертизой. Поэтому 
необходимо выявить их соотношение. 

Различия между указанными разновид-
ностями антикоррупционной экспертизы 
обусловлены прежде всего принадлежностью 
к разным классификационным группам. Ан-
тикоррупционная экспертиза в зависимости 
от того, в чем она проявляется, представлена 
или соответствующими правоотношениями 
(деятельность по проведению научной или 
прикладной антикоррупционной экспертизы 
или антикоррупционной оценки), или сис-
темой знаний (антикоррупционная эксперти-
за как научная дисциплина). Это также один 
из критериев выделения структурных частей 
антикоррупционной экспертизы. 

Объектом изучения научной дисципли-
ны могут быть не только нормативные пра-
вовые акты, но и сама антикоррупционная 
экспертиза – её признаки, система, класси-
фикация, практика организации и проведе-
ния, результаты экспертизы – экспертные 
заключения, законодательство об антикор-
рупционной экспертизе. 

Бесспорная ценность антикоррупцион-
ной экспертизы как научной дисциплины за-
ключается в том, что она вмещает в себя эв-
ристический потенциал – возможность само-
совершенствования. Научно-практическое 
обеспечение антикоррупционной деятельно-
сти государственных органов является весь-
ма перспективным направлением [25]. По-
скольку законодательная основа антикор-
рупционной экспертизы начала формиро-
ваться сравнительно недавно, это исследова-
ние не представляет собой нечто достигшее 
предела совершенства в своём развитии.  

При сопоставлении системы антикор-
рупционной экспертизы со структурой зако-
нодательства становятся очевидными суще-
ственные расхождения, рассмотренные нами 
выше. Приведение профильного закона в со-
ответствие с научно обоснованной системой 
антикоррупционного исследования норма-
тивных правовых актов и других объектов 
означало бы полное изменение не только 
структуры, но и сущности законодательства 
об антикоррупционной экспертизе. Следует 
согласиться с Т. Я. Хабриевой в том, что за-
конодатель должен стремиться к научно 
обоснованным стандартам регулирования, 
разрабатываемым учёными-юристами [26]. 
Поэтому считаем целесообразным принятие 
нового профильного закона и подзаконных 
нормативных правовых актов в соответствии 
с описанной системой антикоррупционного 
исследования. 
___________________ 
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УДК 347.9  

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР 

ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

RECOVERY OF DAMAGES BY BIRTH OF A CHILD IN THE RESULT OF MEDICAL 
MISTAKE: COMPARATIVE REVIEW OF FOREIGN LAW AND JURISDICTION 

Е. В. ГРЕЧИШНИКОВА, Е. К. СЕНОКОСОВА 
(E. V. GRECHISHNIKOVA, E. K. SENOKOSOVA) 

Исследуются проблемы правового регулирования вопросов возмещения ущерба, возникшего в связи 
с рождением незапланированного ребенка в результате допущенной врачебной ошибки при проведении 
мер, направленных на предотвращение беременности. На основе анализа зарубежного законодательства 
и судебной практики делаются выводы о возможности использования иностранного опыта в российской 
практике. 

Ключевые слова: договор на медицинское обслуживание, врачебная ошибка, предотвращение 
беременности, рождение незапланированного ребенка, возмещение ущерба, моральный вред, 
материальный ущерб, расходы на содержание ребенка. 

 
The topic of this article is the research of a mechanism of the recovery of damages by birth of unwanted 

and unplanned child, if it was born in consequence of medical mistake. It is main to research the regulation of 
this question in the foreign law and jurisdiction because the results are proposed for use in Russian law and 
jurisdiction.  

Key words: contract of medical aid, medical mistake, prevention of pregnancy, birth of unwanted child, 
recovery of damages, financial damages and loss, damages for pain and suffering. 

Рождение ребёнка является одним из 
великих таинств и не только в сакральном 
смысле, поскольку каждая новая жизнь – это 
самая большая ценность любого общества. 
Многие современные государства стремятся 
к сохранению жизни ещё не родившегося 
ребёнка, пользуясь при этом различными ме-
тодами: запрещая или ограничивая произ-
водство абортов, создавая особые условия и 
меры поддержки семей с детьми, упрощая 
порядок усыновления детей. Однако вопросы 
планирования семьи и деторождения, в том 
числе и как мера предотвращения быстрых 
темпов роста населения нашей планеты и 
связанной с этим возможной недостаточно-

стью ресурсов, также оказываются в центре 
внимания современного общества. В некото-
рых случаях они решаются на государствен-
ном уровне, как, например, в КНР путём 
проведения политики одного ребёнка. В дру-
гих же случаях, особенно в западных стра-
нах, физиологические родители, в первую 
очередь женщины, добровольно, временно 
или постоянно, отказываются от возможно-
сти иметь детей, используя для этого различ-
ные средства.  

Однако, как показывает судебная прак-
тика, проведение стерилизации и иные спо-
собы контрацепции не всегда гарантирует 
желаемый результат. Напротив, допущенные 

_______________________________________  

© Гречишникова Е. В., Сенокосова Е. К., 2013 



Проблемы возмещения ущерба при рождении ребёнка в результате врачебной ошибки… 

 59

врачом в ходе операции либо при назначении 
форм контрацепции ошибки могут привести 
к нежелаемому зачатию и рождению ребён-
ка. И пациентки, не удовлетворённые качест-
вом оказанных медицинских услуг, обраща-
ются в суд с требованием о взыскании расхо-
дов на содержание рождённых вопреки их 
желанию детей, убытков, понесённых в связи 
с беременностью и родами, а также о возме-
щении морального вреда. И неудивительно, 
что в иностранном праве уже сравнительно 
давно появилось такое совсем не юридиче-
ское понятие, как «wrongful birth», или 
«wrongful life».  

Для российской правовой действитель-
ности исследуемая тема является не только 
предметно новой, но и имеющей особую мо-
ральную окраску, поскольку монетаризация 
человеческой жизни не вызывает одобрения 
ни у православной церкви или других рели-
гиозных течений, ни у отдельных слоёв об-
щества.  

Проблема врачебной ошибки до настоя-
щего времени не нашла детальной регламен-
тации в российском законодательстве, а на 
практике разрешение подобных споров вызы-
вает большие сложности. Более того, вопросы 
возмещения ущерба в связи с рождением ре-
бёнка в результате неудачной оперативной 
стерилизации или применения иных средств 
предохранения в опубликованной судебной 
практике российских судов пока не возника-
ли. Однако это ещё не означает, что подоб-
ные споры не возникнут в будущем, посколь-
ку добровольная оперативная стерилизация 
женщин (и мужчин) российским законода-
тельством не запрещается, а иные способы 
контрацепции вообще никак не регулируют-
ся. Решению данного, весьма сложного, во-
проса в отечественном праве может способ-
ствовать обращение к существующему зару-
бежному опыту, который также является 
весьма разнообразным. Поэтому его анализ 
позволит сделать выводы об особенностях 
разрешения споров о последствиях врачебной 
ошибки при проведении стерилизации или 
иных форм контрацепции в разных странах, 
нормы и судебная практика которых и будут 
объектом дальнейшего исследования.  

В первую очередь следует обратиться 
к существующим законодательным источни-
кам, регулирующим правоотношения, возни-

кающие между врачом и пациентом по ока-
занию медицинских услуг, к числу которых 
относится любое оперативное вмешательст-
во, в том числе стерилизация. При сравнении 
были использованы законодательство и су-
дебная практика ряда европейских госу-
дарств, имеющих разный опыт регулирова-
ния проблемы рождения незапланированного 
ребёнка как основания для взыскания мате-
риального и морального вреда. В одних 
странах (Швейцария, Германия, Нидерлан-
ды) суды признают право родителей (или ма-
тери) на возмещение ущерба в связи с рож-
дением ребёнка вопреки их воли. В других 
странах (Великобритания) это ставится в за-
висимость от физического состояния ребёнка 
или иных факторов (например, чрезмерное 
обременение публичной системы здраво-
охранения при вынесении решения о возме-
щении ущерба). В некоторых странах (Авст-
рия) суды исходят из возможности возмеще-
ния ущерба в результате допущенной вра-
чебной ошибки только в случае рождения 
ребёнка с тяжёлыми физическими недостат-
ками (ребёнка-инвалида). 

Правовая природа отношений, возни-
кающих между врачом и пациентом, во всех 
странах носит, как правило, гражданско-
правовой характер. Однако применительно к 
конкретным видам договоров, на основании 
которых происходит оказание медицинских 
услуг, между сравниваемыми правовыми 
системами наблюдаются существенные раз-
личия, даже в тех случаях, когда они отно-
сятся к одной подгруппе конкретной право-
вой семьи. 

Швейцарское законодательство не со-
держит специальных норм об оказании ме-
дицинских услуг, поэтому в силу ч. 2 ст. 394 
Обязательственного закона (ОбЗ) исследуе-
мый вид правоотношений регулируется на 
основе заключения договора поручения 
(Auftrag) [1]. При этом не имеет значения, 
был ли заключён договор с частнопракти-
кующим врачом либо медицинской клини-
кой. В соответствии со ст. 397 и след. Обяза-
тельственного закона  поверенный при ис-
полнении поручения обязан действовать  
в рамках договора и соблюдать требования 
тщательного и соответственного поведения. 
Нарушение этих требований влечёт за собой 
ответственность поверенного, которая на-
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ступает на основании положений общей час-
ти Обязательственного закона, поскольку в 
разделе о договоре поручения правила о воз-
мещении ущерба отсутствуют (ч. 1 ст. 97 по 
совокупности с ч. 1 ст. 398 ОбЗ).  

Под ущербом в швейцарском граждан-
ском праве, не имеющим законодательного 
определения, понимается разница между на-
стоящим, установившимся после наступле-
ния вредоносного события, имущественным 
состоянием и тем состоянием, которое было 
бы без наступления вредоносного события 
[2]. Обязанность возмещения ущерба возни-
кает у его причинителя в случае умышленно-
го или неосторожного поведения (ст. 41 
ОбЗ). Между поведением должника и воз-
никновением ущерба должна существовать 
причинно-следственная связь. Бремя доказы-
вания отсутствия вины возлагается на долж-
ника (ст. 97 ОбЗ). 

В судебной практике по вопросам о ро-
ждении незапланированного ребёнка в ре-
зультате нарушения врачом условий догово-
ра наибольшие споры вызывает вопрос фак-
тического ущерба. Квалификация факта ро-
ждения ребёнка как основания для возмеще-
ния ущерба, тем более в часто излагаемой 
краткой форме этого притязания «ребёнок 
как ущерб», имеет негативную этическую 
окраску. Однако Федеральный Верховный 
суд Швейцарии [3] считает, что подобный 
лозунговый подход представляет собой юри-
дически совершенно непригодное упрощение 
проблемы (п. 4.4.1 решения), поскольку в 
данном случае ущербом является не сам ре-
бёнок, а возлагаемая на родителей законода-
тельством (ч. 1 ст. 276 ГК Швейцарии) обя-
занность по его содержанию (п. 4.4.1 реше-
ния). С другой стороны, ненадлежащее ис-
полнение врачом своих обязанностей нега-
тивно отражается на вопросах планирования 
семьи, нарушая тем самым свободу принятия 
соответствующего решения женщиной (или 
обоими родителями), что следует квалифи-
цировать в качестве нарушения права лично-
сти (п. 4.2 решения). 

По мнению суда, в случае возмещения 
должником затрат на содержание незаплани-
рованного ребёнка не может быть проблем 
морального плана, поскольку и в других 
сферах жизни наблюдается коммерциализа-
ция процесса воспитания детей, например, 

при расторжении брака и взыскании алимен-
тов (п. 4.4.2 решения). Что же касается ду-
шевного состояния ребёнка, который рано 
или поздно узнает, что его рождение было 
нежелательным, то всё зависит от того, как 
его родители объяснят сложившуюся ситуа-
цию. Любой ребёнок может испытывать чув-
ство ненужности, если родители в судебном 
порядке обязываются к выплате средств на 
его содержание, уклоняются от уплаты али-
ментов либо избегают общения с ним (п. 4.5 
решения). 

Предлагаемые в литературе варианты 
иного решения данной проблемы (производ-
ство аборта или передача ребёнка на усынов-
ление), по мнению суда, не могут рассматри-
ваться в качестве альтернативы, поскольку 
их моральное обоснование кажется ещё бо-
лее сомнительным, по сравнению с обязан-
ностью должника компенсировать результа-
ты своего неправомерного поведения. Более 
того, применительно к добровольному отказу 
от ребёнка и передаче его на усыновление 
суд резонно замечает, что принять абстракт-
ное решение об отказе иметь детей вообще 
гораздо проще, чем в отношении конкретно-
го ребёнка, с которым у родителей уже ус-
тоялась эмоциональная связь (п. 4.3.1 реше-
ния). Для передачи ребёнка на усыновление 
необходимо согласие обоих родителей, и 
данное право принадлежит исключительно 
им. Национальный правопорядок не может 
требовать от индивидуума в целях снижения 
размера ущерба отказа от естественной 
структуры семьи (п. 4.3.1 решения). При по-
добных фактических обстоятельствах также 
невозможно требовать от матери прерывания 
беременности, хотя в судебной практике по-
добные решения встречались [4]. 

Взыскание средств на содержание ре-
бёнка, рождённого в результате врачебной 
ошибки, по мнению суда, не умаляет гаран-
тированное Конституцией Швейцарии право 
на уважение человеческого достоинства. Бо-
лее того, суды в силу ч. 1 ст. 11 данной Кон-
ституции, закрепляющей социальные права 
ребёнка, в особенности на защиту и под-
держку его развития, применяя закон, долж-
ны исходить из особой потребности ребёнка 
в защите. Поэтому освобождение от ответст-
венности стороны, нарушившей договор, 
противоречило бы этому основополагающе-
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му конституционному принципу (п. 4.4.2 ре-
шения). Отрицание права на возмещение 
ущерба в случаях, аналогичных рассматри-
ваемому, вообще приводило бы к формиро-
ванию объективно неоправданного правила, 
которое бы исключало ответственность вра-
чей за допущенную ошибку. В отношении же 
не запрещённой правом оперативной стери-
лизации такой подход недопустим. Как 
впрочем, недопустимо и отрицание ответст-
венности за врачебную ошибку со ссылкой 
на возрастающие в этой связи расходы вра-
чей и больниц на страхование своей ответст-
венности (п. 4.8 решения). 

В Германии оказание медицинских ус-
луг может осуществляться на основании раз-
личных гражданско-правовых договоров. В 
более редких случаях, когда предметом до-
говора является конкретный результат, на-
пример, проведение лабораторных или иных 
исследований по направлению лечащего вра-
ча, изготовление рентгеновского снимка [5], 
между пациентом и занимающимся частной 
практикой врачом (или больницей) действует 
договор подряда (Werkvertrag) [6]. А по об-
щему правилу, например, при обычном ока-
зании медицинских услуг, отношения контр-
агентов, независимо от организационно-
правовой формы должника, строятся на ос-
нове служебного договора (Dienstvertrag) [7]. 
Но на практике, как следует из судебных ре-
шений и доктрины, договор с больницей о 
предоставлении медицинских услуг является 
типичным смешанным договором с преобла-
данием элементов служебного договора [8].  

Предметом служебного договора явля-
ется выполнение работ любого вида. Лицо, 
берущее на себя обязательство по исполне-
нию определённой работы, должно сделать 
это лично, если договором не предусмотрено 
иное, а противоположная сторона – выпла-
тить вознаграждение (§ 611 ГГУ).  

Нарушение любого из перечисленных 
условий, а также ненадлежащее исполнение 
условий договора, является основанием для 
привлечения к гражданско-правовой ответ-
ственности. Поскольку специальные нормы о 
служебном договоре не регулируют послед-
ствия ненадлежащего исполнения договора, 
то применению подлежат положения общей 
части обязательственного права, в частности 
§ 249, 280 ГГУ.  

В случае нарушения должником обяза-
тельств по договору кредитор вправе требо-
вать возмещения возникшего ущерба, за ис-
ключением тех случаев, когда должник не-
виновен в неисполнении обязательств (ч. 1 
§ 280 ГГУ). Ответственность за врачебную 
ошибку, по общему правилу, наступает, если 
пациент докажет причинную связь между 
действием врача и наступлением вредных 
последствий [9]. В случае допущенной при 
лечении грубой ошибки происходит процес-
суальный переход обязанности доказывания 
отсутствия вины к должнику.  

В силу закона должник должен испол-
нить обязательство добросовестно с учётом 
обычаев гражданского оборота (§ 242 ГГУ). 
Обязанность по возмещению ущерба возни-
кает в случае недобросовестного исполнения 
договора, при этом вина обязанного лица 
предполагается. Применительно к оказанию 
медицинских услуг, направленных на пре-
дотвращение нежелательного зачатия и рож-
дения ребёнка путём стерилизации или ис-
пользования иных средств контрацепции, это 
означает следующее. Если был заключён до-
говор, имеющий соответствующий предмет, 
и врач как лицо, принявшее на себя обяза-
тельство по его добросовестному исполне-
нию в полном объёме, по неосторожности 
либо умышленно (что встречается гораздо 
реже) нарушает условия договора, тем самым 
причиняя ущерб здоровью (прерывание бе-
ременности) либо имуществу (расходы на 
содержание ребёнка), он обязан возместить 
ущерб в полном объёме. В судебной практи-
ке и литературе сложилась единая позиция, 
что в случае врачебной ошибки договорная и 
деликтная ответственность аккумулируются 
[10]. Общими правилами для определения 
условий и пределов ответственности долж-
ника являются положения, закреплённые в 
§ 249, 282 и 823 ГГУ [11].  

В Германии сложилась постоянная су-
дебная практика, признающая ответствен-
ность врача за допущенную ошибку при про-
ведении любых мер контрацепции и рожде-
ние в результате этой ошибки нежелаемого 
ребёнка [12]. В законодательстве отсутствует 
легальное определение ущерба [13]. Под 
ущербом, следуя принципу разницы, пред-
ложенному ещё в 1855 г. Моммзеном, пони-
мается любое уменьшение жизненных благ 
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(здоровья, чести, собственности или имуще-
ства), претерпеваемое любым субъектом 
в результате определённых действий [14].  

Суды Германии в случае допущенной 
врачом ошибки при проведении операций по 
стерилизации и иных контрацептивных мер 
признают в качестве деликтного ущерба 
вред, причинённый здоровью пациента (бе-
ременность, роды или аборт), и договорного 
ущерба – затраты, возникающие у родителей 
в связи с рождением незапланированного ре-
бёнка [15]. В устоявшейся судебной практике 
постоянно и однозначно подчёркивается, что 
сам незапланированный ребёнок ущербом в 
юридическом смысле не является. 

Данная позиция немецких судов общей 
юрисдикции нашла подтверждение в опреде-
лении Федерального Конституционного суда 
Германии [16]. В нём указывается, что воз-
мещение расходов на содержание не ущем-
ляет достоинства ребёнка, потому что ущер-
бом в юридическом смысле является не он,  
а затраты родителей на содержание внепла-
ново рождённого ребёнка. По мнению Кон-
ституционного суда, каждый индивид в си-
лу конституционных норм (ч. 1 ст. 1 Основ-
ного закона Германии) обладает правом на 
уважение его человеческого достоинства. 
В противном случае ребёнок мог бы превра-
титься в простой объект исковых требова-
ний, и его существование сводилось бы 
к одному из видов нарушений договорных 
обязательств, переводимых в разряд «эко-
номического бремени».  

Федеральный Конституционный суд 
Германии постановил, что притязания роди-
телей на материальное возмещение их физи-
ческих и духовных усилий, направленных на 
поддержание здоровой жизни ребёнка, закон-
ны в тех рамках, в которых противоправное 
поведение врача воспрепятствовало реализа-
ции экономически мотивированного решения 
родителей о планировании своей семьи.  

В Австрии отношения между врачом и 
пациентом также носят гражданско-правовой 
характер и основываются на так называемом 
договоре о медицинском обслуживании [17], 
который, в соответствии с постоянной су-
дебной практикой, охватывает и основные 
элементы консультационного договора [18]. 
По общему правилу виновное, умышленно 
или по неосторожности, нарушение стороной 

возложенных на неё договором обязательств 
влечёт за собой ответственность, выражаю-
щуюся в возмещении причинённого ущерба 
[19]. Ущерб как любой недостаток, причи-
нённый имущественным правам либо лично-
сти, определяется § 1293 ГК Австрии. 

Однако в отношении последствий вра-
чебной ошибки, допущенной при проведении 
медицинских мер, связанных, в широком 
смысле слова, с беременностью и родами, 
наблюдается дифференцированный подход 
судебных органов к возмещению ущерба в 
зависимости от физического состояния ре-
бёнка и эмоционального отношения к нему 
со стороны родителей. В своём решении от 
14 сентября 2006 г. Верховный суд Австрии 
признаёт, что рождение здорового, но неза-
планированного ребёнка не является ущер-
бом в юридическом смысле [20]. В другом, 
более позднем, решении Верховного суда, 
следующего в своих выводах более ранней 
судебной практике [21], высказывается об-
щее положение, что если из-за консультатив-
ной ошибки врача был рождён нежелаемый 
ребёнок, то все затраты на его содержание 
представляют собой ущерб, связанный при-
чинно-следственной связью с допущенной 
ошибкой [22]. Однако фактические обстоя-
тельства дела, рассмотренного Верховным 
судом Австрии 14 сентября 2006 г., совер-
шенно иные и связаны с допущенной врачом 
ошибкой, в результате которой во время УЗ-
исследования эмбриона на ранней стадии, 
когда ещё было допустимо прерывание бе-
ременности, не были замечены явные при-
знаки физиологических нарушений и истица 
родила ребёнка-инвалида. Хотя рождение 
этого ребёнка и было запланировано родите-
лями, что, по мнению ответчиков, исключает 
возмещение ущерба, Верховный суд, тем не 
менее, следуя понятию «wrongful life», при-
знал все расходы, связанные с содержанием 
и воспитанием ребёнка-инвалида, ущербом  
(§ 1293 ГК) (п. 4.2.7 решения). Отвечая на 
критику своей позиции, базирующейся на 
«морали сострадания» и потому принижаю-
щей человеческое достоинство ребёнка-инва-
лида, суд высказывает следующие аргумен-
ты. По его мнению, жизнь и личность ребён-
ка представляют неприкосновенные юриди-
ческие блага. Рождение и существование ре-
бёнка не могут рассматриваться в качестве 
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ущерба. Однако человек может оказываться 
под физическим и психическим воздействи-
ем событий, дающих право на возмещение 
ущерба. Это банальный юридический фено-
мен, не вызывающий бурю общественного 
возмущения. Так, например, обратная сторо-
на рождения – смерть человека – связана 
с большим количеством юридических требо-
ваний и притязаний, что однако не вызывает 
общественного порицания (п. 4.2.2 решения).  

Позиции сторонников и противников 
возмещения ущерба в связи с рождением в 
результате врачебной ошибки ребёнка-
инвалида даже побудили законодателя к уре-
гулированию данного вопроса: был подго-
товлен законопроект, предусматривающий 
внесение дополнения в § 1293 ГК, запре-
щающего рассматривать рождение ребёнка в 
качестве основания для возмещения ущерба. 
Однако под напором общественной критики, 
в первую очередь комиссии по биоэтике при 
парламенте, данный законопроект не был 
принят [23].  

В Великобритании основанием для 
предъявления исков о возмещении причи-
нённого в результате врачебной ошибки вре-
да может быть договор, деликт или право 
справедливости. На практике большая часть 
исков связана с причинением вреда по неос-
торожности (небрежности или халатности).  

Важным требованием для привлечения 
врача к ответственности является наличие 
причинной связи между возникшим вредом и 
его действиями. В английском праве прово-
дится различие между фактической и юри-
дической причинной связью. Смысл факти-
ческой причинной связи состоит в том, что 
вред был бы причинён при любом варианте 
развития событий: ни компетенция, ни про-
фессионализм врача и его ассистентов не 
имеют значения. В этом случае ответствен-
ность врача исключается [24]. Применитель-
но к юридической причинной связи выделя-
ются два неродственных (не связанных) по-
тенциальных фактора, способные повлечь 
причинение вреда: природа событий и поря-
док, в котором они произошли.  

По общему правилу при возмещении 
ущерба пациенту, во-первых, должны быть 
полностью компенсированы все понесённые 
им убытки. Во-вторых, предполагается воз-
врат в первоначальное состояние, если это 

возможно. В случае невозможности матери-
альный вред возмещается в денежном эквива-
ленте наряду с нематериальным. Прямой пе-
ревод в денежный эквивалент допустим для 
материальных потерь, отхватывающих иные 
медицинские расходы, а также утрату дохода 
(прошлого и будущего – упущенную выгоду). 
Нематериальный вред включает в себя мо-
ральный аспект, это душевные боль и страда-
ния, которые были пережиты пострадавшим.  

Практика британских судов о возмеще-
нии ущерба в связи с рождением ребёнка в 
результате врачебной ошибки, как следует из 
обзора дел в судебном решении Палаты лор-
дов от 25 ноября 1999 г. по спору Macfarlane 
and another v. Tayside Health Board [25], весь-
ма неоднородна как в части признания права 
на возмещение ущерба, так и в отношении 
его размера. По всем восьми судебным де-
лам, взятым в качестве примера, было при-
знано право пациента на возмещение ущерба 
в связи с неудачной операцией стерилизации 
или применением иной формы контрацепции 
и рождением ребёнка. Но в шести случаях 
возмещению подлежал вред, возникший не-
посредственно у самого пациента: потеря 
заработка, физические и душевные страдания 
и даже ухудшение шансов на вступление в 
брак [26]. И только в двух случаях судьи 
признали за истцом право на возмещение за-
трат на содержание и воспитание рождённо-
го незапланированного ребёнка [27]. По спо-
ру Allan v. Bloomsbury Health Authority суд, 
основываясь на двух других решениях [28], 
пришёл к выводу, что возмещению подлежат 
весь ущерб, как материальный, так и немате-
риальный, и не только связанный с беремен-
ностью и родами и их экономическими по-
следствиями, а также затраты на незаплани-
рованного ребёнка (одежда, жильё, образова-
ние, усилия, приложенные к его воспитанию).  

В самом же решении от 25 ноября 
1999 г., вынесенном палатой лордов по жа-
лобе на вердикт Верховного суда Шотлан-
дии, было установлено, что «несправедливо 
возмещать ущерб, причинённый рождением 
ребёнка, не принимая во внимание выгоду, 
связанную с этим». В предыдущей инстан-
ции супругам-истцам было отказано в удов-
летворении исковых требований, поскольку 
беременность и рождение ребёнка не состав-
ляют личного ущерба, а привилегия быть ро-
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дителями неизмерима в деньгах, к тому же 
преимущества отцовства/материнства ниве-
лируют любой ущерб [29]. 

Палата лордов при рассмотрении данно-
го спора пришла к выводу, что, поскольку 
«сумма, которая должна быть приложена 
к этой выгоде, неисчислима», ущерб также 
не подлежит возмещению, потому что его 
признание неосновательно обогатит родите-
лей. Судом не было принято во внимание, 
что воспитание детей как вид затрат может 
быть представлено в виде чисто экономиче-
ских убытков, поскольку определённые за-
траты физических сил родителей, такие как 
бессонные ночи, обязанности по надзору и 
другие, вполне поддаются денежной оценке, 
если речь идёт об их выполнении другими 
лицами (воспитателями, нянями и т. д.).  

Нематериальная выгода должна соотно-
ситься с нематериальным ущербом, посколь-
ку односторонней оценки быть не может. Та-
ким образом, очень часто возникают ситуа-
ции, когда «суд, не пожелав быть вовлечён-
ным в скучное занятие оценки затрат, поне-
сённых родителями в связи с заботой о детях, 
выносит решение о справедливом возмеще-
нии экономических потерь родителей» [30].  

Палата лордов до рассмотрения ука-
занного дела не обращала внимания на тот 
факт, что возникающие у родителей затраты 
нематериального характера могут вызвать 
сомнения в справедливости принимаемых 
решений. Теперь, затрагивая и эту пробле-
му, суды стали оценивать лишь одну сторо-
ну морального ущерба, поскольку считает-
ся, что «подразумеваемый отказ в возмеще-
нии расходов на воспитание здорового ре-
бёнка основан на том, что человеческая 
жизнь – это подарок, благо… Однако рож-
дение детей нарушает сочетающее социаль-
ный и юридический аспекты решение неко-
торых пар, отказывающихся от возможно-
сти иметь детей» [31]. Таким образом, обе 
стороны так называемого нравственного ар-
гумента – жизнь ребёнка как подарок и 
страдания родителей от рождения детей-
инвалидов – должны взвешиваться для при-
нятия справедливого решения. 

В практике судов Великобритании по 
делам о возмещении ущерба в связи с рож-
дением незапланированного ребёнка также 
закрепилась в качестве основания для отказа 

в удовлетворении исковых требований ссыл-
ка на политические факторы и общественное 
мнение. В своём решении от 16 октября 
2003 г. по спору Rees v. Darlington Memorial 
Hospital NHS Trust [32] палата лордов откло-
нила притязания родителей на возмещение 
затрат на содержание незапланированного, 
но здорового ребёнка, ссылаясь на ограни-
ченность финансовых средств национального 
ведомства по здравоохранению. Удовлетво-
рение требований истцов нарушило бы пред-
ставление общественного мнения о том, как 
и на что должны распределяться бюджетные 
средства в рамках государственной системы 
здравоохранения. Такой же аргумент был 
высказан судом по делу Udale v. Bloomsbury 
Area Health Authority [33], отклонившим тре-
бования по возмещению затрат на содержа-
ние здорового ребёнка. 

Помимо различных подходов к вопросу 
о признании врачебной ошибки в качестве 
основания для возмещения возникшего в ре-
зультате рождения незапланированного ре-
бёнка ущерба в исследуемых национальных 
правовых системах наблюдается дифферен-
циация в части предмета и пределов ответст-
венности. В судебной практике Великобри-
тании выработана так называемая юридиче-
ская формула удовлетворения подобных ис-
ковых требований. Она основана на анализе 
прецедентного права и его сравнении с соот-
ветствующей судебной практикой по анало-
гичным делам в других государствах. Суще-
ствование такой юридической формулы обу-
словлено тем, что «право до сих пор нахо-
дится в развитии и отсутствует универсаль-
ный и общепринятый подход» [34]. Эта фор-
мула сводится к следующим пунктам: 

1) отказ в возмещении убытков, причи-
нённых нежелательной беременностью и 
внеплановым рождением; 

2) возмещение убытков в полном объёме; 
3) полное возмещение расходов в связи 

с нежелательной беременностью, но убытки 
в связи с необходимыми затратами на вос-
питание непланировавшегося здорового ре-
бёнка возмещению не подлежат (правило 
выгоды); 

4) возмещению подлежат только расхо-
ды в связи с нежелательной беременностью. 
Расходы на внеплановое рождение не возме-
щаются (правило ограниченного ущерба).  
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Суды Великобритании рассматривают 
категорию подлежащего возмещению ущер-
ба очень широко. Сюда относится, во-пер-
вых, общий ущерб за испытанные страдания 
и дискомфорт в связи с беременностью и ро-
дами. Во-вторых, это специальный матери-
альный ущерб, связанный с беременностью  
и родами (потеря заработка, необходимость 
дополнительного приобретения одежды). 
В-третьих, это необходимость имуществен-
ных затрат на рождённого ребёнка (одежда, 
жильё, образование), и наконец, в-четвёртых, 
затраты на его воспитание [35]. Однако в 
большинстве случаев признаваемый в каче-
стве подлежащего возмещению ущерб огра-
ничивается материальным и моральным вре-
дом, возникшим у женщины в связи с непла-
нировавшимися беременностью и родами. 

В странах континентального права, даже 
если их суды, по общему правилу, и призна-
ют ответственность врача за допущенную 
ошибку при проведении операций по стери-
лизации или применении иных видов кон-
трацепции и рождение в результате этого  
непланировавшегося ребёнка, наблюдается 
различие в подходах к пределам и видам 
этой ответственности. Швейцарская судеб-
ная практика рассматривает в качестве под-
лежащего возмещению ущерба практически 
все материальные затраты, связанные с бе-
ременностью, родами и дальнейшим содер-
жанием ребёнка: прямой ущерб (например, 
расходы на медицинское обслуживание во 
время беременности), упущенную выгоду 
(например, неполученная зарплата во время 
отпуска по беременности и родам), затраты 
на ребёнка (одежда, питание, обучение). 
Также возмещению подлежит и моральный 
ущерб (Genugtuung). Однако по рассматри-
ваемому делу Федеральный Верховный суд 
Швейцарии поддержал позицию нижестоя-
щего суда, отклонившего требования истицы 
о компенсациях за уход и воспитание ребён-
ка, поскольку личная родительская забота в 
отношении собственного ребёнка не может 
измеряться в денежном выражении для воз-
мещения материального ущерба (п. 4.6 ре-
шения) [36]. 

Австрийские суды признают право ро-
дителей (матери) на возмещение прямого не-
посредственного ущерба и упущенной выго-
ды, а в отношении затрат на содержание ре-

бёнка вопрос решается положительно только 
в том случае, если родился больной ребёнок. 
Подобная дифференциация в возмещении 
ущерба в зависимости от состояния здоровья 
рождённого в результате врачебной ошибки 
ребёнка аргументируется судами следующим 
образом: ребёнок-инвалид будет особенно 
явственно ощущать, что он лишний, если на 
родителей возложить всё бремя по его со-
держанию. Взыскание в их пользу матери-
ального ущерба позволит улучшить эконо-
мическое положение семьи. 

Несмотря на наличие в германском пра-
ве особой нормы, регулирующей возмещение 
нематериального ущерба (Schmerzensgeld), 
суды этой страны только в исключительных 
случаях принимают положительное решение 
о его взыскании. Одним из таких случаев яв-
ляется врачебная ошибка, приведшая к неже-
лаемой беременности и рождению незапла-
нированного ребёнка. Прямой материальный 
ущерб и упущенная выгода подлежат возме-
щению в связи с нарушением договорных 
обязательств, а вот расходы на содержание 
ребёнка и в связи с причинением ущерба 
здоровью женщины (беременность, роды и 
их последствия) охватываются рамками де-
ликтной ответственности. Конкретные раз-
меры денежной компенсации на содержание 
ребёнка рассчитываются по нормативам, 
предусматриваемым для алиментных обяза-
тельств. 

Для Российской Федерации проблема 
возмещения ущерба в связи с допущенной 
врачебной ошибкой и рождением в результа-
те этого незапланированного ребёнка пока, 
как свидетельствует анализ законодательства 
и судебной практики, не является актуаль-
ной. Это, возможно, связано с определённой 
направленностью государственной политики, 
ориентированной на положительное решение 
демографической проблемы, т. е. на под-
держку женщин, решившихся на рождение 
детей. Подобный вывод можно сделать, про-
анализировав нормы Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в РФ», где ст. 7 в ка-
честве основных приоритетов закрепляет ох-
рану здоровья детей. А гл. 6 полностью по-
священа вопросам охраны здоровья матери и 
ребёнка, семьи и репродуктивного здоровья. 
Здесь же регулируется и проведение опера-
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ций по искусственному прерыванию бере-
менности (ст. 56) и стерилизации (ст. 57). К 
сожалению, законодатель не уделил внима-
ния другим видам контрацепции, оставив как 
их применение, так и последствия использо-
вания некачественных контрацептивов или 
их непрофессионального использования за 
пределами правового регулирования.  

Законом закрепляются условия прове-
дения стерилизации, её добровольный харак-
тер. В отличие от ранее действовавшей нор-
мы, ограничивавшей круг организаций, ко-
торые имели право проводить соответст-
вующие операции, только государственными 
и муниципальными медицинскими учрежде-
ниями, ст. 57 таких положений не содержит.  

При проведении любого оперативного 
вмешательства, в том числе и стерилизации, 
в государственном или муниципальном уч-
реждении договоры гражданско-правового 
характера не заключается. Единственным 
основанием, из которого в данном случае мо-
гут следовать обязанности по охране жизни и 
здоровья человека, является договор обяза-
тельного медицинского страхования. Как 
этот вопрос будет решаться в частных меди-
цинских организациях, пока неясно вообще, 
поскольку и там единственным основанием 
для оказания медицинских услуг является 
договор добровольного медицинского стра-
хования. Конечно, можно презюмировать, 
что в данном случае речь идёт о реальном 
договоре, заключение которого происходит в 
результате соответствующего медицинского 
вмешательства, например, проведения стери-
лизации, а может быть даже уже на стадии 
подготовки к нему. 

В российском гражданском законода-
тельстве наиболее подходящим для создания 
правовой основы для такого рода операций 
можно считать договор возмездного оказа-
ния медицинских услуг. На основании такого 
договора исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (в данном случае – 
добросовестно исполнить обязательство по 
проведению операции стерилизации или 
применению иной формы контрацепции), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги (ч. 1 
ст. 779 ГК РФ). К договору возмездного ока-
зания услуг также применяются общие по-
ложения о подряде (ст. 783 ГК). Ответствен-
ность по договору возникает в случаях, когда 

работа выполнена подрядчиком с отступле-
ниями от условий договора или с иными не-
достатками, которые делают результат вы-
полненной работы непригодным для преду-
смотренного в договоре использования, и 
тогда заказчик вправе, если иное не установ-
лено законом или договором, требовать воз-
мещения своих расходов на устранение не-
достатков.  

Как представляется, даже если между 
участниками отношений по оказанию меди-
цинского вмешательства отсутствует пись-
менный договор, можно с высокой долей 
уверенности говорить о договорном характе-
ре существующих между врачом и пациен-
том отношений. На практике это может под-
тверждаться возмездным характером оказы-
ваемых услуг, даже если контрагентами па-
циента являются государственные или муни-
ципальные учреждения здравоохранения. 
Поэтому получатель медицинской услуги 
(операция по стерилизации или применение 
иных форм контрацепции) должен иметь 
право на возмещение материального ущерба 
[37] как следствия невыполнения условий 
договора, ухудшившего качество работы ли-
бо повлекшего непригодность для использо-
вания. Основанием права требования в этом 
случае может служить ст. 723 ГК РФ. Следо-
вательно, расходы в период беременности, а 
также затраты, связанные с рождением ре-
бёнка, равно как и упущенная выгода (не по-
лученная за период беременности заработная 
плата либо иной доход), должны быть в этом 
случае возмещены на законном основании. 

На практике заключение таких догово-
ров почти не наблюдается, а существующее 
процессуальное правило распределения бре-
мени доказывания не способствует укрепле-
нию позиции истца в судебном разбиратель-
стве. Как следствие, основанием возникнове-
ния у врача, проводившего операцию, обяза-
тельства по возмещению расходов является 
причинение вреда, которым здоровый ребё-
нок являться не может. Однако и в случае 
рождения в результате врачебной ошибки 
ребёнка-инвалида шансы родителей на при-
влечение к материальной ответственности 
виновного должника невелики. 

Кассационным определением Верховно-
го суда Республики Северная Осетия-Алания 
от 6 марта 2012 г. № 33-188/2012 [38] была 
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отклонена кассационная жалоба на решение 
Советского районного суда г. Владикавказа 
от 22 декабря 2011 г. по иску о возмещении 
морального ущерба. Материалы дела прак-
тически идентичны по фактическим обстоя-
тельствам спору, рассмотренному Верхов-
ным судом Австрии, однако конечные ре-
зультаты судебного разбирательства диамет-
рально противоположные. Истица в ходе бе-
ременности трижды на разных сроках, как 
это предусматривается соответствующим 
приказом Минздрава РФ [39], проходила 
ультразвуковой скрининг, проведение кото-
рого направлено на выявление врождённых 
пороков плода, причём результаты обследо-
вания каждый раз были отрицательными. 
16 мая 2010 г. истица родила ребёнка, не 
имеющего правой руки. По заявлению исти-
цы прокуратурой была проведена проверка и 
вынесено представление о привлечении ви-
новных лиц к ответственности. В результате 
этого врачу, проводившему ультразвуковой 
скрининг был объявлен выговор, а заведую-
щему гинекологическим отделением и леча-
щему врачу – замечание. 

Истица обратилась в суд с требованием 
о взыскании в её пользу морального ущерба, 
причинённого действиями ВМУЗ «Универ-
сальная поликлиника № 7» и ООО «Ультра-
звук». И иск, и кассационная жалоба истицы 
были отклонены. Однако, как представляет-
ся, кассационная инстанция дала абсолютно 
неверную оценку фактических обстоятельств 
и норм права, неправильно квалифицировала 
действия врачей, их последствия и наличие 
причинно-следственной связи между ними. 

В соответствии с уже названным прика-
зом Минздрава РФ лечебные учреждения 
при обследовании беременных должны стро-
го следовать установленной схеме и по ре-
зультатам каждого ультразвукового скринин-
га заполнять соответствующий протокол, в 
котором описываются, в том числе, и все ко-
нечности плода с указанием их длины. Из 
опубликованных материалов дела невозмож-
но установить, были ли отражены результаты 
обследований и что они содержали. Однако, 
независимо от ответа на этот вопрос, можно 
говорить о допущенной врачом ошибке в си-
лу грубой небрежности или недостаточной 
квалификации. Этот вывод подтверждается 
и применением к соответствующему специа-

листу мер дисциплинарной ответственности, 
что в соответствии с трудовым законодатель-
ством возможно лишь в случае виновного 
поведения работника. 

Данная логическая цепочка позволяет 
сделать вывод, что при оказании соответст-
вующих услуг были допущены грубые на-
рушения обязательств по договору сотруд-
ником медицинского учреждения, которое 
должно нести ответственность за действия 
своего работника, причинившие ущерб. Та-
ким ущербом, по аналогии с решением авст-
рийского Верховного суда, можно считать 
дополнительные затраты на содержание ре-
бёнка-инвалида. Вывод кассационной ин-
станции о том, что порок не был выявлен в 
связи с затрудненной визуализацией плода, а 
также невысокой разрешительной способно-
стью аппаратов ультразвуковой диагностики, 
установленных в поликлинике, не может 
рассматриваться в качестве обстоятельства, 
исключающего ответственность должника, 
поскольку, следуя выводам Федерального 
Верховного суда Швейцарии, освобождение 
от ответственности за допущенную врачом 
ошибку создавало бы юридически необосно-
ванное привилегированное положение для 
медицинских организаций. 

Также необоснованными представляют-
ся вывод кассационной инстанции об отсут-
ствии у истицы права на возмещение мо-
рального ущерба и, в особенности, мотива-
ция отказа. По мнению обеих судебных ин-
станций, моральный вред причинён истице 
не действиями врачей, а рождением ребёнка 
с ограниченными способностями. Причиной 
возникновения данного порока, по мнению 
суда, являются отклонения в нормальном 
развитии плода, в котором нет вины ответчи-
ка. Подобная аргументация не выдерживает 
никакой критики, поскольку суд производит 
подмену действий, повлекших неблагопри-
ятные последствия. Более того, в суде не бы-
ло принято во внимание, что истица, по её 
словам, была бы готова на искусственное 
прерывание беременности, если бы она была 
проинформирована врачами об отклонениях 
в развитии плода. Кстати, тем же приказом 
Минздрава предусматривается, что в случае 
обнаружения в ходе беременности врождён-
ного заболевания ребёнка женщине должна 
быть предложена операция по прерыванию 
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беременности. Лечебные же учреждения, в 
которых наблюдалась истица, не установили 
нарушений в развитии эмбриона, в том числе 
и на последних стадиях беременности, ли-
шив, тем самым, истицу возможности само-
стоятельно решить вопрос о рождении ре-
бёнка или прекращении беременности. 

Подводя итог, следует отметить, что и 
после принятия нового Закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» сфера ока-
зания медицинских услуг продолжает сохра-
нять скорее публично-правовой характер, 
что создаёт для одной стороны этого вида 
отношений необоснованно привилегирован-
ный статус по сравнению с другими участ-
никами гражданского оборота. По вопросам 
о возмещении ущерба в результате допущен-
ной врачебной ошибки, по-прежнему, сохра-
няется широкое поле для деятельности су-
дебных органов, о чём свидетельствует весь-
ма неоднородная судебная практика. При 
этом не всегда учитываются более слабая 
правовая позиция пациента, а в некоторых 
случаях его полная зависимость от контр-
агента, и сложности доказывания по подоб-
ным делам.  
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И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ* 

THE STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION: 

COMPARATIVE ANALYSIS 

Т. Ф. ЯЩУК (T. F. JASHCHUK) 

Сравнивается государственная образовательная политика России и Казахстана. Анализируются 
конституции, национальные доктрины, законы об образовании, акты правительства, акты Министерства 
образования и науки. Делается вывод о сходстве и различии образовательных политик.  

Ключевые слова: высшее образование, сравнительное правоведение, государственная политика, 
образовательная политика, высшее образование в России, высшее образование в Казахстане.  

 
In article is compares the state educational policy of Russia and Kazakhstan. The following documents is 

analyzes: the Constitution, the national doctrine, education laws , government acts, acts of the Ministry of 
education and science. The conclusion is made about the similarities and differences of the educational policy. 

Key words: higher education, comparative law, public policy, education policy, higher education in Russia, 
higher education in Kazakhstan. 

Формирование образовательной полити-
ки Российской Федерации и Республики Ка-
захстан происходит под воздействием объек-
тивных факторов, оказывающих равное или 
тождественно близкое влияние на оба госу-
дарства. Во-первых, образовательные систе-
мы России и Казахстана долгое время форми-
ровались и развивались в рамках единой со-
ветской модели, которая в условиях индуст-
риального общества обладала несомненными 
сильными прогрессивными чертами. Необхо-
димо отметить, что до революции на террито-
рии современного Казахстана не было выс-
ших учебных заведений. Первые вузы в Ка-
захской автономной советской социалистиче-
ской республике, входившей в состав РСФСР, 
были открыты в 1920-е гг. К моменту распада 
СССР в 1991 г. в КССР действовал уже 61 вуз, 
где обучалось 288 тыс. студентов [1]. К на-
стоящему времени, как в РФ, так и в РК, про-

должают работать практически все вузы, дей-
ствовавшие в советский период. Они сохра-
нили имущественные комплексы, материаль-
но-техническую базу, значительную часть на-
учно-педагогических кадров. Не утратили 
своей значимости такие принципы и конкрет-
ные формы функционирования высшей шко-
лы, как вузовская автономия, иерархичность 
учёных степеней и званий, их формальное и 
неформальное признание и др.  

Во-вторых, переход к постиндустриаль-
ному, информационному обществу поставил 
перед высшим образованием такие вызовы, с 
которыми оно не сталкивалось ранее в своей 
истории. Угрозе подвергается сама институ-
циональная модель университета, которая 
выкристаллизовалась из средневековых про-
фессиональных школ, укрепилась в результа-
те реформ Гумбольдта в начале XIX в. и по-
казала свою технологическую и социальную 
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эффективность в Новое и Новейшее время. 
Так называемые свободные, сетевые, элек-
тронные университеты представляют реаль-
ную альтернативу традиционной высшей 
школе.  

В-третьих, существенным фактором вы-
ступают государственные и национальные 
амбиции. И Россия, и Казахстан стремятся 
занять достойное место в современном ми-
роустройстве, позиционируют себя как раз-
витые страны с высоким уровнем качества 
человеческого капитала.  

В-четвертых, высшее образование нахо-
дится в сфере государственного регулирова-
ния, для осуществления которого сформиро-
ваны соответствующие центральные упол-
номоченные органы. В настоящее время в 
обеих республиках это министерства образо-
вания и науки, сопоставимые по организаци-
онной структуре, наличию подведомствен-
ных учреждений, компетенции. В обеих рес-
публиках министры образования и науки на-
значаются на должность и освобождаются от 
должности указами Президента.  

В-пятых, процессы глобализации и ин-
тернационализации затронули все общест-
венные сферы, включая и высшее образова-
ние. Принципы глобализации отражены в 
Генеральном соглашении по товарам и услу-
гам, которое декларирует свободный обмен 
образовательными услугами. Россия и Казах-
стан участвуют в Болонском процессе, кото-
рый олицетворяет интернационализацию 
высшего образования.  

В рамках сравнительно-правового ис-
следования государственную политику в об-
ласти высшего образования можно реконст-
руировать, используя следующие документы: 
конституции, национальные доктрины, сис-
тематизированные законодательные акты, 
иные законы и ведомственные акты.  

1. В конституциях обеих республик 
праву на образование посвящены отдельные 
статьи: ст. 43 Конституции РФ и ст. 30 Кон-
ституции РК. Они помещены в той главе 
(Конституция РФ) и разделе (Конституция 
РК), где определяется правовой статус чело-
века и гражданина, перечисляются и харак-
теризуются основные права. В формулиров-
ках статей не наблюдается существенных 
концептуальных различий. Очевидно, что 
доступ к высшему образованию возможен 

только для лиц, освоивших предыдущий об-
разовательный уровень. Таким уровнем в 
Республике Казахстан является среднее об-
разование, а в Российской Федерации – сред-
нее общее образование и среднее профессио-
нальное образование. Часть 4 ст. 43 Консти-
туции РФ гарантирует общедоступность, 
обязательность и бесплатность основного 
среднего образования. Статья 30 Конститу-
ции РК гарантирует обязательность и бес-
платность среднего образования в государст-
венных учебных заведениях. В отношении 
высшего образования закреплено его бес-
платное получение на конкурсной основе в 
государственном высшем учебном заведении 
(согласно Конституции РК), и в государст-
венном или муниципальном образовательном 
учреждении и предприятии (согласно Кон-
ституции РФ). Обе конституции однозначно 
закрепляют за государством установление 
обязательных стандартов образования, при 
этом ч. 3 ст. 30 Конституции РК гласит, что 
деятельность любых учебных заведений 
должна соответствовать этим стандартам. 
В Конституции РФ, в отличие от Конститу-
ции РК, прямо не упоминается платное выс-
шее образование, но говорится, что государ-
ство поддерживает различные формы обра-
зования и самообразования. В Конституции 
РК говорится, что получение платного обра-
зования в частных учебных заведениях осу-
ществляется на основании и в порядке, уста-
новленных законом.  

2. Национальные доктрины выражаются 
в долгосрочных стратегиях и планах соци-
ально-экономического развития, официаль-
ных заявлениях глав государств и других до-
кументах. К числу таких российских доку-
ментов, определяющих перспективы и на-
правления развития высшего образования, 
как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе, относятся следующие: а) Кон-
цепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ на период до 2020 г., 
утвержденная Распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г.; б) Стратегия инно-
вационного развития РФ на период до 
2020 г., утвержденная Распоряжением Пра-
вительства РФ от 8 декабря 2011 г.; в) Стра-
тегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 г., утвержденная 
Указом Президента 18 мая 2009 г.  
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Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. выделяет два эта-
па реализация и определяет контрольные по-
казатели, которых необходимо достичь соот-
ветственно к 2012 и 2020 г. Развитие образо-
вания увязано с достижением главной цели – 
формированием новой экономики – эконо-
мики знаний и высоких технологий. Запла-
нирован поэтапный рост доли данного секто-
ра в валовом внутреннем продукте. Деклари-
руется, что расходы на образование за счет 
государственных и частных источников со-
ставят 6,5–7 % валового внутреннего про-
дукта в 2020 г. Обозначен переход от систе-
мы массового образования, характерного для 
индустриальной экономики, к непрерывному 
индивидуализированному образованию для 
всех, развитие образования, неразрывно свя-
занного с мировой фундаментальной нау-
кой [2]. 

Стратегия инновационного развития РФ 
на период до 2020 г. разработана на основе 
положений предыдущего документа. Вклю-
чает более детализированные и цифровые 
показатели: по числу российских вузов, вхо-
дящих в мировые рейтинги; количеству ре-
гистрируемых патентов; доли российских 
публикаций в мировых научных журналах; 
индексам цитирования; развитию уровневой 
системы высшего образования; введению 
стандартизированного экзамена для выпуск-
ников бакалавриата и специалитета; между-
народному сотрудничеству; интеграции с 
бизнесом и производственным сектором; ву-
зовскому менеджменту и т. д. [3].  

О роли высшего образования, науки и 
технологий говорится и в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции. Для обеспечения национальной безо-
пасности особо подчёркнута необходимость 
создания сети федеральных университетов, 
национально-исследовательских университе-
тов, развития учебных заведений, ориенти-
рованных на удовлетворение нужд регио-
нального развития [4]. 

Основополагающими документами Ка-
захстана, в которых провозглашена долго-
срочная стратегия, можно считать «Казах-
стан-2030» и «Казахстан-2050». Оба доку-
мента легитимированы как послания Прези-
дента к народу страны. Стратегия «Казах-

стан-2030» имеет подзаголовок «Процвета-
ние, безопасность и улучшение благосостоя-
ния всех казахстанцев». В качестве основной 
задачи провозглашено создание националь-
ной системы образования. В декабре 2012 г. 
Президент Казахстана Н. Назарбаев заявил, 
что многие положения стратегии досрочно 
выполнены, и обнародовал новый документ – 
«Стратегия "Казахстан-2050": новый полити-
ческий курс состоявшегося государства». 
В соответствии со Стратегией, профессио-
нально-техническое и высшее образование 
должно ориентироваться в первую очередь 
на максимальное удовлетворение текущих и 
перспективных потребностей национальной 
экономики в специалистах. Вузы не должны 
ограничиваться образовательными функция-
ми, в них необходимо создавать и развивать 
научно-прикладные исследования. Особое 
внимание уже начиная с 2013 г. будет уде-
ляться развитию системы инженерного обра-
зования и современных технических специ-
альностей с присвоением сертификатов меж-
дународного образца [5].  

Таким образом, Россия и Казахстан 
сформулировали новые задачи высшего об-
разования, обусловленные вызовами постин-
дустриального общества, международной 
интеграции, возросшими потребностями 
личности.  

3. Систематизированные акты. В на-
стоящее время применяются ФЗ РФ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [6] и закон РК 
2007 г. «Об образовании» [7], с внесёнными 
дополнениями и изменениями. Законы име-
ют очевидное типологическое сходство, сов-
падение предмета правого регулирования, 
тождественность в выделении и регулирова-
нии отдельных институтов. Например, оба 
акта раскрывают содержание основных тер-
минов (бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура и т. д.), используемых в тексте, хотя на-
бор таких терминов, безусловно, различает-
ся. Законы отражают трансформацию нацио-
нальных образовательных систем, начав-
шуюся ещё в 1990-е гг., и фиксируют дос-
тигнутые результаты. Поэтому, например, в 
казахстанском акте есть понятие образова-
тельного гранта, а в российское профессио-
нальное образование данный институт (в ви-
де планируемого ГИФО) не был внедрён. По-
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разному трактуются уровни высшего образо-
вания. Так, ст. 10 российского закона отно-
сит к высшему образованию: бакалавриат, 
специалитет, магистратуру, подготовку кад-
ров высшей квалификации. Статья 21 казах-
станского закона профессиональной учебной 
программой высшего образования называет 
только бакалавриат, а магистратура и докто-
рантура согласно ст. 36 отнесены к послеву-
зовскому образованию. Причём подготовка 
кадров в магистратуре осуществляется на 
базе профессиональных учебных программ 
высшего образования по двум направлениям: 
1) научному и педагогическому со сроком 
обучения два года; 2) профильному со сро-
ком обучения не менее одного года.  

4. Ведомственные акты, издаваемые 
органами, в компетенцию которых входит 
регулирование отношений в сфере высшего 
образования, представлены значительным 
массивом документов. Однако наиболее зна-
чимыми, конкретизирующими положения 
национальных доктрин, задающими конкрет-
ные параметры и сроки модернизации выс-
шего образования, являются следующие: 
а) Распоряжение правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р 
«План мероприятий (“дорожная карта”) Из-
менения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности 
образования и науки» [8]; б) Государствен-
ная программа развития образования Рес-
публики Казахстана на 2011–2020 гг., утвер-
ждённая Указом Президента Республики Ка-
захстан от 7 декабря 2010 г. [9]. 

«Дорожная карта» включает такие па-
раметры, как направления, ожидаемые ре-
зультаты, количественные характеристики, 
сроки реализации, ответственные исполните-
ли. Однако анализ содержания этого доку-
мента в соотнесении с принятым почти од-
новременно с ним законом «Об образовании 
в Российской Федерации» вызывает немало 
вопросов ввиду неясности многих позиций, 
что порождает критику со стороны научно-
педагогического сообщества. Например, на-
меченное постепенное закрытие вузов и фи-
лиалов, имеющих признаки неэффективно-
сти, может расцениваться как их механиче-
ское упразднение. В 2013–2014 гг. должна 
начаться пилотная апробация программ при-
кладного бакалавриата, однако серьёзных 

учебных разработок по этому направлению 
почти нет, что порождает сомнения в реали-
стичности поставленных сроков.  

«Государственная программа» отлича-
ется большей подробностью и конкретно-
стью. Она разбита на два этапа, соответст-
венно в настоящий период реализуется пер-
вый этап, охватывающий период 2011–
2015 гг. Определены программные цели, за-
дачи, установлены целевые индикаторы, ис-
точники и объёмы финансирования.  

Одной из целей является достижение 
высокого уровня качества высшего образо-
вания, удовлетворяющего потребностям 
рынка труда, задачам индустриально-иннова-
ционного развития страны, личности и соот-
ветствующего лучшим мировым практикам 
в области образования. Заслуживают внима-
ния целевые индикаторы, которые интересны 
не столько с точки зрения прогнозируемых к 
достижению количественных показателей, 
сколько формулировкой чётких ориентиров 
направления и целей движения. К целевым 
индикаторам отнесены следующие:  

– доля выпускников, прошедших неза-
висимую оценку квалификации в сообществе 
работодателей с первого раза; 

– доля выпускников вузов, обучающих-
ся по госзаказу, трудоустроенных по специ-
альности в первый год после окончания вуза; 

– количество вузов Казахстана, отме-
ченных в рейтинге лучших мировых универ-
ситетов; 

– доля вузов, прошедших независимую 
национальную институциональную аккреди-
тацию по международным стандартам; 

– доля вузов, прошедших независимую 
национальную специализированную аккре-
дитацию по международным стандартам; 

– доля вузов, осуществляющих иннова-
ционную деятельность путем интеграции об-
разования и науки на основе внедрения ре-
зультатов отечественных научных исследо-
ваний в производство; 

– доля профессорско-преподавательско-
го состава и научных работников, имеющих 
публикации в научных журналах с импакт-
фактором в течение последних 5 лет.  

С целью достижения необходимых зна-
чений каждого индикатора выделяется само-
стоятельное направление, которое включает 
ряд отдельных мероприятий, подкрепленных 
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необходимыми организационными, право-
выми и финансовыми ресурсами.  

Таким образом, оказавшись в сходных 
исторических условиях в начале 1990-х гг., 
Россия и Казахстан модернизировали высшее 
образование в соответствии с новыми соци-
ально-экономическими и политическими 
реалиями. В настоящее время процесс ре-
формирования высшей школы вышел на но-
вый этап: сформулированы цели государст-
венной политики, подготовлена юридическая 
база, необходимая для её реализации.  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ФАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБОВ 

CIVIL AND LEGAL PROTECTION OF ACTUAL POSSESSION: 
THE PROBLEM OF DETERMINING HOW 

Е. М. ТУЖИЛОВА-ОРДАНСКАЯ (E. M. TUZHILOVA-ORDANSKAYA) 

Исследуется одна из актуальных проблем современной цивилистики в обрасти вещного права – защита 
владения как фактического состояния. Определяются способы защиты данного владения. Особое внимание 
уделено такому способу, как самозащита. Также речь идёт об установлении соотношения с традиционными 
вещно-правовыми способами защиты, предусмотренными гражданским законодательством. 

Ключевые слов: владение, право владения, защита вещных прав, способы защиты владения. 
 
This article is dedicated to one of the most urgent problems of modern civil law to grow a property right, 

namely the protection of possession as the actual status and identify ways to protect that ownership. Special 
attention is given to this method as self-defense. Also talking about establishing a relationship with the 
traditional proprietary methods of protection of civil legislation. 

Key words: the possession, ownership, protection of proprietary rights, how to protect ownership. 

Проблема сущности владения – факт это 
или право – возникла из сложившихся  
способов его защиты. Так, по мнению 
К. И. Скловского, пребывание владения в 
реальности (мире вещей), на границе права, 
т. е., в переводе на язык юридических поня-
тий, преимущественно в качестве факта, а 
не права, проявляется самым наглядным об-
разом в формах защиты владения [1]. 

В настоящее время в гражданском праве 
России признаётся необходимость восста-
новления механизмов защиты владения и со-
вершенствования законодательства о защите 
вещных прав. В Концепции развития граж-
данского законодательства РФ признаётся, 
что отсутствие норм о владении и его защи-
те, призванных обеспечить оперативную и 
эффективную защиту права собственности, 
является одним из серьёзных недостатков 

действующего Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [2]. 

Вместе с тем состояние научной разра-
ботанности проблем, связанных с защитой 
владения и вещных прав, в современном рос-
сийском праве не может быть признано 
удовлетворительным. 

Соответственно, представляется важ-
ным провести исследование способов защи-
ты фактического владения, выявить их спе-
цифику и обоснованность их применения.  

Непосредственно говоря о защите вещ-
ных прав, традиционно выделяют способы, 
предусмотренные гл. 20 ГК РФ, в частности 
ст. 301–304, 305 ГК РФ. Смысл общей регла-
ментации способов защиты вещных прав со-
стоит в том, что они обеспечивают защиту 
права собственности на имущество в натуре, 
т. е. владение и пользование конкретным
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имуществом, а также защиту правомочий по 
распоряжению и пользованию имуществом в 
условиях отсутствия каких-либо обязатель-
ственных отношений: договорных или вреда, 
причинённого законному владельцу. 

Безусловно, общеизвестные способы 
защиты вещных прав, к которым относятся 
вещно-правовые, составляющие одну из са-
мых характерных черт вещного права, явля-
ются абсолютными исками, которые могут 
быть предъявлены к каждому, кто нарушает 
право собственности или иное вещное право. 
В данном случае мы можем говорить о при-
менении данных способов защиты владения 
и в отношении титульных владельцев. 

К таким искам относятся: иск об истре-
бовании имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск); иск об уст-
ранении препятствий в пользовании имуще-
ством, не связанных с лишением владения 
вещью (негаторный иск). 

Виндикационный иск, являющийся од-
ним из классических вещно-правовых спосо-
бов защиты права собственности, позволяет 
собственнику, утратившему владение вещью, 
истребовать имущество из чужого незакон-
ного владения.  

Поскольку это единственный полностью 
прописанный в ГК РФ юридический ме-
ханизм защиты законного владения, обра-
тимся к потенциалу его возможностей и про-
анализируем, в какой степени и при каких 
обстоятельствах право владения может быть 
защищено с помощью виндикации.  

Интересно, что в цивилистической ли-
тературе нет однозначного понимания вин-
дикационного иска. Наиболее правильной 
представляется позиция Ю. К. Толстого, ко-
торый предлагает считать предметом иска 
«требование о признании истца собственни-
ком или иным законным владельцем истре-
буемой вещи и возвращении вещи истцу» [3]. 

Правила виндикации закреплены в 
ст. 282–287 ГК РФ. Как следует из ст. 286 ГК 
РФ, право на виндикацию имеет также лицо, 
хотя и не являющееся собственником, но вла-
деющее имуществом на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного веде-
ния, оперативного управления либо по иному 
основанию, предусмотренному законодатель-
ством или договором. Такое лицо обычно 
именуют титульным владельцем имущества. 

Собственник, предъявляющий виндика-
ционный иск, обязан доказать не только пра-
во собственности на спорную вещь, но и не-
законность владения ею ответчиком, кото-
рый предполагается законным владельцем, 
пока не будет доказано обратное. Так, апел-
ляционным определением Калининградского 
областного суда от 23 мая 2012 г. по делу 
№ 33-2020/12 г. в удовлетворении иска об 
истребовании имущества и встречного иска 
о взыскании денежных средств было отказа-
но, поскольку истцом не представлены дока-
зательства незаконности владения ответчи-
ком спорным имуществом и выбытия этого 
имущества из владения истца помимо его 
воли [4]. Данное требование закона означает, 
что у законного владельца вещь не может 
быть виндицирована. 

Следует отметить, что в праве совре-
менных стран с развитой рыночной экономи-
кой, как правило, комбинируются два подхо-
да: неограниченная и ограниченная виндика-
ция. Так, виндикация недвижимого имуще-
ства является неограниченной, а виндикация 
движимого имуществ ограничивается.  

Например, в праве Франции в сфере не-
движимости во главу угла поставлены инте-
ресы права собственности, а в области дви-
жимости – интересы содействия обороту. 
Россия оказалась едва ли не единственной 
страной, где собственник, титульный владе-
лец лишён права виндицировать свою не-
движимость, если владельцем является доб-
росовестный приобретатель [5]. 

Наряду с истребованием имущества из 
чужого незаконного владения собственник 
(титульный владелец) в соответствии со 
ст. 285 ГК РФ может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы эти на-
рушения и не были соединены с лишением 
владения. Такое право обеспечивается ему 
с помощью негаторного иска. 

Негаторный иск (от лат. actionnegotoria – 
отрицающий иск) есть внедоговорное требо-
вание владеющего вещью собственника 
к третьему лицу об устранении препятствий 
в осуществлении правомочий пользования 
и распоряжения имуществом. Данный иск 
регламентирован ст. 304 ГК РФ.  

В юридической литературе часто под-
чёркивается, что иск, с помощью которого 
собственник или же законный владелец мо-
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жет требовать устранения всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения, направлен 
на защиту правомочий пользования и распо-
ряжения. Так, Е. А. Емелькина отмечает, что 
в отличие от виндикационного иска, защи-
щающего все правомочия, негаторный иск 
призван защищать правомочия пользования 
и распоряжения [6]. 

Такого же мнения придерживается и 
Ю. А. Ламейкин, отмечая, что поскольку 
речь идёт о защите прав собственника (за-
конного владельца), не лишённого владения, 
значит в центре внимания оказываются на-
рушенные правомочия пользования и распо-
ряжения [7]. 

Представляет интерес мнение С. В. Ни-
кольского, который полагает, что возможны 
ситуации, когда титульный владелец не на-
делён правом пользования или распоряжения 
вещью, однако возникшие помехи препятст-
вуют осуществлению права владения (на-
пример, вещи, переданной на хранение). 
В связи с этим возникает право на негатор-
ный иск [8]. 

К. И. Скловский отмечает, что практика 
предъявления негаторных исков, имеющих 
целью возврат владения вещью, получает всё 
большее распространение [9].  

Необходимо также отметить, что нега-
торный иск в защиту своих прав и интересов 
могут предъявлять не только собственники, 
но и субъекты иных прав на имущество – все 
законные владельцы. К их числу, как извест-
но, отнесены субъекты как вещных прав по-
жизненного наследуемого владения, хозяйст-
венного ведения, оперативного управления 
и иных, так и обязательственных прав, свя-
занных с владением чужим имуществом (на-
пример, арендаторы, хранители, перевозчи-
ки). В качестве ответчика выступает лицо, 
которое своим противоправным поведением 
создает препятствия, мешающие нормально-
му осуществлению права собственности 
(права титульного владения) [10]. 

Как было сказано выше, право на 
предъявление виндикационного и негаторно-
го исков предоставляется не только собст-
веннику, но и всякому законному (титульно-
му) владельцу имущества. 

В данном случае речь идёт о защите 
владения как составной части ограниченного 

вещного права (оперативное управление, хо-
зяйственное ведение и др.) либо обязательст-
венного права, возникшего на основании за-
кона или договора (права хранителя, аренда-
тора, доверительного управляющего и т. п.). 
Кроме того, в случае, предусмотренном 
ст. 235 ГК РФ, т. е. при давностном владении 
движимым или недвижимым имуществом, 
с помощью этих двух исков владение может 
защищаться и как самостоятельное вещное 
право. 

Таким образом, способы защиты вещ-
ных прав, предлагаемые гл. 20 Гражданского 
кодекса РФ, традиционны и, с первого взгля-
да, представляются достаточно эффективны-
ми. Конструкции современных вещных ис-
ков, вобрав в себя двухтысячелетний опыт 
развития континентальной юриспруденции, 
сохранили, однако, и главный недостаток 
древнеримского виндикационного и негатор-
ного процессов, заключающийся в необхо-
димости доказывания вещного права истца в 
качестве факта активной легитимации.  

Так, если для собственника недвижимо-
сти сложность этой задачи снимается регист-
рацией вещных прав, то собственник движи-
мого имущества в случае производного его 
приобретения должен представить в суд до-
казательства законного получения имущест-
ва от прежнего собственника, а того – от пре-
дыдущего и так далее либо до момента изго-
товления вещи, либо в течение срока, необ-
ходимого для приобретения права собствен-
ности по давности владения, что ещё средне-
вековые юристы назвали «дьявольским дока-
зательством» – probatiodiabolica [11].  

В то же время вещные права требуют 
подчас защиты быстрой и эффективной, 
пусть даже упрощённой и имеющей предва-
рительный (провизорный) характер. Ответ на 
это требование был дан опять же римским 
правом в виде владельческой (поссесорной) 
защиты. В административном по сути посес-
сорном процессе не требовалось доказыва-
ния права собственности, более того, ссылки 
на право вообще не допускались, а истец 
должен был доказать лишь факт своего вла-
дения [12]. Такой порядок приводил порой 
к парадоксальным с точки зрения частного 
права выводам: так, посессорный процесс 
вполне мог привести к отнятию имущества 
у собственника и передаче его лицу, заведо-
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мо неуправомоченному, по той лишь причи-
не, что владение последнего было прекраще-
но самовольно, в обход существующей су-
дебной процедуры. Публичный характер вла-
дельческой защиты подчёркивался и её осо-
бым процессуальным порядком: в Риме она 
осуществлялась посредством интердиктов – 
административных по сути приказов прето-
ра, чьё «вмешательство в область частных 
отношений выросло из функций чисто поли-
цейских – из обязанности охранять граждан-
ский мир и порядок» [13].  

Дальнейшее историческое развитие по-
сессорной защиты ознаменовано двумя тен-
денциями. Первая – это распространение вла-
дельческой защиты на лиц, именовавшихся 
римлянами держателями – detentores, т. е. по-
лучивших имущество по договору от собст-
венника и не имевших animusremsibihabendi 
(намерение обладать вещью для себя – лат.). 

В этом отношении большую роль сыгра-
ла разработанная средневековыми юристами 
конструкция actiospolii (actioredintegranda) – 
(иск о грабеже (иск о восстановлении) – лат.)), 
предусматривавшего восстановление всякого 
насильственно, обманно или вообще само-
управно нарушенного владения, даже если это 
владение оказывалось незаконным и уж тем 
более если оно было законным, но зависи-
мым, alienonomine (на чужое имя – лат.). 

«Принцип состоял в том, – пишет 
Г. Дж. Берман, – что лицо, способное дока-
зать, что оно было обманом лишено владе-
ния, должно было иметь право на предвари-
тельную реституцию по судебному решению 
до рассмотрения всех аспектов дела» [14]. 
Разрабатывая эти правила, средневековые 
канонисты, как и римские преторы, заботи-
лись не столько о защите владения как тако-
вого, сколько о предотвращении самосуда 
и недобросовестности [15].  

Вторая тенденция в развитии посессор-
ной защиты заключается в постепенной ут-
рате ею административного характера, а зна-
чит – и в большем внимании к материально-
правовой стороне вопроса.  

Как следствие, к началу XX в. посессор-
ный процесс, хотя и сохранил свою само-
стоятельность, стал допускать петиторные 
возражения ответчика о том, что «лишение 
владения или нарушение владения не являет-
ся запрещенным самоуправством» (§ 863 

ГГУ) или же и вовсе о его «лучшем праве» 
на вещь (§ 927 ШГК), опровергающие пре-
зумпцию управомоченности владельца. 

Сходное развитие владельческой защи-
ты имело место и в России. Здесь надо заме-
тить, что первоначально по русскому праву 
не проводилось различия между владением и 
правом собственности. Посессорный процесс 
был заимствован сначала Литовским стату-
том XVI в. из действовавшего на тот момент 
на территории Германии римского права – 
ususmodernuspandectarum (современные ис-
пользуемые пандекты – лат.), а на основной 
территории России его появление связывает-
ся с изданным в 1775 г. Учреждением о гу-
берниях [16]. 

В Своде законов Российской империи 
владельческая защита была закреплена в 
ст. 531 ч. I т. X со следующей формулиров-
кой: «Всякое, даже и незаконное, владение 
охраняется правительством от насилия и са-
моуправства дотоле, пока имущество не бу-
дет присуждено другому», причём такая ох-
рана возлагалась до введения судебных уста-
вов 1864 г. на полицию, чем подчёркивался 
её административный характер, и лишь во 
второй половине XIX в. рассмотрение вла-
дельческих исков стало подведомственно 
мировым судьям.  

Защите владения посвящалась и отдель-
ная глава проекта Гражданского уложения, 
однако последовавшие революционные со-
бытия прервали отечественную историю по-
сессорной защиты. Известно, что первона-
чальный проект первого ГК РСФСР преду-
сматривал особую главу, посвящённую вла-
дению, однако она была подвергнута критике 
как закрепляющая присущий исключительно 
буржуазному праву институт и в окончатель-
ный текст кодекса включена не была [17].  

В дальнейшем отсутствие в Советском 
Союзе посессорной защиты оправдывалось 
интересами социалистической законности 
и активной ролью советского суда [18], а от-
дельные предложения о её введении так и 
не были услышаны [19]. В результате отече-
ственная юриспруденция утратила и саму 
концепцию владельческой защиты, которая, 
несмотря на отпадение идеологических пре-
пятствий, так и не была возрождена при по-
следней кодификации российского граждан-
ского права. 
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Как справедливо было отмечено А. В. Ве-
недиктовым, нет посессорной защиты, а есть 
только петиторная, но в нашем праве это об-
стоятельство редко акцентируется, в резуль-
тате чего, например, виндикация на обыден-
ном уровне рассматривается как владельче-
ская защита, а это влечет за собой не просто 
неточные формулировки в процессуальных 
документах, но и неверные представления 
о системе права в целом [20].  

Действительно, в настоящее время рос-
сийское законодательство не содержит норм 
о владельческой защите. Так, действующий 
ГК РФ, в отличие от, например, ГК Азербай-
джанской Республики (ст. 164–165) или эс-
тонского Закона о вещном праве (ст. 40–50), 
не содержит никаких норм о поссесорной 
защите. Нередкое в современной литературе 
указание на ст. 305 ГК РФ как на владельче-
скую защиту есть не что иное, как следствие 
утраты современной российской юриспру-
денцией самой концепции посессорной за-
щиты. 

В связи с этим возникает основной во-
прос в отношении владельческой защиты: 
можно ли считать владельческой (посессор-
ной) защиту на основании ст. 305 ГК РФ?  

По данному вопросу Р. С. Бевзенко, 
справедливо замечает, что ни в коем случае 
не могут считаться посессорной защитой 
правила ст. 305 ГК РФ, требующие от истца 
доказывания его права на вещь и предостав-
ляющие в силу этого владельцу право на за-
явление петиторных исков [21]. 

Очевидно, что в ст. 305 ГК РФ речь идёт 
о законных владельцах – тех, кто имеет пра-
во на вещь, основанное на договоре с собст-
венником или на законе (вещное право). Со-
ответственно, если нарушено такое владение, 
то истец защищает своё право. Не доказав 
наличия у него права, он лишается и исковой 
защиты. Бесспорно, это петиторная защита, 
т. е. защита по титулу.  

Впрочем, в ст. 305 ГК РФ дана сущест-
венная оговорка: законное владение защища-
ется и против собственника.  

Отметим, что главная черта владельче-
ской защиты – независимость её от титула, 
права. Как следствие, владелец может вер-
нуть вещь и от собственника (что не исклю-
чает последующего титульного иска со сто-
роны собственника). 

На первый взгляд представляется, что 
ст. 305 ГК РФ вводит (хотя бы частично) эле-
менты такой владельческой защиты. Однако 
ст. 305 ГК РФ отсылает к нормам ст. 301–304 
ГК РФ. Главный вещный иск – виндикацион-
ный – сформулирован в ст. 301 ГК РФ так: 
«Собственник вправе истребовать своё иму-
щество из чужого незаконного владения». По-
ставив на место истца законного владельца, 
что вытекает из ст. 305 ГК РФ, обнаруживаем, 
что собственнику роль ответчика подходит 
гораздо меньше – ведь он не может оказаться 
незаконным владельцем. Действительно, если 
возникает спор о владении вещью между за-
конным владельцем и собственником, то этот 
спор не может быть не чем иным, как обсуж-
дением взаимных, относительных прав на 
вещь. (Например, если арендодатель забрал 
имущество у арендатора, ссылаясь на своё 
право собственности, а арендатор потребовал 
имущество вернуть по ст. 301 ГК РФ, то суд 
будет, тем не менее, обсуждать наличие 
арендных отношений, действительность арен-
ды и другие обстоятельства, характеризую-
щие личные отношения сторон). Но если спор 
имеет относительный, личный характер, то 
иск утрачивает черты вещного иска, а защита 
по ст. 305 ГК РФ против собственника не мо-
жет считаться владельческой. Не будем здесь 
касаться защиты ограниченного вещного пра-
ва против собственности: даже когда не обсу-
ждается договор с собственником как основа-
ние такого права, защита всегда имеет пети-
торный характер, защищается именно право, 
а не фактическая позиция.  

Сказанное не означает, однако, что дей-
ствующим ГК РФ вовсе исключена какая бы 
то ни было упрощённая защита вещных прав. 
Так, ранее обсуждалась возможность приме-
нения в современных отечественных услови-
ях так называемого Публицианова иска [22]. 

Рассматривая институт приобретатель-
ной давности, следует отметить, что понима-
ние приобретательной давности лишь в каче-
стве одного из многочисленных способов 
приобретения права собственности было бы 
ошибочным. 

Основная цель и назначение института 
давностного владения – это преодоление не-
определённости отношений в сфере имуще-
ственного оборота в ситуации разрыва между 
владением-фактом и владением-правом. 
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Любой фактический владелец, закон-
ный или незаконный, вправе требовать за-
щиты своего владения от посторонних пося-
гательств, в том числе от посягательств соб-
ственника, независимо от права на вещь, 
только на том основании, что он владел ве-
щью и это владение утрачено по вине ответ-
чика. Незаконное владение, «владение без 
права и не по воле собственника» [23], мо-
жет быть защищено только владельческими 
средствами. 

В силу п. 2 ст. 234 ГК РФ до приобрете-
ния на имущество права собственности в си-
лу приобретательной давности лицо, вла-
деющее имуществом как своим собствен-
ным, имеет право на защиту своего владения 
против третьих лиц, не являющихся собст-
венниками имущества, а также не имеющих 
прав на владение им в силу иного преду-
смотренного законом или договором основа-
ния. Усечённый характер защиты давностно-
го владения означает, что «собственник, до-
бившись возврата вещи любым образом, в 
том числе и нелегальным, вплоть до насиль-
ственных действий, вполне восстанавливает 
всю полноту своих прав без каких-либо ча-
стноправовых последствий» [24]. 

Говоря о специфике защиты владения 
по давности приобретения, следует отметить, 
что в цивилистической литературе нет един-
ства мнений о включении защиты давностно-
го владения в систему посессорной (владель-
ческой) защиты.  

Так, К. И. Скловский полагает, что за-
щита, предусмотренная п. 2 ст. 234 ГК РФ 
относится к владельческой защите [25]. Дру-
гие же цивилисты считают, что иск, преду-
смотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ, является рос-
сийским аналогом римского Публицианова 
иска (actio in rem Publiciana), поскольку они 
основаны на фикции истечения приобрета-
тельной давности и возникновения права 
собственности на вещь, находящуюся во 
владении [26]. Указанная группа исследова-
телей относит Публицианов иск к петитор-
ной системе защиты, поскольку римская 
юриспруденция при защите давностного вла-
дения узукапиентов исходила из предполо-
жения (фикции), что истец провладел иму-
ществом в течение определённого законом 
давностного срока и, следовательно, приоб-
рёл право собственности на это имущество, 

что подтверждает многочисленная судебная 
практика [27].  

И. Б. Новицкий писал, что ввиду того, 
что actio Publiciana предполагал добросове-
стность владения истца и законный способ 
приобретения владения (не приведшей к при-
обретению права собственности только в си-
лу некоторого обстоятельства, например, по-
тому что отчуждатель вещи сам не имел на 
неё права собственности), этот иск нельзя 
назвать владельческим (посессорным) сред-
ством защиты. Это средство защиты права 
(петиторное средство).  

Однако необходимо учитывать, что 
римская конструкция Публицианова иска 
предусматривала защиту добросовестного 
владельца-узукапиента и от собственника, 
в то время как п. 2 ст. 234 ГК РФ запрещает 
защиту давностного владельца от требований 
собственника и иных титульных (законных) 
владельцев. С введением в кодекс норм 
о владельческой защите, включающей в себя 
и нормы о защите давностного владения, бу-
дет разрешена проблема использования (ре-
цепции) древнего римского инструментария 
по защите давностного владения. 

Авторы Концепции развития законода-
тельства о вещном праве вполне обоснован-
но обращают внимание на то, что механизм 
защиты, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК 
РФ, не получил широкого распространения 
в юридической практике по следующим при-
чинам: 1) истец должен доказывать добросо-
вестность своего владения и другие обстоя-
тельства, указанные в п. 1 ст. 234 ГК РФ, что 
существенным образом осложняет процеду-
ру и лишает её оперативности; 2) предусмот-
ренная п. 2 ст. 234 ГК РФ защита невозмож-
на против собственника и законного вла-
дельца; 3) защита не может быть использова-
на собственником и законным владельцем для 
собственной защиты от самоуправных дейст-
вий других лиц. В Концепции предлагается 
исключить из ст. 234 ГК РФ п. 2 и предусмот-
реть владельческую защиту для собственни-
ков, иных титульных (законных) владельцев, 
а также давностных владельцев. В связи с из-
ложенным, в стране разгорелась оживленная 
дискуссия об обоснованности предложенных 
Концепцией положений, о включении защиты 
давностного владения в систему посессорной 
(владельческой) защиты [28]. 
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Владельческая защита предоставлена 
только лицу, владеющему имуществом как 
своим. Значит лицо, которому давностный 
владелец передал её на хранение или в поль-
зование, такой защиты не имеет, так как от-
носится к имуществу как к чужому и не име-
ет намерения его присвоить. Кроме того, 
расположение указанной нормы в статье о 
приобретательной давности поднимает во-
прос о том, требуется ли для защиты владе-
ния доказать добросовестность и другие ус-
ловия, необходимые для приобретения права 
собственности по давности. Всё это свиде-
тельствует о несовершенстве нормы о защите 
давностного владения. 

Говоря о владении, нельзя не упомянуть 
о том, что в ряде случаев законодатель ста-
вит возможность защиты владения в зависи-
мости от того, является ли данное владение 
добросовестным. 

Юридическая конструкция приобрете-
ния права собственности от неуправомочен-
ного отчуждателя (a non domino) предполага-
ет, что лицо, добросовестно приобретшее 
владение движимой вещью от лица, не имев-
шего право на распоряжение этой вещью, 
приобретает право собственности на неё [29]. 
Таким образом, основу данной конструкции 
составляют следующие элементы.  

Во-первых, это наличие недействитель-
ной отчуждательной сделки, которая, как пи-
сал И. Н. Трепицын, вполне действительна 
во всём, кроме одного – наличия у отчужда-
теля права на отчуждение [30].  

Во-вторых, добросовестность (bona fidei) 
лица, приобретшего владение вещью. Добрая 
совесть требуется в момент приобретения 
владения, дальнейшая её утрата не влияет на 
правовые последствия владения.  

В-третьих, в конструкцию приобретения 
права от неуправомоченного отчуждателя мо-
гут быть добавлены следующие элементы – 
возмездность приобретения, выбытие вещи из 
владения собственника не против его воли.  

В-четвёртых, конструкция приобретения 
применяется лишь к обороту движимых вещей. 

Приобретение права собственности по 
давности занимает промежуточное место 
между защитой владения посредством отказа 
в виндикационном иске (как это было до не-
давнего времени по ГК РФ) и защитой вла-
дения посредством признания за добросове-

стным приобретателем права собственно-
сти [31]. Поэтому основная задача давности 
владения – соединить владение вещи с титу-
лом в тех случаях, когда возникновения пра-
ва собственности после приобретения владе-
ния вещью не произошло.  

По мнению В. Н. Ландакова, в случае 
введения в ГК РФ специальных норм, по-
свящённых способам владельческой защиты, 
отпадёт необходимость в дальнейшем суще-
ствовании ст. 234 ГК РФ. Он полагает, что 
распространение общих положений посес-
сорной (владельческой) защиты на давност-
ных владельцев-узукапиентов позволит по-
следним осуществлять своего рода защиту 
своего владения не только против третьих 
лиц, не имеющих прав на владение в силу 
предусмотренного законом или договором 
основания, но и против собственника, а так-
же титульных владельцев (арендаторов, хра-
нителей, перевозчиков, залогодержателей и 
т. д.). Введение владельческой защиты по-
зволит также самим собственникам осуще-
ствлять свою защиту от недобросовестных 
владельцев-узукапиентов, не доказывая при 
этом право на изымаемую вещь или право-
вое основание восстановления первоначаль-
ного положения, устранения препятствий со 
стороны незаконного владельца [32].  

На наш взгляд, следует в отношении 
защиты фактического владения рассмотреть 
два основных способа: самозащиту и возврат 
вещи. 

К первоначальному способу защиты 
владения относится самозащита права. Само-
защита субъективных гражданских прав пре-
дусмотрена положениями ст. 12 ГК РФ и 
может осуществляться как собственником, 
так и владельцем. Следовательно, субъекта-
ми данного права могут быть любые лица, 
имеющие правомочие владения вещью. Ти-
тульные владельцы, владеющие чужим иму-
ществом, в силу закона или договора могут 
защищать свое право владения имуществом 
даже против собственника. В связи с этим 
вызывает возражение мнение тех авторов, 
которые считают самозащиту гражданских 
прав допустимой только в обязательствен-
ных правоотношениях [33]. 

Само понятие «самозащита» существует 
в широком и узком смысле. В широком 
смысле – это любые действия лица, обла-
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дающего субъективным правом, связанные с 
защитой данного права от нарушения (вклю-
чая подачу иска, жалобы, самостоятельную 
защиту гражданских прав в суде без помощи 
адвоката и т. п.). В узком, гражданско-
правовом смысле – это действия лица, на-
правленные на предупреждение, пресечение 
нарушения и ликвидацию его последствий. 

Следует отличать самозащиту от мер 
оперативного воздействия, под которыми 
понимаются такие юридические средства 
правоохранительного характера, которые 
применяются к нарушителю гражданских 
прав и обязанностей непосредственно упра-
вомоченным лицом как стороной в граждан-
ском правоотношении, без обращения за за-
щитой права к компетентным государствен-
ным органам. 

В отличие от мер оперативного воздей-
ствия, самозащита «адресована» неопреде-
ленному кругу лиц, в то время как меры опе-
ративного воздействия чаще всего имеют 
конкретный адрес – лицо, создающее угрозу 
субъективному праву. 

Можно выделить два способа самоза-
щиты владения. 

Первый способ предполагает защиту 
существующего владения, не связанную с 
лишением владения. Здесь под самозащитой 
понимаются пресечение и отражение проти-
воправных действий. Специфика данного 
способа заключается в том, что лицо, про-
должая владеть имуществом, защищается от 
противоправных действий, непосредственно 
препятствующих возможности нормально 
владеть и пользоваться объектом (как дви-
жимым, так и недвижимым). Лицо может 
защищаться как от попыток противоправного 
завладения его имуществом, так и от дейст-
вий, связанных с неправомерным пользова-
нием имуществом (включая случаи незакон-
ного проникновения на чужую территорию). 
Это прежде всего отражение насилия. 

Второй способ самозащиты владения 
основан на восстановлении утраченного вла-
дения имуществом, причём как движимым, 
так и недвижимым. Соответственно данный 
способ означает возвращение в положение, 
существовавшее до нарушения, незамедли-
тельно после нарушения либо в разумный 
срок сообразно обстоятельствам дела. 

Спецификой данного способа самоза-
щиты можно назвать то, что владелец вправе 
изъять свою вещь у другого лица, включая 
случаи, когда лицо может изъять имущество 
у прямого владельца, являясь при этом опо-
средованным владельцем (например, арендо-
датель, узнав о совершении арендатором 
действий, уничтожающих предмет аренды, 
незамедлительно отбирает вещь у последне-
го, поскольку любое промедление с учётом 
возникших обстоятельств повлечёт за собой 
её гибель). Исходя из этого можно вывести 
общее правило о праве владельца вещи при-
менить самозащиту и забрать её из чужого 
незаконного владения. 

Рассматривая перспективы применения 
самозащиты в отношении владения, следует 
отметить п. 2 ст. 215 Проекта новой редак-
ции ГК РФ, где самозащита названа в числе 
способов защиты вещного права [34]. Однако 
вопрос о соразмерности мер самозащиты так 
и остается дискуссионным, поскольку ни 
действующее законодательство, ни Проект 
не содержат понятия самозащиты владения, 
что справедливо порождает споры о право-
мерности тех или иных действий фактиче-
ских владельцев.  

Положения ст. 305 ГК РФ, предусматри-
вающие возможность применения некоторых 
вещно-правовых способов защиты интересов 
фактического владельца, позволяют выделять 
в качестве специального способа защиты фак-
тического владения возврат вещи. 

Возврат вещи как способ защиты фак-
тического владения представляет собой ис-
пользование владельцем юрисдикционных 
мер, направленных на истребование вещи 
с целью защиты своего интереса в обладании 
ею, а также надлежащей её сохранности. При 
этом, несмотря на схожесть данного способа 
с самозащитой, условия применения возврата 
вещи отличны от условий применения само-
защиты.  
___________________ 
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Российское гражданское законодатель-
ство (гл. 48) закрепило в ряде норм положе-
ния об обязанности страхования в рамках 
института страхования. Возможность насту-
пления такой обязанности отражает скорее 
публичный, нежели частный интерес. Его 
сущность состоит в обеспечении потерь как 
личного, так и имущественного характера в 
рамках осуществления какой-либо хозяйст-
венной деятельности. Так, ст. 935 ГК РФ ус-
танавливает, что федеральным законом на 
указанных в нём лиц может быть возложена 
обязанность страховать риск своей граждан-
ской ответственности, которая может насту-
пить вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц [1].  

Несмотря на наличие положений об обя-
зательном страховании, соответствующая 
нормативная практика долгое время остава-
лась невостребованной, прежде всего по 
причинам отсутствия необходимой инфра-
структуры и практики реализации подобного 
вида страховой деятельности.  

Необходимость преодоления этих про-
блем и условия их решения нашли отраже-
ние в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте» (далее 
– Федеральный закон). В соответствии с Фе-
деральным законом владелец, эксплуати-
рующий опасный объект (страхователь), 
обязан заключить со страховой организаци-
ей (страховщиком) договор страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте (далее – 
Договор) [2]. Основные положения стан-
дартного Договора отражены в Правилах 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте, утверждённых Постанов-
лением Правительства РФ от 3 ноября 
2011 г. № 916 [3]. 

_______________________________________ 
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Каждый страховщик, осуществляющий 
страхование, наделён правом разработки 
Правил страхования (стандартных) граждан-
ской ответственности организаций, эксплуа-
тирующих опасные производственные объ-
екты (далее – Стандартные Правила) [4]. По-
ложения Стандартных Правил являются ос-
новой для заключения Договора с конкрет-
ным страховщиком. 

При получении сообщения о событии, 
имеющем признаки страхового случая на 
опасном объекте, страховщик обязан неза-
медлительно направить своего представителя 
для участия в расследовании причин, обстоя-
тельств и последствий аварии на опасном 
объекте, в том числе для участия в работе 
комиссии, созданной с участием представи-
теля федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего в пределах своей 
компетенции функции по контролю и надзо-
ру в области безопасности соответствующих 
опасных производственных объектов или 
гидротехнических сооружений, либо его тер-
риториального органа и страхователя для 
технического расследования причин аварии 
на опасном объекте, а в случае если в резуль-
тате аварии возникла чрезвычайная ситуа-
ция, – также для участия в работе соответст-
вующей комиссии по чрезвычайной ситуа-
ции [5]. 

По результатам расследования комисси-
ей составляется акт технического расследо-
вания аварии и собираются другие докумен-
ты, характеризующие обстоятельства аварии. 
Именно пакет этих документов страхователю 
необходимо получить для доказательства 
факта страхового случая и выплаты страхо-
вого возмещения страховщиком. Поэтому 
страхователю следует собрать все докумен-
ты, связанные с аварией, а также запросить у 
страховщика перечень необходимых ему до-
кументов для выплаты страхового возмеще-
ния, чтобы в дальнейшем избежать возмож-
ных споров по поводу факта страхового слу-
чая. Помимо самого факта аварии страхова-
тель обязан также сообщать страховщику о 
любых последствиях аварии, которые могут 
привести к предъявлению страхователю иска 
о возмещении вреда третьим лицам и окру-
жающей природной среде, обо всех претен-
зиях и исках о возмещении вреда. Данная 
обязанность страхователя необходима стра-

ховщику для облегчения его работы по вы-
яснению причин и обстоятельств причинения 
вреда третьим лицам, а также его размера в 
целях признания в дальнейшем происшедше-
го события страховым случаем. В случае 
предъявления к страхователю третьими ли-
цами требований о возмещении причинённо-
го в результате аварии вреда страхователь 
должен запросить у страховщика согласие на 
возмещение указанного вреда до вынесения 
соответствующего решения суда. Если стра-
ховщик даст на это свое согласие, то вред 
возмещается самим страхователем либо стра-
ховщиком. В случае когда страхователь с со-
гласия страховщика самостоятельно компен-
сировал причинённый в результате аварии 
вред, страховое возмещение выплачивается 
непосредственно страхователю. Если же 
страховщик не согласится на возмещение 
вреда до вынесения решения суда, то страхо-
вателю не следует возмещать причинённый 
им вред до судебного решения, поскольку 
в противном случае страхователю придётся 
доказывать обоснованность соответствую-
щих выплат в порядке возмещения вреда для 
того, чтобы страховщик компенсировал 
страхователю расходы на возмещение. Одна-
ко в этом случае страхователь вынужден не-
сти судебные расходы на ведение дел о воз-
мещении вреда.  

При наступлении непосредственно са-
мого страхового случая (в том числе при вы-
несении судом решения о взыскании со стра-
хователя определённых сумм в порядке воз-
мещения вреда, причинённого жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц и окружаю-
щей природной среде в результате аварии на 
опасном производственном объекте, экс-
плуатируемом страхователем) страхователь 
обязан в срок и способом, установленными 
Договором, сообщить об этом страховщику 
(п. 1 ст. 961 ГК РФ).  

Если страхователь не сообщит об этом 
страховщику надлежащим способом в срок, 
указанный в Договоре, страховщик вправе 
отказать в выплате страхового возмещения, 
если не будет доказано, что страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхово-
го случая либо что отсутствие у страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмеще-
ние (п. 2 ст. 961 ГК РФ). Аналогичные по-
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следствия возникают при неуведомлении 
страховщика о предъявлении к страхователю 
третьими лицами претензий и исков о воз-
мещении вреда. Такая же обязанность лежит 
на третьем лице, жизни, здоровью или иму-
ществу которого причинён вред в результате 
аварии на опасном производственном объек-
те страхователя, которому известно о заклю-
чении Договора, если он намерен воспользо-
ваться правом на страховое возмещение (п. 2 
ст. 961 ГК РФ), поскольку выгодоприобрета-
телем по Договору признаётся именно это 
третье лицо [6].  

Для того чтобы страховщик выплатил 
страховое возмещение третьим лицам, кото-
рым причинён вред, страхователь должен в 
течение 5 рабочих дней со дня получения 
акта о причинах и об обстоятельствах аварии 
на опасном объекте (акт технического рас-
следования причин аварии или инцидента 
либо акт установления причин чрезвычайной 
ситуации, подготовленные в установленном 
порядке), иных документов о видах и разме-
рах причинённого вреда направить страхов-
щику копии указанных документов. При не-
обходимости страховщик вправе запраши-
вать у органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления в пределах 
их компетенции и получать от них докумен-
ты и сведения, устанавливающие или под-
тверждающие причины и обстоятельства 
аварии на опасном объекте, причины и об-
стоятельства чрезвычайной ситуации, разме-
ры причинённого вреда, факт нарушения ус-
ловий жизнедеятельности. Страхователь 
также обязан представить страховщику заяв-
ление о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая. 

В заявлении указываются обстоятельст-
ва, причины и характер причинения вреда 
третьему лицу, точный адрес места события, 
а также размер причинённого ущерба. К за-
явлению должны быть приложены подтвер-
ждающие страховой случай документы (ре-
шение суда, установившее обязанность стра-
хователя возместить вред, причинённый в 
результате аварии на опасном производст-
венном объекте, в отношении которого за-
ключён Договор; страховой акт, составлен-
ный страховщиком; другие документы соот-
ветствующих компетентных органов, под-
тверждающие факт наступления страхового 

случая и размер ущерба). Оговорим, что 
практика урегулирования подобных страхо-
вых случаев основана, главным образом, на 
решениях суда, обязывающих страхователя 
возместить ущерб.  

Кроме того, страховщик вправе провес-
ти дополнительное расследование с целью 
определения размера причинённого вреда. 
В этой связи он вправе затребовать материа-
лы технического расследования аварии, до-
кументы от компетентных органов по поводу 
причинения вреда, медицинские заключения, 
счета, позволяющие судить о стоимости ут-
раченного (повреждённого) имущества, стои-
мости произведенных работ, а также иные 
необходимые документы. 

Страхователю необходимо с особой 
тщательностью подходить к сбору и оформ-
лению всех документов, являющихся осно-
ванием для выплаты страховщиком страхо-
вого возмещения. Возникающие вопросы о 
юридической силе представляемых докумен-
тов разрешаются путем их оценки с точки 
зрения своевременности составления доку-
ментов, полномочности лиц, их подписав-
ших, соблюдения требований к порядку со-
ставления и полноте содержащихся в них 
сведений. Документы, составленные и под-
писанные неуполномоченными лицами, 
не создают никаких правовых последствий. 
Значительно теряют степень достоверности и 
акты, составленные с пропуском установлен-
ного срока или нарушением порядка состав-
ления документа, хотя сам по себе факт на-
рушения не является основанием к тому, 
чтобы акт вообще был отвергнут. 

Таким образом, страхователь должен учи-
тывать требования, предъявляемые к порядку 
документального фиксирования и оформле-
ния страховых случаев, в частности требова-
ния, предусмотренные в Договоре. В случае 
просрочки страховщиком выплаты страхового 
возмещения страхователь вправе потребовать 
уплаты неустойки на основании ст. 395 ГК 
РФ, если Договором не предусмотрены иные 
размер и порядок уплаты неустойки. Однако 
страхователь вправе требовать уплаты ука-
занной неустойки только в случае, когда стра-
ховое возмещение подлежит выплате непо-
средственно самому страхователю, например, 
если страхователь самостоятельно возместил 
третьим лицам причинённый им вред или 
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произвёл расходы в целях минимизации убыт-
ков от страхового случая. Если же страховое 
возмещение подлежит выплате третьему ли-
цу, жизни, здоровью или имуществу которого 
причинён вред, то страхователь не вправе 
требовать уплаты ему неустойки за просрочку 
выплаты страхового возмещения. 

Если страховщик на основании заявле-
ния страхователя произвёл выплату страхо-
вого возмещения, то к нему переходит в пре-
делах выплаченной суммы право требования, 
которое страхователь имеет к лицу, ответст-
венному за вред, возмещённый в результате 
страхования, если иное не предусмотрено 
Договором (п. 1 ст. 965 ГК РФ) [7]. 

При этом на страхователе лежит обя-
занность обеспечить страховщику такой пе-
реход права требования. Это означает, что 
страхователь обязан собрать все имеющиеся 
документы, связанные с указанным правом 
требования, и передать их страховщику (п. 3 
ст. 965 ГК РФ). В противном случае стра-
ховщик вправе отказать в выплате страхово-
го возмещения полностью или в соответст-
вующей части и вправе потребовать возврата 
излишне выплаченной суммы возмещения 
(п. 4 ст. 965 ГК РФ). 

Таким образом, порядок исполнения 
Договора страхователем состоит из следую-
щих этапов: 

– направление страхователем при заклю-
чении договора обязательного страхования 
страховщику заявления об обязательном стра-
ховании по установленной форме с приложе-
нием документов, перечень которых опреде-
ляется правилами обязательного страхования, 
в том числе документов, содержащих необхо-
димые для определения размера страховой 
премии сведения об опасном объекте, уровне 
его безопасности, о вреде, который может 
быть причинён в результате аварии на опас-
ном объекте, и максимально возможном ко-
личестве потерпевших; 

– направление страхователем в течение 
пяти рабочих дней со дня заключения или 
изменения договора обязательного страхова-
ния его копии в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий в пределах 
своей компетенции функции по контролю и 
надзору в области безопасности соответст-
вующих опасных производственных объек-
тов или гидротехнических сооружений; 

– содействие страхователя в проведении 
назначенной страховщиком экспертизы 
опасного объекта в целях оценки вреда, ко-
торый может быть причинён в результате 
аварии на опасном объекте; 

– уведомление страхователем страхов-
щика обо всех изменениях, внесённых в до-
кументы, представленные страховщику при 
заключении договора обязательного страхо-
вания, в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения таких изменений; 

– сообщение страхователем об аварии 
страховщику в порядке, установленном прави-
лами обязательного страхования в течение 24 
часов с момента аварии на опасном объекте; 

– принятие страхователем разумных и 
доступных в сложившихся обстоятельствах 
мер, чтобы уменьшить размер возможного 
вреда (при этом под разумными и доступны-
ми мерами понимаются меры, направленные 
на уменьшение последствий аварии и воз-
можных убытков, сохранение жизни и здоро-
вья потерпевших, принимаемые страховате-
лем в соответствии с законодательством РФ, 
нормами и правилами эксплуатации опасного 
объекта и иными нормативными правовыми 
актами, установленными федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в облас-
ти безопасности соответствующих опасных 
производственных объектов или гидротехни-
ческих сооружений, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, иными ор-
ганами государственной власти и органами 
местного самоуправления); 

– незамедлительное предоставление 
страхователем-потерпевшим сведений о 
страховщике (в том числе наименование 
(фирменное наименование) страховщика, ме-
сто его нахождения, режим работы и номера 
телефонов) или в случае если авария привела 
к возникновению чрезвычайной ситуации, 
в трёхдневный срок со дня аварии опублико-
вание указанной информации в печатном ор-
гане по месту нахождения опасного объекта; 

– направление страхователем страхов-
щику копий акта о причинах и об обстоя-
тельствах аварии, документов о видах и раз-
мерах причинённого вреда указанных доку-
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ментов в течение пяти рабочих дней со дня 
получения этих документов; 

– представление страховщику докумен-
тов и сведений, необходимых ему для осу-
ществления перешедшего к нему права тре-
бования к лицу, ответственному за причине-
ние вреда, т. е. обеспечение суброгации 
страховщику, выплатившему страховое воз-
мещение; 

– привлечение страховщика к расследо-
ванию причин аварии, в числе в случае если 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации для такого расследования  
не предусматривается создание комиссии  
с участием представителя федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляю-
щего в пределах своей компетенции функции 
по контролю и надзору в области безопасно-
сти соответствующих опасных производст-
венных объектов или гидротехнических  
сооружений, либо его территориального ор-
гана [8]. 

В случае обращения потерпевшего за 
возмещением вреда непосредственно к стра-
хователю последний до удовлетворения тре-
бований о возмещении причинённого вреда 
должен незамедлительно сообщить страхов-
щику о поступивших требованиях и в тече-
ние пяти рабочих дней со дня такого обра-
щения направить ему копии соответствую-
щих документов. При этом страхователь обя-
зан действовать в соответствии с указаниями 
страховщика, а если страхователю предъяв-
лен иск о возмещении вреда, причинённого 
в результате аварии на опасном объекте, при-
влечь страховщика к участию в судебном 
разбирательстве. В противном случае стра-
ховщик вправе выдвинуть в отношении тре-
бования о страховой выплате возражения, 
которые он имел в отношении требований 
о возмещении причинённого вреда. 

На страхователя возлагается обязан-
ность проверить, было ли наступившее со-
бытие включено в объём страховой ответст-
венности, т. е. в перечень опасностей (рис-
ков), от которых проводится страхование. 

Факт и причину возникновения собы-
тия, в результате которого был причинён 
вред, должны подтверждать необходимые 
документы от соответствующих организа-
ций, такие как акт технического расследова-
ния аварии, справка органов гидрометеоро-

логической или сейсмологической службы 
(при стихийном бедствии), справка (акт) ор-
ганов пожарного надзора (в случае пожара), 
акт (справка) органов аварийной службы 
(при аварии отопительной системы, водо-
проводной или канализационной сети, про-
никновении воды, взрыве, не вызвавшем по-
жара) и т. п. 

В отдельных случаях (например, если 
факт страхового случая не вызывает сомне-
ний и вред является незначительным), в де-
лах на выплату могут отсутствовать доку-
менты компетентных организаций, но такой 
порядок должен быть предусмотрен в Дого-
воре [9].  

Если наступившее событие не было 
предусмотрено Договором, оно не является 
страховым случаем и страховщик освобож-
дается от обязанности возмещать причинён-
ный вред. Аналогично поступает страхов-
щик, если гражданская ответственность 
страхователя, указанная в Договоре, не была 
застрахована, поскольку это также не счита-
ется страховым случаем [10]. 

В зависимости от наличия или отсутст-
вия перечисленных фактов страховщик ре-
шает вопрос об обоснованности заявленного 
страхователем требования о выплате страхо-
вого возмещения. Если страховщик признаёт 
наступившее событие страховым случаем, на 
основании заявления страхователя составля-
ется акт установленной формы о причинении 
вреда в результате аварии на опасном произ-
водственном объекте и установленной реше-
нием суда обязанности страхователя возмес-
тить этот вред – страховой акт. Страховой 
акт не составляется, если при проверке заяв-
ления установлено, что причинение вреда 
произошло не в результате аварии на опас-
ном производственном объекте (страхового 
случая), или если из-за несвоевременности 
сообщения не представляется возможным 
установить факт и причину нанесения вреда. 
В этом случае страховщиком и страховате-
лем составляется документ произвольной 
формы, в котором указываются только при-
чины не составления вышеназванного акта. 
Правила страхования обычно предусматри-
вают, что страховщик обязан приступить  
к составлению акта не позднее трёх дней  
и закончить эту работу в течение 5–10 дней 
со дня получения заявления от страхователя 
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(выгодоприобретателя). В акте приводятся 
сведения о причинении вреда, а в приложе-
ниях к акту содержатся расчёты размера 
ущерба и страхового возмещения. Посколь-
ку страховым случаем является возникнове-
ние обязанности страхователя возместить 
вред, причинённый в результате аварии на 
опасном производственном объекте, в Дого-
воре целесообразно определить, что призна-
ётся аварией на указанном объекте, а также 
порядок определения технических характе-
ристик аварии, её обстоятельств, причин и 
последствий. 

В соответствии со Стандартными Пра-
вилами аварией на опасном производствен-
ном объекте признаётся разрушение соору-
жения и (или) технического устройства, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) 
выброс, сброс, разлив опасных веществ [11].  

Определение технических характери-
стик аварии, её обстоятельств, причин и по-
следствий устанавливается в соответствии с 
действующими нормативными документами, 
регулирующими технические вопросы экс-
плуатации опасного производственного объ-
екта, актом технического расследования 
причин аварии, заключениями Госгортехнад-
зора России, других специализированных 
экспертных организаций. 

Учитывается, что Договор считается за-
ключённым в пользу третьих лиц (выгодо-
приобретателей), жизни, здоровью или иму-
ществу которых может быть причинён вред, 
даже если Договор заключён в пользу стра-
хователя либо в Договоре не сказано, в чью 
пользу он заключён (п. 3 ст. 931 ГК РФ). По-
этому при наступлении страхового случая 
страховое возмещение выплачивается непо-
средственно лицу, которому причинён вред.  

Размер страховой выплаты в части воз-
мещения вреда, причинённого жизни потер-
певшего, составляет 2 млн рублей. Страховая 
выплата осуществляется лицам, имеющим 
право на возмещение вреда, в случае смерти 
каждого потерпевшего (кормильца). Страхо-
вая выплата лицам, имеющим право в соот-
ветствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации на возмещение вреда 
в случае смерти потерпевшего (кормильца), 
осуществляется в равных долях исходя из 
общей суммы страховой выплаты. Размер 

долей определяется страховщиком исходя из 
количества заявлений о выплате, поданных 
лицами, имеющими право на возмещение 
вреда в случае смерти потерпевшего (кор-
мильца). Право на возмещение вреда в слу-
чае смерти потерпевшего (кормильца) имеют 
лица, состоявшие на иждивении умершего 
потерпевшего или имевшие ко дню его смер-
ти право на получение от него содержания, 
определяемые в соответствии со ст. 1088 ГК 
РФ [12]. 

Размер страховой выплаты в части воз-
мещения вреда, причинённого здоровью по-
терпевшего, составляет не более 2 млн руб-
лей на каждого потерпевшего, определяется 
на основании гл. 59 ГК РФ и включает в се-
бя: расходы на возмещение утраченного по-
терпевшим заработка (дохода), который он 
имел либо определённо мог иметь; дополни-
тельные расходы, вызванные повреждением 
здоровья, в том числе расходы на лечение и 
приобретение лекарств, дополнительное пи-
тание, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных средств и т. д. 

Размер страховой выплаты в части воз-
мещения вреда, причинённого в связи с на-
рушением условий жизнедеятельности, оп-
ределяется исходя из понесённых потерпев-
шим расходов, связанных с переездом к мес-
ту временного поселения и обратно, прожи-
ванием в месте временного поселения, при-
обретением жизненно важных материальных 
средств, в размере не более 200 тыс. рублей.  

Установление факта нарушения условий 
жизнедеятельности и критерии, по которым 
устанавливается указанный факт, утвержда-
ются в порядке, устанавливаемом Приказом 
МЧС России [13]. 

Документы, подтверждающие факт на-
рушения условий жизнедеятельности на оп-
ределенной территории, выдаются по требо-
ванию потерпевших органами местного са-
моуправления, наделенными полномочиями 
по решению вопросов организации и осуще-
ствления мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций в границах такой 
территории. 

Размер страховой выплаты в части воз-
мещения вреда, причинённого имуществу 
потерпевшего, определяется с учётом реаль-
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ного ущерба, причинённого повреждением 
имущества, в размере не более: 

– 360 тыс. рублей – в части возмещения 
вреда, причинённого имуществу каждого по-
терпевшего – физического лица, за исключе-
нием вреда, причинённого в связи с наруше-
нием условий жизнедеятельности; 

– 500 тыс. рублей – в части возмещения 
вреда, причинённого имуществу каждого по-
терпевшего – юридического лица. 

Под реальным ущербом, причинённым 
потерпевшему повреждением имущества, 
понимается стоимостное выражение повреж-
дения или полной гибели имущества юриди-
ческих лиц (основных и оборотных фондов), 
объектов незавершённого строительства, 
имущества граждан, сельскохозяйственной 
продукции и объектов аквакультуры. 

При заключении Договора страхователю 
следует обратить внимание на условия, пре-
дусмотренные Стандартными Правилами, 
согласно которым не возмещаются следую-
щие виды ущерба: моральный вред; вред, 
причинённый лицам, находящимся со стра-
хователем в трудовых отношениях, во время 
исполнения ими трудовых обязанностей в 
соответствии с договором (контрактом) со-
гласно законодательству о труде Российской 
Федерации; вред, причинённый имуществу, 
которым страхователь обладает на праве 
собственности, праве хозяйственного веде-
ния или праве оперативного управления либо 
на ином законном основании (на праве арен-
ды, по договору хранения, по доверенности, 
в силу распоряжения соответствующего ор-
гана о передаче ему имущества и т. п.); 
убытки страхователя, вызванные уплатой 
неустойки (штрафа, пени), исполнением га-
рантийных и аналогичных им обязательств, 
неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием договорных обязательств; убытки, яв-
ляющиеся упущенной выгодой согласно п. 2 
ст. 15 ГК РФ [14]. 

Необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с п. 1 ст. 964 ГК РФ, если Договором 
не предусмотрено иное, страховщик освобо-
ждается от выплаты страхового возмещения, 
когда страховой случай наступил вследствие: 
воздействия ядерного взрыва, радиации или 
радиоактивного заражения; военных дейст-
вий, а также маневров или иных военных ме-
роприятий; гражданской войны, народных 

волнений всякого рода или забастовок; ди-
версий и террористических актов [15]. 

Таким образом, страхователю целесооб-
разно до заключения Договора решить, необ-
ходима ли ему страховая защита при наступ-
лении страхового случая по какой-либо из 
указанных причин. Если необходима (на-
пример, в атомной промышленности), то это 
следует указать в Договоре, иначе будут при-
меняться правила п. 1 ст. 964 ГК РФ [16].  

Федеральный закон гарантирует потер-
певшим возмещение ущерба, нанесённого 
жизни, здоровью или имуществу при аварии 
на опасном объекте. Если на предприятии 
произошла авария, но его ответственность не 
была застрахована, компенсационная выпла-
та за ущерб на первых порах будет произве-
дена из гарантийного фонда Национального 
союза страховщиков ответственности (НССО), 
но впоследствии этот же союз предъявит 
владельцу опасного объекта регресс, т. е. 
встречный иск. Так что затраты на выплаты 
потерпевшим в итоге всё равно лягут на пле-
чи владельца.  

Договор страхования гражданской от-
ветственности организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объекты, с 
одной стороны, позволяет обеспечить воз-
мещение вреда, причиняемого третьим ли-
цам вследствие различных производствен-
ных аварий и катастроф, а с другой – даёт 
возможность указанным организациям избе-
жать крупных убытков, связанных с компен-
сацией данного вреда. Тем самым указанный 
Договор играет немаловажную роль в сфере 
гражданско-правовых отношений, поскольку 
гарантирует защиту имущественных интере-
сов на случай причинения вреда как органи-
заций, эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, так и общества в целом.  

Учитывая изложенное, для более дейст-
венного и эффективного применения Дого-
вора, а также с целью учёта интересов как 
третьих лиц, которым может быть причинён 
вред в результате аварий на опасных произ-
водственных объектах, так и организаций, 
эксплуатирующих указанные объекты, необ-
ходимо доработать основные проблемы в 
Федеральном законе, наиболее полно регу-
лирующие рассматриваемую сферу страхо-
вых правоотношений, в частности уточнить 
статус опасного объекта и его владельца. 
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Сложность заключается в том, что объект 
признаётся опасным только после регистра-
ции его в Государственном реестре опасных 
производственных объектов [17]. Например, 
в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 
20 июля 2012 г. № 412 лифты и эскалаторы, 
расположенные в зданиях, относящихся к 
жилому фонду (признанные Федеральным 
законом опасными производственными объ-
ектами), не регистрируются в государствен-
ном реестре опасных производственных объ-
ектов [18]. Следовательно, если не будут 
внесены поправки в законодательство, стра-
хование лифтов в жилых домах останется 
только добровольным. Аналогичная картина 
складывается с автозаправочными станциями, 
которые Федеральным законом также отнесе-
ны к опасным производственным объектам. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 
В СВЕТЕ ПЕРЕХОДА К СИСТЕМЕ ОТКРЫТОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

CIVIL REGISTRATION OF ADOPTION 
IN THE LIGHT OF THE CONVERSION TO THE OPEN ADOPTION 

Н. А. ТЕМНИКОВА (N. A. TEMNIKOVA) 

Рассмотрены особенности процедуры государственной регистрации усыновления (удочерения). 
Особое внимание уделено отказу от тайны усыновления и переходу к системе открытого усыновления: 
определяется, какие изменения действующего законодательства возможны. 

Ключевые слова: усыновление, тайна усыновления, государственная регистрация, ребёнок, права 
ребёнка. 

 
In the article are described the procedure of civil registration of adoption features. Special attention is 

paid to the secret of adoption abrogation and conversion to the open adoption: what legislation changes are 
possible. 

Key words: adoption, secret of adoption, civil registration, child, the rights of the child. 

Положения о государственной регист-
рации акта усыновления (удочерения) в ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» [1] до-
вольно подробны по сравнению с кодексами 
1926 и 1969 гг. [2]. В КЗоБСО устанавлива-
лось правило о двухнедельной регистрации 
усыновления (ст. 59, 142), в КоБС РСФСР 
содержалось правило о том, что усыновление 
производится в ЗАГСе по месту вынесения 
решения об усыновлении, основанием реги-
страции являлось совместное заявление усы-
новителей, заявление одного усыновителя 
или сообщение органа опеки и попечитель-
ства. Статья 156 КоБС РСФСР предусматри-
вала последствия признания судом усынов-
ления недействительным (аннулировалась 
запись об усыновлении и восстанавливались 
первоначальные сведения) и отмены усынов-
ления (делалась отметка об отмене усынов-
ления, восстанавливались первоначальные 
сведения о ребёнке, имя указывалось в соот-
ветствии с решением суда). 

Действующее законодательство о реги-
страции усыновления представлено пятой 
главой ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния». 

В России с 26 сентября 1996 г. действу-
ет судебный порядок усыновления (удочере-
ния), поэтому основанием для процедуры 
государственной регистрации является ре-
шение суда, вступившее в законную силу. 
Заявление подается в орган ЗАГС по месту 
вынесения решения суда либо по месту жи-
тельства заявителя.  

Регистрация акта усыновления возмож-
на: 1) по заявлению усыновителя, которое 
может быть сделано в устной и письменной 
формах; 2) по заявлению других лиц по до-
веренности усыновителей (усыновителя); 
3) если лица, указанные ранее, в течение ме-
сяца не сделали заявление, и орган ЗАГС са-
мостоятельно инициирует процедуру госу-
дарственной регистрации на основании 
имеющегося решения суда. 

ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
не предусматривает обязательных требова-
ний к доверенности: достаточно подтвердить 
письменное полномочие своей подписью. 
Такой же подход к письменному полномо-
чию и в п. 2 ст. 16 закона. Обращает на себя 
внимание отсутствие необходимости удосто-
верения подписи доверителя, третье лицо

_______________________________________ 
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(в данном случае орган ЗАГС), тем не менее, 
не может отказать в регистрации акта граж-
данского состояния даже при возникновении 
сомнений в совершении доверенности дове-
рителем в связи с отсутствием такого поло-
жения в законе. 

Возможность органа ЗАГС самостоя-
тельно инициировать процедуру регистрации 
усыновления (удочерения) выделяет эту про-
цедуру среди иных. В соответствии со ст. 7 
Закона для составления акта гражданского 
состояния должны быть представлены доку-
менты, являющиеся основанием для государ-
ственной регистрации акта гражданского со-
стояния, и документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.  

В случае неявки усыновителей (усыно-
вителя) или уполномоченного лица в орган 
ЗАГС допускается регистрация усыновления 
без подачи заявления. Основанием для реги-
страции в этом случае является решение су-
да, вступившее в законную силу. Сама воз-
можность произвести регистрацию без заяв-
ления необходима и целесообразна, посколь-
ку права и обязанности заявителя возникают 
с момента вступления решения суда в закон-
ную силу. Однако, исходя из волевого харак-
тера актов гражданского состояния отметим, 
что необходимо юридическое действие – мо-
тивированное постановление руководителя 
ЗАГС, о чём должно быть указание в законе. 

Учитывая обязанность органа ЗАГС про-
извести регистрацию усыновления по истече-
нии месяца после вступления решения суда в 
законную силу, целесообразно решить в зако-
не вопрос о последствиях обращения в орган 
ЗАГС после истечения сроков по месту жи-
тельства усыновителей (усыновителя): орган 
ЗАГС должен проверить, проводилась ли ре-
гистрация по месту вынесения решения суда. 

В ст. 42 закона перечислены сведения, 
содержащиеся в записи акта об усыновлении: 

– фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения ребенка (до и после усыновления). 
В действующей редакции отсутствует ссылка 
на решение суда, тогда как изменение пере-
численных персональных данных возможно 
только при наличии указания на это в реше-
нии суда и согласии ребёнка, достигшего 
возраста десяти лет; 

– фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (при наличии в записи акта о 

рождении или в свидетельстве о рождении 
ребёнка) родителей (одного из родителей); 

– дата составления, номер записи акта о 
рождении и наименование органа записи ак-
тов гражданского состояния, которым произ-
ведена государственная регистрация рожде-
ния ребёнка; 

– фамилия, имя, отчество, гражданство, 
национальность (вносится по желанию усы-
новителя), место жительства усыновителя 
(усыновителей); 

– дата составления, номер записи акта о 
заключении брака усыновителей и наимено-
вание органа записи актов гражданского со-
стояния, которым произведена государствен-
ная регистрация заключения брака усынови-
телей; 

– реквизиты решения суда об усыновле-
нии (удочерении) ребёнка; 

– серия и номер выданного свидетельст-
ва об усыновлении. 

В соответствии с п. 2 ст. 42 при наличии 
в решении суда указания о записи усынови-
телей (усыновителя) родителями ребёнка та-
кие сведения вносятся в запись акта об усы-
новлении. 

Составление записи об усыновлении яв-
ляется основанием для выдачи свидетельства 
об усыновлении. Если усыновление зареги-
стрировано на основании решения суда без 
обращения в орган ЗАГС усыновителя, сви-
детельство будет выдано только по факту 
обращения усыновителя (усыновителей). 

Регистрация усыновления является осно-
ванием изменения актовой записи о рождении 
в порядке, установленном для внесения изме-
нений и исправлений (п. 1 ст. 44 ФЗ).  

Только при наличии заявления усыно-
вителей (усыновителя) возможно составле-
ние новой записи акта о рождении ребёнка. 
Такая запись составляется по месту рожде-
ния ребёнка, указанному в решении суда. 
В ранее произведённую запись о рождении 
вносятся сведения о составлении новой запи-
си. Составление новой записи о рождении по 
месту, указанному в решении суда, связано 
с охраняемой законом тайной усыновления. 

С тайной усыновления связано и поло-
жение п. 2 ст. 47 ФЗ, в соответствии с кото-
рым работники органов ЗАГС не вправе без 
согласия усыновителей (усыновителя) сооб-
щать какие-либо сведения об усыновлении и 
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выдавать документы, из содержания которых 
видно, что усыновители (усыновитель) не 
являются родителями (одним из родителей) 
усыновленного ребенка. В п. 1 ст. 139 СК 
РФ, закрепляющем обязанность сохранения 
тайны усыновления судьями, вынесшими 
решение об усыновлении ребёнка, должно-
стными лицами, осуществившими государ-
ственную регистрацию усыновления, а также 
лицами, иным образом осведомлёнными об 
усыновлении, также не содержится указаний 
относительно возможности получения сведе-
ний о родителях, иных родственниках усы-
новлённого им самим. 

Сохранение нормы в действующей ре-
дакции нецелесообразно по следующим при-
чинам. Если для усыновленного факт усы-
новления известен (далеко не во всех случаях 
он скрывается от ребёнка), не ясно, почему 
сведения, относящиеся к персональным дан-
ным, скрываются от их обладателя. Невоз-
можность получения согласия усыновителей 
может быть обусловлена разными причина-
ми, в том числе и их смертью, что ставит 
усыновлённого в неблагоприятное положе-
ние и нарушает его права. 

Если усыновлённому стало известно о 
факте его усыновления, он должен иметь 
право получить сведения об обстоятельствах, 
приведших к усыновлению, о своих родите-
лях и иных родственниках.  

В случае уклонения усыновителей от 
выполнения возложенных на них обязанно-
стей, злоупотребления ими правами, жестоко-
го обращения с усыновлёнными, отсутствия 
взаимопонимания, а также по иным причинам 
[3] судом может быть решён вопрос об отмене 
усыновления, решаемый в исковом порядке. 

Статья 46 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» предусматривает следующие по-
следствия отмены усыновления: 1) в запись 
акта об усыновлении вносятся сведения о его 
отмене; 2) восстанавливаются первоначаль-
ные сведения о фамилии, имени, отчестве, 
месте, дате рождения ребёнка, сведения о 
родителях ребёнка в записи акта о рождении. 
Ранее выданное свидетельство аннулируется 
и выдаётся новое с изменёнными данными. 

Вышеприведённая норма противоречит 
СК РФ, поскольку восстановление первона-
чальных сведении возможно только при на-
личии прямого указания в резолютивной 

части решения суда. Как отмечено в Поста-
новлении Пленума Верховного суда № 8, суд 
при отмене усыновления решает вопрос о 
том, сохраняются ли за ребёнком присвоен-
ные ему в связи с его усыновлением имя, от-
чество и фамилия, изменение указанных 
данных в отношении ребёнка, достигшего 
возраста десяти лет, возможно только с его 
согласия (п. 3 ст. 143 СК РФ). Суду следует 
также решить вопрос о восстановлении пер-
воначальных сведений о месте и дате рожде-
ния ребёнка, о его родителях, если эти сведе-
ния были изменены по просьбе усыновителей. 

Таким образом, применение ст. 46 ФЗ 
возможно только с учётом действующего се-
мейного законодательства. 

Рассмотрев действующий порядок реги-
страции усыновления (удочерения), попыта-
емся спрогнозировать изменения, которые 
потребуются в связи с планируемыми изме-
нениями законодательства в данной сфере. 

Современный этап развития российского 
законодательства характеризуется также об-
ращением пристального внимания законода-
теля на существующую систему устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью. Указом Президента 
от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной поли-
тики в сфере защиты детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» [4] пре-
дусмотрено упрощение процедур передачи на 
усыновление (удочерение), под опеку, в том 
числе снижение требований к нормативу жи-
лой площади, сокращение перечня предос-
тавляемых документов, увеличение срока их 
действия. 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. 
утверждена национальная стратегия дейст-
вий в интересах детей на 2012–2017 гг. [5] 
Среди мер, направленных на защиту прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содержащихся в 
данном документе, названа и такая, как пере-
ход к системе открытого усыновления с от-
казом от тайны усыновления. 

Конвенция «О правах ребёнка» [6] 
не содержит положений о тайне усыновле-
ния, напротив, в ст. 7 закреплено право ре-
бёнка, насколько это возможно, знать своих 
родителей. Тайна усыновления существует 
далеко не во всех странах, что неоднократно 
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отмечалось в литературе [7]. Исследователи 
также обращают внимание на практику «от-
крытых» усыновлений, получившую распро-
странение за рубежом в последней четверти 
XX в., позволяющую сохранить личные от-
ношения между усыновлённым ребёнком и 
его родителями и дающую возможность по-
следним принимать участие в жизни ребёнка, 
в том числе получать информацию о его учё-
бе и развитии [8]. 

В России положения о тайне усыновле-
ния появились в КоБС РСФСР [9], эта норма 
вошла и в СК РФ, и в рамках сложившейся 
традиции усыновители предпочитают её со-
хранять, хотя педагогически и психологиче-
ски, возможно, это и не оправдано, на что 
указывают исследователи [10]. В силу ст. 139 
СК РФ судьи, вынесшие решение об усынов-
лении ребёнка, или должностные лица, осу-
ществившие государственную регистрацию 
усыновления, а также лица, иным образом 
осведомлённые об усыновлении, должны со-
хранять тайну усыновления. За её разглаше-
ние в ст. 155 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [11] установлена уголовная от-
ветственность.  

Юридическая обязанность сообщить ре-
бёнку о его усыновлении и о его родителях 
после достижения им возраста совершенно-
летия у усыновителей отсутствует. 

Вопрос о целесообразности сохранения 
тайны усыновления неоднократно поднимал-
ся юридической общественностью. Сторон-
ники отмены тайны усыновления обосновы-
вают свою точку зрения юридическими, ме-
дицинскими и психологическими соображе-
ниями. Один из приводимых доводов – меж-
дународный принцип усыновления, в соот-
ветствии с которым «это услуга для детей, 
нежели для взрослых, желающих иметь ре-
бёнка» [12].  

Основное логическое противоречие в 
существовании тайны усыновления: при от-
сутствии в законе права совершеннолетнего 
лица усыновить ребёнка (что вполне справед-
ливо, поскольку далеко не любой гражданин 
вправе быть усыновителем) защищается 
именно тайна усыновителя, тогда как обычно 
наличие тайны предполагает защиту личного 
неимущественного права. В результате закре-
плена защита тайны при отсутствии соответ-
ствующего субъективного права. Вполне дос-

таточной мерой, на наш взгляд, в этом случае 
является охрана неприкосновенности частной 
жизни, предусмотренная ст. 150 ГК РФ. 

Мотивы усыновления ребёнка могут 
быть различными, среди таковых называют: 
психологическую замену (например, в случае 
смерти родного ребёнка), невозможность 
иметь собственных детей, желание сделать 
«доброе дело», реализовать педагогические 
способности и т. п. [13]. Но, независимо от 
мотивов, необходимо изменение обществен-
ного мнения об усыновлении. Существова-
ние тайны усыновления прежде всего пока-
зывает, что общество воспринимает усынов-
ление как крайнюю ситуацию, к которой 
прибегают лица, которые по каким-либо 
причинам не могут иметь собственных детей, 
прилагая все силы, чтобы об этом не стало 
известно. 

Однако развитие медицинских техноло-
гий позволяет многим семьям иметь собст-
венного ребёнка, и усыновление как форма 
воспитания ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей, – мера, направленная на 
обеспечение реализации его права жить и 
воспитываться в семье. Следует отметить, 
что в этом направлении ведется системати-
ческая работа, в которой активно задейство-
ваны средства массовой информации, целью 
которой является постепенная подготовка 
общества к открытому усыновлению. 

При переходе на систему открытого 
усыновления возникнет необходимость из-
менения норм семейного, гражданского про-
цессуального законодательства, а также ФЗ 
«Об актах гражданского состояния». Для 
прогноза возможных изменений в процедуре 
записи акта гражданского состояния прежде 
всего необходимо поставить вопрос, на-
сколько изменятся правовые последствия 
усыновления. 

Вряд ли изменится положение о при-
равнивании усыновлённых детей и их потом-
ства по отношению к усыновителям и их 
родственникам, а усыновителей и их родст-
венников по отношению к усыновлённым 
детям и их потомству в личных неимущест-
венных и имущественных правах и обязан-
ностях к родственникам по происхождению 
(п. 1 ст. 137 СК РФ) независимо от записи 
усыновителей в качестве родителей в акто-
вой записи о рождении этого ребёнка. Пред-
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ставляется целесообразным и сохранение 
правила п. 2 ст. 138 СК РФ о том, что по от-
ношению к своим родителям (своим родст-
венникам) усыновлённые дети утрачивают 
личные неимущественные и имущественные 
права и освобождаются от обязанностей. 
Скорее всего законодатель возложит на усы-
новителей обязанность сообщить усынов-
лённому ребёнку о факте усыновления. 

Во Франции при полном усыновлении 
также ребёнку предоставляется происхожде-
ние, которое заменяет собой его первона-
чальное положение (ст. 356 ФГК) [14].  

При введении открытого усыновления, 
несомненно, изменится ст. 139 СК РФ («Тай-
на усыновления ребёнка»), причём возможно 
исключение данной статьи либо её новая 
формулировка с указанием на тайну частной 
жизни, которую должны сохранять лица, ос-
ведомлённые об усыновлении, думается вто-
рое предпочтительнее. Положения об уго-
ловной ответственности за разглашение тай-
ны усыновления должны быть изъяты из се-
мейного законодательства. 

Открытое усыновление предполагает 
обязательность получения согласия ребёнка, 
что предполагает исключение действующего 
положения п. 2 ст. 132 СК РФ: если до пода-
чи заявления об усыновлении ребёнок про-
живал в семье усыновителя и считает его 
своим родителем, усыновление, в порядке 
исключения, может быть произведено без 
получения согласия усыновляемого ребёнка. 
Процедура рассмотрения дела об открытом 
усыновлении должна предусматривать опрос 
ребёнка, достигшего возраста 10 лет, судом. 

Целесообразно сохранение положения 
о записи усыновителей родителями ребёнка 
по решению суда. Исключительно с сохране-
нием тайны усыновления связано и правило 
п. 1 ст. 135 об изменении даты и места рож-
дения усыновлённого ребёнка, предположи-
тельно, это положение будет изъято при пе-
реходе к открытому усыновлению. 

Таким образом, основные регистраци-
онные процедуры, связанные с усыновлени-
ем, сохранятся, ожидаемые изменения связа-
ны, во-первых, с возможностью сообщать 
сведения об усыновлении и выдавать доку-
менты, из содержания которых видно, что 
усыновители (усыновитель) не являются ро-
дителями (одним из родителей) усыновлён-

ного ребёнка (ст. 47 ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния»). Во-вторых, целесообраз-
ность сохранения положений о возможности 
изменения даты и места рождения ребёнка и, 
соответственно, нормы п. 2 ст. 44 ФЗ вызы-
вает сомнения. В-третьих, необходима кор-
ректировка положений ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» путём добавления ука-
зания на решение суда как необходимый 
факт для изменения фамилии, имени, отчест-
ва ребёнка в п. 1 ст. 42. 
___________________ 
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

WAYS OF MANAGEMENT OF MULTIROOM HOUSES 

С. Э. МАСЛЕЙ (S. YE. MASLEY) 

Анализируются отдельные проблемы реализации способов управления многоквартирными домами с 
учётом изменений действующего законодательства. 

Ключевые слова: жилищное законодательство, способы управления многоквартирными домами. 
 
In clause the separate problems of realization of ways of management of multiroom houses are analyzed 

in view of changes of the current legislation. 
Key words: the housing legislation, ways of management of multiroom houses. 

Проводимые в нашей стране реформы 
в жилищной сфере существенно изменили 
характер отношений в области управления 
жилой недвижимостью. Неэффективной бы-
ла признана практика управления жилищным 
фондом государственными и муниципаль-
ными предприятиями. Качество содержания 
жилищного фонда и коммунальных услуг  
не соответствовало не только потребностям 
и ожиданиям населения, но и общему объёму 
финансовых ресурсов, направляемых в этот 
сектор экономики. Основная причина неэф-
фективности жилищно-коммунального хо-
зяйства виделась в сохранении нерыночных 
принципов функционирования в жилищном 
секторе. В результате практически отсутст-
вовали стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, 
ослаблены мотивации энергосбережения, 
внедрения новых технологий в производство, 
инвестиций в его модернизацию [1]. 

Наиболее существенное развитие зако-
нодательной базы было обеспечено в 2004 г. 
в результате принятия ряда федеральных за-
конов, направленных на формирование рын-
ка доступного жилья, в том числе Жилищно-
го кодекса Российской Федерации [2]. Но и 
в настоящее время положения ЖК РФ, регу-
лирующие вопросы реализации способов 
управления многоквартирными домами, 

уточняются и дополняются новыми нормами, 
отдельные положения утратили силу, в част-
ности была отменена норма допускающая 
создание товарищества собственников жилья 
в строящихся многоквартирных домах 
(ст. 139 ЖК РФ). Это представляется вполне 
обоснованным, так как в строящемся много-
квартирном доме нет собственников жилых и 
нежилых помещений (членами товарищества 
могут быть только собственники помещений 
в многоквартирном доме), есть лица, имею-
щие права требования к застройщику о пере-
даче жилого или нежилого помещения после 
достройки, получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и уп-
латы застройщику обусловленной договором 
цены. И, соответственно, только после того 
как участник долевого строительства станет 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме, он вправе стать членом товарище-
ства собственников жилья. Кроме этого при 
образовании товарищества собственников 
жилья в процессе строительства многоквар-
тирного дома возникает ещё одна проблема.  

Строительство – это достаточно долго-
временный процесс, и пока строится дом, 
участники долевого строительства могут ус-
тупить свои права по договору другим ли-
цам. Такая уступка прав требований по дого-
вору допускается с момента государственной 

_______________________________________ 
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регистрации договора до момента подписа-
ния сторонами передаточного акта или ино-
го документа о передаче объекта долевого 
строительства [3]. В результате оказывается, 
что товарищество было создано одними ли-
цами, а участвовать в нем будут другие, 
причём участие в товариществе определя-
лось фактом приобретения прав требования 
по договору, а не добровольно выраженным 
согласием на участие в товариществе. По-
этому исключение из ЖК РФ положений об 
образовании товарищества собственников 
жилья в строящихся многоквартирных до-
мах следует приветствовать. 

Но что предлагает законодатель взамен 
этого? Во-первых, управлять многоквартир-
ным домом можно только после того, как по-
лучено разрешение на ввод этого дома в экс-
плуатацию. Во-вторых, ч. 14 ст. 161 ЖК РФ 
предусматривает, что управление многоквар-
тирным домом осуществляется застройщи-
ком при условии его соответствия стандар-
там и правилам деятельности по управлению 
многоквартирными домами, установленным 
Правительством РФ, или управляющей орга-
низацией, с которой застройщиком заключён 
договор управления многоквартирным до-
мом. Срок заключения такого договора – 
не позднее чем через пять дней со дня полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома. Выбранная застрой-
щиком управляющая организация будет 
управлять многоквартирным домом до мо-
мента выбора другой управляющей органи-
зации, отобранной по результатам открытого 
конкурса, проведённого органом местного 
самоуправления. А орган местного самоуп-
равления проводит открытый конкурс в те-
чение десяти рабочих дней со дня выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома. И с этой выбранной 
управляющей организацией застройщик обя-
зан заключить договор управления много-
квартирным домом.  

Такое положение дел вызывает сле-
дующие возражения. Прежде всего, полно-
стью игнорируется воля лиц, приобретаю-
щих помещения в многоквартирном доме. 
Либо предполагается, что приобретатели в 
принципе не смогут или не захотят самостоя-
тельно выбрать способ управления много-
квартирным домом, либо изначально извест-

но, что помещения в многоквартирном доме 
будут приобретаться в течение достаточно 
длительного времени и в этот период просто 
будет некому принять решение о выборе 
способа управления многоквартирным до-
мом. Почему не предоставлено право за-
стройщику (даже при условии, что он соот-
ветствует стандартам и правилам деятельно-
сти по управлению многоквартирными до-
мами, которые, кстати говоря, не установле-
ны в настоящее время) управлять многоквар-
тирным домом до момента выбора самими 
собственниками способа управления, в об-
щем, понятно: дело застройщика – строить, 
но зачем проводить открытый конкурс по 
отбору управляющей организации, если за-
стройщик выбрал управляющую организа-
цию, неясно. Кроме этого, трудно предста-
вить, что управляющая организация согла-
сится заключить договор управления на 
столь неопределённое время – до выбора 
другой управляющей организации на откры-
том конкурсе. Ведь новая управляющая ор-
ганизация может быть выбрана достаточно 
оперативно, но процесс отбора может и затя-
нуться. И всё это время организация, управ-
ляющая многоквартирным домом, будет на-
ходиться под угрозой того, что в любой мо-
мент заключённый с ней договор управления 
может быть прекращён. 

За пределами правового регулирования 
остался вопрос – может ли управляющая ор-
ганизация, выбранная застройщиком, участ-
вовать в конкурсе, чтобы продолжить свою 
деятельность или же цель конкурса – «уб-
рать» управляющую организацию, с которой 
застройщик заключил договор управления. 
Рассматривая такие правила выбора управ-
ляющей организации, считаем необходимым 
определить предмет договора управления 
многоквартирным домом (в части определе-
ния перечня работ и услуг, оказываемых 
управляющей организацией), который заклю-
чает застройщик с выбранной им управляю-
щей организацией. Управление – процесс, за-
ранее планируемый, направленный на дол-
госрочную перспективу. В частности, управ-
ляющая организация должна разработать план 
работ на срок не менее одного года по содер-
жанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, предусмотрев меры по 
снижению расходов на работы (услуги), вы-
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полняемые (оказываемые) управляющей ор-
ганизацией, с указанием периодичности и 
сроков осуществления таких работ (услуг) [4]. 

У управляющей организации, выбран-
ной застройщиком, такой перспективы нет, 
её в любой могут заменить, поэтому плани-
ровать, например, проведение текущего ре-
монта общего имущества достаточно про-
блематично, к тому же отсутствуют правила 
передачи остатка средств [5], внесённых соб-
ственниками помещений, при замене управ-
ляющей организации или изменении способа 
управления многоквартирным домом. 

Определяя деятельность по управлению 
многоквартирным домом как деятельность, 
направленную на обеспечение благоприят-
ных и безопасных условий проживания гра-
ждан, надлежащее содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования общим имуществом, а 
также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме (ч. 1 
ст. 161 ЖК РФ), законодатель прежде всего 
предусматривает, что управление требуется 
именно в отношении общего имущества мно-
гоквартирного дома, но при этом допускает 
создание товарищества собственников жилья 
собственниками нескольких расположенных 
близко жилых домов, дачных домов с при-
усадебными участками или без них, гаража-
ми и другими объектами, если данные дома 
расположены на земельных участках, кото-
рые имеют общую границу и в пределах ко-
торых имеются сети инженерно-техническо-
го обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для об-
служивания более чем одного жилого дома 
(п. 2 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ). Думается, что дан-
ный вариант управления, хотя и имеет право 
на существование, не является, однако, удач-
ным. Дело в том, что цель управления в этом 
случае – совместное использование имуще-
ства, принадлежащего собственникам не-
скольких жилых домов, осуществление дея-
тельности по созданию, содержанию, сохра-
нению и приращению такого имущества, 
предоставление коммунальных услуг лицам, 
пользующимся данными жилыми домами, а 
также осуществление иной деятельности, на-
правленной на совместное использование 
имущества собственников нескольких жилых 
домов (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ). Сложно предста-

вить, что кто-то из собственников будет 
вкладывать средства для создания и прира-
щения имущества соседа. К тому же решить 
вопрос об использовании чужого имущества 
можно значительно проще, например, за-
ключив договор аренды имущества. Ну и на-
конец, что означает совместное использова-
ние имущества, принадлежащего конкретно-
му лицу? Каким будет это использование – 
возмездным или безвозмездным, – в каком 
документе должны отражаться условия тако-
го использования и не выйдет ли из товари-
щества собственник жилого дома после при-
ращения его имущества за счёт общих 
средств, учитывая, что прекращение членст-
ва в ТСЖ возможно в любой момент путём 
подачи заявления о выходе?  

Устанавливая правила управления мно-
гоквартирными домами, ЖК РФ в качестве 
основных принципов управления закрепляет 
пообъектный принцип управления [6], кото-
рый позволяет учесть индивидуальные тех-
нические характеристики и состояние много-
квартирного дома, финансовые возможности 
собственников помещений, а также принцип 
использования одного способа управления в 
отношении одного объекта управления. Вме-
сте с тем жилищное законодательство после-
довательно отступает от этих принципов.  

Отступление от пообъектного принципа 
управления проявляется в возможности пе-
редачи в управление нескольких многоквар-
тирных домов общая площадь жилых и не-
жилых помещений (за исключением поме-
щений общего пользования) в которых 
не превышает 100 тыс. кв. метров, при этом 
допускается объединение нескольких объек-
тов управления в один лот [7], что означает 
установление одинаковых условий управле-
ния в части определения перечней обяза-
тельных и дополнительных работ и услуг, 
оказываемых управляющей организацией, 
и оплаты этих работ и услуг. Затем в ЖК РФ 
предусмотрен вариант создания товарищест-
ва собственников жилья в нескольких много-
квартирных домах, количество квартир в ко-
торых не более тридцати, если эти дома рас-
положены на земельных участках, которые 
имеют общую границу и в пределах которых 
находятся сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфраструк-
туры, предназначенные для совместного ис-
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пользования собственниками помещений в 
данных домах.  

Нарушение пообъектного принципа 
управления приводит к негативным послед-
ствиям. Неоплата собственниками одного 
многоквартирного дома содержания и ре-
монта общего имущества с неизбежностью 
приводит к покрытию этих расходов за счёт 
добросовестно оплачивающих эти работы и 
услуги собственников других многоквартир-
ных домов. В результате управляющая орга-
низация отказывает собственникам много-
квартирного дома в проведении текущего 
ремонта, ссылаясь на отсутствие средств на 
это, несмотря на то, что все собственники 
ежемесячно и добросовестно вносят оплату. 
Особенно актуальна данная проблема при 
управлении несколькими многоквартирными 
домами управляющей организацией, расхо-
ды которой в отличие от ТСЖ сложно кон-
тролировать, несмотря на предпринимаемые 
меры [8]. 

Несоблюдение принципа использования 
одного способа управления в отношении од-
ного объекта управления видится в возмож-
ности заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей органи-
зацией не только собственниками помеще-
ний в этом доме, но и товариществом собст-
венников жилья, жилищным или иным по-
требительским кооперативом. То есть в од-
ном многоквартирном доме одновременно 
могут существовать два способа управления. 
Подтверждением того, что при заключении 
договора управления многоквартирным до-
мом товарищество или кооператив продол-
жают существовать, являются положения 
ст. 137 и 165 ЖК РФ. Думается, что сохране-
ние товарищества и кооператива одновре-
менно с передачей функций по управлению 
многоквартирным домом управляющей ор-
ганизации обусловлено различным объёмом 
полномочий, предоставленных данным субъ-
ектам. Полномочия управляющей организа-
ции заключаются в выполнении работ и ока-
зании услуг по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома, обес-
печении предоставления коммунальных ус-
луг и осуществлении иной направленной на 
достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельности (ч. 2 ст. 162 ЖК 
РФ). В Стандарте раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными 
домами [9], содержится перечень услуг, пре-
доставляемых в рамках осуществления иной 
деятельности, направленной на достижение 
целей управления многоквартирным домом. 
Так, в соответствии со Стандартом раскры-
тию подлежат сведения о заключении от 
имени собственников помещений в много-
квартирном доме договоров об использова-
нии общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме на усло-
виях, определённых решением общего соб-
рания (в том числе договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций); ох-
ране подъезда; охране коллективных авто-
стоянок; учёте собственников помещений в 
многоквартирном доме; иных услугах по 
управлению многоквартирным домом.  

Товарищество собственников жилья, 
осуществляя разрешённую хозяйственную 
деятельность, помимо совершения иных сде-
лок и действий в интересах товарищества и 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, вправе производить строительство 
дополнительных помещений и объектов об-
щего имущества в многоквартирном доме 
(п. 2 ч. 2 ст. 152 ЖК РФ); образовывать спе-
циальные и резервные фонды товарищества 
и расходовать средства на предусмотренные 
цели (п. 5 ч. 2 ст. 145 ЖК РФ); пользоваться 
предоставляемыми банками кредитами (п. 5 
ч. 1 ст. 137 ЖК РФ); продавать и передавать 
во временное пользование, обменивать иму-
щество, принадлежащее товариществу (п. 7 
ч. 1. ст. 137 ЖК РФ); открывать специальный 
счёт для накопления средств на проведение 
капитального ремонта многоквартирного до-
ма (п. 1 ч. 2 ст. 175 ЖК РФ).  

Жилищный кооператив, управляющий 
многоквартирным домом, является особым 
субъектом управления. Традиционно участие 
в жилищном кооперативе рассматривалось 
как способ решения жилищной проблемы, а 
не как организация способа управления мно-
гоквартирным домом. Это находило отраже-
ние и в законодательстве. Статья 14 Вводно-
го закона к ЖК РФ [10] (в настоящее время 
утратившая силу) устанавливала: жилищный 
или жилищно-строительный кооператив, в 
котором все его члены полностью внесли 
паевые взносы за предоставленные этим 
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кооперативом жилые помещения, подлежит 
до 1 января 2007 г. преобразованию в това-
рищество собственников жилья или ликви-
дации. Изменения, произошедшие в жилищ-
ном законодательстве, коснулись и правово-
го статуса жилищного кооператива. В соот-
ветствии со ст. 110 ЖК РФ жилищным или 
жилищно-строительным [11] кооперативом 
признаётся добровольное объединение граж-
дан и в установленных законами случаях 
юридических лиц на основе членства в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жи-
лье, а также управления многоквартирным 
домом. Кооператив при реконструкции или 
строительстве многоквартирного дома вы-
ступает в качестве застройщика. Следова-
тельно, пока кооператив осуществляет строи-
тельство или реконструкцию многоквартир-
ного дома, он рассматривается как один из 
способов решения жилищной проблемы, по-
сле принятия решения о вводе многоквар-
тирного дома в эксплуатацию кооператив 
может осуществлять функции управления 
многоквартирным домом. И именно с этого 
момента появляется возможность выбора 
кооперативом управляющей организации, с 
которой органы управления кооператива и 
заключат договор управления многоквартир-
ным домом. Если же кооператив приобретает 
многоквартирный дом, то он является собст-
венником как квартир, которыми пользуются 
члены кооператива, так и общего имущества 
многоквартирного дома (в ЖК РФ об этом 
нигде не упоминается), и таковым он остаёт-
ся до момента выплаты членами кооператива 
паевых взносов в полном объёме и, соответ-
ственно, как собственник помещений в мно-
гоквартирном доме кооператив вправе при-
нять решение о заключении договора управ-
ления многоквартирным домом с управляю-
щей организацией, выбранной им же. Как 
только в многоквартирном доме появляется 
новый собственник (пайщик, полностью вы-
плативший паевой взнос), вопрос о выборе 
способа управления многоквартирным домом 
может быть решён только на общем собрании 
собственников помещений в этом доме.  

Разграничение полномочий между 
управляющей организацией и жилищным 
кооперативом может вызвать определённые 
проблемы в связи с тем, что в ЖК РФ нет 
норм, регулирующих вопросы управления 

многоквартирным домом жилищным коопе-
ративом. Законодатель только устанавливает, 
что существует и такой способ управления – 
управление жилищным кооперативом. Един-
ственное упомянутое полномочие жилищного 
кооператива – это полномочие по открытию 
специального счёта для накопления средств 
на проведение капитального ремонта много-
квартирного дома (п. 2 ч. 2 ст. 175 ЖК РФ).  

Учитывая несомненное сходство жи-
лищного кооператива, в котором все члены 
стали собственниками занимаемых ими по-
мещений, и товарищества собственников 
жилья [12], можно использовать нормы ЖК 
РФ, закрепляющие правила управления мно-
гоквартирным домом товариществом собст-
венников жилья, включая возможность раз-
граничения полномочий, однако использова-
ние этих норм невозможно в тех случаях, ко-
гда собственником многоквартирного дома 
является кооператив. 

Не исключён и вариант принятия реше-
ния собственниками помещений в много-
квартирном доме о ликвидации товарищест-
ва собственников жилья или жилищного 
кооператива (кооператив может быть ликви-
дирован при условии, что все его члены яв-
ляются собственниками занимаемых ими 
помещений) после принятия решения о вы-
боре управляющей организации и заключе-
ния с ней договора управления многоквар-
тирным домом. 

Непосредственное управление много-
квартирным домом собственниками помеще-
ний в этом доме в юридической литературе 
оценивается как наименее реальный, сомни-
тельный и бесперспективный способ управ-
ления [13]. Следует отметить, что данный 
способ управления является ещё и наименее 
контролируемым со стороны органов госу-
дарственной власти и органов местного са-
моуправления. Для усиления контроля были 
уточнены нормы ЖК РФ, касающиеся правил 
реализации данного способа управления. 
Во-первых, в многоквартирном доме, коли-
чество квартир в котором более двенадцати, 
данный способ может быть реализован лишь 
при условии, что собственниками помеще-
ний в данном доме будет заключён договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в данном доме с управляющей организацией. 
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Договор собственники заключают на основа-
нии решения общего собрания собственни-
ков помещений, при этом собственники по-
мещений в данном доме, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами голосов от 
общего числа голосов собственников поме-
щений в данном доме, выступают в качестве 
одной стороны заключаемого договора. Этот 
договор является договором оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме (ч. 1.1 и ч. 1.2 ст. 164 ЖК РФ). Хо-
тя данный договор не является договором 
управления многоквартирным домом, управ-
ляющая организация обязана раскрывать ин-
формацию о работах (услугах) по содержа-
нию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполняемых (оказывае-
мых) непосредственно управляющей органи-
зацией, а также о порядке и условиях оказа-
ния услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме [14]. 
Во-вторых, контроль со стороны собствен-
ников помещений, в том числе за деятельно-
стью управляющей организации, обеспечи-
вается установлением обязанности собствен-
ников помещений избрать совет многоквар-
тирного дома [15] при условии, что в данном 
доме более четырех квартир (ч. 1. ст. 161.1 
ЖК РФ). 

Обязательное привлечение управляющей 
организации для реализации непосредствен-
ного управления лишает этот способ управле-
ния таких преимуществ, как максимальная 
вовлечённость собственников помещений в 
управление многоквартирным домом и воз-
можность снижения затрат на управление.  

Нормы, предусматривающие обязатель-
ное избрание совета многоквартирного дома, 
думается, направлены в основном на легали-
зацию таких действующих форм обществен-
ного самоуправления, как старшие по дому 
(подъезду). В том качестве, которое придаёт 
совету многоквартирного дома законодатель, 
организация и деятельность советов вряд ли 
может быть реализована. И это не в послед-
нюю очередь связано с тем, что на совет воз-
лагается огромный объём работы, которую 
он должен осуществлять на общественных 
началах.  

В завершении можно сделать некоторые 
выводы. 

1. Положения, предусматривающие воз-
можность управления построенным много-
квартирным домом застройщиком или управ-
ляющей организацией, выбранной застрой-
щиком, нельзя признать удачными. Особенно 
это касается случаев, когда застройщик выби-
рает управляющую организацию. Выбранная 
таким образом управляющая организация, не 
зная установленного срока управления, не 
сможет планировать свою работу, её вряд ли 
будет интересовать состояние общего имуще-
ства, она не заинтересована в привлечении 
квалифицированных кадров, и цель её дея-
тельности будет сводиться к тому, чтобы до-
ждаться управляющей организации, отобран-
ной по результатам открытого конкурса, за-
тратив при этом минимальное количество 
средств на содержание и ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома. 

2. Предусматривая создание товарище-
ства собственников жилья собственниками 
индивидуальных жилых или дачных домов, 
следует определить, как и на каких условиях 
собственники смогут использовать имущест-
во друг друга, какова судьба улучшений и 
приращений имущества, которое поступает в 
собственность одного из собственников, хотя 
затраты на улучшение и приращение будут 
общими, и как должны строиться имущест-
венные отношения между собственниками в 
случае выхода одного или нескольких собст-
венников из состава членов товарищества. 

3. Существование двух способов управ-
ления в отношении одного объекта управле-
ния налагает на собственников помещений 
дополнительные обязанности, связанные с 
оплатой работ и услуг управляющей органи-
зации и содержанием органов управления 
(в форме членских и иных взносов) товари-
щества собственников жилья или жилищного 
кооператива. К тому же законодатель не пре-
дусмотрел механизма разграничения полно-
мочий между управленцами. Поэтому пере-
дача полномочий по управлению управляю-
щей организации должна сопровождаться 
принятием решения о ликвидации товарище-
ства собственников жилья или жилищного 
кооператива (если все члены кооператива 
являются собственниками помещений в коо-
перативном доме). 

4. Реализация непосредственного управ-
ления с учётом тех изменений, которые вне-
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сены в ЖК РФ, представляется целесообраз-
ной только в отношении небольших много-
квартирных домов, количество квартир в ко-
торых не превышает двенадцати. В иных 
случаях данный способ управления лишается 
всех преимуществ. 

5. Недобровольное образование совета 
многоквартирного дома и возложение на со-
вет столь многочисленных полномочий, ду-
мается, является препятствием для образова-
ния таких советов. Судя по нормам ЖК РФ, 
определяющим статус и полномочия совета 
многоквартирного дома, члены совета и осо-
бенно председатель должны обладать юри-
дическими знаниями, разбираться в бухгал-
терском учете, иметь навыки планирования 
хозяйственной деятельности, уметь взаимо-
действовать с собственниками помещений 
для принятия последними решений. И эта 
деятельность не предполагает выплаты воз-
награждения членам совета и его председа-
телю. Такое положение дел может привести 
к тому, что собственникам проще будет соз-
дать товарищество собственников жилья, чем 
выбрать совет многоквартирного дома. Об 
этом, в принципе, и говорит законодатель, 
установив в ч. 2 ст. 161.1 ЖК РФ следующее: 
если в течение календарного года (срок на-
чинает течь с 18 июня 2011 г.) [16] решение 
об избрании совета многоквартирного дома 
собственниками помещений в нем не приня-
то или соответствующее решение не реали-
зовано, орган местного самоуправления в 
трёхмесячный срок созывает общее собрание 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в повестку дня которого включа-
ются вопросы об избрании в данном доме 
совета многоквартирного дома, в том числе 
председателя совета данного дома, или о 
создании в данном доме товарищества собст-
венников жилья. Остаётся открытым вопрос: 
а что, если собственники помещений не вы-
брали совет многоквартирного дома и не хо-
тят создавать товарищество собственников 
жилья? Вероятно, следовало бы исключить 
нормы об обязательности избрания совета 
многоквартирного дома из ЖК РФ, предос-
тавив функции контроля за деятельностью 
управляющих организаций органам исполни-
тельной власти субъектов РФ и органам ме-
стного самоуправления, что и следует из 
ст. 20 ЖК РФ. 
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Представлен анализ содержащихся в проекте Гражданского кодекса РФ изменений правового 
регулирования в сфере защиты вещных прав. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего 
совершенствования норм о вещно-правовой защите. 
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The article is devoted to analysis of changing legal regulation of property’s protection, which was 

suggested in Civil Code Project. The author comes to the conclusion that further improvement of legislation is 
needed. 

Key words: declaration of the property right, contestation of the registered right, possessors’ lawsuits. 

Изменение социально-экономических 
условий жизнедеятельности в конце XX в. 
(появление в российском обществе много-
численной группы частных собственников, 
заинтересованных в неприкосновенности 
своего имущества, активное введение в гра-
жданский оборот недвижимых вещей с одно-
временным установлением системы государ-
ственного учёта прав на недвижимость) при-
вело к существенному росту числа споров, 
связанных с защитой вещных прав. Однако 
правовое регулирование в этой сфере, сло-
жившееся в советский период и не претер-
певшее с того времени принципиальных из-
менений, не отвечает новым потребностям 
правоприменения. 

К недостаткам существующей законода-
тельной модели защиты вещных прав 
(в настоящее время она реализована в нормах 
гл. 20 Гражданского кодекса РФ) можно от-
нести, в частности, указание в качестве спо-
собов защиты права собственности лишь не-
скольких из фактически применяемых мер 
защиты. Такая фрагментарность правового 
регулирования вызывает неопределённость 
относительно круга способов защиты вещ-

ных прав, их соотношения между собой. 
Другая проблема связана с защитой вещных 
прав на недвижимость. Традиционные граж-
данско-правовые способы защиты права соб-
ственности и иных вещных прав не увязаны с 
режимом государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Между тем разрешение любого спора в этой 
сфере осложнено необходимостью обраще-
ния и учёта записи в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП). Однако ни ГК 
РФ, ни федеральный закон «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» [1] не позволяют од-
нозначно определить, является ли указанное 
в ст. 2 Закона оспаривание записи самостоя-
тельным способом защиты вещного права 
или проекцией традиционных вещных исков 
на защиту прав собственника объекта недви-
жимости.  

Попытки решить эти и другие проблемы 
на правоприменительном уровне показыва-
ют, что: а) судебные органы не всегда и не 
сразу находят адекватное решение [2]; б) по-
прежнему существует потребность в концеп-
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туальных разработках, которые должны най-
ти воплощение на законодательном уровне. 

Поэтому вполне ожидаемыми оказались 
предложения по совершенствованию вещно-
правовой защиты, которые содержатся в про-
екте Федерального закона № 47538-6 «О вне-
сении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвёртую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Проект ФЗ № 47538-6) [3]. Да-
вая общую оценку положениям Проекта ФЗ 
№ 47538-6, следует признать, что они в це-
лом соответствуют заявленным в Концепции 
развития гражданского законодательства [4] 
идеям модернизации раздела ГК о вещных 
правах. Наряду с изменениями, направлен-
ными на упорядочение и дополнение систе-
мы вещных прав (введение общей части, за-
крепление новых видов ограниченных вещ-
ных прав), в законопроекте нашли воплоще-
ние некоторые предложения по совершенст-
вованию правового регулирования вещно-
правовой защиты.  

Так, появилась общая норма, опреде-
ляющая возможные способы защиты вещных 
прав (ст. 226); получили легальное признание 
такие способы защиты, как требование об 
исключении имущества из описи (ст. 231), 
признание вещного права (ст. 232). В отно-
шении отдельных способов защиты также 
имеются положительные изменения: ограни-
чение круга управомоченных на виндикацию 
лиц исключительно обладателями вещных 
прав, уточнение условий применения винди-
кационного и негаторного исков. Названные 
положения являются результатом усилий 
многих цивилистов, обосновавших в своих 
работах необходимость изменения соответ-
ствующих норм ГК о защите вещных прав, и 
в существующей редакции Проекта, несо-
мненно, заслуживают поддержки. 

Вместе с тем при более пристальном 
рассмотрении правил гл. 16 Проекта ФЗ 
№ 47538-6 обнаруживается некоторая «изби-
рательность» подхода к модернизации вещ-
но-правовой защиты. Если в отношении вин-
дикации и негаторного требования подробно 
регламентированы условия их применения, 
определены соотношение вещных исков соб-
ственника и обладателей иных вещных прав, 
особенности исчисления срока исковой дав-

ности, то для таких мер, как исключение 
имущества из описи и признание вещного 
права, обозначены лишь основания их приме-
нения и субъектный состав. Представляется, 
что при установлении в ГК правил о призна-
нии вещного права следовало бы учесть, что 
в юридической литературе и судебной прак-
тике отсутствует однозначная позиция об 
условиях применения и соотношении данно-
го требования с иными способами защиты 
(в частности, виндикационным притязанием).  

В рассматриваемых положениях Проек-
та не содержится ответ на актуальный для 
правоприменительной практики вопрос о 
возможности оспаривания зарегистриро-
ванного права на недвижимое имущество 
посредством требования о признании вещ-
ного права. Отсутствие правила на этот счёт 
кажется тем более странным, что для другого 
вещного иска – виндикации – соответствую-
щее решение предусмотрено (п. 3 ст. 227). 

Имеющиеся в Проекте положения о 
признании вещного права также не лишены 
недостатков. Согласно п. 1 ст. 232 требова-
ние о признании может быть предъявлено в 
целях защиты оспариваемого права, т. е. в 
ситуации, когда имеется спор о принадлеж-
ности вещи. Однако в п. 2 указанной статьи 
рассматривается ситуация, когда ответчика 
определить невозможно (в этом случае иск 
подаётся без указания ответчика, а суд при-
нимает меры по определению возможных 
ответчиков). При этом вполне вероятны слу-
чаи, когда суд, несмотря на все приложенные 
усилия, не сможет выявить ответчика в связи 
с отсутствием спора. Если следовать бук-
вальному толкованию п. 1 ст.  232, то суд 
должен отказать в иске в связи с применени-
ем ненадлежащего способа защиты. Но если 
исходить из наличия у истца законного инте-
реса в устранении неопределённости о при-
надлежности имущества, решение будет 
иным [5]. 

Проект изменений Гражданского кодек-
са предполагает переход к комплексной мо-
дели вещно-правовой защиты, включающей 
как защиту субъективного вещного права, 
так и защиту владения (отношений фактиче-
ского господства над вещью). Несмотря на 
отсутствие в гл. 16, посвящённой вопросам 
защиты вещных прав, упоминания о защите 
владения, соответствующие нормы обнару-
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живаются в подразделе 1 раздела «Вещное 
право». Соответствуя в целом сложившемуся 
представлению о защите владения как защи-
те фактического состояния принадлежности 
имущества от самоуправства [6], положения 
Проекта ФЗ № 47538-6 в то же время не по-
зволяют однозначно определить правовую 
природу средств, обеспечивающих восста-
новление владения.  

Из статьи 215 Проекта, устанавливаю-
щей общие границы осуществления права на 
защиту владения, следует, что оно может 
быть реализовано как в юрисдикционной 
(посредством обращения к уполномоченным 
государственным органам), так и неюрис-
дикционной (самозащита) формах. Однако 
если применительно к последней уточняется, 
что её осуществление связано с применением 
любых способов самозащиты, не противоре-
чащих ст. 14 ГК РФ, то в отношении защиты 
владения в судебном порядке такая детали-
зация отсутствует [7]. Из названия ст. 216 – 
«Требование о защите владения» – и её со-
держания также невозможно определить, что 
же понимает законодатель под этим требова-
нием. Имеются ли ввиду существующие спо-
собы защиты, обеспечивающие восстанов-
ление утраченного в результате самоуправ-
ных действий владения, или новый способ 
(способы) защиты, входящий в систему 
средств защиты вещных прав наряду с вещ-
ными исками? 

Как известно, разграничение средств 
защиты вещных прав традиционно прово-
дится по условиям применения: если вещно-
правовая защита (петиторная) связывается с 
наличием у истца права на имущество, то 
владельческая (поссессорная), напротив, не 
зависит от наличия титула на утраченную 
вещь. Эти концептуальные отличия владель-
ческой защиты нашли отражение и в Проекте 
федерального закона № 47538-6 (ст. 217). 

Различие в сущности и механизмах вла-
дельческой и вещно-правовой защиты не по-
зволяет рассматривать требование о защите 
владения как родовую категорию, охваты-
вающую существующие вещные иски, а вин-
дикацию – как средство восстановления вся-
кого владения. Таким образом, остаётся при-
знать, что под требованием о защите владе-
ния следует понимать самостоятельное 
средство (средства) защиты, не совпадаю-

щее с вещными исками. Такое понимание 
соответствует традиционной модели защиты 
вещных прав, предоставляющей утративше-
му владение лицу возможность выбора меж-
ду владельческим и виндикационным иска-
ми. В его пользу также свидетельствует на-
личие специальных норм, устанавливающих 
условия применения данного средства защи-
ты, и другого, чем по вещным искам, срока 
исковой давности (ст. 217, 219 Проекта). 

В то же время представление о мере, 
предусмотренной ст. 216, как о самостоя-
тельном способе защите порождает новые 
вопросы, решение которых в Проекте отсут-
ствует. Каково соотношение требования о 
защите владения (владельческого иска) с 
вещно-правовыми способами защиты? Воз-
можно ли предъявление собственником вин-
дикационного иска при наличии решения су-
да об отказе в удовлетворении владельческо-
го иска? Ответы на эти вопросы существуют 
в иностранных правопорядках, имеющих 
длительный опыт регламентации отношений 
владения [8], были известны и российскому 
дореволюционному праву [9].  

Но в связи с «выпадением» института 
владения и владельческой защиты из совет-
ского гражданского законодательства функ-
цию защиты владения вместо соответствую-
щих исков стали выполнять вещно-правовые 
средства защиты [10]. Не случайно поэтому 
виндикационный иск воспринимается совре-
менной цивилистической наукой и судебной 
практикой как средство восстановления 
титульного владения. Представляется, что в 
этих условиях необходимо не просто закре-
пить в законе возможность владельца требо-
вать восстановления владения, а определить 
правовую природу этого требования, его со-
отношение с иными способами защиты вещ-
ных прав.  

Таким образом, следует признать, что, 
несмотря на имеющиеся положительные из-
менения, в законопроекте не реализован весь 
потенциал совершенствования правового ре-
гулирования в сфере защиты вещных прав.  
___________________ 
1. О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним : Феде-
ральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 

2. Так, по вопросу о возможности применения 
виндикационного иска для восстановления 



Совершенствование вещно-правовой защиты в проекте Гражданского кодекса РФ 

 109
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нии 27 апреля 2012 г.). – Доступ из справ.-
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4. Концепция развития гражданского законода-
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суда РФ. – 2009. – № 11. 
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ское право : учебник : в 3 т. – Т. 1. – 6-е изд. / 
отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – М. : 
Велби : Проспект, 2004. – С. 342 ; Крашенин-
ников Е. А. К теории права на иск. – Яро-
славль, 1995. – С. 50). 
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вторую, третью и четвёртую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации. – П. 1 ст. 215, 216, п. 4 ст. 217. 

7. Имеющееся в п. 5 ст. 215 указание на исковой 
порядок судопроизводства по спорам о защи-
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ские исследования : ежегодник гражданского 
права. – Вып. IV / под ред. Б. Л. Хаскель-
берга, Д. О. Тузова. – Томск, 2010. – С. 376 и 
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ское право Франции. – Т. 2. – М., 1960. – 
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в практике Гражданского кассационного де-
партамента Правительствующего сената. – 
СПб., 1914. – С. 4–5. 

10. Если в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. 
возможность защиты владения по правилам о 
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ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

TEMPORARY LIMITS CIVIL CAPACITY THE PHYSICAL PERSON 

С. А. СУЛЕЙМАНОВА (S. A. SULEYMANOVA) 

Анализируется вопрос о времени возникновения и прекращения как правоспособности в целом, так 
и её отдельных элементов. Обосновывается влияние возраста на некоторые элементы содержания 
правоспособности. 

Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, физическое лицо, несовершеннолетний, 
реализация права. 

 
In the article is analyzed a question about the time of appearance and curtailment both the capacity as a 

whole and its separate elements. The influence of age on some elements of the content of capacity is based. 
Key words: capacity, capability, physical person, minor, the realization of right. 

Для защиты правоспособности и возни-
кающих на её основе субъективных прав 
граждан (физических лиц) необходимо точно 
установить момент возникновения и прекра-
щения правоспособности. Достаточно чёткий 
ответ на вопрос о моменте возникновения 
правоспособности граждан даётся в п. 2 
ст. 17 ГК РФ, в соответствии с которым пра-
воспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается смертью. 

Однако данная формулировка представ-
ляется недостаточно определённой. В част-
ности, требуют пояснения «момент рожде-
ния» и «момент смерти». Жизнь человека 
начинается с его зачатия, но, пока человек не 
родился, у него нет жизни независимой от 
жизни его матери. Поэтому по традиции, 
восходящей к римскому праву, правоспособ-
ность в принципе начинается с рождения че-
ловека. 

Очевидно, предварительным условием 
признания физического лица является его 
фактическое существование. Для того чтобы 
лицо стало существующим, достаточно, что-
бы оно было произведено на свет живым, 
пускай даже его жизнь продолжается всего 
одно мгновение. 

С последнего периода Римской респуб-
лики индивидуум считался рождённым в 
момент своего отделения от матери, проис-
шедшего естественным образом или вызван-
ного хирургическим вмешательством. Для 
доказательства наличия жизни сабинианцы 
считали достаточным, чтобы новорождённый 
подал какой бы то ни было признак жизни, 
в то время как прокулианцы требовали, что-
бы новорождённый закричал. Мертворож-
дённый рассматривался в качестве не суще-
ствовавшего вовсе. 

Хотя для признания наличия субъекта 
требовалось, чтобы он родился, зачатый 
(conceptus) также не был совершенно изъят 
из поля зрения юриспруденции. Были случаи 
(если, например, с лицом, которое должно 
появиться на свет, связывались определён-
ные ожидания по наследству), когда он рас-
сматривался как уже родившийся, и поэтому 
ему могли назначить попечителя, чьи права 
были аналогичны правам опекуна [1]. 

Для сохранения в пользу зародыша оп-
ределённых прав римляне прибегали к фик-
ции, что зародыш уже человек. Но эта фик 
ция ограничивалась теми целями, которыми 
она была вызвана. Она применялась только 

_______________________________________ 
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в том случае, если зародыш рождался живым 
и становился субъектом права [2]. 

В. В. Ефимов в этой связи писал, что 
пока дитя в утробе, правоспособность при-
знавалась за ним под условием рождения.  
И в зависимости от этого он подразделял 
правоспособность от зачатия – условная, от 
рождения – безусловная [3]. Аналогичной 
позиции придерживались и некоторые дру-
гие цивилисты [4]. 

При этом указывалось, что это состоя-
ние «не есть решительное, определяющее, а 
только выжидательное, и если ожидания не 
приведут к цели, то вполне безразличное для 
права» [5]. 

Предметом широкой дискуссии в отече-
ственной науке стало предложение депутата 
Государственной думы А. В. Чуева о внесе-
нии поправок в ГК РФ в части, касающейся 
возникновения и прекращения правоспособ-
ности физических лиц [6]. А. В. Чуев и неко-
торые другие авторы предлагают принципи-
ально иное определение момента, с которого 
начинается правоспособность гражданина, – 
не с момента рождения ребёнка, а с момента 
его зачатия [7]. Это предложение подверг-
лось справедливой критике со стороны циви-
листов, занимающихся проблемой правоспо-
собности [8]. 

Законодательство различных стран, свя-
зывая возникновение правоспособности с 
рождением человека, по-разному определяет 
сам момент рождения. Например, в силу § 1 
ГГУ правоспособность человека возникает 
«с окончания рождения». Как отметил Л. Эн-
некцерус, «правоспособность человека воз-
никает (как и по общегерманскому праву) 
“с окончанием рождения” (§ 1). Поэтому ре-
бёнок в чреве матери ещё не является лицом. 
Если ребёнок не родился живым, то он нико-
гда не был субъектом права. Однако на слу-
чай рождения ребёнка уже во время бере-
менности его матери принимаются меры к 
охранению его интересов. В этом отношении 
общегерманское право устанавливает прави-
ло: “nasciturus pro jam nato habetur, quoties de 
commodis ejus quaeritur” (зародыш приравни-
вается к уже родившемуся ребёнку, посколь-
ку вопрос стоит о его выгодах)» [9]. В соот-
ветствии со ст. 29 ГК Испании гражданская 
правоспособность физического лица возни-
кает с момента рождения. Зачатый ребёнок 

в целях охраны его прав рассматривается как 
рождённый, если он имеет человеческое тело 
и проживёт 24 часа с момента отделения от 
материнского организма [10]. Французское 
законодательство также предполагает, что 
не достаточно самого факта рождения чело-
века живым. Он становится правоспособным 
только при условии рождения его жизнеспо-
собным, т. е. при условии рождения в со-
стоянии, необходимом для того, чтобы он 
мог жить. Доказывать жизнеспособность 
можно любым способом, в частности свиде-
тельскими показаниями или заключениями 
экспертов [11]. 

Момент рождения ребёнка определяется 
в соответствии с данными медицинской нау-
ки. В соответствии с Приказом Минздрава РФ 
№ 318 от 4 декабря 1992 г. медицина руково-
дствуется следующими критериями живоро-
ждённости: наличие сердечных сокращений, 
дыхания, пульсация пуповины, непроизволь-
ное движение мускулатуры плода. Причём 
если отсутствует хотя бы один из этих при-
знаков, ребёнок считается не родившимся 
(мёртвым). Таким образом, отсутствие хотя 
бы одного из этих признаков не позволяет го-
ворить о том, что появился субъект права, об-
ладающий правоспособностью. В Российской 
Федерации с января 1993 г. младенец весом 
500 г официально признаётся ребёнком (субъ-
ектом права), подлежит реанимации и выха-
живанию. До указанного времени новорож-
дённый с таким весом назывался плодом и не 
имел, по сути дела, права на жизнь. Он мог 
быть признан ребёнком, лишь появившись на 
свет на 28-й неделе беременности, весом 
не менее 1 кг. Между тем на Западе выхажи-
вают малышей весом чуть более 300 г [12]. 
С точки зрения права не имеет значения, был 
ли ребенок жизнеспособным: сам факт появ-
ления его на свет живым означает, что у него 
возникла правоспособность [13]. 

В некоторых случаях закон предусмат-
ривает охрану прав и интересов ещё не ро-
дившегося ребёнка, т. е. будущего субъекта 
права. Факт развития ребёнка с момента за-
чатия до рождения не безразличен для юри-
дической науки. Не исключается необходи-
мость установления правовой охраны прав 
и интересов зачатого ребёнка. 

Не существует ни социально-экономиче-
ских, ни моральных, ни иных оснований для 
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различного наделения правом на наследство, 
пенсию, возмещение вреда по случаю потери 
кормильца в зависимости от того, родился ли 
ребёнок при жизни своего отца или через не-
сколько месяцев, недель, дней, а то и часов 
после его смерти (в отдельных исключитель-
ных случаях ребёнок рождается даже через 
несколько минут после наступления смерти 
своей матери, например, погибшей в резуль-
тате катастрофы транспортного средства). 

Проблема охраны интересов зачатого 
ребёнка возникла ещё в римском праве. Не-
смотря на то, что зачатый ребёнок не рас-
сматривался как существующий человек, 
способный приобретать права и обязанно-
сти, возникла идея о приравнивании его к 
субъекту гражданского права при условии, 
что он родился живым. В римском праве 
зачатый ребёнок признавался условно пра-
воспособным в тех случаях, когда это соот-
ветствовало его интересам (например, в за-
конах XII таблиц будущий ребёнок рассмат-
ривался как способный наследовать с мо-
мента зачатия). 

В п. 1 ст. 1116 ГК РФ прямо указывает-
ся, что к наследованию могут призываться 
дети, зачатые при жизни наследодателя и ро-
дившиеся живыми после открытия наследст-
ва. Но это не должно означать, что зачатый, 
но не родившийся ребёнок признаётся право-
способным. До рождения нельзя говорить о 
возникновении субъективного права. Зако-
нодатель лишь гарантирует права будущего 
субъекта при условии его рождения живым 
в связи с имевшим место до его рождения 
юридическим фактом (открытие наследства, 
причинением вреда и т. п.).  

Для раскрытия содержания нормы, за-
креплённой в п. 2 ст. 17 ГК РФ, важно выяс-
нить, понимается ли под возникновением 
правоспособности только возникновение спо-
собности к правообладанию вообще или так-
же способности к обладанию конкретными 
субъективными правами и обязанностями. 
Как правильно отметил Я. Р. Веберс, «по-
скольку правоспособность означает не только 
способность гражданина иметь права и обя-
занности вообще, но и права и обязанности 
определённого вида, то возникновение право-
способности можно понимать и как возникно-
вение её вообще, и как возникновение отдель-
ных элементов её содержания» [14]. 

В связи с этим представляется противо-
речивой точка зрения Г. Ш. Черновой, кото-
рая утверждает, что гражданское законода-
тельство (ст. 17 ГК РФ) предусматривает 
лишь возникновение правоспособности во-
обще [15]. Наряду с этим она признаёт, что и 
в области гражданского права ряд элементов 
содержания правоспособности возникает 
только по достижении определённого воз-
раста. В результате остаётся неясным, каково 
содержание «правоспособности вообще» и 
как следует квалифицировать случаи, когда у 
лица отсутствует часть правоспособности. 

Формулировка ст. 17 ГК РФ предпола-
гает единство правоспособности. Тем не ме-
нее представляется необходимым опреде-
лить, возникают ли все элементы содержания 
правоспособности, предусмотренные зако-
ном, с рождением человека, т. е. одновре-
менно. 

В литературе неоднократно отмечался 
тот факт, что не все элементы содержания 
правоспособности у граждан возникают  
одновременно (Я. Р. Веберс, О. С. Иоффе, 
С. М. Корнеев и др.). Более того, в течение 
всей своей жизни гражданин может и не об-
ладать отдельными элементами правоспо-
собности. Но это не может рассматриваться 
как нарушение принципа равенства право-
способности. 

Некоторые элементы содержания право-
способности возникают по достижении оп-
ределенного возраста (право вступления в 
кооператив и др.). Следовательно, вопреки 
широко распространённому мнению сам 
факт рождения человека не означает, что у 
новорождённого возникла правоспособность 
в полном объёме. 

Поэтому следует согласиться с мнением 
Я. Р. Веберса, считающего, что наличие оп-
ределённого возраста является фактом, 
влияющим не только на дееспособность, но и 
на правоспособность. В отношении отдель-
ных элементов содержания правоспособно-
сти не исключается возможность одновре-
менного возникновения как дееспособности, 
так и правоспособности [16]. 

Таким образом, существующее в лите-
ратуре мнение, согласно которому правоспо-
собность возникает в момент рождения [17], 
хотя и опирается на формулировку п. 2 ст. 17 
ГК РФ, тем не менее, на наш взгляд, не от-
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ражает в полной мере специфики содержания 
гражданской правоспособности. 

Правоспособность гражданина, в прин-
ципе, действительно возникает в момент ро-
ждения. Но нельзя не учитывать, что отдель-
ные элементы содержания правоспособности 
могут возникнуть лишь при достижении оп-
ределённого возраста. Законодатель прямо не 
указывает на наличие таких элементов со-
держания правоспособности. Но установить 
их наличие можно, исходя из природы и на-
значения, конкретных прав и обязанностей. 

В обоснование сказанного обратимся к 
анализу норм гражданского законодательст-
ва, относящихся к правоспособности граж-
дан (физических лиц). 

В соответствии с п. 2 ст. 35 ГК РФ опе-
кунами и попечителями могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные 
граждане. Таким образом, граждане, не дос-
тигшие совершеннолетия, не могут обладать 
правами опекунов и попечителей, т. е. они 
не имеют данного элемента гражданской 
правоспособности. 

Из содержания ст. 182 ГК РФ следует, 
что иметь права и обязанности представителя 
может только гражданин, обладающий дее-
способностью в полном объёме. В соответст-
вии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового 
договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет. В случаях получе-
ния общего образования, либо продолжения 
освоения основной общеобразовательной 
программы общего образования по иной, чем 
очная, форме обучения, либо оставления 
в соответствии с федеральным законом об-
щеобразовательного учреждения трудовой 
договор могут заключить лица, достигшие 
возраста пятнадцати лет для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их 
здоровью. С согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и попечительст-
ва трудовой договор может быть заключён 
с учащимся, достигшим возраста четырна-
дцати лет, для выполнения в свободное от 
учёбы время лёгкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения. Соответственно, в ис-
ключительных случаях представителем со-
гласно ст. 63 ТК РФ, может быть частично 
дееспособный гражданин 14, 15 или 16 лет, 
выполняющий функции представителя по 

трудовому договору. Следовательно, способ-
ность быть представителем признаётся не за 
всеми гражданами. 

Во всех этих случаях права и обязанно-
сти представителей могут иметь только лица, 
достигшие определённого возраста. До дос-
тижения такого возраста правом выступать в 
качестве представителей они не обладают. 

Завещательная способность как элемент 
содержания правоспособности возникает од-
новременно с соответствующей дееспособ-
ностью гражданина, и поэтому ею нельзя об-
ладать с момента рождения [18]. Реализация 
этой правовой возможности связывается с 
истечением периода времени, необходимого 
для формирования социально зрелой лично-
сти, способной действовать самостоятельно. 

Завещание является одним из способов 
распоряжения принадлежащим лицу имуще-
ством. Собственник, распоряжающийся мате-
риальными благами путём завещания, должен 
быть полностью дееспособным [19]. В лите-
ратуре высказывается мнение, что в опреде-
лённых случаях допускаются и завещания 
частично дееспособных, достигших 14 лет 
[20]. Сторонники этой позиции совершенно 
справедливо считают, что так как из анализа 
п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несо-
вершеннолетним право распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными доходами, 
следует сделать вывод о том, что понятие 
«право завещать» входит в понятие «распо-
ряжаться», то в отношении указанного иму-
щества несовершеннолетние обладают заве-
щательной правоспособностью.  

В ч. 3 ГК РФ предлагается следующее 
решение: завещание может быть совершено 
гражданином, обладающим в момент его со-
вершения дееспособностью в полном объеме 
(п. 2 ст. 1118 ГК РФ). В связи с этим возни-
кает противоречивая ситуация, когда, с од-
ной стороны, предусматривается возмож-
ность несовершеннолетнего от 14 до 18 лет 
распоряжаться своим заработком, стипенди-
ей и иными доходами (п. 2 ст. 26 ГК), а 
с другой стороны, возможность распоря-
жаться этими средствами путём завещания 
предоставляется только гражданам, обла-
дающим дееспособностью в полном объёме 
(п. 2 ст. 1118 ГК РФ). 

Завещательная способность как элемент 
содержания правоспособности, как способ-
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ность иметь субъективное право завещать 
не имеет реального значения, если осущест-
вить это субъективное право можно, лишь 
обладая полной дееспособностью. Следова-
тельно, несовершеннолетний, достигший 14 
лет, имеющий в собственности имущество, 
приобретённое в результате распоряжения 
своим заработком, стипендией и иными до-
ходами, не может завещать его, не обладая 
полной дееспособностью. 

В Российской Федерации законодатель-
но признано право граждан на занятие пред-
принимательской деятельностью, на органи-
зацию юридических лиц. Эти элементы пра-
воспособности предоставляют гражданину 
возможность активно участвовать в граждан-
ском обороте и являются гарантией стабиль-
ности этих возможностей. Каждый гражда-
нин в соответствии с Конституцией РФ и 
ст. 18 ГК имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для 
осуществления любой не запрещённой зако-
ном экономической деятельности. 

В ГК РФ (абз. 3 п. 1 ст. 2) даётся опре-
деление предпринимательской деятельности, 
в котором, по сути, раскрывается её эконо-
мическая сущность. Здесь можно говорить 
об объекте правового регулирования, а не 
о юридической категории. В названной нор-
ме предусмотрено, что предпринимательской 
признаётся самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке. В данном 
определении существенное значение для по-
нимания гражданской правоспособности 
имеют два момента: во-первых, предприни-
мательской является самостоятельная дея-
тельность; во-вторых, такая деятельность 
осуществляется на свой риск. 

Следовательно, предпринимательская 
деятельность осуществляется гражданином 
лично. Она может вестись без образования 
юридического лица – индивидуально. Вряд 
ли необходимо доказывать, что способность 
к осуществлению предпринимательской дея-
тельности не может возникнуть у человека 
в момент рождения, она формируется посте-
пенно, с возрастом. Кроме сформировавшей-

ся самостоятельной позиции, необходимо 
некое экономическое обособление субъекта, 
которое позволило бы ему полнее реализо-
вать свои замыслы в данной сфере. 

В ст.  23 ГК РФ нет указаний на возраст, 
достижение которого необходимо для того, 
чтобы гражданин приобрёл право заниматься 
индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью. Однако из определения данного 
вида деятельности можно сделать вывод, что 
гражданин может заниматься ею по достиже-
нии 18 лет, т. е. возраста, установленного п. 1 
ст. 21 ГК РФ, либо при вступлении в брак до 
18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ), либо в случае эман-
сипации, предусмотренной ст. 27 ГК РФ, – 
достижения 16 лет. 

Объявление несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным (эмансипация) воз-
можно только при достижении гражданином 
16-летнего возраста. Кроме того, необходимо 
наличие второго признака – работы по трудо-
вому договору (контракту) или занятия с со-
гласия законных представителей предприни-
мательской деятельностью. Следовательно, до 
достижения как минимум 14 лет несовершен-
нолетний не может заниматься предпринима-
тельской деятельностью, т. е. такой элемент 
правоспособности у него отсутствует. 

Вопрос о способности создавать юриди-
ческие лица самостоятельно или совместно с 
другими гражданами и юридическими лица-
ми также является весьма существенным при 
анализе проблемы правоспособности. Созда-
вая юридические лица или участвуя в них, 
граждане реализуют возможность заниматься 
определённой деятельностью (коммерческой, 
благотворительной, просветительной и т. п.). 
Эта деятельность может быть связана с объе-
динением определённого круга лиц со схо-
жими интересами, с объединением капита-
лом и т. п. Способность учреждать юридиче-
ские лица и становиться участником того или 
иного юридического лица также, как прави-
ло, возникает у физического лица по дости-
жении определённого возраста и при нали-
чии нужного объёма дееспособности. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ 
по достижении 16 лет несовершеннолетние 
вправе быть членами кооперативов. Способ-
ность обладать правом членства в некоторых 
организациях, в частности в производствен-
ных кооперативах, предполагает личное уча-
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стие гражданина в совместной производст-
венной или иной хозяйственной деятельно-
сти кооператива. Согласно п. 2 ст. 8 Закона 
«О производственных кооперативах» член 
кооператива обязан участвовать в его дея-
тельности личным трудом либо путём внесе-
ния дополнительного паевого взноса [21]. 
Ясно, что указанный элемент правоспособ-
ности до достижения 16 лет не возникает. 

Законодатель не указывает возраст, с 
достижением которого гражданин может 
стать участником хозяйственных товари-
ществ. Однако правовой статус полных това-
рищей (необходимость заниматься предпри-
нимательской деятельностью от имени това-
рищества и нести дополнительную ответст-
венность своим имуществом) даёт основание 
признать, что эти лица должны достичь воз-
раста 14 лет и в связи с этим приобрести 
данный элемент правоспособности, а также 
обладать соответствующим возрасту объё-
мом дееспособности. 

Закон «Об общественных объединени-
ях» предъявляет различные возрастные тре-
бования к учреждениям, членам и участни-
кам общественных объединений. Так, в соот-
ветствии со ст. 19 Закона «Об общественных 
объединениях» [22] учредителями, членами и 
участниками общественных объединений 
могут быть граждане, достигшие 18 лет; чле-
нами и участниками молодежных общест-
венных объединений могут быть граждане, 
достигшие 14 лет, а членами и участниками 
детских общественных объединений – граж-
дане, достигшие 8 лет. Следовательно, в ка-
честве учредителей выступают только со-
вершеннолетние граждане, а в качестве чле-
нов и участников – граждане, достигшие как 
минимум 8-летнего возраста. 

Учреждение юридического лица граж-
данином (либо несколькими лицами) связано 
с передачей принадлежащего собственнику 
имущества вновь создаваемому субъекту 
гражданских правоотношений (за исключе-
нием учреждений, которые только финанси-
руются собственником). Для совершения та-
ких действий необходимо обладание и пра-
воспособностью, и дееспособностью, причём 
эти качества субъекта права возникают в 
данном случае одновременно. 

Учреждение юридического лица любой 
организационно-правовой формы представ-

ляет собой действие личного характера, и 
поэтому совершенно справедливо отстране-
ние несовершеннолетних от возможности 
выступать в качестве учредителей юридиче-
ских лиц [23]. 

В юридической литературе понимание 
способности к деликтной ответственности 
как элемента содержания гражданской пра-
воспособности нередко игнорируется. При-
чём она трактуется только как вид дееспо-
собности [24]. Так, К. Б. Ярошенко считает, 
что для того чтобы внести гражданскую от-
ветственность, необходимо обладать граж-
данской дееспособностью, которая предпо-
лагает способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их. Таким об-
разом, дееспособность – это возможность 
совершать сделки (сделкоспособность), спо-
собность нести ответственность за свои дей-
ствия (деликтоспособность) [25]. При этом 
не учитывается, что способность нести от-
ветственность за гражданско-правовой де-
ликт предполагает одновременное наличие 
как правоспособности, так и дееспособности. 
Как писал Ю. С. Гамбаров, «отношение меж-
ду право- и дееспособностью то же, что и от-
ношение между правом и его отправлением, 
так как первое выражает пассивное, а второе – 
активное состояние субъекта права» [26]. 
Этот вывод следует из ст. 26, 28, 29 ГК РФ. 

Содержание правоспособности согласно 
п. 1 ст. 17 ГК РФ включает как способность 
иметь права, так и способность нести обя-
занности. Однако способность граждан нести 
самостоятельно имущественную ответствен-
ность по сделкам, совершённым ими, и за 
причинённый ими вред возникает только при 
достижении 14 лет (ст. 26 ГК РФ). Имущест-
венную ответственность по сделкам мало-
летнего, в том числе по сделкам, совершён-
ным им самостоятельно, несут его родители, 
усыновители или опекуны, если не докажут, 
что обязательство было нарушено не по их 
вине. Эти лица в соответствии с законом от-
вечают также за вред, причинённый мало-
летним (ст. 28 ГК РФ). 

Следует согласиться с Я. Р. Веберсом, 
который указывает, что данный элемент со-
держания правоспособности (способность 
быть субъектом деликтной ответственности) 
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возникает лишь по достижении определённо-
го возраста [27]. 

Самостоятельная деликтная ответствен-
ность предполагается и в случае, когда несо-
вершеннолетний занимается предпринима-
тельской деятельностью. Поскольку эта дея-
тельность осуществляется на свой риск, было 
бы нелогичным возложение субсидиарной 
ответственности на законных представите-
лей. Кроме того, несовершеннолетний, уча-
ствующий в деятельности некоторых юриди-
ческих лиц (например, в производственном 
кооперативе) сам становится субъектом суб-
сидиарной ответственности по обязательст-
вам данного юридического лица. 

Предпринимательская деятельность 
гражданина и участие его в деятельности 
юридических лиц обусловлены достижением 
определенного возраста (14 или 16 лет). Сле-
довательно, и его самостоятельная граждан-
ско-правовая ответственность обусловлена 
этими факторами. 

Рассмотренные выше положения граж-
данского законодательства дают основания 
для вывода о том, что отдельные элементы 
содержания гражданской правоспособности 
возникают не в момент рождения человека, а 
по достижении им определённого возраста и 
при наличии у него соответствующего объе-
ма дееспособности. Таким образом, следует 
признать, что существуют не только частич-
ная дееспособность, но и частичная право-
способность граждан. 

Несмотря на отсутствие в нашем Граж-
данском кодексе прямого указания на сущест-
вование частичной правоспособности граж-
дан, данная категория объективно существует, 
она вытекает из содержания ряда норм закона 
и ни в коей мере не противоречит ГК РФ. 

Частичная правоспособность характерна 
прежде всего для несовершеннолетних граж-
дан и предполагает одновременное возник-
новение отдельных элементов содержания 
правоспособности и дееспособности. Час-
тичную правоспособность как категорию 
гражданского права можно определить сле-
дующим образом: частичная правоспособ-
ность означает способность несовершенно-
летних граждан иметь некоторые граж-
данские права и нести обязанности не с мо-
мента рождения, а с достижением уста-
новленного законом возраста. 

Представляется, что такое положение 
должно быть закреплено в ГК РФ, что содей-
ствовало бы более точному его пониманию и 
применению. Дополнение ГК РФ подобной 
нормой означало бы устранение явного и ни-
чем не оправданного противоречия. С одной 
стороны, ГК РФ в ст. 17 провозглашает, что 
гражданская правоспособность признаётся 
в равной мере за всеми гражданами, а с дру-
гой стороны, в ряде норм предусматривает, 
что некоторые гражданские права могут 
принадлежать несовершеннолетним только 
по достижении определённого возраста. Ука-
занное противоречие отражает объективно 
существующую реальность, которая должна 
получить прямое закрепление в ГК РФ путём 
признания частичной правоспособности, ко-
торое не означает отрицания или умаления 
принципа равенства правоспособности. 

Принцип равной гражданской правоспо-
собности был провозглашён в эпоху буржу-
азной революции. В этот период капитали-
стический способ производства требовал 
устранения феодальных преград и предос-
тавления рабочему свободы продавать свою 
рабочую силу, а предпринимателю – свободы 
её покупать. Провозглашение указанного 
принципа во Франции было весьма прогрес-
сивным явлением [28]. В дальнейшем на-
званный принцип занял достойное место и в 
законодательстве других стран, в том числе 
в России. Так, он был предусмотрен в ст. 4 
ГК 1922 г., в ст. 9 ГК 1964 г. и в настоящее 
время закреплён в ст. 17 ГК РФ. 

Так, анализируя юридическое содержа-
ние правоспособности, О. С. Иоффе слишком 
уверенно, без достаточного анализа утвер-
ждает, что правоспособность принадлежит 
всем и каждому, оставаясь равной и неиз-
менной как по объёму, так и по содержанию 
[29], при этом он указывает, что неравенство 
существует лишь в сфере обладания кон-
кретными субъективными правами. На наш 
взгляд, такое утверждение не соответствует 
действующему законодательству. Как было 
показано, неравенство существует и в объё-
ме, и в содержании правоспособности. 

Отсутствие отдельных элементов в со-
держании правоспособности несовершенно-
летних граждан, зависимость объёма право-
способности от возраста или дееспособности 
либо невозможность обладать отдельными 
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правами и обязанностями нельзя квалифици-
ровать как нарушение принципа равноправия 
и равной правоспособности граждан. Как от-
метил С. Н. Братусь, «равенство правоспособ-
ности и равенство субъективных гражданских 
прав, возникающих на её основе у граждан, не 
одно и то же. С точки зрения их объёма, кон-
кретного содержания они не равны или не 
обязательно равны» [30]. 

Объём и содержание конкретных субъ-
ективных прав граждан обусловлены факти-
ческими возможностями, которые определя-
ются их заработком, разнообразием потреб-
ностей, вкусом и т. д. Но конкретные субъек-
тивные права не могут служить критерием 
для суждения о равноправии. Применительно 
к правоспособности речь идёт о невозможно-
сти обладать некоторыми правами, которая в 
одинаковой мере распространяется на всех 
граждан, и, следовательно, принцип равенст-
ва правоспособности не нарушается, не тер-
пит исключений [31]. Равенство правоспо-
собности понимается так, что она принадле-
жит в равной мере соответствующим катего-
риям людей. Следовательно, все дети в воз-
расте от 14 до 18 лет имеют одинаковую пра-
воспособность, равным образом и дети до 14 
лет обладают равной правоспособностью. 
Одинаковой по содержанию является и пра-
воспособность совершеннолетних граждан. 

Как возникновение отдельных элементов 
содержания гражданской правоспособности 
зависит от достижения определённого воз-
раста, так и прекращение отдельных элемен-
тов правоспособности зависит от этого. От-
дельные элементы правоспособности могут 
прекращаться по достижении возраста, ука-
занного в законе. Так, в соответствии с п. 2 
ст. 1088 ГК РФ достижение несовершенно-
летним 18 лет, а учащимся – 23 лет прекра-
щает возможность иметь право требования 
возмещения вреда, причинённого потерей 
кормильца. В соответствии с п. 1 ст. 54 Се-
мейного кодекса ребёнком признаётся лицо, 
не достигшее 18 лет (совершеннолетия). Сле-
довательно, с достижением 18-летнего воз-
раста прекращается так называемый ком-
плекс «прав ребёнка», предусмотренный гл. 2 
Семейного кодекса. Прекращаются отдель-
ные элементы правоспособности и с наступ-
лением в жизни лица иных обстоятельств. 
Так, в соответствии с п. 1 ст. 71 Семейного 

кодекса родители, лишённые родительских 
прав, теряют все права, основанные на факте 
родства с ребёнком, в отношении которого 
они были лишены родительских прав, в том 
числе право на получение от него содержа-
ния, а также право на льготы и государствен-
ные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. Наступление обстоятельств, 
указанных в абз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 п. 1 ст. 127 
Семейного кодекса лишает этих лиц возмож-
ности выступать в роли усыновителей. 

Правоспособность гражданина в целом 
прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). 
Пока человек жив, он правоспособен, неза-
висимо от состояния здоровья. До момента 
смерти гражданин способен иметь преду-
смотренные в гражданском законодательстве 
права и обязанности. 

Смерть гражданина является важным 
юридическим фактом, поскольку влечёт за 
собой прекращение правоспособности. Факт 
смерти влечёт безусловное прекращение пра-
воспособности, т. е. прекращение существо-
вания гражданина как субъекта права [32]. 

Смерть прекращает участие гражданина 
во всех правоотношениях, в которых он со-
стоял к этому моменту. Она влечёт за собой 
прекращение тех правоотношений, которые 
связаны с личностью гражданина. Таким об-
разом, факт смерти характеризует прекраще-
ние гражданского состояния человека, по-
этому должен быть зафиксирован в книгах 
регистрации актов гражданского состояния. 
Однако правоспособность прекращается в 
момент смерти независимо от регистрации её 
как акта гражданского состояния. 

С определением момента смерти связано 
множество правовых и медицинских вопро-
сов, в частности возможность изъятия органов 
для трансплантации и ряд других [33]. 

Медицина различает два состояния 
смерти: 

1) состояние клинической смерти, когда 
есть возможность реанимации; 

2) состояние биологической смерти, ко-
гда начинаются необратимые процессы в ор-
ганизме человека. Лишь с моментом наступ-
ления биологической смерти, при которой 
возврат человека к жизни исключён, закон 
связывает прекращение правоспособности.  

Как правильно отмечает М. В. Кротов 
[34], в противном случае следовало бы при-
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знать, что если после наступления клиниче-
ской смерти гражданин был реанимирован, 
его правоспособность, прекратившись на ка-
кое-то время, возникает вновь. Прекращение 
правоспособности связано только с биологи-
ческой смертью, т. е. с достоверным фактом, 
установленным в соответствии с медицин-
скими критериями. Поэтому, как неодно-
кратно указывалось в литературе [35], пре-
зумпция смерти физического лица (объявле-
ние умершим) не влияет на его правоспособ-
ность. Эта презумпция теряет свою силу, как 
только обнаруживается, что гражданин фак-
тически жив. Правоспособность возникает 
только один раз и прекращается также толь-
ко один раз, однако возникновение и пре-
кращение отдельных её элементов связано с 
достижением определённого возраста или 
наступлением иных юридических фактов.  

Прекращение существования граждани-
на как субъекта права влечёт одновременно 
открытие наследства (ст. 1114 ГК РФ). Уточ-
нение момента смерти необходимо в наслед-
ственных правоотношениях, когда в течение 
одного дня наступает смерть нескольких лиц, 
обладающих правом наследования друг по-
сле друга. Возникновение наследственного 
права связано не только с фактом наступле-
ния смерти наследодателя, т. е. прекращени-
ем его правоспособности, но и с фактом на-
хождения в живых возможного наследника к 
моменту смерти наследодателя. В данном 
случае два понятия «день» и «момент» как 
бы конкурируют между собой. 

Причина такой конкуренции состоит в 
том, что ст. 528 ГК РСФСР, определявшая 
время открытия наследства, употребляла 
слово «день», а ст. 530 ГК РСФСР, преду-
сматривавшая, кто может быть наследником, 
говорила о лицах, находящихся в живых «на 
момент» смерти наследодателя. 

В связи с этим достаточное распростра-
нение получила концепция, согласно которой 
лица, умершие в пределах одного и того же 
дня, хотя в разное время, считаются коммо-
риентами, т. е. лицами, умершими единовре-
менно, и наследственное правоотношение 
между ними не возникает [36]. Аналогичная 
позиция была занята судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, 
указавшей: «Если супруги умерли в один 
и тот же день (независимо от часа смерти), 

они не являются наследниками друг после 
друга» [37]. 

Противоположную точку зрения высказы-
вают Я. Р. Веберс, М. Ю. Барщевский и др. [38]. 

В римском праве решение этого вопроса 
зависело, во-первых, от возможности дока-
зать, что одно лицо пережило другого [39]; 
во-вторых, от презумпции, изменяющей пра-
вило о коммориентах. «В случае множест-
венности смертей, вызванных одним событи-
ем, юристы исходили из некоторых условно 
принимаемых положений: родители рассмат-
ривались как умершие раньше совершенно-
летних детей, но как умершие после несо-
вершеннолетних детей» [40]. 

М. Ю. Барщевский отмечает, что при 
буквальном прочтении ст. 530 ГК РСФСР 
следует сделать вывод о её соответствии по-
ложениям ст. 17 ГК РФ, т. е. гражданская 
правоспособность лица даёт ему возмож-
ность стать наследником, если оно находится 
в живых к моменту (мгновению, часу и ми-
нуте) смерти наследодателя. Установление 
любого иного порядка определения круга 
наследников означало бы ограничение пра-
воспособности граждан [41]. Разъяснение же 
судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда СССР частично ограничи-
вает правоспособность широкого круга лиц, 
ставя её в зависимость от «дожития» до кон-
ца календарных суток. Ограничение право-
способности в соответствии с п. 1 ст. 22 ГК 
РФ возможно только в порядке и в случаях, 
установленных законом.  

Только в случае если нет возможности 
достоверно установить последовательность 
смерти лиц, скончавшихся в один день, их 
следует признавать умершими одновременно 
[42]. Следовательно, если можно установить 
с достаточной точностью, что два или не-
сколько лиц скончались в разное время в те-
чение одного дня, то их нельзя считать 
умершими одновременно. 

ГК РФ (ч. 3) воспринял противополож-
ную точку зрения, установив в п. 1 ст. 1114, 
что днём открытия наследства является день 
смерти гражданина. В связи с этим возникает 
вопрос о соотношении п. 2 ст. 17 и п. 1 
ст. 1114 ГК РФ. По смыслу п. 2 ст. 17 ГК РФ 
правоспособность гражданина прекращается 
в момент его смерти, а п. 1 ст. 1114 уста-
навливает, что временем открытия наследст-
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ва является не момент, а день смерти граж-
данина. Представляется необходимым устра-
нить указанное несоответствие путём внесе-
ния в закон необходимых изменений. При 
этом предпочтительнее использовать поня-
тие «момент смерти», но поскольку момент 
смерти не всегда возможно установить дос-
товерно, то только в этом случае необходимо 
руководствоваться понятием «день смерти». 
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ПОНЯТИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КАК ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

CONCEPT OF THE BUILDING AND CONSTRUCTION AS REAL ESTATE OBJECTS 

Д. В. ВАСЮТА (D. V. VASYUTA) 

Проанализированы признаки зданий и сооружений, определен момент их появления как особого 
объекта недвижимости, установлены отличия от других объектов недвижимости. Выявлены отличия 
зданий от сооружений, сформулированы определения их понятий. 

Ключевые слова: здания, сооружения, строения, объекты недвижимости, объекты незавершённого 
строительства, самовольная постройка, помещение. 

 
The paper analyzes the characteristics of buildings and structures, determines the moment of their 

appearance as a special property, sets them apart from other real estate. The differences of the structures of 
buildings are displayed, the definitions of concepts are formulated. 

Key words: buildings, structures, buildings, real estate, construction in progress, unauthorized building, 
room. 

Потребность в зданиях и сооружениях 
как основе жизнедеятельности обуславливает 
необходимость их интенсивного возведения. 
По сведениям Новосибирскстата, только в 
первом квартале 2012 г. на территории Ново-
сибирской области было введено в эксплуа-
тацию 717 единиц зданий, на строительство 
которых было потрачено 6 154,3 млн рублей 
[1]. Массовость зданий и сооружений, а так-
же сделок с ними, высокая стоимость ука-
занных объектов, обусловили необходимость 
формирования их правового режима, т. е. 
«особого порядка правового регулирования, 
создающего желаемое социальное состоя-
ние» [2]. 

Действующее законодательство относит 
здания и сооружения к недвижимости, проч-
но связанной с землей, перемещение которой 
без несоразмерного ущерба назначению  
невозможно (ст. 130 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 30 
ноября 1994 г. № 51-ФЗ [3]); определяет по-
рядок их возведения, перестройки, сноса 
(ст. 263 ГК РФ, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№ 190 [4]); распространяет на здания и со-
оружения, возведенные в нарушение закона, 

режим самовольной постройки (ст. 222 ГК 
РФ); закрепляет возможность их обремене-
ния сервитутом (ст. 277 ГК РФ); определяет 
особенности залога и аренды (§ 4 гл. 34 ГК 
РФ, Федеральный закон от 16 июля 1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке» [5]) и т. д. Однако 
в законодательстве отсутствует определение 
границы действия соответствующих правил – 
это сами понятия «здание» и «сооружение». 
Исключение составляет Федеральный закон 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» [6], в ст. 2 которого предлагается такое 
определение. Под зданием в нем понимается 
результат строительства, представляющий 
собой объемную строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную час-
ти, включающую в себя помещения, сети ин-
женерно-технического обеспечения и системы 
инженерно-технического обеспечения и пред-
назначенную для проживания и (или) дея-
тельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания живот-
ных. Сооружение рассматривается как ре-
зультат строительства, представляющий со-
бой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую наземную, 
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надземную и (или) подземную части, состоя-
щую из несущих, а в отдельных случаях и ог-
раждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производ-
ственных процессов различного вида, хране-
ния продукции, временного пребывания лю-
дей, перемещения людей и грузов. Однако 
предложенные определения, во-первых, ис-
пользуются для целей технического регули-
рования, а во-вторых, отражают лишь конст-
руктивные особенности зданий и сооружений, 
чего не достаточно для отграничения их от 
объектов с отличным правовым режимом. 

В литературе высказаны сомнения в не-
обходимости формирования рассматривае-
мого понятия. Так, В. В. Витрянский утвер-
ждает, что «попытки дать юридические де-
финиции понятий “здание” и “сооружение” 
вряд ли целесообразны, поскольку указанные 
понятия не относятся к числу правовых кате-
горий. Ещё более сомнительны попытки вы-
делить различия между этими понятия-
ми» [7]. Однако ряд авторов считает, что за-
крепление в действующем законодательстве 
определения указанных понятий является 
необходимостью. Так, по мнению О. Б. Круг-
ловой необходимо «закрепить понятия зда-
ния и сооружения в законе хотя бы для того, 
чтобы отделить их от иных объектов, кото-
рые не подпадают под регулирование специ-
альных правил аренды зданий, сооруже-
ний» [8]. И. Д. Кузьмина предлагает «зако-
нодательно определить понятия здания и со-
оружения как предметной границы особого 
правового режима» [9]. Промежуточным яв-
ляется мнение, согласно которому «выработ-
ка легального определения понятия здания 
или сооружения юридически нецелесообраз-
на, более верным решением с гражданско-
правовой точки зрения является выявление 
существенных признаков, которыми должны 
обладать здания и сооружения» [10]. Несмот-
ря на изложенные точки зрения, вопрос оп-
ределения понятия здания и сооружения 
в законодательстве не является предметом 
рассмотрения Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ [11], Проекта ФЗ 
№ 47538-6 «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвёртую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а 
также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Проект ФЗ 

№ 47538-6), принятого ГД ФС РФ в первом 
чтении 27 апреля 2012 г. в редакции, готовой 
к рассмотрению во втором чтении [12]. Тем 
не менее для определения чётких границ 
действия правового режима зданий и соору-
жений существует необходимость в выявле-
нии отличительных признаков указанных 
объектов и отображении их в законе.  

В литературе авторами выделены раз-
личные признаки здания и сооружения: не-
подвижность, стабильность [13], «конструк-
тивная сложность, требующая затрат на под-
держание в надлежащем состоянии» [14], 
привязка к конкретному земельному участку 
и невозможность перемещения без несораз-
мерного ущерба назначению, искусствен-
ность возведения, самостоятельность, инди-
видуальность, относительно высокая стои-
мость, законченность с точки зрения воз-
можности использования по целевому назна-
чению [15] и др. Указанные признаки отме-
чают скорее физические особенности здания 
и сооружения, совокупность которых недос-
таточна для установления чётких границ 
действия их правового режима. Существует 
необходимость в выявлении таких призна-
ков, которые своим правовым содержанием 
могли бы чётко определить пределы распро-
странения правового режима здания и со-
оружения, отграничить их от других объек-
тов гражданских прав с отличным правовым 
режимом.  

Один из таких признаков содержится в 
ст. 1 Градостроительного кодекса РФ: здания 
и сооружения являются объектами капиталь-
ного строительства наряду со строениями и 
объектами, строительство которых не завер-
шено (объекты незавершённого строительст-
ва). Данным признаком здания и сооружения 
наделены для правовой регламентации за-
конного порядка их возведения как объектов 
недвижимости. Действующее законодатель-
ство не раскрывает понятие «строение», не 
наполняет его правовым содержанием. При 
таком положении дел бессмысленно гово-
рить о нормативно-правовом соотношении 
понятий «здание», «сооружение» и «строе-
ние». Для разграничения здания и сооруже-
ния и объекта незавершённого строительства 
требуется определение момента обретения 
объектом капитального строительства право-
вого режима здания и сооружения. В доктри-
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не в отношении данного вопроса можно вы-
делить несколько точек зрения. Так, по мне-
нию М. Е. Мещеряковой, здания и сооруже-
ния возникают с момента их законченности 
с точки зрения возможности использования 
по целевому назначению. Исходя из опреде-
ления здания и сооружения, сформулирован-
ного в своей работе, И. Д. Кузьмина считает, 
что в результате правомерно осуществлен-
ной строительной деятельности здания и со-
оружения возникают с момента их ввода 
в эксплуатацию, а в отношении самовольной 
постройки – с момента признания на них 
права собственности [16]. Нельзя не отме-
тить и точку зрения, согласно которой здания 
и сооружения, как и любой другой объект 
недвижимости, возникают с момента госу-
дарственной регистрации прав на них [17]. 

Однако согласно ст. 16 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» [18] государ-
ственная регистрация носит заявительный 
характер, а значит никто не может обязать 
правообладателя зарегистрировать своё пра-
во собственности. Отсутствие же государст-
венной регистрации права на здание и со-
оружение не означает отсутствие у их право-
обладателей прав на указанные объекты. На 
основании имеющихся правоустанавливаю-
щих документов правообладатели зданий и 
сооружений даже в отсутствие государствен-
ной регистрации прав на них обладают пра-
вомочиями на совершение сделок с ними, 
не требующих государственной регистрации 
(например, договора краткосрочной аренды). 
С учётом того, что действующее законода-
тельство устанавливает особенности право-
вого регулирования ряда сделок со зданием и 
сооружением, указанные объекты должны 
быть не просто возведены с точки зрения 
возможности их использования, они должны 
быть пригодными для эксплуатации, не на-
рушать права и законные интересы других 
лиц, не представлять угрозу жизни и здоро-
вью. Для этого законодательством о градо-
строительной деятельности производится 
регулирование отношений по строительству 
объектов капитального строительства. Из 
анализа ст. 55 Градостроительного кодекса 
видно, что удостоверением выполнения 
строительства объекта капитального строи-

тельства в полном объёме в соответствии с 
действующим законодательством является 
ввод его в эксплуатацию, о чём выдаётся раз-
решение. Именно с момента ввода объекта 
недвижимости в эксплуатацию управомо-
ченное лицо имеет право зарегистрировать 
на него право собственности, совершать 
сделки с ним. Таким образом, именно с мо-
ментом ввода объекта в эксплуатацию связан 
момент возникновения здания и сооружения. 

Однако в ряде случаев здания и соору-
жения возводятся в нарушение действующе-
го законодательства. Так, если здание и со-
оружение возведены на земельном участке, 
не отведенном для этих целей в порядке, ус-
тановленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданы без получения на это 
необходимых разрешений или с существен-
ным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил, то на них со-
гласно ч. 1 ст. 222 ГК РФ будет распростра-
няться правовой режим самовольной по-
стройки. Такие объекты по общему правилу 
подлежат сносу. Действующее законодатель-
ство не предусматривает возможность их 
ввода в эксплуатацию. Но они могут стать 
предметом различных сделок после призна-
ния на них права собственности в судебном 
или ином установленном законом порядке. 
Согласно ч. 3 ст. 222 ГК РФ на самовольную 
постройку может быть признано в установ-
ленном законом порядке право собственно-
сти лишь за лицом, в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, постоянном 
(бессрочном) пользовании которого находит-
ся земельный участок, где осуществлено её 
строительство, в случае если она не наруша-
ет права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создаёт угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 

На практике возникают случаи, когда 
возведенные здания и сооружения, не яв-
ляющиеся самовольной постройкой, не вво-
дят в эксплуатацию. Такие ситуации возни-
кают, например, в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участ-
ка, разрешения на строительство, необходи-
мых, согласно ст. 55 Градостроительного ко-
декса РФ, для ввода объекта в эксплуата-
цию [19]. Право собственности на такие объ-
екты признаётся судами в соответствии со 
ст. 218 ГК РФ. Существующая точка зрения, 
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согласно которой «здания и сооружения – 
это принятые в эксплуатацию объекты не-
движимости, являющиеся результатами пра-
вомерно осуществленной строительной дея-
тельности, прочно и постоянно связанные с 
землёй, а также объекты самовольной по-
стройки, право собственности на которые 
признано в установленном законом поряд-
ке» [20], не учитывает эти случаи.  

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного можно сделать вывод, что здания 
и сооружения возникают с момента ввода их 
в эксплуатацию. В случае невозможности 
ввести их в эксплуатацию они возникают 
с момента признания на них в установленном 
законом порядке права собственности.  

Важно отметить, что действующее зако-
нодательство использует термины «здание» и 
«сооружение» в отношении как введённых, 
так и не введённых в эксплуатацию объектов 
недвижимости, на которые не признано в ус-
тановленном законом порядке право собст-
венности. Пример такого использования ука-
занных терминов содержит ст. 222 ГК РФ как 
в действующей редакции, так и в Проекте ФЗ 
№ 47538-6. В ст. 222 ГК РФ указанного Про-
екта, термины «здание» и «сооружение» ис-
пользуются для обозначения объектов само-
вольной постройки, даже в случае отсутствия 
на них признанного права собственности. 
Учитывая, что такие объекты не могут яв-
ляться объектом аренды, залога, других гра-
жданских правоотношений, на них не рас-
пространяется правовой режим зданий и со-
оружений. Однако в таком случае возникает 
вопрос правового режима объекта, возведе-
ние которого окончено, пригодного для ис-
пользования или фактически используемого, 
но который в установленном законом поряд-
ке не введён в эксплуатацию и на который 
не признано право собственности. Учитывая, 
что на него не может быть распространён 
режим здания и сооружения, считаем, что в 
отношении таких объектов можно использо-
вать термин «строение», который служит 
действующему законодательству для обозна-
чения разновидности объекта капитального 
строительства без наделения его правовым 
содержанием. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что здания и сооружения – 
это объекты капитального строительства, 

которые в установленном законом порядке 
введены в эксплуатацию или на которые 
в соответствии с действующем законода-
тельством признано первоначальное право 
собственности. 

Выявляя границы распространения пра-
вового режима зданий и сооружений, необ-
ходимо обратиться к вопросу об их соотно-
шении. Применяемая в действующем зако-
нодательстве терминология представляет их 
как отличные друг от друга объекты права. 
Тем не менее в литературе встречается точ-
ка зрения, согласно которой здание является 
понятием родовым по отношению к соору-
жению. Так, И. Д. Кузьмина считает, что 
с точки зрения правового режима их можно 
определять как «здания и другие сооруже-
ния» [21].  

По мнению В. В. Витрянского, здание и 
сооружение не относятся к числу правовых 
категорий, а значит «сомнительны попытки 
выделить различия между этими понятия-
ми» [22]. С точки зрения М. Е. Мещеряковой, 
«нецелесообразно устанавливать различия 
между зданиями и сооружениями, поскольку 
нормы гражданского законодательства не 
содержат дифференцированного регулирова-
ния каких-либо отношений, в зависимости от 
того, является объектом этих отношений 
здание или сооружение. Между тем, призна-
ётся, что для целей договорной дисциплины, 
установление различий между зданием и со-
оружением имеет смысл, поскольку указан-
ное исключит в конкретных договорах сме-
шивание зданий с сооружениями» [23]. Ана-
лиз определения понятия здания и сооруже-
ния, закреплённого в ст. 2 Федерального за-
кона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» от 30 декабря 
2009 г. № 384-ФЗ позволяет выявить сле-
дующие отличия между ними: здания вклю-
чают в себя помещения, сети инженерно-
технического обеспечения и системы инже-
нерно-технического обеспечения и предна-
значены для проживания и (или) деятельно-
сти людей, размещения производства, хране-
ния продукции или содержания животных, а 
сооружения состоят из несущих, а в отдель-
ных случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначены для выполне-
ния производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пре-
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бывания людей, перемещения людей и гру-
зов. Таким образом, согласно вышеуказан-
ному закону, здания и сооружения отлича-
ются друг от друга по своему составу и на-
значению. Указанные отличия сводятся к то-
му, что здания включают в себя помещения и 
оборудование, обслуживающее их использо-
вание, а сооружения в своём составе поме-
щений не имеют. Данный вывод соответст-
вует определению помещения, содержаще-
муся в Концепции развития гражданского 
законодательства РФ. Согласно Концепции, 
под помещением как объектом гражданских 
прав следует понимать конструктивно и про-
странственно обособленную часть (трехмер-
ный объём) внутри здания, пригодную для 
использования. Однако ч. 1 ст. 298 ГК РФ 
в Проекте ФЗ № 47538-6, в отличие от Кон-
цепции, под помещением признаёт часть 
здания или сооружения. 

В отличие от здания, понятие сооруже-
ния в литературе обычно определяют путём 
перечисления соответствующих объектов. 
Так, к сооружениям относят «колодцы, оран-
жереи, парники, навесы, некоторые элементы 
внешнего благоустройства, трансформаторы, 
тепловые узлы, подэстакадные пространства, 
мосты» [24], «нефтяные и газовые скважины, 
автозаправочные станции, гидротехнические 
сооружения, магистральные трубопроводы, 
спортивные, физкультурно-оздоровительные, 
спортивно-зрелищные сооружения (стадио-
ны, дворцы спорта, концертно-спортивные 
дворцы, спортивные залы, плавательные бас-
сейны), мосты, оранжереи, трансформаторы, 
тепловые узлы, подэстакадные пространст-
ва» [25] и т. д.  

Перечисленные выше сооружения пред-
назначены для выполнения технических 
функций, а не для нахождения в них кого-
либо или чего-либо. Ряд сооружений, безус-
ловно, имеют в своём составе конструктивно 
и пространственно обособленные части, с 
технической точки зрения являющиеся по-
мещениями. Однако они функционально 
предназначены для использования в тех же 
целях, что и само сооружение, а значит 
не могут являться самостоятельными объек-
тами гражданских прав.  

В связи с тем, что здания, в отличие от 
сооружений, в своём составе имеют помеще-
ния, являющиеся самостоятельными объек-

тами гражданских прав, правовые режимы 
указанных объектов имеют различия, кото-
рые отображены, в частности, в Концепции 
развития гражданского законодательства РФ. 
Согласно Концепции, «право собственности 
на помещение (жилое и нежилое) возникает с 
момента государственной регистрации, при 
этом собственник помещения не может быть 
одновременно собственником здания, в ко-
тором оно находится (здание в этом случае 
является исключительно объектом техниче-
ского учёта). Право собственности на здание 
автоматически прекращается с момента пер-
вой государственной регистрации права соб-
ственности на помещение в нём. Лицо, кото-
рое приобрело все помещения в здании, 
вправе трансформировать право собственно-
сти на отдельные помещения в право собст-
венности на здание в целом. В случае объе-
динения всех помещений в здании, принад-
лежащих нескольким собственникам, в один 
объект недвижимости путём государствен-
ной регистрации их права общей долевой 
собственности на здание право собственно-
сти данных лиц на отдельные помещения в 
указанном здании прекращается». Указанная 
точка зрений отображена и в Проекте ФЗ 
№ 47538-6 (ч. 2 и 3 ст. 298). 

Таким образом, у зданий, в отличие от 
сооружений, имеется особый способ возник-
новения и прекращения, который Концепци-
ей и Проектом ГК РФ связывается с возник-
новением и прекращением в них права соб-
ственности на помещения. 

На основании вышеизложенного можно 
сформулировать следующие определения 
здания и сооружения, которые необходимо 
закрепить в действующем гражданском за-
конодательстве: 

• здание – это объект капитального 
строительства, введённый в эксплуатацию 
или на который было признано первоначаль-
ное право собственности, имеющий в своём 
составе помещения, ни на одно из которых 
не учреждено право собственности; 

• сооружение – это объект капитального 
строительства, который в установленном за-
коном порядке введён в эксплуатацию или на 
который в соответствии с действующим за-
конодательством было признано первона-
чальное право собственности, предназначен-
ный для выполнения технических функций. 
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ОХРАНА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ АВТОРА 
ПО РОССИЙСКОМУ ПРАВУ 

PROTECTION OF INTEGRITY OF THE WORK AFTER AUTHOR’S DEATH 
ON THE RUSSIAN LAW 

А. Г. МАТВЕЕВ (A. G. MATVEEV) 

Анализируются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие охрану 
неприкосновенности произведений науки, литературы, искусства после смерти автора. Отмечается, что 
такое регулирование концептуально противоречит Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Рассматривается вопрос о природе возможности 
обладателя исключительного права разрешать внесение изменений в произведение после смерти автора 
(абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ).  

Ключевые слова: авторское право, личные неимущественные права автора, право на 
неприкосновенность произведения после смерти автора, Бернская конвенция по охране литературных и 
художественных произведений, Гражданский кодекс. 

 
The article analyzes the provisions of the Civil Code of the Russian Federation, governing the protection of 

the integrity of the works of science, literature, art after author’s death. According to the author, such 
regulation is conceptually against the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 
September 9, 1886. The question of the nature of the possible owner of the exclusive right to authorize 
changes to the work after the author's death (p.2 p.1 art.1266 of the Civil Code) is viewed.  

Key words: copyright law, author’s moral rights, the right to the integrity of the work, after the author's 
death, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Civil Code. 

В соответствии с частью четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [1] право на неприкосновенность произ-
ведения прекращает своё действие с момента 
смерти автора. Безусловно, российский зако-
нодатель понимал, что надлежащую целост-
ность произведений необходимо прежде все-
го обеспечивать инструментами частного, а 
не публичного права. Поскольку личное не-
имущественное право и способы его защиты 
были намеренно изъяты из арсенала автор-
ского права на период после смерти автора, 
возникла потребность обеспечить охрану ин-
тересов общества и наследников автора в об-
ласти целостности его произведений какими-
то новыми правовыми средствами. Как из-
вестно, новое – это хорошо забытое старое, и 
российский законодатель вернулся к совет-
ской модели срока действия личных неиму-
щественных прав автора, которая, однако, 
концептуально противоречит п. 2 ст. 6 bis 

Бернской конвенции по охране литературных 
и художественных произведений [2], соглас-
но которому право авторства и право на за-
щиту репутации автора сохраняют силу по-
сле смерти автора по крайней мере до пре-
кращения срока действия его имуществен-
ных прав. Следует также заметить, что рег-
ламентация и самого права на неприкосно-
венность произведения в ст. 1266 ГК РФ 
противоречит ст. 6 bis Бернской конвенции, 
о чём мы уже писали ранее [3]. 

В ст. 1267 ГК РФ установлено, что не-
прикосновенность произведения охраняется 
бессрочно. Непосредственно из текста ГК РФ 
нельзя установить, что с точки зрения граж-
данского права представляет собой неприкос-
новенность произведения. Проект федераль-
ного закона о внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвёртую ГК РФ, 
а также в отдельные законодательные акты 
РФ [4] не проясняет ситуацию по данному
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вопросу. Но, рассуждая по аналогии и зная 
из этого проекта, что авторство – это немате-
риальное благо, можно заключить, что и не-
прикосновенность произведения в россий-
ском гражданском праве имеет точно такой 
же статус.  

Общее правило охраны неприкосновен-
ности произведения, приведенное в абз. 1 
п. 2 ст. 1267 ГК РФ, практически слово в 
слово заимствовано из абз. 1 ст. 481 ГК 
РСФСР 1964 г. Согласно этой норме автор 
вправе в порядке, предусмотренном для на-
значения исполнителя завещания, указать 
лицо, на которое он возлагает охрану автор-
ства, имени автора и неприкосновенности 
произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1266) после сво-
ей смерти. Это лицо осуществляет свои пол-
номочия пожизненно. Не совсем логичная 
ссылка на абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ может 
означать, что лицо, охраняющее неприкосно-
венность произведения, обладает правом, 
указанным в этой норме.  

Гражданин может выразить своё согла-
сие быть исполнителем завещания (душе-
приказчиком) в его собственноручной над-
писи на самом завещании, или в заявлении, 
приложенном к завещанию, или в заявлении, 
поданном нотариусу в течение месяца со дня 
открытия наследства, или если он в течение 
месяца со дня открытия наследства фактиче-
ски приступил к исполнению завещания 
(абз. 2 и 3 п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Если гражда-
нин не знал при жизни автора, что последний 
возлагает на него охрану неприкосновенно-
сти произведений, то он может и не успеть 
в месячный срок выразить своё согласие на 
совершение таких действий, так как вовремя 
не узнает о смерти автора и о распоряжениях 
последнего. В связи с этим указанный срок в 
один месяц представляется весьма жёстким.  

Факультативное правило об охране не-
прикосновенности произведения после смер-
ти автора предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1267 
ГК РФ. Если по какой-либо причине лица, 
наделённого соответствующими полномо-
чиями, нет, то охрана неприкосновенности 
произведения осуществляется наследниками 
автора, их правопреемниками и другими за-
интересованными лицами. В абз. 2 ст. 481 ГК 
РСФСР 1964 г. на этот счёт содержалось бо-
лее определённое указание о том, что, кроме 
наследников, охрану неприкосновенности 

произведения осуществляют организации, на 
которые возложена охрана авторских прав. 
Из текста ГК РФ не совсем ясно, какие лица 
включаются в круг заинтересованных лиц. 
Являются ли, например, такими лицами об-
ладатель исключительного права или друзья 
автора? Э. П. Гаврилов пишет, что на прак-
тике в течение срока действия исключитель-
ного авторского права на произведение ос-
новным лицом, заинтересованным в соблю-
дении и охране права на неприкосновенность 
произведения, является правообладатель [5]. 
Думается, что это не всегда так, поскольку 
как раз обладателю имущественных автор-
ских прав выгодно извлечь из использования 
произведения максимальный доход. Спосо-
бами получения такого дохода являются: из-
дание сокращённых романов, колоризация 
фильмов, использование музыки в рекламе. 
Очевидно, что все указанные действия нару-
шают целостность произведения. Неопреде-
лённость в круге заинтересованных лиц мо-
жет породить проблемы, связанные с тем, 
что таких лиц будет несколько и что у каж-
дого из них сформируется своя позиция по 
вопросу охраны неприкосновенности произ-
ведения.  

В целом, положения ст. 1267 ГК РФ от-
личаются определённой последовательно-
стью. Однако разработчики ч. 4 ГК РФ, на-
верное, решили, что регулирования отноше-
ний по охране неприкосновенности произве-
дения после смерти автора одной ст. 1267 
недостаточно и включили в текст ГК РФ ещё 
одно предписание. Речь идёт об абз. 2 п. 1 
ст. 1266 ГК РФ, в котором сказано, что при 
использовании произведения после смерти 
автора лицо, обладающее исключительным 
правом на произведение, вправе разрешить 
внесение в произведение изменений, сокра-
щений или дополнений при условии, что 
этим не искажается замысел автора и не на-
рушается целостность восприятия произве-
дения и это не противоречит воле автора, оп-
ределённо выраженной им в завещании, 
письмах, дневниках или иной письменной 
форме. Странно, что в указанном абзаце 
не идёт речь о праве обладателя исключи-
тельного права давать согласие на снабжение 
произведения какими бы то ни было поясне-
ниями, включающими предисловие, после-
словие и т. д. Это явное упущение законода-
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теля ставит практически неразрешимую за-
дачу перед правоприменителем: какое лицо 
вправе давать такое согласие? С одной сто-
роны, по аналогии закона к рассматривае-
мым отношениям следует применить тот же 
абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, поскольку он со-
держит норму, регулирующую сходные от-
ношения. С другой стороны, поскольку закон 
прямо не уполномочил правообладателя да-
вать согласие снабжать произведение пояс-
нениями, этим правом обладают лица, охра-
няющие неприкосновенность произведения. 
Наконец, можно сказать, что вообще после 
смерти автора нет такого лица, которое име-
ет право давать такое согласие. Следователь-
но, любое снабжение произведения различ-
ными пояснениями будет потенциально  
неправомерным.  

Природа возможности обладателя ис-
ключительного права разрешать вносить из-
менения в произведение после смерти автора 
не ясна из текста ГК РФ. А. Л. Маковский 
говорит, что это правомочие является само-
стоятельным правом и что это право значи-
тельно ýже авторского права на неприкосно-
венность и в отличие от него весьма чётко 
ограничено законом [6]. Учёный не указыва-
ет, какое место в системе авторских прав и 
вообще в системе гражданских прав занима-
ет это право. А. А. Рябов, исследовавший 
право на неприкосновенность произведения, 
задаётся вопросом, оставшимся в его работе 
без ответа: «При этом из содержания ст. 1266 
ГК РФ не ясно, какова природа согласия, 
о котором говорит статья, является ли такое 
согласие всегда и только односторонней 
сделкой либо может наряду с разрешениями, 
относящимися к осуществлению имущест-
венных правомочий автора, входить элемен-
том в лицензионный договор и предполагать 
встречное предоставление – выплату возна-
граждения» [7].  

Руководствуясь логикой ч. 4 ГК РФ, 
можно сказать, что право, предусмотренное 
абз. 2 п. 1 ст. 1266, относится к интеллекту-
альным правам, поскольку объектом его вы-
ступает результат интеллектуальной дея-
тельности. Рассуждая от противного, следует 
подчеркнуть, что это право точно не отно-
сится к классу личных неимущественных 
прав, поскольку последние принадлежат 
только автору. Это право также не является 

исключительным, так как может принадле-
жать и автору, и другому правообладателю, 
не изменяя при этом своего содержания, а 
право, указанное в абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, 
по определению автору принадлежать не 
может. Остаётся группа иных прав, в кото-
рую включаются совершенно различные 
права, общностью которых выступает только 
то, что они не являются ни исключительны-
ми, ни личными неимущественными. Среди 
иных прав выделяются те, которые могут 
принадлежать только автору (право доступа), 
обладателями которых может быть как автор, 
так и его наследники (право следования), на-
конец, права, которые автору принадлежать 
не могут (право издателя или работодателя 
указывать своё наименование – п. 7 ст. 1260, 
п. 3 ст. 1295 ГК РФ). Как раз к этой послед-
ней третьей подгруппе иных прав и относит-
ся право обладателя исключительного права 
разрешать внесение в произведение измене-
ний. Что касается распоряжения этим пра-
вом, то оно явно является акцессорным по 
отношению к исключительному праву, т. е. 
его оборотоспособность ограничена. Таким 
образом, обладатель исключительного права, 
подобно автору, может только разрешать 
конкретные изменения произведения, но не 
предоставлять это своё право третьим лицам 
по договору. Более того, согласно абз. 2 п. 1 
ст. 1266 ГК РФ, это лицо даже не может само 
вносить изменения в произведение.  

На первый взгляд, положение абз. 2 п. 1 
ст. 1266 ГК РФ не конфликтует с нормами 
ст. 1267 ГК РФ, так как в нём говорится о 
внесении изменений в произведение после 
смерти автора, а в этих последних нормах – 
об охране неприкосновенности произведе-
ния. Но при более внимательном рассмотре-
нии абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ складывается 
такое впечатление, что он всё-таки вносит 
диссонанс в регулирование отношений, ко-
торые и так-то являются достаточно сложной 
и проблемной темой для российского граж-
данского права.  

И. А. Близнец и К. Б. Леонтьев видят 
противоречие между абз. 2 п. 1 ст. 1266 и 
ст. 1267 ГК РФ в том, что субъектами, о ко-
торых идёт речь в этих нормах, могут быть 
совершенно разные лица. «Предусматривае-
мое положение о необходимости получения 
согласия на внесение изменений именно у 
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обладателей исключительных прав на произ-
ведения также является спорным. Например, 
– пишут авторы, – во многих случаях такими 
правами может обладать работодатель, а во-
все не ближайший наследник автора. Данное 
положение вступает в формальное противо-
речие с положениями п. 2 ст. 1267 ГК РФ, 
предусматривающего возможность назначе-
ния автором специального лица, на которое 
возлагается охрана неприкосновенности 
произведения после его смерти» [8]. При та-
ком положении совершенно не ясно, какие 
правовые последствия наступят для пользо-
вателя, если он получит согласие на внесение 
изменений в произведение у обладателя ис-
ключительного права, а какое-либо из ука-
занных выше лиц будет не согласно с выдан-
ным разрешением. 

Действительно, пользователь, получив-
ший согласие правообладателя на внесение в 
произведение некоторых изменений, может 
оказаться в достаточно щекотливой ситуа-
ции, став ответчиком в деле о защите непри-
косновенности произведения по иску, на-
пример, душеприказчика умершего автора. 
Представляется, что всё же суд откажет ист-
цу в иске на том основании, что ответчик 
действовал правомерно, так как он получил 
согласие от лица, управомоченного законом. 
Однако решающее значение в таком деле бу-
дут иметь характер внесённых в произведе-
ние изменений и их оценка с точки зрения 
замысла автора и целостности восприятия 
произведения. Иными словами, если право-
обладатель, давая согласие пользователю на 
изменение произведения, вышел за пределы, 
очерченные в абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, та-
кая сделка будет недействительной, а значит 
пользователь будет отвечать перед душепри-
казчиком за нарушение неприкосновенности 
произведения.  

Отмеченные противоречия имеют, ус-
ловно говоря, практический аспект, и, конеч-
но, анализ норм абз. 2 п. 1 ст. 1266 и ст. 1267 
ГК РФ прежде всего наталкивается на него. 
Однако коллизию указанных норм можно 
рассмотреть и на более глубоком, концепту-
альном уровне. При жизни автора возмож-
ность давать согласие на внесение изменений 
в произведение соответствует правомочию 
права на неприкосновенность произведения. 
Действующая регламентация охраны непри-

косновенности произведения после смерти 
автора превращает это правомочие в само-
стоятельное право с более ограниченным со-
держанием. Это право в некотором смысле 
противопоставляется праву по охране непри-
косновенности произведения (ст. 1267), ко-
торое выросло из правомочия автора требо-
вать чужих действий, хотя вопрос о запрете 
либо разрешении изменения произведения 
для своего решения требует только одной 
воли. Вообще выделение из института охра-
ны неприкосновенности произведения после 
смерти автора отдельной возможности и обо-
собление её в качестве самостоятельного 
субъективного права представляется искус-
ственным, так как субъективное право отли-
чается от составляющих его правомочий 
единой целью, одним интересом. 

Вообще регулирование охраны непри-
косновенности произведения одной только 
ст. 1267 ГК РФ, при всём её противоречии 
Бернской конвенции, может трактоваться 
так, что душеприказчик или наследники ав-
тора, охраняя неприкосновенность произве-
дения, могут разрешать третьим лицам вно-
сить в последнее определённые изменения 
и снабжать его пояснениями. В этом случае 
пробелом ст. 1267 ГК РФ является вопрос 
о границах дозволенных изменений произве-
дения и пояснений к нему. Законодательным 
решением этого вопроса могла бы стать но-
вая норма ст. 1267 ГК РФ о том, что лица, 
указанные в п. 2 настоящей статьи и охра-
няющие неприкосновенность произведения 
после смерти автора, вправе давать согласие 
на внесение в произведение изменений и 
снабжение его какими бы то ни было пояс-
нениями при условии, что этим не искажает-
ся замысел автора и не нарушается целост-
ность восприятия произведения и что это 
не противоречит воле автора, определённо 
выраженной им в письменной форме. При 
таком подходе абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ ока-
зывается совершенно лишним в регламента-
ции охраны неприкосновенности произведе-
ния после смерти автора.  
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Рассматривается практика применения отдельных норм Гражданского кодекса РФ о недействительности 
сделок, касающаяся возможности признания в судебном порядке недействительной совершенной сделки 
без применения последствий её недействительности. 
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The practice of the application of certain provisions of the civil code of the invalidity of transactions 

relating to the possibility of recognizing the court invalidated the transaction without the consequences of its 
invalidity. 

Key words: claim, invalid transaction, the judgment, the consequences of nullity, judicial protection, the 
property interest. 

Существующее в гражданском законода-
тельстве право на иск о признании сделки не-
действительной и применении последствий 
недействительности довольно широко толку-
ется практикой. По мнению К. И. Скловского, 
«среди многочисленных трудностей право-
применения отдельных норм Гражданского 
кодекса РФ о недействительности сделок едва 
ли не на первое место в судебной практике 
вышли проблемы применения их последст-
вий» [1]. О неоднозначном подходе право-
применителя в решении данного вопроса 
можно судить по данными проведенного нами 
исследования, в ходе которого респондентами 
выступили 194 судьи гражданско-правовых 
коллегий федеральных арбитражных судов 
Дальневосточного, Восточно-Сибирского, За-
падно-Сибирского, Московского округов, ар-
битражных судов Алтайского и Хабаровского 
краёв, Омской области, Пятого (г. Владиво-
сток), Шестого (г. Хабаровск), Седьмого 
(г. Томск) и Тринадцатого (г. Санкт-Петер-
бург) арбитражных апелляционных судов [2].  

Ответы респондентов на вопрос «До-
пустимо ли признание исполненной сделки 

недействительной без применения последст-
вий её недействительности?» распределились 
следующим образом: «да» – 108 респонден-
тов (57,4 %), «нет» – 73 (38,9 %), «затрудня-
юсь ответить» – 3 (1,6 %), «иное» – 4 (2,1 %). 

Стоить отметить, что определяющую 
роль в разрешении возникших трудностей 
призвано сыграть совместное Постановление 
пленумов Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. 
№ 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [3], в п. 32 
которого указано, что при удовлетворении 
иска в мотивировочной части решения суда 
о признании сделки недействительной долж-
но быть указано, что сделка является ни-
чтожной, и в этом случае последствия недей-
ствительности ничтожной сделки применя-
ются судом по требованию любого заинтере-
сованного лица либо по собственной ини-
циативе. 

Однако в ближайшем будущем пред-
полагаются существенные изменения в пра-
вовом регулировании ничтожных сделок.

_______________________________________ 
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В настоящее время требовать признания  
ничтожных сделок в судебном порядке могло 
любое лицо. В соответствии с Проектом Фе-
дерального закона № 47538-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и 
четвёртую Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
– Проект ФЗ № 47538-6) требовать призна-
ния сделок ничтожными смогут лишь сторо-
ны этой сделки. Иные лица вправе обращать-
ся с подобными заявлениями в суд лишь 
в определённых законом случаях (п. 3 ст. 166 
ГК РФ в редакции Проекта). В частности, 
такие лица могут обратиться в суд, если они 
имеют законный интерес в признании такой 
сделки недействительной. Думается, что 
не может быть судебного спора только о при-
знании недействительной сделки, как оспо-
римой, так и ничтожной. Закон говорит 
о том, что спор не идёт лишь о признании 
сделки недействительной, но также и обяза-
тельно – о применении последствий недейст-
вительности сделки. Для того чтобы возбу-
дить такой спор, истцу нужно доказать не то, 
что оспариваемой сделкой было в прошлом 
нарушено его право или интерес, а то, что 
применение последствий недействительно-
сти сделки составляет его интерес или за-
щищает его право в момент обращения в суд. 

Иск о применении последствий недей-
ствительности сделки, являясь средством за-
щиты, обращён не в прошлое, а в будущее, 
потому что только в будущем и может быть 
предоставлена защита. Суд не «констатиру-
ет» нарушение интереса истца, а ищет сред-
ства, указанные в ст. 167 ГК РФ, которые 
помогут ему в будущем. Только в будущем, 
стало быть, и отыскивается интерес истца, 
например, восстановлением прежнего поло-
жения. Значит если невозможно восстанов-
ление этого прежнего положения, то и защи-
та невозможна, отсутствует и право на иск. 

Поводом для обращения в суд является 
только возможность добиться таких послед-
ствий, которые будут интересны истцу уже 
после совершённой (исполненной) недейст-
вительной сделки. Один только факт бывше-
го нарушения права или интереса не является 
достаточным поводом для частноправовой 
защиты, осуществляемой гражданским пра-
вом. Как известно задачей гражданского пра-

ва является не наказание нарушителей, а вос-
становление прав потерпевшего. Лицо, обра-
тившееся в суд с иском о признании недей-
ствительной сделки должно доказать, что 
такой сделкой нарушены его права и закон-
ные интересы, а целью предъявления иска 
является их восстановление. Если истец 
не может указать, каким образом его право 
или интерес должны быть восстановлены су-
дом, то он не имеет, следовательно, и права 
на иск. 

Проиллюстрируем это утверждение сле-
дующими примерами из судебно-арбитраж-
ной практики. 

1. Отказывая в удовлетворении исковых 
требований ООО «Байкальская торгово-ин-
вестиционная компания» к ООО «ГАРАНТ-
ИНВЕСТ» и ООО «Инстройтех» о признании 
недействительным в силу ничтожности сдел-
ки договора участия в долевом строительстве 
и применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, Арбитражный суд 
Иркутской области в своём решении от 20 
июня 2011 г. указал, что «истец в нарушение 
ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации не обосновал, какие 
его права нарушены оспариваемым догово-
ром и каким образом удовлетворение иско-
вых требований приведёт к защите и восста-
новлению его нарушенных прав» [4]. 

2. Третий арбитражный апелляционный 
суд, оставляя решение Арбитражного суда 
Красноярского края от 6 июля 2010 г. по де-
лу № А33-2400/2009 без изменения, а апел-
ляционную жалобу без удовлетворения, ука-
зал, что «требование о применении послед-
ствий недействительности указанной сделки 
истцом не заявлялось, истец не указал, каким 
образом признание недействительным дого-
вора приведёт к восстановлению его прав и 
какие его права и законные интересы нару-
шены оспариваемой сделкой» [5]. 

Полагаем, судебная практика наглядно 
иллюстрирует, что при незаявлении истцом 
требований о применении последствий не-
действительности сделки и неуказании на то, 
каким образом признание сделки недействи-
тельной приведёт к восстановлению его прав, 
а также какие его права и законные интересы 
нарушены оспариваемой сделкой, суду не-
возможно будет установить права истца, 
подлежащие восстановлению при примене-
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нии последствий недействительности сделки, 
даже если они (последствия недействитель-
ности сделки) будут применены судом по 
собственной инициативе. В таком случае 
следует считать, что истец не имеет права на 
иск о признании сделки недействительной. 

Данный вывод подтверждён Концепци-
ей развития гражданского законодательства, 
в п. 5.1.2 которой говорится, что предъявле-
ние иска о признании недействительной ис-
полненной сделки без предъявления требо-
вания о применении последствий недействи-
тельности такой сделки, как правило, свиде-
тельствует об отсутствии у лица, предъявив-
шего иск, законного интереса в оспаривании 
сделки и может служить основанием для от-
каза в иске [6]. 

Однако в абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ 
в Проекте ФЗ № 47538-6, подготовленного 
в рамках реализации Концепции развития 
гражданского законодательства Российской 
Федерации, содержится положение, согласно 
которому «предъявление требования о при-
знании недействительной ничтожной сделки 
независимо от применения последствий её 
недействительности допускается, если лицо, 
предъявляющее такое требование, имеет ох-
раняемый законом интерес в признании этой 
сделки недействительной». Это свидетельст-
вует о необходимости выверенных действий 
законодателя при принятии указанного зако-
нопроекта в окончательном виде.  

Представляется, что когда речь идёт о 
наличии интереса в применении последствий 
недействительности сделки, необходимо 
иметь ввиду имущественный интерес, кото-
рый может состоять во владении имущест-
вом, получении денег или имущественных 
прав, отпадении обязанностей в процессе 
применения последствий недействительно-
сти сделки. Здесь недопустимо расшири-
тельное толкование закона, когда под инте-
ресом понимается, например, какая угодно 
юридическая связь с одной из сторон сделки. 
Интерес, дающий право на оспаривание 
сделки и применение последствий её недей-
ствительности, должен иметь совершенно 
конкретный, имущественный характер. 

Однако на практике частым явлением 
становится вынесение решения о признании 
ничтожной сделки недействительной без 
применения последствий недействительно-

сти, когда указание на ничтожность сделки 
входит в резолютивную часть судебного ре-
шения [7] или решения о признании испол-
ненной сделки недействительной и об отказе 
в удовлетворении требований о применении 
последствий такой недействительности [8]. 

Такой подход не только не восстанавли-
вает нарушенное право истца, но и ведёт к пра-
вовой неопределённости, влечёт дальнейшие 
споры, что можно подтвердить примерами. 

В 2008 г. государственное предприятие, 
не получив согласия собственника имущест-
ва, продало объект недвижимости – нежилое 
помещение обществу с ограниченной ответ-
ственностью, которое, в свою очередь, в 
2009 г. продало его другому лицу. В даль-
нейшем указанное нежилое помещение, в 
течение нескольких лет продавалось неодно-
кратно. Первоначальный договор по иску 
собственника имущества был признан недей-
ствительным по основаниям, предусмотрен-
ным ст. 168 ГК РФ, как несоответствующий 
закону, так как согласно с п. 2 ст. 295 ГК РФ 
предприятие не вправе продавать принадле-
жащее ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимое имущество без согласия собст-
венника. В дальнейшем было принято  
несколько судебных решений о признании 
недействительными всех последующих дого-
воров. Однако это не привело к возвращению 
проданного помещения государственному 
предприятию, поскольку последний его по-
купатель был признан добросовестным при-
обретателем [9]. Таким образом, наличие в 
деле доказательств, подтверждающих пере-
дачу спорного имущества третьему лицу, 
может свидетельствовать о невозможности 
возвратить полученное по недействительной 
сделке имущество в натуре. Отметим, что 
такой подход соответствует ранее высказан-
ной правовой позиции Конституционного 
суда РФ [10], согласно которой обязанности 
каждой стороны возвратить всё полученное 
по недействительной сделке не могут рас-
пространяться на добросовестного приобре-
тателя, если иное непосредственно не указа-
но в законе. 

Если принять необходимость примене-
ния последствия недействительности ни-
чтожной сделки, а не ограничиваться конста-
тацией её недействительности (ничтожно-
сти), то подобных примеров можно избежать, 
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что только повысило бы авторитет судебной 
власти [11]. Представляется, что неисполни-
мое решение суда или то, которое в принци-
пе ничего не решает, а лишь ведёт к право-
вой неопределенности, не имеет права на 
существование. Если бы недействительность 
исполненного договора и применение по-
следствий его недействительности рассмат-
ривались как неразрывно связанные между 
собой требования или как по сути одно тре-
бование, то уже при оспаривании первого 
договора суд должен был бы отказать в иске.  

В другом деле решением Арбитражного 
суда Москвы от 25 июля 2011 г. с учётом до-
полнительного решения от 19 августа 2011 г. 
по делу № А40-21934/08-83-175, № А40-
64538/07-57-569 исковые требования ОАО 
«Холдинговая компания “Главмосстрой”» к 
обществу «Компания РОСТА» и ОАО «Завод 
железобетонных изделий № 21» о признании 
недействительным договора купли-продажи 
недвижимого имущества от 30 августа 2005 г., 
заключённого между заводом и «Компанией 
РОСТА» и применении последствий недей-
ствительности такой сделки удовлетворены 
частично: договор купли-продажи признан 
недействительным, в удовлетворении требо-
вания о применении последствий его недей-
ствительности отказано [12]. 

О правильности предлагаемой позиции 
можно судить исходя из практики примене-
ния соответствующих норм в советском гра-
жданском законодательстве. Так, например,  
в Инструктивных указаниях Госарбитража 
СССР было указано, что, «признавая догово-
ры недействительными, органы арбитража 
обязаны неуклонно применять последствия, 
предусмотренные ст. 14 Основ гражданского 
законодательства Союза ССР» [13]. 

Следует отметить, что высшие судебные 
инстанции, в частности Президиум ВАС РФ, 
в последнее время занимают схожую право-
вую позицию в решении таких вопросов. На-
пример, в своём Постановлении от 18 октяб-
ря 2012 г. № 6253/12 по делу № А40-21934/ 
08-83-175, А40-64538/07-57-569 Президиум 
ВАС РФ, отменяя решения нижестоящих су-
дов в части отказа в применении последствий 
недействительности договора купли-прода-
жи, который был признан недействительным, 
указал следующее: «при установленных об-
стоятельствах оспариваемые судебные акты 

в части отказа в применении последствий 
недействительности сделки подлежат отмене 
согласно п. 1 ч. 2 ст. 304 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ как нарушающие 
единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права» [14]. 

В тех случаях когда невозможно возвра-
тить полученное в натуре по недействитель-
ной сделке, в силу п. 2 ст. 167 ГК РФ возни-
кает обязанность в возмещении стоимости 
имущества, переданного по такой недействи-
тельной сделке. При этом, как отметил в сво-
ём вышеуказанном Постановлении Президи-
ум ВАС РФ, действительная стоимость иму-
щества может быть доказана (определена) 
истцом самостоятельно посредством пред-
ставления соответствующих доказательств 
или суд должен назначить экспертизу с це-
лью определения стоимости имущества по 
собственной инициативе или по ходатайству 
лиц, участвующих в деле. Немотивирован-
ный отказ суда в принятии доказательств, 
подтверждающих рыночную стоимость иму-
щества, или отклонение ходатайств о прове-
дении экспертиз с целью установления стои-
мости имущества не могут рассматриваться 
в качестве оснований для отказа в примене-
нии последствий недействительности сделки. 

Таким образом, исходя из содержания 
закона, имея в виду ст. 12 ГК РФ, в которой 
предусмотрены такие способы защиты граж-
данского права, как признание оспоримой 
сделки недействительной и применение по-
следствий её недействительности, примене-
ние последствий недействительности ни-
чтожной сделки, а также ст. 5 Федерального 
конституционного закона «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации», ст. 2 АПК 
РФ и ст. 2 ГК РФ, в силу которых задачами 
судопроизводства является защита нарушен-
ных или оспариваемых прав и законных ин-
тересов, отметим, что недопустимо призна-
ние исполненной сделки недействительной 
без применения последствий её недействи-
тельности. Следовательно, иски о признании 
недействительными совершённых (испол-
ненных) сделок без предъявления требования 
о применении последствий недействительно-
сти сделок не отвечают целям признания 
сделок недействительными в качестве судеб-
ной защиты и, в свою очередь, являются зло-
употреблением правом. 
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Представляется, что Постановление 
Президиума ВАС РФ от 18 октября 2012 г. 
№ 6253/12 по делу № А40-21934/08-83-175, 
А40-64538/07-57-569, касающееся основных 
начал применения общих положений Граж-
данского кодекса РФ о последствиях недей-
ствительности сделок, содержащее в себе 
оговорку о возможности пересмотра по но-
вым обстоятельствам, в силу неформальной 
закономерности, свойственной любой бюро-
кратической иерархии, коей является наша 
судебная система, должно восприниматься в 
качестве императивного правила, известного 
всем заранее и оказывающего соответст-
вующее воздействие на правоприменителя. 
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ В ВИДЕ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ПРОЕКТНОЙ 
И ФАКТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

UNJUST ENRICHMENT IN THE FORM OF THE DIFFERENCE 
BETWEEN THE PROJECT AND THE ACTUAL AREA OF THE OBJECT 

OF SHARED CONSTRUCTION 

А. П. МИКУЦКАЯ (A. P. MIKUTSKAYA) 

Рассматривается один из возможных вещно-правовых способов защиты прав дольщиков: 
предъявление к застройщику кондикционного иска. Определяется, в каких случаях и по каким 
основаниям на стороне застройщика возникает неосновательное обогащение. 

Ключевые слова: недвижимость, кондикционный иск, неосновательное обогащение, застройщик, 
дольщики, объект долевого строительства, договор участия в долевом строительстве. 

 
One of the possible proprietary remedies shareholders: presentation to the developer kondiktsionnogo 

claim. Grounded in what cases and on what grounds the builder on the side there is unjust enrichment. 
Key words: real estate, kondiktsionny claim, unjust enrichment, developer, real estate investors, the 

object is shared construction contract of a joint construction. 

Известно, что недвижимость имеет ог-
ромное значение в жизни общества. В на-
стоящее время самым распространённым 
способом удовлетворения потребности фи-
зических и юридических лиц в недвижимо-
сти является их долевое участие в строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости.  

Закон, регулирующий сферу долевого 
строительства, был принят 30 декабря 2004 г. 
за № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ, 
Закон об участии в долевом строительстве). 
Названный закон установил хорошие гаран-
тии для участников долевого строительства, 
однако, несмотря на это, нарушение прав 
дольщиков носит массовый характер.  

Одной из типичных ситуаций наруше-
ний прав участников долевого строительства 
является передача застройщиком объекта до-
левого строительства меньшей площадью. 
В этой связи в рамках настоящей статьи рас-

смотрим такой гражданско-правовой способ 
защиты прав дольщиков, как предъявление 
к застройщику кондикционного иска. Не пре-
тендуя на исчерпывающее исследование 
проблемы, попытаемся проанализировать 
наиболее важные её стороны. 

Почему же на стороне застройщика воз-
никает неосновательное обогащение?  

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ по 
договору участия в долевом строительстве 
(далее – договор) одна сторона (застройщик) 
обязуется в предусмотренный договором 
срок своими силами и (или) с привлечением 
других лиц построить (создать) многоквар-
тирный дом и (или) иной объект недвижимо-
сти и после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию этих объектов передать со-
ответствующий объект долевого строитель-
ства участнику долевого строительства, а 
другая сторона (участник долевого строи-
тельства) обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект долевого 
строительства при наличии разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости. 

_______________________________________ 
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В ч. 4 ст. 4 Закона об участии в долевом 
строительстве перечислены обязательные 
условия, которые должен содержать договор 
участия в долевом строительстве, при этом 
одним из существенных условий договора 
является его цена. 

В силу ч. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ в до-
говоре указывается цена, т. е. размер денеж-
ных средств, подлежащих уплате участником 
долевого строительства для строительства 
(создания) объекта долевого строительства. 
Цена договора может быть определена как 
сумма денежных средств на возмещение за-
трат на строительство (создание) объекта до-
левого строительства и денежных средств на 
оплату услуг застройщика.  

Также договор обязательно должен со-
держать определение подлежащего передаче 
конкретного объекта долевого строительства 
в соответствии с проектной документацией 
застройщиком после получения им разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимо-
сти. Планируемая площадь помещения 
должна быть указана не только в договоре 
участия в долевом строительстве, но и в пла-
не создаваемого жилого дома (п. 3 ч. 2 
ст. 25.1 Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»).  

Как правило, на момент заключения до-
говора участия в долевом строительстве сто-
роны определяют цену, исходя из проектной 
площади помещений. Однако на момент ис-
полнения застройщиком обязанности по пе-
редаче объекта долевого строительства его 
фактическая площадь зачастую отличается в 
меньшую сторону от проектной. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации лицо, 
которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований 
приобрело или сберегло имущество (приоб-
ретатель) за счет другого лица (потерпевше-
го), обязано возвратить последнему неосно-
вательно приобретённое или сбережённое 
имущество (неосновательное обогащение), за 
исключением случаев, предусмотренных 
ст. 1109 настоящего Кодекса. 

Согласно п. 3 ст. 1103 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, правила, пре-

дусмотренные гл. 60, подлежат применению 
также к требованиям одной стороны в обяза-
тельстве к другой о возврате исполненного в 
связи с этим обязательством. 

По требованию о взыскании сумм, со-
ставляющих неосновательное обогащение, 
согласно п. 1 ст. 1102, п. 2 ст. 1105 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации истец 
должен доказать: факт приобретения или 
сбережения ответчиком денежных средств за 
счет истца; отсутствие установленных зако-
ном, иными правовыми актами или сделкой 
оснований для приобретения; размер неосно-
вательного обогащения. Обязанность приоб-
ретателя возвратить потерпевшему неосно-
вательно приобретённое (или сбережённое) 
имущество возникает в том случае, если 
имело место приращение имущественной 
сферы первого, причём за счёт умаления 
второго. Предметом доказывания по данной 
категории дел является факт неоснователь-
ного обогащения ответчика за счёт истца. 

Таким образом, в случае оплаты доль-
щиком цены по объекту долевого строитель-
ства, исходя из проектных размеров и полу-
чения в последующем от застройщика объек-
та с меньшей площадью, можно вести речь о 
неосновательном обогащении застройщика. 
Учитывая конструктивные особенности объ-
ектов недвижимости, возвратить имущество 
в натуре невозможно, поэтому в данном слу-
чае застройщик должен возместить действи-
тельную стоимость этого имущества (п. 1 
ст. 1105 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  

Именно такую позицию занимают су-
дебные инстанции при рассмотрении споров 
о несоответствии площади построенного 
объекта недвижимости.  

Указанные выше проблемы достаточно 
часто возникают при долевом финансирова-
нии строительства объекта государственного 
(муниципального) заказа. В частности, 
большинство объектов жилищного строи-
тельства возводится по договорам участия в 
долевом строительстве с той или иной долей 
участия государства, муниципальных обра-
зований. 

Особенности государственного (муни-
ципального) контракта дают основания для 
рассмотрения его в качестве особого вида 
гражданско-правового договора, правовой 
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режим которого характеризуется наличием 
публично-правовых элементов, касающихся 
нормативной базы, предмета, состава участ-
ников, целей, особого порядка их заключе-
ния, исполнения и ответственности сторон.  

Поэтому если учреждение уполномочено 
органом государственной власти Российской 
Федерации, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления выполнять функции 
государственного (муниципального) заказчи-
ка при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных (муниципальных) нужд, оно, 
действуя в этом случае в интересах и от име-
ни публичного образования, должно в полном 
объёме руководствоваться положениями Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 94-ФЗ).  

Как предусмотрено п. 4.1 ст. 9 указанно-
го закона, цена государственного или муни-
ципального контракта является твердой и 
не может изменяться в ходе его исполнения, 
за исключением случаев заключения кон-
тракта на основании п. 2.1 ч. 2 ст. 55 Закона, 
а также случаев, установленных ч. 4.2, 6, 6.2–
6.4 указанной статьи того же Закона.  

Передав государственному (муниципаль-
ному) заказчику объекты долевого строитель-
ства площадью меньше согласованной сторо-
нами в контракте (в результате изменения 
проектных площадей в ходе строительства) и 
получив от заказчика в оплату денежные 
средства в размере, рассчитанном исходя из 
проектных площадей долевого участия, за-
стройщик неправомерно удерживает денеж-
ные средства в размере разницы между стои-
мостью окончательной и первоначальной 
площади без предоставления встречного эк-
вивалентного исполнения. 

Возражая против кондикционного иска, 
застройщики, как правило, ссылаются на то, 
что цена государственного (муниципального) 
контракта является твёрдой и в силу Закона 
№ 94-ФЗ не подлежит изменению. Однако в 
рассматриваемом случае пересчёт цены кон-
тракта, представляющей собой размер де-
нежных средств, подлежащих уплате госу-
дарственным (муниципальным) заказчиком 

для строительства объекта долевого строи-
тельства, вследствие уточнений фактической 
площади по данным технической инвентари-
зации, не является изменением твёрдой цены 
контракта в смысле п. 4.1 ст. 9 Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Денеж-
ные средства в размере, превышающем стои-
мость общей площади переданных квартир, 
являются неосновательным обогащением за-
стройщика.  

Отдельное внимание хотелось бы уде-
лить вопросу определения общей площади 
жилых помещений, поскольку на практике 
нередко возникает вопрос, включаются ли  
в общую площадь квартиры, подлежащей 
передаче дольщику, площади лоджий, бал-
конов, веранд и террас.  

Безусловно, в первую очередь судом в 
порядке ст. 431 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации должны быть проанали-
зированы условия договора участия в доле-
вом строительстве, выяснена действительная 
общая воля сторон.  

В случае если стороны в договоре прямо 
не указали на включение в общую площадь 
площади лоджий, балконов, террас, то общая 
площадь жилого помещения не включает 
площадь помещений вспомогательного ис-
пользования.  

Так, в соответствии с ч. 5 ст. 15 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации общая 
площадь жилого помещения состоит из сум-
мы площади всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас. 

Приказом Министерства Российской 
Федерации по земельной политике, строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству от 4 августа 1998 г. № 37 утверждена 
Инструкция о проведении учета жилищного 
фонда в Российской Федерации (далее – Ин-
струкция). В п. 3.34 Инструкции указано, что 
по каждой квартире, а также в целом по зда-
нию подсчитываются: жилая площадь квар-
тиры (квартир); площадь квартиры (квартир); 
общая площадь квартиры (квартир). 

Показатели общей площади квартиры 
используются для целей государственного 
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статистического наблюдения объемов жи-
лищного строительства в Российской Феде-
рации (завершённого и незавершённого жи-
лищного строительства за соответствующий 
период) и иных целей. Показатели же пло-
щади квартиры применяются для целей офи-
циального статистического учёта жилищного 
фонда в Российской Федерации, оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, определения со-
циальной нормы жилья и иных целей. 

Согласно п. 3.36 Инструкции площадь 
квартиры жилого здания определяется как 
сумма площадей жилых комнат и подсобных 
помещений без учёта лоджий, балконов, ве-
ранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. 
К подсобным помещениям относятся площа-
ди кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встро-
енных шкафов, кладовых, а также площадь, 
занятая внутриквартирной лестницей. Общая 
площадь квартиры определяется как сумма 
площадей её помещений, встроенных шка-
фов, а также площадей лоджий, балконов, 

веранд, террас и холодных кладовых, под-
считываемых со следующими понижающими 
коэффициентами: для лоджий – 0,5, для бал-
конов и террас – 0,3, для веранд и холодных 
кладовых – 1,0 (п. 3.37 Инструкции). 

Однако, определяя общую площадь жи-
лого помещения, следует разделять объекты 
права (в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации общая площадь 
жилого помещения состоит из суммы всех 
частей такого помещения, за исключением 
балконов, лоджий, веранд, террас) и объекты 
технического учёта (согласно п. 3.37 Инст-
рукции общая площадь жилых помещений 
определяется с учётом балконов, лоджий, 
веранд, террас). 

Таким образом, если иное не предусмот-
рено договором участия в долевом строи-
тельстве, общая площадь жилого помещения 
не включает площадь таких помещений 
вспомогательного использования, как балко-
ны, лоджии, веранды и террасы. 
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ДИВИДЕНДЫ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

DIVIDENDS: PROBLEMS OF THEORY AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

В. В. ДОЛИНСКАЯ (V. V. DOLINSKAYA) 

Раскрыты понятие и природа дивидендов. Освещены проблемы условий реализации права на 
дивиденд, определения размера дивидендов, форм выплаты дивидендов, сроков и места выплаты 
дивидендов, а также некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: акционер, акционерное общество, дивиденд, право на дивиденд, акции, размер 
дивидендов. 

 
The article is concerned with the notion and nature of dividend; causes, size, forms, dates, procedure and 

place to dividend payment. 
Key words: dividend, right to dividend, shares, dividend size. 

В п. 2 ст. 48 ГК РФ для учредителей 
(участников) юридического лица (а именно – 
хозяйственных товариществ и обществ, про-
изводственных и потребительских коопера-
тивов) предусмотрена возможность иметь 
обязательственные права в отношении этого 
юридического лица, обусловленная их уча-
стием в образовании его имущества. 

Именно обязательственное право (право 
требования) акционера к акционерному об-
ществу (далее – АО) реализуется при распре-
делении чистой прибыли в дивиденды (п. 1 
ст. 67 ГК, п. 2 ст. 31, п. 2 ст. 32, гл. V, ст. 42 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (да-
лее – ФЗ [1]). 

До недавнего времени природа диви-
денда вызывала как в экономической, так и в 
правовой литературе бурные дискуссии [2]. 

Дивиденд как экономическая категория 
генетически связан с понятием инвестиций. 

Поскольку всякое вложение капитала с це-
лью его последующего возрастания является 
инвестицией [3], то отношения между акцио-
нером и АО в экономических категориях вы-
глядят (примерно) следующим образом: ак-
ционер-инвестор вкладывает капитал в де-
нежной, материальной и (или) нематериаль-
ной формах с целью формирования уставно-
го капитала АО. 

Оперируя иными экономическими кате-
гориями, можно сказать, что акционер путем 
инвестирования предпринимательского ка-
питала формирует собственный капитал АО. 
Ценой же собственного капитала как раз и 
будет дивиденд [4]. 

Предпринимательский капитал в этом 
смысле противопоставляется ссудному капи-
талу. Он авансируется в реальные, нематери-
альные и финансовые активы корпорации 
с целью извлечения прибыли и получения 
прав управления ею в отличие от ссудного
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капитала, который предоставляется в кредит 
на условиях возвратности, платности и сроч-
ности. 

Прирост капитала, полученный в резуль-
тате любого инвестирования, «должен быть 
достаточным, чтобы возместить инвестору 
отказ от потребления имеющихся средств в 
текущем периоде, вознаградить его за риск и 
компенсировать потери от инфляции в буду-
щем периоде» [5]. «Источником прироста ка-
питала и целью инвестирования является по-
лучаемая от них прибыль (доход)» [6]. 

Цена собственного капитала – дивиденд – 
заранее не известна. Дивиденд зависит от 
прибыли, которую получит АО, от эффек-
тивности функционирования и собственного, 
и заёмного капитала, при этом, однако, отра-
жает рост стоимости лишь предпринима-
тельского капитала. Таким образом, основы-
ваясь на классическом определении дохода 
Шанца–Хеига–Саймонса [7], можно сказать, 
что с экономической точки зрения дивиденд, 
т. е. положительные изменения в стоимости 
предпринимательского капитала, является 
доходом от роста стоимости предпринима-
тельского капитала, который функционирует 
в АО как его собственный капитал. 

Для решения вопроса с правовой точки 
зрения обратимся к Конституции и ГК РФ. 
В самом широком смысле права акционеров 
связаны с экономическими правами и свобо-
дами. 

Часть 2 ст. 35 Конституции РФ закреп-
ляет право каждого иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться им как единолично, так и совмест-
но с другими лицами. Согласно ч. 1 ст. 34 
Конституции РФ каждый имеет право на 
свободное использование своих способно-
стей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещённой законом экономиче-
ской деятельности [8]. 

Эти права по аналогии распространяют-
ся и на юридические лица, которые, как при-
знано в Постановлении Конституционного 
суда РФ от 24 октября 1996 г. № 17-П, «соз-
даны гражданами для совместной реализации 
таких конституционных прав, как право сво-
бодно использовать свои способности и 
имущество для предпринимательской и иной 
не запрещённой законом экономической дея-
тельности» [9]. 

Экономические права и свободы нашли 
отражение в гражданском законодательстве: 
п. 1–2 ст. 1, ст. 9, 18, 49, ч. 2 п. 4 ст. 66, п. 2 
ст. 209 и др. ГК РФ. 

Конституционный суд РФ указал, что 
деятельность акционеров не является пред-
принимательской, а относится к иной не за-
прещённой законом экономической деятель-
ности [10]. 

В то же время ГК РФ легализовал в ка-
честве одного из источников систематиче-
ского получения прибыли наравне с прода-
жей товаров, выполнением работ и оказани-
ем услуг пользование имуществом (ч. 3 п. 1 
ст. 2 ГК РФ). Доходы, т. е. поступления в ви-
де денег или иных материальных ценностей, 
полученные в результате использования 
имущества, к которым относятся и дивиден-
ды, входят в круг объектов гражданских пра-
воотношений (ст. 136 ГК РФ), а их получе-
ние относится к основаниям приобретения 
права собственности (п. 1 ст. 218 ГК РФ). 

В ГК РФ и ФЗ отсутствует определение 
дивиденда. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 43 Налого-
вого кодекса РФ «дивидендом признаётся 
любой доход, полученный акционером (уча-
стником) от организации при распределении 
прибыли, остающейся после налогообложе-
ния (в том числе в виде процентов по приви-
легированным акциям), по принадлежащим 
акционеру (участнику) акциям (долям) про-
порционально долям акционеров (участни-
ков) в уставном (складочном) капитале этой 
организации». 

Таким образом, по налоговому праву 
к дивидендам относится любой доход участ-
ника от любой организации корпоративного 
типа (здесь – удовлетворяющей требованиям: 
а) формирования имущественной базы дея-
тельности путём объединения вкладов; б) на-
личия членства, участия) – хозяйственного 
общества, хозяйственного товарищества, 
кооператива. Налицо несовпадение отрасле-
вой терминологии (сравним со ст. 42 ФЗ). 

Противоречивость и непоследователь-
ность налогового права по данному вопросу 
можно продемонстрировать на примере трёх 
актов. 

В Письме Минфина РФ от 1 октября 
2010 г. № 03-04-06/2-232 «доходы, выплачи-
ваемые потребительским обществом своим 
участникам, не признаются дивидендом». 
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В Письме Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
от 26 августа 2010 г. № 03-04-06/3-189 пред-
ложен компромиссный вариант: «Если при-
быль потребительского общества, оставшая-
ся после налогообложения, распределяется 
между участниками общества пропорцио-
нально размеру их паевого взноса, то такой 
доход признаётся в соответствии с пунктом 1 
статьи 43 Кодекса дивидендом и подлежит 
обложению налогом на доходы физических 
лиц по ставке 9 процентов. 

При распределении прибыли потреби-
тельского общества между его членами иным 
образом, в том числе пропорционально уча-
стию пайщиков в хозяйственной деятельно-
сти потребительского общества, такой доход 
участников общества не может быть признан 
дивидендом и подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц по ставке 13 про-
центов, установленной пунктом 1 статьи 224 
Кодекса» [11]. 

В Письме Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина РФ 
от 26 марта 2012 г. № 03-04-06/3-75 выплаты 
участникам кооператива однозначно при-
знаются дивидендами. 

Из определений, даваемых в словарях, 
приведём наиболее, на наш взгляд, точное: 
«Дивиденд (от лат. dividendum – то, что над-
лежит разделить) – доход, периодически 
(обычно ежегодно) выплачиваемый акционе-
рам на каждую акцию из прибыли акционер-
ного общества» [12]. 

В литературе по акционерному праву 
признано выработанное и обоснованное ав-
тором в 90-х гг. XX в. определение дивиден-
да: это часть чистой прибыли АО, распреде-
ляемая среди акционеров пропорционально 
числу и типу принадлежащих им акций в 
расчёте на одну акцию [13]. Представляется 
рациональным путём внесения его в качестве 
ч. 2 п. 1 дополнить ст. 42 ФЗ, а также, в том 
числе в связи с включением Гражданским 
кодексом в предмет гражданского права кор-
поративных отношений, ввести в законода-
тельство понятие «доходы от участия в орга-
низации». 

Согласно толкованию норм ГК РФ и 
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» право на 
дивиденд является имманентно присущим 

акции. С другой стороны, АО может, но 
не обязано распределять прибыль в дивиден-
ды. Это неоднократно подтверждено судеб-
ной практикой. Например, в Постановлении 
ФАС Московского округа от 17 сентября 
2007 г. № КГ-А40/6638-07 указано: «приня-
тие решения о начислении дивидендов и их 
выплате акционерам, пропорционально раз-
мещенным акциям, является правом, но не 
обязанностью общества. 

Иное толкование данной статьи (ст. 42 
ФЗ. – В.Д.) может привести к произвольному 
вмешательству в частные дела участников 
гражданских отношений, что недопустимо в 
силу основных начал гражданского законо-
дательства, предусмотренных п. 1 ст. 1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации». 

Надо различать абстрактное право на 
дивиденд в составе правоспособности акцио-
нера и условия реализации этого права. 

Право на дивиденд как часть чистой при-
были появляется (реализуется) у акционера: 

1) при наличии чистой прибыли (по ре-
зультатам 1-го квартала, полугодия, 9 меся-
цев финансового года и (или) по результатам 
финансового года (п. 1 ст. 42 ФЗ); 

2) при наличии решения совета дирек-
торов (наблюдательного совета) АО, содер-
жащего рекомендации по размеру дивиден-
дов (п. 3 ст. 42, ст. 65 ФЗ); 

3) после проведения общего собрания 
акционеров, для чего требуется кворум – 
участие акционеров, обладающих в совокуп-
ности более чем половиной голосов разме-
щённых голосующих акций общества (п. 3 
ст. 42, п. 1 ст. 58 ФЗ); 

4) при наличии в повестке дня прове-
денного общего собрания акционеров вопро-
са о выплате (объявлении) дивидендов (п. 3 
ст. 42, пп. 10.1 п. 1 ст. 48 ФЗ); 

5) при принятии решения о выплате 
(объявлении) дивидендов большинством го-
лосов акционеров – владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в 
собрании (п. 2 ст. 49 ФЗ); 

6) при соблюдении условия, что размер 
дивидендов не может быть больше рекомен-
дованного советом директоров (наблюдатель-
ным советом) общества (п. 3 ст. 42, ст. 65 ФЗ); 

7) после оглашения принятых общим 
собранием решений и итогов голосования 
(п. 1, 4 ст. 62, ст. 63 ФЗ); 



В. В. Долинская 

 144

8) при наступлении срока выплаты ди-
видендов (п. 4 ст. 42 ФЗ); 

9) при включении акционера в список 
лиц, имеющих право получения дивидендов 
(п. 4 ст. 42 ФЗ). 

Все эти условия должны быть соблюде-
ны в совокупности. 

По первому условию отметим противо-
речие с законодательством о бухгалтерском 
учёте, по которому чистая прибыль образует-
ся только по результатам финансового года. 

«Принятие решения о выплате дивиден-
дов в отсутствие чистой прибыли, утвер-
ждённого годового отчёта и годовой бухгал-
терской отчётности является грубым нару-
шением законодательства» [14]. 

Согласно п. 2 ст. 42 ФЗ, источником вы-
платы дивидендов является не только при-
быль общества после налогообложения (чис-
тая прибыль общества), но и – для привиле-
гированных акций определённых типов – ра-
нее сформированные для этих целей специ-
альные фонды АО. 

По второму условию приведём выдерж-
ку из Постановления ФАС Поволжского ок-
руга от 7 июня 2010 г. по делу № А65-23974/ 
2009: «Совет директоров не рекомендовал 
обществу выплачивать дивиденды по итогам 
года. Поэтому собрание акционеров не могло 
принять решение об их выплате». Согласно 
разъяснению, данному в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 
«О некоторых вопросах применения Феде-
рального закона “Об акционерных общест-
вах”», решение совета директоров (наблюда-
тельного совета) может быть оспорено в су-
дебном порядке путём предъявления иска о 
признании его недействительным как в слу-
чае когда возможность оспаривания преду-
смотрена в ФЗ (ст. 53, 55 и др.), так и при от-
сутствии соответствующего указания, если 
принятое решение не отвечает требованиям 
ФЗ и иных нормативных правовых актов и 
нарушает права и охраняемые законом инте-
ресы акционера. Так как АО не обязано рас-
пределять прибыль в дивиденды, то и реко-
мендации совета директоров не выплачивать 
дивиденды не являются противозаконным. 

По третьему, четвёртому и пятому усло-
виям отметим следующее: «Как следует из 
содержания положений Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, принятие ре-

шения о выплате (объявлении) дивидендов, в 
том числе о размере дивиденда и форме его 
выплаты по акциям каждой категории (типа), 
относится к компетенции общего собрания 
акционеров» [15]. 

Вопрос о выплате дивидендов может 
выноситься отдельным пунктом повестки 
дня собрания или решаться как составная 
часть вопроса об утверждении годовых отче-
тов, годовой бухгалтерской отчётности, в 
том числе отчётов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а 
также распределении прибыли (пп. 11 п. 1 
ст. 48 ФЗ). 

ФАС Московского округа в Постанов-
лении от 17 октября 2008 г. № КГ-А40/9040-
08 специально указал: «В случае если в пове-
стку дня годового общего собрания акционе-
ров был включен вопрос о распределении 
прибыли, в том числе о выплате дивидендов 
по результатам работы за год, но решение по 
нему не было принято, АО не обязано вы-
плачивать дивиденды». 

Как разъяснено в п. 15 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19, 
при отсутствии решения об объявлении ди-
видендов общество не вправе выплачивать, а 
акционеры требовать их выплаты. 

Сроки для седьмого условия установле-
ны в п. 1 и 4 ст. 62 ФЗ. Протокол об итогах 
голосования составляется не позднее трёх 
рабочих дней после закрытия общего собра-
ния акционеров или даты окончания приёма 
бюллетеней при проведении общего собра-
ния акционеров в форме заочного голосова-
ния. Решения, принятые общим собранием 
акционеров, а также итоги голосования ог-
лашаются на общем собрании акционеров, в 
ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после состав-
ления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования до све-
дения лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. Итак, предельный срок – 13 дней. 

О восьмом условии будет сказано поз-
же. По девятому обратим внимание на про-
блемы несовпадения факта участия в АО и 
включения в список лиц, имеющих право по-
лучения дивидендов. 
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Согласно ч. 2 п. 4 ст. 42 ФЗ, список лиц, 
имеющих право получения дивидендов, со-
ставляется на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в общем собра-
нии акционеров, на котором принимается ре-
шение о выплате соответствующих дивиден-
дов. Для составления списка лиц, имеющих 
право получения дивидендов, номинальный 
держатель акций представляет данные о ли-
цах, в интересах которых он владеет акциями. 
Однако эти списки и реестр владельцев имен-
ных ценных бумаг, на основании которого 
они составляются, не тождественны. 

Первая проблема, не решённая одно-
значно ни в правовых, ни в судебных актах, 
ни в доктрине, – момент возникновения ак-
ции и момент трансформации инвестора в 
акционера [16]. 

На основании договора о создании АО 
осуществляется размещение акций при уч-
реждении АО путём их распределения среди 
их первоначальных приобретателей – учре-
дителей общества. При этом распределение 
акций среди учредителей (приобретение ак-
ций единственным учредителем) АО осуще-
ствляется в день его государственной реги-
страции, до государственной регистрации их 
выпуска (п. 3.1.1. Стандартов эмиссии цен-
ных бумаг и регистрации проспектов ценных 
бумаг, утв. Приказом ФСФР от 25 января 
2007 г. № 07-4/пз-н [17]). 

Однако, следуя положениям ФЗ «О РЦБ», 
можно сделать вывод, что факт государствен-
ной регистрации АО не легализует статус уч-
редителей как акционеров общества. В соот-
ветствии со ст. 17, 18, 24, 25 ФЗ «О РЦБ» 
вновь созданному АО необходимо произвести 
государственную регистрацию решения о вы-
пуске ценных бумаг в отделении ФСФР Рос-
сии, которое удостоверяет права, закреплён-
ные акцией, а также отчёта об итогах выпуска 
[18]. В противном случае удостоверенные ак-
цией права не могут быть легализованы, что 
влечёт ничтожность действий по размещению 
акций, исключает оборотоспособность акции, 
может повлиять на деятельность общества и 
его органов управления по принятию ими за-
конных решений и влечёт причинение убыт-
ков обществу и его акционерам. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 
18 августа 2005 г. № 1675/05 со ссылками на 
п. 1 ст. 149 ГК РФ и ст. 28 ФЗ «О РЦБ» ука-

зал: «...наличие в реестре акционеров... запи-
сей о спорных акциях не является доказа-
тельством существования самих акций, по-
скольку в силу ст. 149 Гражданского кодекса 
Российской Федерации регистратор осуще-
ствляет только фиксацию прав, закреплён-
ных бездокументарной ценной бумагой… 
В соответствии со ст. 28 Федерального зако-
на от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ “О рынке 
ценных бумаг” права владельцев на эмисси-
онные ценные бумаги бездокументарной 
формы выпуска удостоверяются в системе 
ведения реестра записями на лицевых счетах 
у держателя реестра». 

Но и этот вариант не решил бы всех во-
просов. Согласно п. 6.4.10 Стандартов эмис-
сии, при размещении ценных бумаг АО пу-
тём подписки зачисление ценных бумаг на 
лицевые счета в реестре владельцев именных 
ценных бумаг и на счета депо в депозитари-
ях, а также выдача сертификатов докумен-
тарных ценных бумаг на предъявителя без 
обязательного централизованного хранения 
осуществляются только после полной оплаты 
соответствующих ценных бумаг и не позднее 
последнего дня срока размещения ценных 
бумаг, установленного в решении о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

Это связано с первым запретом на при-
нятие решения (объявление) о выплате диви-
дендов по акциям – до полной оплаты всего 
уставного капитала АО (п. 3 ст. 102 ГК, п. 1 
ст. 43 ФЗ). То есть до полной оплаты акции, 
до регистрации отчёта об итогах эмиссии и 
до внесения и государственной регистрации 
соответствующих изменений в уставе АО на 
акцию дивиденды не начисляются. Согласно 
ч. 5 п. 1 ст. 34 ФЗ, не начисляются дивиден-
ды и по акциям, право собственности на ко-
торые перешло к АО. В праве не решён од-
нозначно вопрос о выплате дивидендов лицу, 
которое на момент выплаты уже не является 
акционером. В США, например, одни суды 
считают, что объявление о выплате дивиден-
да относится к будущему и дивиденд подле-
жит выплате тому, кто зарегистрирован в ка-
честве акционера на определённый день в 
будущем, в то время как другие суды при-
держиваются правила, согласно которому 
дивиденд становится имуществом тех, кому 
принадлежала акция в момент объявления 
дивиденда [19]. В России практика идёт по 
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следующему пути: дивиденд выплачивается 
при предъявлении акции или правоустанав-
ливающего документа новому акционеру, а 
прежний владелец ценной бумаги при нали-
чии у него достаточной информации включа-
ет сумму дивидендов в цену договора купли-
продажи. 

Проблемы возникают и при начислении 
и выплате дивидендов по акциям, переходя-
щим в порядке наследования и при реоргани-
зации [20]. 

Величина дивиденда по обыкновенным 
акциям не является константой. Она может 
увеличиваться или уменьшаться в зависимо-
сти от общей суммы прибыли, полученной 
АО, и от величины части прибыли, которая 
не поступает в распределение между акцио-
нерами. Общая сумма прибыли может воз-
растать, а часть прибыли, распределяемая 
между акционерами, оставаться на том же 
уровне или даже сокращаться. И наоборот, 
общая сумма прибыли может не увеличи-
ваться, а доля распределяемой прибыли воз-
расти (например, за счёт накопленного ранее 
резервного капитала). В отдельные периоды 
АО может вообще приостановить выплату 
дивидендов. Но – к вопросу о различиях 
имущественных прав и их объектов у АО и 
его акционеров – акционерный капитал про-
должает функционировать. Как правило, 
владельцы акций не претендуют на получе-
ние средней прибыли, а довольствуются ди-
видендом, величина которого (при соотнесе-
нии дивиденда не с номинальной стоимо-
стью акции, а с её рыночным курсом) сопос-
тавима с учётной ставкой банковского про-
цента. Они получают этот процент, который 
им полагается как собственникам денег, но 
теряют право на предпринимательский до-
ход, так как не применяют капитал непосред-
ственно, не являются предпринимателями. 

Привилегированные акции с льготами 
имущественного характера могут быть с фик-
сированным в уставе размером дивиденда и 
без такового. Размер дивиденда определяется 
в твёрдой денежной сумме или в процентах к 
номинальной стоимости привилегированных 
акций. Размер дивиденда считается также оп-
ределённым, если уставом АО установлен по-
рядок его определения (п. 2 ст. 32 ФЗ). 

Некоторые рекомендации по дивиденд-
ной политике содержатся в актах, посвящён-

ных АО, часть акций которых находится в 
государственной собственности [21]. 

Согласно ч. 2 п. 1 ст. 42 ФЗ, дивиденды 
выплачиваются деньгами, а в случаях, преду-
смотренных уставом общества, – иным иму-
ществом. Натуральная форма может вклю-
чать товары, ресурсы, продукцию, услуги. 

В случае невыплаты объявленных диви-
дендов в установленный срок акционер впра-
ве обратиться с иском в суд о взыскании с 
общества причитающейся ему суммы диви-
дендов, а также процентов за просрочку ис-
полнения денежного обязательства на осно-
вании ст. 395 ГК РФ (п. 16 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19). Вряд 
ли второе требование может распространять-
ся на случаи выплаты дивидендов в неде-
нежной форме. 

Иногда дивиденды выплачиваются ак-
циями. К такой форме расчетов с акционера-
ми прибегают время от времени быстро рас-
тущие компании, направляющие значитель-
ную долю прибыли на накопление. Преиму-
щество для АО состоит в том, что наличные 
сберегаются для расширения бизнеса. Ак-
ционер же получает дополнительные акции, 
которые он может использовать для усиле-
ния своего корпоративного контроля или 
продать, если нуждается в наличных. При-
влекательность акций с выплатой дивиден-
дов новыми акциями зависит в значительной 
мере от того, как такие дивиденды облагают-
ся налогом. Если они облагаются так же, как 
и обычные (денежные) дивиденды, то инве-
сторы скорее предпочтут денежные. 

Однако акционерное и налоговое зако-
нодательство и тут приходят в противоречие. 
По пп. 2 п. 2 ст. 43 НК РФ, не признаются 
дивидендами выплаты акционерам (участни-
кам) организации в виде передачи акций этой 
же организации в собственность. 

После принятия общим собранием ак-
ционеров решения о выплате дивидендов АО 
считается объявившим о выплате дивидендов 
и их размере. Выплата объявленных диви-
дендов становится обязанностью АО (п. 1 
ст. 42 ФЗ). Это обязательство носит срочный 
характер. 

Ранее действовал Типовой устав ОАО, 
учреждаемого Госкомимуществом России, 
утв. Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721. В Уставе было чётко определено, что 
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дивиденды по привилегированным акциям 
уплачиваются ежегодно не позднее 1 мая. 

Нормы ФЗ о сроках выплаты неодно-
кратно менялись. На сегодняшний день они 
выглядят следующим образом (п. 4 ст. 42 ФЗ). 
Срок выплаты дивидендов определяются ус-
тавом АО или решением общего собрания 
акционеров о выплате дивидендов. Установ-
лена предельная величина такого срока, вне 
зависимости от того, определён он уставом 
АО или решением общего собрания акцио-
неров или нет, – 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате. То есть АО может 
лишь уменьшить его по сравнению с легаль-
ным максимумом. Выгодно ли сокращение 
срока обществу? 

Согласно п. 5 ст. 42 ФЗ, акционер впра-
ве обратиться к АО с требованием о выплате 
ему объявленных дивидендов в течение трёх 
лет после истечения срока выплаты дивиден-
дов, если уставом общества не предусмотрен 
более продолжительный срок (но не более 
пяти лет со дня истечения срока выплаты ди-
видендов). Срок исковой давности по таким 
требованиям является пресекательным, в 
случае его пропуска восстановлению не под-
лежит, за исключением случая, если лицо, 
имеющее право получения дивидендов, не 
подавало данное требование под влиянием 
насилия или угрозы. По истечении такого 
срока объявленные и невостребованные ак-
ционером дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределённой прибыли АО, и 
это несомненный плюс. 

Минусом является запрет АО прини-
мать решение об уменьшении уставного ка-
питала путём уменьшения номинальной 
стоимости акций с выплатой всем акционе-
рам общества денежных средств и (или) пе-
редачей им принадлежащих обществу эмис-
сионных ценных бумаг, размещённых дру-
гим юридическим лицом до момента полной 
выплаты объявленных, но невыплаченных 
дивидендов, в том числе невыплаченных 
накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям, или до момен-
та истечения срока, указанного в п. 5 ст. 42 
ФЗ (п. 4 ст. 29 ФЗ). 

В ряде случаев именно такое уменьше-
ние уставного капитала требуется и АО, и 
акционерам. Первому – так как только в слу-
чае передачи акционерам денежных средств 

или ценных бумаг, т. е. возврата стоимости 
соответствующей части вкладов (за исклю-
чением случаев, предусмотренных пп. 17 п. 1 
ст. 251 НК РФ), АО не платит налог на вне-
реализационные доходы (п. 16 ст. 250 НК) 
[22]. Акционерам – так как без предвари-
тельного уменьшения уставного капитала с 
«раздачей» им его имущества их шансы на 
получение ликвидационной стоимости при 
ликвидации АО мизерны. 

Какие-то АО после принятия этой но-
веллы в ФЗ сократят сроки выплаты диви-
дендов, но с учётом того, что и раньше доля 
обществ, выплачивавших дивиденды, в Рос-
сии была мала, представляется, что боль-
шинство АО вообще откажутся от распреде-
ления прибыли в дивиденды. 

Исключение из общего правила о сроке 
восстановления объявленных и невостребо-
ванных акционером дивидендов в составе 
нераспределённой прибыли АО (ч. 3 п. 5 
ст. 42 ФЗ) связано с принятием Федерально-
го закона от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ 
«О центральном депозитарии» [23]. С 1 июля 
2012 г. вступает в силу (в основном) Феде-
ральный закон от 7 декабря 2011 г. № 415-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального закона 
“О центральном депозитарии”» [24], в соот-
ветствии с которым ст. 43 ФЗ дополняется 
п. 5 следующего содержания: «5. Общество 
не вправе выплачивать объявленные диви-
денды по акции, права в отношении которой 
удостоверяются ценными бумагами ино-
странного эмитента, если информация о вла-
дельце указанных ценных бумаг иностранно-
го эмитента не предоставлена обществу в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о рынке ценных бу-
маг. При этом обязанность общества по вы-
плате таких дивидендов прекращается и их 
сумма восстанавливается в составе нерас-
пределенной прибыли общества через месяц 
(выделено мной. – В.Д.) по истечении срока, 
установленного для выплаты дивидендов». 

Ещё одна проблема, связанная со срока-
ми: АО не вправе предоставлять преимуще-
ство в сроках выплат дивидендов отдельным 
владельцам акций одной категории (типа). 
Выплата объявленных дивидендов по акциям 
каждой категории (типа) должна осуществ-
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ляться одновременно всем владельцам акций 
данной категории (типа) (п. 4 ст. 42 ФЗ). 
Но ГК РФ и ФЗ, игнорируя известное миро-
вой практике богатство видов акций, в каче-
стве категорий (типов) акций выделяют 
обыкновенные и привилегированные (п. 3 
ст. 11 ФЗ). При этом ГК РФ говорит только 
о категориях акций (ст. 98), ФЗ, за исключе-
нием п. 5 ст. 9 и п. 4 ст. 33, содержащих союз 
«и», употребляет термины «категории» и 
«типы» как синонимы. В п. 3 ст. 11 ФЗ упо-
минаются типы привилегированных акций. 

Если ранее очередность выплаты диви-
дендов выглядела следующим образом: 1) по 
привилегированным акциям с фиксирован-
ным в уставе размером дивидендов («Если 
уставом общества предусмотрены привиле-
гированные акции двух и более типов, по 
каждому из которых определён размер диви-
денда, уставом общества должна быть также 
установлена очередность выплаты дивиден-
дов по каждому из них» – ч. 2 п. 2 ст. 32 ФЗ); 
2) по привилегированным акциям, по кото-
рым не определён размер дивиденда, и по 
обыкновенным акциям (ч. 1 п. 2 ст. 32 ФЗ), – 
то сейчас остаётся открытым вопрос, сохра-
няет ли силу норма п. 2 ст. 32 ФЗ или её ней-
трализует новелла п. 4 ст. 42 ФЗ. В любом 
случае размещение выпусков акций с раз-
личным по выпускам объёмом прав теперь 
не целесообразен. 

Общие правила выплаты дивидендов 
были установлены Положением о порядке 
выплаты дивидендов по акциям и процентов 
по облигациям, утв. Министерством финан-
сов РФ 10 января 1992 г. Они были развиты 
в ст. 102 ГК РФ и в гл. V ФЗ. 

ФЗ прямо не определяет место выплаты 
дивидендов, оставляя решение этого вопроса 
на усмотрение общего собрания акционеров 
или совета директоров (наблюдательного со-
вета). В качестве общего правила можно ис-
пользовать норму ст. 316 ГК РФ: если место 
исполнения обязательства не определено за-
коном, иными правовыми актами или дого-
ворами, то исполнение должно быть произ-
ведено: а) по денежному обязательству (де-
нежная форма – наиболее распространённая 
при выплате дивидендов) – в месте житель-
ства кредитора в момент возникновения обя-
зательства, а если кредитором является юри-
дическое лицо – в месте его нахождения 

в момент возникновения обязательства; если 
кредитор к моменту исполнения обязатель-
ства изменил место жительства или место 
нахождения и известил об этом должника – в 
новом месте жительства или нахождении 
кредитора с отнесением на счёт кредитора 
расходов, связанных с переменой места ис-
полнения; б) по обязательствам предприни-
мателя передать товар или иное имущество, 
не предусматривающим его перевозку (неде-
нежные формы выплаты дивидендов), – в 
месте изготовления или хранения имущества, 
если это место было известно кредитору в 
момент возникновения обязательства. То 
есть если место выплаты дивидендов не бу-
дет специально определено, то их пересылка 
акционерам при выплате в денежной форме 
должна осуществляться за счёт АО, а при 
выплате акциями или другим имуществом – 
за счёт акционера, причём в последнем слу-
чае не предусмотренная решением общего 
собрания акционеров или совета директоров 
(наблюдательного совета) пересылка не яв-
ляется юридической обязанностью общества. 

В то же время согласно п. 3.4.1 Положе-
ния о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг, утв. Постановлением ФКЦБ 
России от 2 октября 1997 г. № 27 [25], анкета 
зарегистрированного лица (акционера) долж-
на среди прочих данных содержать форму 
выплаты доходов по ценным бумагам (на-
личная или безналичная форма), а при безна-
личной форме выплаты доходов – банков-
ские реквизиты. 

ФЗ устанавливает запреты и ограниче-
ния на объявление и выплату дивидендов, а 
также, наряду с другими законами, ответст-
венность за нарушение порядка объявления и 
выплаты дивидендов. 

В связи с многочисленными жалобами 
акционеров на нарушения, связанные с вы-
платой дивидендов, и в целях построения 
цивилизованных принципов корпоративного 
управления, направленных на обеспечение 
права участия акционеров в прибыли компа-
нии, Ассоциацией по защите прав инвесто-
ров был разработан и начал осуществляться 
Проект по дивидендам, в рамках которого 
ведётся активная работа по следующим на-
правлениям (по всем типам нарушений):  

• обобщение судебной практики защиты 
прав инвесторов на получение дивидендов; 
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• подготовка проектов изменений и до-
полнений положений ФЗ, касающихся норм 
о порядке, сроках и других вопросах выпла-
ты дивидендов;  

• разработка возможных изменений и 
дополнений в уставы эмитентов, касающихся 
порядка и сроков выплаты объявленных ди-
видендов для защиты прав акционеров на 
получение дивидендов [26]. 

Даже этот краткий обзор свидетельству-
ет, что правовое регулирование дивидендных 
отношений нуждается в совершенствовании. 
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На основе анализа судебной практики и законодательства делается вывод о недейственности 
института компенсационного фонда саморегулируемых организаций в сфере строительства в силу 
пробелов в законодательстве.  
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On the basis of analysis of judicial practice and legislation author concludes inefficiency Institute of 

compensational fund of self-regulatory organizations in the constructing industry because of gaps in the law.  
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fund, vicarious liability, public liability insurance. 

В настоящее время одним из основных 
элементов процесса дебюрократизации эко-
номики страны и решения задач по созда-
нию реальных основ для развития цивили-
зованной бизнес-среды является развитие 
системы саморегулирования. Данный ин-
ститут внедрен уже во многие сферы эконо-
мики; его преимуществом по сравнению с 
институтами лицензирования и техническо-
го регулирования является создание более 
гарантированного механизма защиты прав 
контрагентов в случае причинения им вреда 
членами саморегулируемой организации 
(далее – СРО).  

Базовым законом в сфере саморегулиро-
вания является Федеральный закон «О само-
регулируемых организациях» от 1 декабря 
2007 г. № 315-ФЗ [1], который должен был 
заложить основные положения по сущест-
венным вопросам данного института. Тем 
не менее многие важные вопросы остались 
за его рамками. Например, в законе не опре-
делены общий механизм привлечения к от-
ветственности причинителя вреда (члена 
СРО, СРО, страховщика), последователь-
ность предъявления требований к указанным 

лицам, основания, условия и сроки выплаты 
средств из компенсационного фонда СРО. 
Соответствующие пробелы могли бы быть 
восполнены в специальных законах, но и в 
данном случае приходится констатировать, 
что и они не лишены указанного несовер-
шенства. В результате институт саморегули-
рования не может в полной мере решить по-
ставленные перед ним задачи.  

Рассмотрим один из проблемных вопро-
сов – механизм привлечения к ответственно-
сти СРО по обязательствам своих членов в 
пределах средств компенсационного фонда 
на примере саморегулирования в сфере 
строительства.  

Защищённость контрагентов членов 
СРО в случае причинения им вреда достига-
ется прежде всего за счёт применения СРО 
следующих способов обеспечения имущест-
венной ответственности своих членов перед 
потребителями произведённых ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами: 

1) создания системы личного и (или) 
коллективного страхования; 

2) формирования компенсационного 
фонда [2].  

_______________________________________ 
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Из п. 1, 4 ст. 13 Федерального закона 
«О саморегулируемых организациях» следу-
ет, что компенсационный фонд должен быть 
создан в каждой СРО, а заключение догово-
ров страхования обязательно, если это пре-
дусмотрено федеральными законами, либо 
самой СРО.  

Компенсационный фонд первоначально 
формируется исключительно в денежной 
форме за счёт взносов членов СРО в размере 
не менее 3 000 рублей в отношении каждого 
члена. 

В случае применения в качестве способа 
обеспечения ответственности членов СРО 
перед потребителями произведенных ими 
товаров (работ, услуг) и иными лицами сис-
темы личного и (или) коллективного страхо-
вания минимальный размер страховой сум-
мы по договору страхования ответственности 
каждого члена не может быть менее 30 000 
рублей в год. 

Федеральными законами могут устанав-
ливаться иные требования, чем те, которые 
предусмотрены Федеральным законом «О 
саморегулируемых организациях», к порядку 
формирования компенсационного фонда 
СРО, его минимальному размеру, размеще-
нию средств такого фонда, страхованию от-
ветственности членов СРО. 

СРО в соответствии с федеральными за-
конами в пределах средств компенсационно-
го фонда СРО несет ответственность по обя-
зательствам своего члена, возникшим в ре-
зультате причинения вреда вследствие не-
достатков произведённых членом СРО това-
ров (работ, услуг) [3].  

Компенсационный фонд носит строго 
целевой характер, поскольку его средства 
могут быть направлены только на обеспече-
ние имущественной ответственности членов 
СРО перед потребителями произведенных 
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, 
если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Осуществление же выплат из ком-
пенсационного фонда, в том числе по обяза-
тельству о возмещении причинённого члену 
СРО вреда, не допускается. 

Саморегулирование в сфере строитель-
ства предусмотрено Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ) [4], который принимает в качестве обя-
зательного способа обеспечения имущест-

венной ответственности создание компенса-
ционного фонда, а в качестве добровольного 
– страхование членами СРО гражданской от-
ветственности. 

Минимальный размер взноса в компен-
сационный фонд СРО на одного члена СРО, 
имеющего свидетельство о допуске к рабо-
там, варьируется в зависимости от трех об-
стоятельств: вида работ (организация инже-
нерных изысканий, подготовка проектной 
документации, строительство), наличия в 
СРО требования о страховании её членами 
гражданской ответственности, стоимости ра-
бот по планируемым договорам.  

Минимальный размер взноса в компен-
сационный фонд СРО, основанной на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изы-
скания или осуществляющих подготовку 
проектной документации, составляет не ме-
нее 500 000 рублей на одного члена органи-
зации или, если такой организацией установ-
лено требование к страхованию её членами 
гражданской ответственности, которая мо-
жет наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в размере не ме-
нее 150 000 рублей. 

Минимальный размер взноса в компен-
сационный фонд СРО, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих строительство, 
составляет не менее 1 000 000 рублей на од-
ного члена организации или, если такой ор-
ганизацией установлено требование к стра-
хованию её членами гражданской ответст-
венности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального строитель-
ства, в размере не менее 300 000 рублей на 
одного члена организации. 

Согласно ст. 60 ГрК РФ СРО несёт суб-
сидиарную ответственность в отношении ли-
ца, которое на момент выполнения работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства имело 
свидетельство о допуске к ним, в пределах 
средств компенсационного фонда СРО.  

Из данной нормы вытекает, что при 
причинении вреда необходимо первоначаль-
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но обратиться к непосредственному причи-
нителю вреда – члену СРО. В силу п. 1 
ст. 399 ГК РФ [5] если основной должник 
отказался удовлетворить требование креди-
тора или кредитор не получил от него в ра-
зумный срок ответ на предъявленное требо-
вание, это требование может быть предъяв-
лено лицу, несущему субсидиарную ответст-
венность.  

В ГрК РФ отсутствуют нормы, в кото-
рых шла бы речь об основаниях привлечения 
СРО к субсидиарной ответственности по 
обязательствам его членов. Однако из ст. 62 
Кодекса следует, что в случае причинения 
вреда жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических 
лиц в результате нарушения законодательст-
ва о градостроительной деятельности в тече-
ние 10 дней со дня причинения такого вреда 
создаются технические комиссии для уста-
новления причин такого нарушения и опре-
деления лиц, допустивших такое нарушение. 
По итогам установления причин нарушения 
законодательства утверждается заключение, 
содержащее выводы: 

1) о причинах нарушения законодатель-
ства, в результате которого был причинён 
вред жизни или здоровью физических лиц, 
имуществу физических или юридических 
лиц, и размерах возмещения; 

2) об обстоятельствах, указывающих на 
виновность лиц; 

3) о необходимых мерах по восстанов-
лению благоприятных условий жизнедея-
тельности человека. 

Достаточно ли этого заключения для вы-
платы средств из компенсационного фонда 
или всё же необходимо ещё и решение суда 
по данному вопросу? Из содержания локаль-
ных актов СРО в сфере строительства следу-
ет, что у СРО единой позиции по данному во-
просу нет. Так, отдельные СРО в своих актах 
прописывают порядок выплаты из компенса-
ционного фонда только при наличии у креди-
тора судебного решения о взыскании с члена 
СРО суммы причинённого вреда, вступивше-
го в законную силу [6]; другие СРО устанав-
ливают внесудебный порядок рассмотрения 
притязаний кредиторов [7].  

ГрК РФ не предусматривает также и по-
ложений о сроках выплаты средств из ком-
пенсационного фонда. Соответствующий 

пробел в законодательстве оборачивается 
тем, что в локальных актах СРО прописыва-
ются довольно длительные сроки рассмотре-
ния требования об осуществлении выплаты в 
порядке субсидиарной ответственности, а 
следовательно, и выплат средств из компен-
сационного фонда. Так, например, в п. 4.6 
Положения о компенсационном фонде НП 
«Первая гильдия строителей» предусмотре-
но, что поступившее в адрес партнёрства за-
явление об осуществлении выплаты за при-
чинённый вред рассматривается на ближай-
шем заседании Совета Партнёрства. К засе-
данию Совета Партнёрства Контрольный ко-
митет Партнёрства на основании приказа ге-
нерального директора Партнёрства в срок 
не более чем 30 дней проводит проверку фак-
тов, изложенных в таком требовании, и гото-
вит заключение о его обоснованности. О ре-
шении Совета Партнёрства заявитель ин-
формируется письменно в течение 10 рабо-
чих дней после принятия решения. При этом 
заседание Совета Партнёрства проводится 
один раз в три месяца [8]. 

Члены СРО в сфере строительства, как 
выше было сказано, в целях обеспечения 
имущественной ответственности по своим 
обязательствам могут заключать договоры 
гражданской ответственности [9]. В этом 
случае, по логике вещей, СРО может быть 
привлечена к ответственности в пределах 
средств компенсационного фонда только в 
том случае, если для возмещения вреда не-
достаточно средств, выплаченных по догово-
ру страхования гражданской ответственно-
сти и непосредственно самим членом СРО – 
причинителем вреда, либо если последний 
отказался от возмещения вреда.  

Надо заметить, что страхование ответ-
ственности в сфере строительства – это дале-
ко не повсеместная практика. Но, например, 
в Санкт-Петербурге все члены зарегистриро-
ванных СРО застраховали свою ответствен-
ность [10]. 

Субъектами строительной деятельности 
являются предприниматели (индивидуаль-
ные предприниматели и коммерческие юри-
дические лица), из чего следует вывод, что за 
вред, причинённый вследствие недостатков 
работ по инженерным изысканиям, по подго-
товке проектной документации, по осущест-
влению строительства, реконструкции, капи-
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тальному ремонту объектов капитального 
строительства, они должны нести ответст-
венность независимо от вины [11], а следова-
тельно, и выплаты из компенсационного 
фонда также должны производиться незави-
симо от вины непосредственных причините-
лей вреда. Однако из п. 5 ст. 55.16 ГрК РФ 
следует, что такие выплаты производятся 
только при наличии их вины, что ставит под 
сомнение смысл и предназначение компен-
сационного фонда.  

Поскольку работы в сфере строительст-
ва связаны непосредственно с источником 
повышенной опасности, то необходимо учи-
тывать и правоположение Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 26 января 
2010 г. № 1 «О применении судами граждан-
ского законодательства, регулирующего от-
ношения по обязательствам вследствие при-
чинения вреда жизни или здоровью гражда-
нина» [12]. Согласно указанному пункту по-
становления владелец источника повышен-
ной опасности может быть освобожден су-
дом от ответственности, если докажет, что 
вред причинён вследствие непреодолимой 
силы или умысла самого потерпевшего 
(п. 1 ст. 1079 ГК РФ). Под непреодолимой 
силой понимаются чрезвычайные и непре-
дотвратимые при данных условиях обстоя-
тельства (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). 
Под умыслом потерпевшего понимается такое 
его противоправное поведение, при котором 
потерпевший не только предвидит, но и жела-
ет либо сознательно допускает наступление 
вредного результата (например, суицид). 

При отсутствии вины владельца источ-
ника повышенной опасности, при наличии 
грубой неосторожности лица, жизни или 
здоровью которого причинен вред, суд не 
вправе полностью освободить владельца ис-
точника повышенной опасности от ответст-
венности (кроме случаев, когда вред причи-
нен вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего). В этом случае размер 
возмещения вреда, за исключением расходов, 
предусмотренных абз. 3 п. 2 ст. 1083 ГК РФ, 
подлежит уменьшению. 

Судебная практика о привлечении СРО 
строителей к субсидиарной ответственности 
за счёт средств компенсационного фонда не-
значительна, особенно в плане удовлетворе-
ния требований потерпевших [13]. Как пра-

вило, суды отказывают в удовлетворении 
требований о возмещении вреда за счёт 
средств компенсационного фонда по причи-
нам непредъявления требований о возмеще-
нии вреда к основному должнику [14], отсут-
ствия доказательств выплат страхового воз-
мещения по договору страхования граждан-
ской ответственности и их недостаточности 
для возмещения вреда [15], отказа от требо-
ваний к страховщику [16]. 

Из проанализированных судебных ре-
шений можно сделать вывод о том, что ин-
ститут компенсационного фонда в сфере 
строительства ещё не работает. В качестве 
причин можно назвать, в том числе, недо-
оценку «субсидиарной» ответственности 
СРО по обязательствам своих членов. Пред-
ставляется, что введение субсидиарной от-
ветственности СРО в этом случае не соответ-
ствует сущности компенсационного фонда 
СРО, так как, во-первых, у СРО не возникает 
права регрессного требования к члену, ответ-
ственному за выплаты средств из компенса-
ционного фонда (согласно п. 5 ст. 55.16 ГрК 
РФ обязанность по восполнению компенса-
ционного фонда несут наряду с членом СРО, 
причинившим вред, и иные члены этой орга-
низации); во-вторых, утрачивается гарантий-
ная функция компенсационного фонда СРО и 
страхования гражданской ответственности 
членов СРО. В то же время с 1 июля 2013 г. 
субсидиарная ответственность СРО будет за-
менена на солидарную, возможно, это обстоя-
тельство изменит ситуацию по анализируе-
мому вопросу.  

В целом же следует отметить, что до тех 
пор пока на законодательном уровне не бу-
дет чётко прописан механизм привлечения 
СРО к ответственности по обязательствам 
его членов, компенсационный фонд будет 
служить только средством изъятия средств у 
членов СРО, но не гарантией прав контр-
агентов членов СРО.  
___________________ 
1. О саморегулируемых организациях : Феде-

ральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-
ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6076. 

2. Там же. – Ст. 13. 
3. Там же. 
4. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 1 
(часть 1). – Ст. 16.  



В. В. Кванина 

 154

5. ГК РФ (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
// СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

6. Положение о компенсационном фонде НП 
«УН КИТ» от 18 марта 2011 г. – URL: 
http://www.sro-kit.ru/fond.html (дата обраще-
ния: 15.11.2012) ; Положение о компенсаци-
онном фонде НП «Объединение строителей 
“Монолит”» от 20 сентября 2010 г. –  URL: 
http://www.monolitsro.ru/property-liability/posi-
tion-compensation-fund.php (дата обращения: 
15.11.2012). 

7. Положение о компенсационном фонде НП 
«Саморегулируемая организация “Первая 
гильдия строителей”» (редакция № 5) от 
14 октября 2011 г. – URL: http://www.1gs-
sro.ru/polojgeniya.html (дата обращения: 
15.11.2012). 

8. Устав НП «Первая гильдия строителей» от 
2011 г. – URL: http://www.1gs-sro.ru/ 
ustav2.html (дата обращения: 15.11.2012). 

9. Градостроительный кодекс РФ. – Ст. 55.4.  
10. URL: http://www.bpn.ru/publications/58635/ 

(дата обращения: 06.02.2013).  
11. ГК РФ. – Ст. 401. 

12. О применении судами гражданского законо-
дательства, регулирующего отношения по 
обязательствам вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина : Постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от 
26 января 2010 г. № 1. – Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

13. Решение Арбитражного суда Забайкальского 
края по Делу № А78-6903/2012 от 6 декабря 
2012 г. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

14. Решение Арбитражного суда Свердловской 
области по Делу № А60-399/2011 от 25 июня 
2011 г. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

15. Решение Арбитражного суда Кемеровской 
области по Делу № А27-1268/2011 от 10 мая 
2011 г. – Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 

16. Решение Арбитражного суда Челябинской 
области по Делу № А76-9002/2011 от 15 мар-
та 2012 г., оставленное в силе апелляционной 
и кассационной инстанциями. – Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 



 

 155

 

Вестник Омского университета. Серия «Право». 2013. № 2 (35). С. 155–158. 

УДК 349.2 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ФОРМ ТРУДА И ИХ СУЩНОСТНЫХ ПРИЗНАКАХ 

ABOUT DIFFERENTIATION OF FORMS OF WORK AND THEIR INTRINSIC SIGNS 

М. А. ДРАЧУК (M. A. DRACHUK) 

Представлен анализ действующих в Российской Федерации правил распределения трудовых 
ресурсов в экономике государства, осуществлено разграничение основных форм труда. 
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This article is devoted the analysis of rules of distribution of a manpower operating in the Russian 

Federation in economy of the state and to differentiation of the basic forms of work. 
Key words: work forms, independent work, dependent work. 

Деление труда на формы (организаци-
онно-правовые формы) является необходи-
мым элементом государственного управле-
ния трудом, в частности такого его направ-
ления, как организация рынка труда и заня-
тости. Политика государства в области 
управления экономикой и социально-трудо-
выми отношениями предполагает изучение 
трудового потенциала населения страны и 
его эффективное распределение по отдель-
ным направлениям применения рабочей си-
лы – формам труда. Последние возникают из 
объективно-субъективных предпосылок 
дифференциации труда.  

Ещё Аристотель и Платон отмечали, что 
общество тяготеет к естественной стратифи-
кации по признаку наличия у человека опре-
делённых (и предопределённых) особенностей 
личности; в нём есть мудрецы, воины и произ-
водители (земледельцы, торговцы и ремеслен-
ники). С другой стороны (или именно поэто-
му), общество нуждается в возникновении и 
развитии труда различных типов, так как каж-
дый из них имеет своё уникальное назначение 
в общественной организации производства и 
одновременно компенсирует типичные прояв-
ления личностных мотивов к труду. 

О возможности и необходимости обще-
ственного устройства труда, делении по-
следнего на виды для целей правового регу-

лирования общественных отношений в науке 
высказано немало теорий и мнений. Три 
сформировавшиеся в настоящее время в рос-
сийском законодательстве организационно-
правовые формы труда – это экономически 
несамостоятельный (наёмный), самозанятый 
и государственно-управленческий труд. По-
добная дифференциация в общем соответст-
вует признанному в мире делению труда на 
самостоятельный (самоорганизованный) и 
несамостоятельный (наёмный). 

В науке в термин «несамостоятельный 
труд» вкладывалось и вкладывается множе-
ство значений, которые в общем виде могут 
быть сведены к следующим – несамостоя-
тельный труд таков, поскольку он: 1) живой, 
т. е. обусловлен «человеческим фактором» и 
в полной мере неподконтролен даже тому, 
кто его осуществляет; 2) наёмный (присое-
динённый к уставу, собственности, техноло-
гии и воле предпринимателя на условиях, 
высказанных последним); 3) зависимый 
(экономически или юридически, в том числе 
в противоправных формах завладения чужим 
трудовым потенциалом); 4) неединоличный 
(коллективный), поскольку сам работник эту 
деятельность в означенном виде не осущест-
вляет (вариантов здесь также два – без дру-
гих работников и в отсутствие работодателя 
как организатора труда, второй вариант,
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как представляется, более универсален); 
5) управляемый (внешне организованный). 
В целом с начала становления отрасли рос-
сийского трудового права научная общест-
венность термин «несамостоятельный труд» 
особой критике не подвергает и чаще ис-
пользует его как предустановленный. 

Однако как именно определить, являет-
ся ли труд несамостоятельным? Прежде все-
го следует оценивать субъективное отноше-
ние нанимающегося лица к целям, условиям 
и результатам своей деятельности. Так, в 
гражданском праве лицо желает извлечения 
ничем не ограниченной по размеру имущест-
венной выгоды, а потому такой человек го-
тов рисковать, не вступать ни с кем в согла-
шения о совместной деятельности, прекра-
щать её без каких-либо мотивов, менять сфе-
ру приложения своих способностей, т. е. 
принимать самостоятельные решения. В тру-
довых отношениях человек сознательно же-
лает присоединиться к чей-то деятельности, 
минимизировать риски собственных имуще-
ственных потерь и переложить на кого-либо 
ответственность за принятие решений по во-
просам организации совместной деятельно-
сти, из чего логически вытекает готовность 
отдать часть стоимости своего труда за про-
фессиональное управление этим трудом.  

У несамостоятельного работника всегда 
есть верхний предел имущественной выгоды 
от своей деятельности – не юридический, но 
объективный. Однако собственно саму оцен-
ку различий в формах труда и последствиях 
её выбора может дать только человек, 
имеющий определённые личностные харак-
теристики; гражданское законодательство 
называет такого гражданина разумным, дее-
способным, обладающим автономией воли 
без какого-либо её порока, интересами и са-
мостоятельностью (ст. 1, 2, 10, 17, 18, 21, 22 
153, 168, 169, 171, 172, 175–179 и др. Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
далее – ГК РФ [1]). Именно на такого чело-
века рассчитано правило части первой ст. 37 
Конституции Российской Федерации. 

Однако свойством трудоспособности 
обладают и люди с существенными порока-
ми воли и низким образовательным порогом. 
Не использовать их ресурс в экономике – не-
эффективно, а с позиции социальной адапта-
ции каждого – бесчеловечно. Любой из нас 

стремится быть полезным, занять своё место 
в обществе, принести пользу и таким обра-
зом запомниться, вызвать к себе интерес, 
создать вокруг себя собственную комфорт-
ную среду обитания. Лишить часть людей 
такого права социум не способен, так как 
критерий оценки человека человеком глубо-
ко субъективен и, в свою очередь, опорочен 
субъективизмом в критериях оценки. Следо-
вательно, проще и справедливее с позиций 
субъективного права дать каждому его меру 
возможностей, пока он не нарушает права 
других существенным образом. Таким обра-
зом, в трудовые отношения вовлечено беско-
нечное число лиц со спецификой проявления 
их «человеческого фактора». Но часть таких 
лиц объективно не может дать критичной 
оценки методам управления государством и 
экономикой в нынешнем их виде и механиз-
мах. Поэтому за тех, кто не имеет достаточ-
ной меры критичной оценки и понимания 
того, что именно и как организовано в госу-
дарственном механизме управления эконо-
микой и трудовыми отношениями, сущест-
вуют правила ч. 2, 4 ст. 11 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ [2]), 
где сказано следующее: 

1) трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права, 
также применяются к другим отношениям 
(кроме определённых в ст. 15 ТК РФ), свя-
занным с использованием личного труда, ес-
ли это предусмотрено законом; 

2) в тех случаях, когда судом установле-
но, что договором гражданско-правового ха-
рактера фактически регулируются трудовые 
отношения между работником и работодате-
лем, к таким отношениям применяются поло-
жения трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права. 

Наука трудового права называет это 
правило «презумпцией трудового договора». 
Если лицо понимает, чем отличается статус 
работника по ТК РФ от статуса самозанятого 
лица (например, предпринимателя) по ГК РФ 
или правового положения госслужащего, он 
может сделать выбор между этими формами 
труда. Например, если работник имеет юри-
дическое, экономическое или филологиче-
ское образование, опыт работы на управлен-
ческой должности, если ранее он был задей-
ствован в двух или всех трёх возможных 



О разграничении форм труда и их сущностных признаках 

 157

формах труда, он не может не знать разницы 
между последними. А вот человек, который 
никогда в ходе обучения не сталкивался с 
пониманием структуры права и экономики в 
сфере разграничения форм труда, может за-
блуждаться относительно того, какой именно 
договор он подписывает – трудовой, граж-
данский или служебный (хотя о последнем 
думать не хотелось бы, всё-таки государст-
венная и муниципальная служба – деятель-
ность по презумпции профессиональная). 

На право физического лица свободно 
осуществить выбор формы приложения своей 
способности к труду особо обращает внима-
ние Конституционный суд Российской Феде-
рации, в частности в Определении от 19 мая 
2009 г. № 597-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Равинской 
Ларисы Вадимовны на нарушение её консти-
туционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 
Трудового кодекса Российской Федерации». 
В нём отмечается, что «свобода труда прояв-
ляется, в частности, в имеющейся у гражда-
нина возможности свободно распорядиться 
своими способностями к труду, т. е. выбрать 
как род занятий, так и порядок оформления 
соответствующих отношений и определить, 
будет он ли осуществлять предприниматель-
скую деятельность, поступит на государст-
венную службу, заключит трудовой договор 
либо предпочтёт выполнять работы (оказы-
вать услуги) на основании гражданско-право-
вого договора. В случае избрания договорно-
правовой формы он вправе по соглашению с 
лицом, предоставляющим работу, остановить-
ся на той модели их взаимодействия, которая 
будет отвечать интересам их обоих, и опреде-
лить, какой именно договор будет заключён – 
трудовой либо гражданско-правовой. 

Таким образом, договорно-правовыми 
формами, опосредующими выполнение ра-
бот (оказание услуг), подлежащих оплате 
(оплачиваемая деятельность), по возмездно-
му договору, могут быть как трудовой дого-
вор, так и гражданско-правовые договоры 
(подряда, поручения, возмездного оказания 
услуг и др.), которые заключаются на основе 
свободного и добровольного волеизъявления 
заинтересованных субъектов – сторон буду-
щего договора» [3]. 

Следовательно, возможность выбора 
формы труда у лица, чей труд в принципе 

может быть самостоятельным, должна 
иметься как осознанная. Договор у того лица, 
который его подписывает, законен любой, 
если в нём очевидно появляется понимание 
целей его заключения и выгоды от именно 
такого его содержания. Например, гражда-
нин осознанно отказывается от гарантий ТК 
РФ в пользу договора гражданско-правового 
характера; он точно понимает, что ему 
не нужно социальное страхование, так как он 
имеет в собственности три квартиры и сдаёт 
их в наём за плату, которой подстрахованы 
периоды его безработицы, место постоянно-
го жительства в пенсионном возрасте он из-
брал в другом государстве, где ему будет не 
интересна российская пенсионная система, и 
он хочет получать больше денег, чем будет 
составлять заработная плата по ТК РФ, так 
как в его пользу будут отходить и средства, 
которые иначе работодатель потратил бы на 
социальные страховые взносы. Осознанный 
выбор? Вполне. Обратная мотивация – также 
осознанный выбор. 

Но свойство быть носителем способно-
сти к труду присуще и тем субъектам, кото-
рых для целей служебной или предпринима-
тельской деятельности гражданское законо-
дательство относит к недееспособным, нера-
зумным либо не имеющим свойств сделко-
способности. В таких случаях труд работни-
ка, если он имеет место, может быть охарак-
теризован только как несамостоятельный и 
по презумпции трудового договора (ст. 11 
ТК РФ) должен порождать у лица статус на-
ёмного работника.  

Поскольку таких субъектов изначально 
было необходимо «вверить» какой-то одной 
отрасли правового регулирования для ком-
плексного подхода к специфике их личности 
и трудовой деятельности, государство созда-
вало механизм управления трудом с расчё-
том на необходимость повышенного контро-
ля за такими работниками и организации сис-
темы чёткого управления их трудом (а также 
отдыхом, охраной, оплатой труда и т. п.). 
Этой отраслью стало трудовое право, и как 
итог – презумпция разумности, конституи-
рующая гражданско-правовые отношения, 
объективно изменяется на противоположную 
уже на стадии формирования (выделения) 
предметно-трудовых отношений трудового 
законодательства. 



М. А. Драчук 

 158

ТК РФ в принципе неизвестно такое яв-
ление, как психическое расстройство лица: 
в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ трудо-
вой договор в обязательном порядке прекра-
щается только вследствие признания работ-
ника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

Как общий итог сказанному, для харак-
теристики работника в трудовом праве, та-
ким образом, значение слова «несамостоя-
тельный» в некоторых ситуациях точнее 
иных терминов и определений и в большей 
мере соответствует приоритетам (принци-
пам) правового регулирования трудовых и 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний, поскольку: 

– формирует условно именуемую по-
добным образом презумпцию «неразумно-
сти» наемного работника (по аналогии и в 
противоречии с указанной в ст. 10 ГК РФ 
презумпции разумности субъектов граждан-
ско-правовых отношений), что позволяет го-
сударству вмешиваться в отношения работ-
ника и работодателя в целях защиты прав 
первого от второго; 

– закрепляет признаки лица, не офор-
мившего надлежащим образом трудовые от-
ношения по ряду причин (кроме случаев зло-
употребления своим правом), в том числе в 
связи с пороком воли. 

Напротив, самостоятельный (самозаня-
тый) труд в соответствии с ГК РФ и ст. 2 За-
кона РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» [4] в качестве своих кон-
ституирующих признаков предполагает: 
1) работу на себя, либо 2) объективную не-
подконтрольность процесса труда (создания 
его результата) внешнему организатору, либо 
3) нерегулярность занятости, либо 4) осоз-
нанно рисковый характер деятельности, в 
том числе в сфере её повышенной опасности, 
при отсутствии опробированных технологий 
или вне созданных в экономике рабочих мест 
и отраслей хозяйства. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 ГК РФ 
гражданское законодательство регулирует до-
говорные и иные обязательства, а также дру-
гие имущественные и личные неимуществен-
ные отношения, если они основаны на равен-

стве, автономии воли и имущественной само-
стоятельности участников. Лицо, которое са-
мостоятельно, на свой риск осуществляет дея-
тельность, направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования имущест-
вом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, должно быть зарегистрирова-
но в качестве индивидуального предпринима-
теля в установленном законом порядке. 

Небезынтересным в этой связи является 
изучение запретов ст. 171 УК РФ [5] и 
ст. 14.1 КоАП РФ [6] в экономической сфере. 
Исключает привлечение к названным видам 
ответственности состояние невменяемости 
(ст. 21 УК РФ, ст. 2.8 КоАП РФ), причём для 
него будет характерным хроническое психи-
ческое расстройство, слабоумие или иное 
болезненное состояние психики, о чём уже 
было сказано выше. Кроме того, в соответст-
вии со ст. 28 УК РФ деяние признаётся со-
вершённым невиновно, если лицо, его со-
вершившее, не осознавало и по обстоятель-
ствам дела не могло осознавать обществен-
ной опасности своего поведения либо 
не предвидело возможности наступления 
общественно опасных последствий и по об-
стоятельствам дела не должно было или 
не могло их предвидеть. Деяние признаётся 
также совершённым невиновно, если лицо, 
его совершившее, хотя и предвидело воз-
можность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), 
но не могло предотвратить эти последствия 
в силу несоответствия своих психофизиоло-
гических качеств требованиям экстремаль-
ных условий или нервно-психическим пере-
грузкам. Именно такими признаками может 
быть обозначено лицо, чей порок воли при-
вел к неосознанному и потому незаконному 
выбору гражданско-правовой модели трудо-
вых отношений (самозанятости) вместо пре-
дусмотренного для граждан такой категории 
характерного им трудового договора. 
___________________ 
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В настоящее время одним из распро-
странённых оснований для отказа в приобре-
тении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собст-
венности, в собственность граждан и юриди-
ческих лиц является принятие решения о ре-
зервировании земель. 

В данном случае законодательно опре-
деленная возможность отказа в приобрете-
нии земельного участка в собственность ре-
шает практическую проблему сокращения 
бюджетных потерь и иных расходов, связан-
ных с последующим изъятием имущества. 
Предоставляя в настоящее время земельные 
участки бесплатно или по законодательно 
установленным выкупным ставкам, уже 
спустя непродолжительный период времени, 
органы государственной власти и местного 
самоуправления вынуждены будут прини-
мать решения об их изъятии для государст-
венных и муниципальных нужд в порядке, 
установленном гражданским законодатель-
ством, но уже путем выкупа с равноценным 
возмещением рыночной стоимости, а также 
всех убытков и потерь. 

Этот вывод следует из содержания п. 4 
ст. 28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЗК РФ) [1], в котором резер-

вирование земель для государственных и му-
ниципальных нужд рассматривается как ос-
нование для отказа в предоставлении в соб-
ственность граждан и юридических лиц зе-
мельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. 

Несмотря на то, что правила ст. 28 ЗК 
РФ уже имеют длительную практику своей 
реализации, некоторые правовые проблемы, 
возникающие при их применении, до сих пор 
не находят обоснованного решения. 

К числу таких проблем можно отнести 
неясность в вопросе о том, в каких случаях 
отказ в предоставлении земельного участка 
будет являться законным. Проблема заключа-
ется в том, что действующим законодательст-
вом предусмотрен разный порядок приобре-
тения прав на земельные участки, находящие-
ся в государственной или муниципальной 
собственности для различных целей исполь-
зования. Кроме того, существенные отличия в 
порядке приобретения права собственности 
установлены в зависимости от наличия или 
отсутствия ранее возникших прав на земель-
ные участки, расположения на земельном 
участке объекта недвижимости. Будет ли яв-
ляться законным отказ в приобретении права 
собственности на земельный участок, если

_______________________________________ 
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ранее было принято решение о резервирова-
нии земель, только в случае первичного при-
обретения данного права либо такое основа-
ние для отказа будет правомерным и в случае, 
если речь идёт о переоформлении ранее воз-
никших прав или выкупе земельного участка 
под объектом недвижимости? 

Анализ судебной практики рассмотре-
ния подобных споров свидетельствует об 
очевидном различии в правовых позициях 
Высшего арбитражного суда Российской Фе-
дерации и Верховного суда Российской Фе-
дерации. 

Так, например, в п. 4 Постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации «О некоторых вопросах, 
связанных с применением земельного зако-
нодательства» [2], при разрешении споров, 
связанных с приобретением в собственность 
земельных участков на основании правил 
ст. 36 ЗК РФ, суды оценивают доводы ис-
полнительных органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления о 
невозможности продажи спорного земельно-
го участка в связи с его ограничением в обо-
роте, запретом приватизации, установленным 
федеральным законом, либо по причине его 
резервирования для государственных или 
муниципальных нужд на основе норматив-
ных правовых актов органов государствен-
ной власти о резервировании, использования 
его для других целей (государственных или 
публичных нужд). Основываясь на содержа-
нии данных разъяснений, арбитражные суды 
при вынесении решений признают отказ в 
приобретении в собственность земельного 
участка законным [3].  

Однако в настоящее время из анализа 
судебной практики можно сделать вывод о 
частых случаях признания судами общей 
юрисдикции такого отказа неправомерным в 
случаях, когда земельный участок уже ис-
пользуется гражданином. При этом судами 
формулируются следующие выводы: 

– п. 4 ст. 28 ЗК РФ предусматривает воз-
можность отказа гражданам в передаче зе-
мельного участка в собственность при резер-
вировании земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в случае 
первичного предоставления земельного уча-
стка для целей строительства, а не в случае 
изменения титула прав на земельный участок 

для граждан, проживающих в принадлежащем 
им на праве собственности доме, располо-
женном на этом земельном участке [4]; 

– ст. 28 ЗК РФ регулирует вопросы при-
обретения прав на земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, не занятые объекта-
ми недвижимости, и допускает отказ в пре-
доставлении в собственность граждан таких 
земельных участков в случае их резервиро-
вания для государственных или муниципаль-
ных нужд [5]. 

При решении вопроса о соотношении 
норм ст. 28 и 36 ЗК РФ судами указывается 
на отсутствие в тексте ст. 36 данного норма-
тивного акта правила об отказе в приватиза-
ции земельного участка собственнику объек-
та недвижимости в случае резервирования 
земель. Так, в одном из Постановлений Пре-
зидиума областного суда было отмечено, что 
положения ст. 36 ЗК РФ закрепляют право 
лица на получение в собственность земель-
ного участка, на котором находится принад-
лежащий этому лицу на праве собственности 
объект недвижимости, и не содержат ограни-
чений указанного права в случае, если дан-
ный участок зарезервирован для муници-
пальных нужд. Как было отмечено судом, в 
силу ст. 27 ЗК РФ земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенные в 
границах земель, зарезервированных для го-
сударственных или муниципальных нужд, 
ограничиваются в обороте, а ст. 28 ЗК РФ 
допускает возможность отказа в предостав-
лении в собственность граждан и юридиче-
ских лиц земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собст-
венности в случае резервирования земель для 
государственных или муниципальных нужд. 

Однако согласно п. 4 ст. 28 ЗК РФ не до-
пускается отказ в предоставлении в собст-
венность граждан и юридических лиц зе-
мельных участков, ограниченных в обороте и 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, если федеральным 
законом разрешено предоставлять их в соб-
ственность граждан и юридических лиц. Та-
кой специальный случай установлен, в част-
ности, п. 1 ст. 36 ЗК РФ, которым и надлежа-
ло руководствоваться судам первой и второй 
инстанций при разрешении дела [6]. 
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На наш взгляд, вывод о том, что реше-
ние о резервировании земель не является 
безусловным основанием для отказа в при-
обретении земельного участка в собствен-
ность, не является бесспорным. 

Во-первых, нормы ст. 28 и 36 ЗК РФ 
действительно можно рассматривать как об-
щие и специальные. Однако специальными 
нормами по отношению к ст. 28 будут яв-
ляться и нормы, предусматривающие поря-
док предоставления земельных участков для 
целей строительства, целей, не связанных со 
строительством, и многие другие. Отсутст-
вие в них правил о запрете предоставления 
земельных участков в случае принятия ре-
шения о резервировании, на наш взгляд, не 
может являться основанием для «игнориро-
вания» содержания п. 4 ст. 28 ЗК РФ. В про-
тивном случае необходимым являлось бы 
дублирование перечня оснований для отказа 
в приобретении земельных участков в собст-
венность в целом ряде статей рассматривае-
мого нормативного акта, что противоречит 
здравому смыслу и вряд ли является оправ-
данным с позиции законодательной техники. 

Во-вторых, действующим законодатель-
ством установлены правила ограничения 
оборотоспособности земельных участков, 
реализуемые во всех видах правоотношений 
не зависимо от факта первичного приобрете-
ния права или переоформления ранее воз-
никших прав. 

Таким образом, отсутствие единой пра-
вовой позиции по рассматриваемому вопросу 
не может способствовать единообразию в 
практике разрешения споров при отказе в 
предоставлении земельных участков в собст-
венность. При определении правомерности 
либо неправомерности отказа в приватизации 
земельного участка в случае принятия реше-
ния о резервировании земель важным также 
является вопрос об определении момента, с 
которого такой отказ может быть произве-
ден.  

Необходимо отметить, что в соответст-
вии с п. 6 ст. 56 ЗК РФ ограничения прав на 
землю подлежат государственной регистра-
ции в случаях и в порядке, которые установ-
лены федеральными законами. Очевидно, 
что решение о резервировании земель не яв-
ляется ограничением, а представляет собой 
юридический факт, который ограничения 

порождает. Кроме того, в соответствии с п. 9 
Постановления Правительства Российской 
Федерации «О некоторых вопросах, связан-
ных с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд» [7] 
осуществляется государственная регистрация 
ограничений прав, установленных решением 
о резервировании земель, а не федеральным 
законом.  

Таким образом, решение об отказе в при-
обретении земельного участка в собствен-
ность может быть принято с момента офици-
ального опубликования акта органа государ-
ственной власти или местного самоуправле-
ния о резервировании земель, поскольку госу-
дарственная регистрация такого акта законом 
не предусмотрена. Данный вывод подтвер-
ждается и судебной практикой. Так, в одном 
из постановлений арбитражного апелляцион-
ного суда было указано следующее: «…то об-
стоятельство, что собственники объектов не-
движимости на земельном участке не офор-
мили права на данный земельный участок, 
не может свидетельствовать об ограничении 
их прав на получение его в собственность до 
момента официального опубликования сведе-
ний об отнесении такого земельного участка 
в земельный резерв [8]». 

Следует согласиться с позицией авто-
ров, указывающих на необходимость закреп-
ления нормы, которая бы прямо предписыва-
ла обязательность государственной регист-
рации решения о резервировании земель [9]. 
В отношениях, возникающих при резервиро-
вании земель и изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных 
нужд, есть много общего. Решение принима-
ется органом государственной власти или 
местного самоуправления, схожими являют-
ся и ограничения прав на использование зе-
мельного участка. В то же время, в отличие 
от решения о резервировании земель, в соот-
ветствии со ст. 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [10] решение феде-
рального органа исполнительной власти, ор-
гана исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа местного са-
моуправления об изъятии земельного участка 
для государственных или муниципальных 
нужд подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем регистрацию 
прав на земельный участок.  
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Представляется, что порядок принятия 
таких решений в указанных случаях должен 
быть одним и тем же. Необходимо законода-
тельное определение требования не только 
о государственной регистрации решения о 
резервировании земель, но и об обязательном 
извещении правообладателей земельных 
участков о произведённой регистрации с ука-
занием её даты.  
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Представлен анализ правового регулирования вопросов перевода земель и земельных участков из 
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The present article is devoted analyze of law regulation of questions the transfer of lands from one 

category of lands into other one for placement objects of capital construction and detection of law problems are 
connected with them.  
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Развитие экономики, предприниматель-
ской активности, укрепление института ча-
стной собственности в России невозможно 
без возведения новых объектов капитального 
строительства. Оно согласно земельному и 
градостроительному законодательству долж-
но осуществляться с соблюдением целевого 
назначения земель и разрешённого использо-
вания земельных участков. 

Подавляющее большинство объектов, 
интересующих малый и средний бизнес, мо-
жет быть возведено только в пределах таких 
категорий земель, как земли населённых 
пунктов и земли промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специально-
го назначения (далее – земли промышленно-
сти). Капитальное строительство в пределах 
иных категорий земель (сельскохозяйствен-
ного назначения, лесного фонда, водного 
фонда, запаса), как правило, не допускается. 
Между тем зачастую на практике есть по-

требность или интерес разместить в пределах 
соответствующих территорий жилые дома, 
объекты сотовой связи, автозаправочные 
станции, кемпинги, магазины, объекты про-
мышленности и т. д. 

Всё это делает актуальным перевод зе-
мельных участков из данных категорий зе-
мель в земли населённых пунктов либо в 
земли промышленности. С социальной точки 
зрения вопрос заключается в необходимости 
выбора между различными общественными 
интересами: сохранением сельскохозяйст-
венных угодий и охраной окружающей при-
родной среды с одной стороны и развитием 
иных сфер общественной жизни – с другой. 

Наличие соответствующей коллизии ин-
тересов требует совершенного правового ре-
гулирования перевода земель, с тем чтобы 
внести в общественные отношения чёткость 
и предсказуемость. На сегодняшний день это 
регулирование осуществляется на основании 
ст. 8 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс), Федерального закона 
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе
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земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую» (далее – Закон о перево-
де). Также существует ряд подзаконных пра-
вовых актов, как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов Российской Федера-
ции. В ст. 8 Кодекса предусмотрено, что ре-
шение о переводе принимается уполномо-
ченным органом власти (Правительством 
Российской Федерации, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Феде-
рации, органом местного самоуправления).  

К сожалению, можно констатировать, 
что действующее законодательство ведёт 
порой к чрезмерной свободе усмотрения 
правоприменителя, а отнюдь не к искомой 
чёткости и предсказуемости процедуры пе-
ревода.  

Нам опыт по работе с проектами реше-
ний органов исполнительной власти Омской 
области позволяет выделить несколько про-
блем правового регулирования данных от-
ношений. Укажем здесь некоторые из них: 

1. Перевод земельных участков из дру-
гих категорий земель в земли населённых 
пунктов связан с установлением или изме-
нением черты (границы) населённого пунк-
та. Это следует, например, из п. 3 ч. 1 ст. 7, 
ст. 8, п. 2 ч. 1 ст. 11, п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона о 
переводе. 

Согласно ст. 84 Кодекса установление 
или изменение границ населённых пунктов 
осуществляется через утверждение или из-
менение документов территориального пла-
нирования (генерального плана городского 
округа, поселения или же схемы территори-
ального планирования муниципального рай-
она (в отношении сельских населённых 
пунктов, расположенных за пределами гра-
ниц поселений)). В соответствии со ст. 20, 24 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации – это полномочие представительных 
органов местного самоуправления. 

В то же время согласно земельному за-
конодательству (ст. 8 Кодекса) самим пол-
номочием на перевод земельного участка в 
данном случае может обладать не орган ме-
стного самоуправления, а, например, орган 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Это происходит при переводе 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в частной или муниципальной 
собственности.  

Таким образом, на практике такой пере-
вод должны осуществлять два субъекта, т. е. 
органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации должны принять 
оформленное надлежащим образом решение 
о переводе земель или земельных участков из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель населённых 
пунктов, а представительные органы местно-
го самоуправления – обеспечить внесение 
изменений на основании данного решения 
в документы территориального планирова-
ния соответствующего муниципального об-
разования. 

Дублирование субъекта правопримени-
тельной деятельности можно оценить как 
неоправданное, ведущее к усложнению про-
цедуры. 

2. Перевод земельных участков иных 
категорий земель в земли промышленности 
возможен, как правило, в исключительных 
случаях, установленных Законом о переводе. 

Нормы закона, устанавливающие такие 
исключения, порой допускают двоякое тол-
кование. Рассмотрим эту проблему на част-
ном примере. 

В ст. 7 Закона о переводе даётся закры-
тый перечень оснований для перевода земель 
сельскохозяйственных угодий в земли про-
мышленности. Согласно п. 4 ч. 1 данной ста-
тьи такой перевод допускается, частности, в 
исключительных случаях, связанных «с раз-
мещением промышленных объектов на зем-
лях, кадастровая стоимость которых не пре-
вышает средний уровень кадастровой стои-
мости по муниципальному району (город-
скому округу), а также на других землях и с 
иными несельскохозяйственными нуждами 
при отсутствии иных вариантов размещения 
этих объектов». Как понимать эту фразу, 
возможен ли, в частности, перевод земель-
ных участков для размещения «непромыш-
ленных» объектов? Если нет и «эти объекты» 
– только промышленные, то как же соотне-
сти с данным выводом указание на иные не-
сельскохозяйственные нужды? Если да, то 
такое толкование по существу легализует 
перевод земельных участков абсолютно с 
любыми целями и лишает всякого смысла 
закрытый характер перечня оснований пере-
вода в целом. К этому нужно добавить и яв-
ную ошибочность построения рассмотренно-
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го нормативного положения с лингвистиче-
ской точки зрения. В результате имеем неоп-
ределенность нормы, которая сохраняется с 
самой первой редакции Закона.  

Если же отталкиваться от понятия 
«промышленный объект», то придётся кон-
статировать, что легальное его определение 
или же общепризнанная классификация дан-
ных объектов отсутствует.  

В результате вопрос о переводе сель-
скохозяйственных земель в земли промыш-
ленности для размещения того или иного 
здания, строения, сооружения может решать-
ся произвольным образом в зависимости от 
предпочтений правоприменителя. 

Скажем, зададимся вопросом, является 
ли объектом промышленности станция сото-
вой связи. Вопрос далеко не риторический, 
поскольку иные подходящие основания для 
перевода земель за пределами населенных 
пунктов под размещение этих станций отсут-
ствуют, а насущная потребность их разме-
щения имеется. 

Из анализа ст. 2 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» следует, 
что объекты сотовой связи относятся к со-
оружениям связи, под которыми понимаются 
объекты инженерной инфраструктуры (в том 
числе линейно-кабельные сооружения связи), 
созданные или приспособленные для разме-
щения средств связи, кабелей связи. Как со-
отнести сооружения связи с объектами про-
мышленности? 

В Градостроительном кодексе Россий-
ской Федерации (ч. 8 ст. 35) при определении 
видов объектов, для размещения которых 
предназначены такие территориальные зоны, 
выделяемые при подготовке правил земле-
пользования и застройки, как производст-
венные зоны, зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, отдельно указаны про-
мышленные объекты и объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры, в том числе 
объекты связи. Получается, что это катего-
рии несовпадающие. Но при этом оба этих 
вида объектов размещаются в пределах од-
ной территориальной зоны.  

Определённый перечень промышленных 
объектов приводится в Постановлении Глав-
ного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. 
№ 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных 
объектов”». В нём прямое указание на соору-
жения сотовой связи и объекты сотовой связи 
отсутствует. Тем не менее п. 1.2 указанных 
правил предусматривает, что их требования 
распространяются в том числе на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуата-
цию объектов связи.  

В связи с этим, как думается, норма За-
кона о переводе может быть по аналогии 
распространена и на объекты сотовой связи, 
тем более что там говорится об иных несель-
скохозяйственных нуждах. 

Схожий вопрос может возникнуть и при 
решении вопроса о допустимости перевода 
земель для размещения автозаправочных 
станций и т. п. объектов. Сама постановка 
таких вопросов характеризует законодатель-
ство как достаточно неопределенное. Кроме 
того, даже при наличии основания для пере-
вода земель в нём может быть отказано со 
ссылкой на то, что конкретный случай не яв-
ляется исключительным. Или наоборот, пе-
ревод будет осуществлен на основании спор-
ного расширительного толкования. 

3. Процедура перевода земель из одной 
категории в другую, т. е. изменения целевого 
назначения земель, соседствует на практике 
с необходимостью установления или изме-
нения вида разрешённого использования зе-
мельного участка. Это следует из градо-
строительного законодательства. В силу ч. 2, 
6 ст. 30, ч. 6 ст. 36 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации виды разре-
шенного использования земельных участков 
из земель населённых пунктов и земель про-
мышленности отражаются в градостроитель-
ных регламентах, являющихся составной ча-
стью правил землепользования и застройки. 
Включение земельного участка в состав на-
селенного пункта или земель промышленно-
сти требует одновременно градостроитель-
ного зонирования данного земельного участ-
ка, т. е. внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки. Такие изменения 
требуют соблюдения порядка, предусмот-
ренного ст. 31–33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и участия в 
этой деятельности главы местной админист-
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рации, специальной комиссии, представи-
тельного органа местного самоуправления, 
проведения публичных слушаний. Помимо 
этого, для получения разрешения на так на-
зываемый условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка также требуется 
реализовать достаточно длительную проце-
дуру (ст. 39 указанного кодекса). 

Необходимость прохождения сразу не-
скольких процедур (перевод земель из одной 
категории в другую, внесение изменений в 
документы территориального планирования, 
а иногда и изменение документов территори-
ального планирования) приводит к принятию 
произвольных решений, возникновению кор-
рупциогенных факторов. Это даже явилось 
причиной появления проекта федерального 
закона, предусматривающего отказ от инсти-

тута категории земель как такового (проект 
№ 50654-6, внесён депутатами Государст-
венной думы А. В. Кнышовым, А. Л. Марки-
ным, В. В. Парахиным) [1].  

Не поддерживая данный подход в це-
лом, полагаем, что процедура перевода зе-
мель требует упрощения и чёткой регламен-
тации. 
___________________ 
1. О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в час-
ти отмены категорий земель и признании ут-
ратившим силу Федерального закона «О пе-
реводе земель или земельных участков из од-
ной категории в другую» : Проект Федераль-
ного закона № 50654-6. – URL: http:// 
www.duma.gov.ru/systems/law/?number=50654
-6&sort=date (дата обращения: 17.11.2012). 
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Одной из гарантий успешного функцио-
нирования государства и гражданского об-
щества является создание надлежащих усло-
вий эффективной деятельности государст-
венного аппарата власти и органов управле-
ния, а также органов местного самоуправле-
ния. Результативность этой деятельности за-
висит от безупречной и чёткой работы орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, их должностных лиц, чьи 
преступления не только дезорганизуют функ-
ционирование того или иного управленче-
ского звена, но и подрывают авторитет госу-
дарственной власти, порождают у населения 
недоверие к ней. 

Общественная опасность преступлений 
коррупционной направленности, к которым, 
безусловно, относится торговля влиянием, 
состоит и в том, что в результате их совер-

шения серьёзно нарушается нормальная, рег-
ламентированная деятельность государст-
венных органов, органов местного само-
управления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, ущемляются как права и 
законные интересы граждан или организа-
ций, так и интересы общества и государства. 

Действия, образующие «торговлю влия-
нием», являются одними из наиболее спор-
ных в доктрине уголовного права разных 
стран в оценке необходимости и пределов 
установления за них ответственности. Име-
ются как сторонники рассмотрения их в ка-
честве преступного поведения и установле-
ния соответствующего уровня уголовной от-
ветственности, так и противники такового. 
Периодически и в российской печати можно 
наблюдать разворачивающиеся дискуссии по 
вопросу целесообразности и моральной 
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обоснованности регламентации уголовной 
ответственности за «торговлю влиянием» 
в России по примеру западных стран. На-
пример, 6 сентября 2012 г. первый замести-
тель Генерального прокурора РФ А. Буксман 
дал интервью информационному агентству 
«ИТАР-ТАСС», в котором рассказал о гото-
вящихся поправках в российское законода-
тельство в сфере противодействия корруп-
ции. В частности, среди основных направле-
ний законодательной деятельности была 
упомянута подготовка поправок в УК РФ с 
целью введения уголовной ответственности 
за так называемую торговлю влиянием [1]. 
Данный состав преступления давно известен 
зарубежному уголовному законодательству, 
в связи с чем в рамках разговора о введении 
такового состава преступления в уголовное 
законодательство России можно воспользо-
ваться опытом соответствующих стран, а по-
нятие торговли влиянием сформулировано и 
в нормативных актах международного харак-
тера. В частности, речь следует вести о Кон-
венции ООН против коррупции от 31 октяб-
ря 2003 г. [2] и Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 г. [3]. 

Статья 18 Конвенции ООН против кор-
рупции 2003 г. посвящена «злоупотребле-
нию влиянием в корыстных целях» и преду-
сматривает, что каждому государству – уча-
стнику Конвенции необходимо рассмотреть 
возможность принятия таких законодатель-
ных и других мер, которые могут потребо-
ваться, с тем чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно: а) обещание, 
предложение или предоставление публич-
ному должностному лицу или любому дру-
гому лицу, лично или через посредников, 
какого-либо неправомерного преимущества, 
с тем чтобы это публичное должностное ли-
цо или такое другое лицо злоупотребило 
своим действительным или предполагаемым 
влиянием с целью получения от админист-
рации или публичного органа государства-
участника какого-либо неправомерного 
преимущества для первоначального инициа-
тора таких действии или любого другого 
лица; б) вымогательство или принятие пуб-
личным должностным лицом или любым 
другим лицом, лично или через посредни-

ков, какого-либо неправомерного преиму-
щества для себя самого или для другого ли-
ца, с тем чтобы это публичное должностное 
лицо или такое другое лицо злоупотребило 
своим действительным или предполагаемым 
влиянием с целью получения от админист-
рации или публичного органа государства-
участника какого-либо неправомерного 
преимущества. Конвенция Совета Европы 
об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г. содержит ст. 12, которая говорит 
о «злоупотреблении влиянием в корыстных 
целях» как о «преднамеренном обещании, 
предоставлении или предложении, прямо 
или косвенно, любого неправомерного пре-
имущества любому лицу, которое утвержда-
ет или подтверждает, что оно может оказать 
неправомерное влияние на принятие реше-
ния чиновником за вознаграждение, незави-
симо от того, предоставляется ли такое пре-
имущество ему самому или кому-либо ещё, 
а также просьбе, принятии или согласии 
с предложением или обещанием предоста-
вить такое преимущество за вознагражде-
ние, независимо от того, оказано ли такое 
влияние и был ли получен или нет в резуль-
тате предположительно оказанного влияния 
желаемый результат». Таким образом, при-
веденные выше понятия достаточно казуи-
стичны и охватывают максимально возмож-
ное количество ситуаций, так или иначе 
трактуемых как «торговля влиянием». 

Реализуя положения названных выше 
конвенций, отдельные государства Европей-
ского союза ввели уголовную ответственность 
в рамках самостоятельного состава преступ-
ного деяния. К таковым относятся Австрия, 
Испания, Франция [4]. В связи с ограничен-
ным объёмом работы считаем возможным 
проследить, какие подходы присущи одной  
из перечисленных стран Европейского союза,  
а именно, Франции, при конструировании 
рассматриваемого состава преступного дея-
ния. Данный выбор обусловлен, во-первых, 
принадлежностью данного государства и Рос-
сии к одной, романо-германской, правовой 
семье, а во-вторых, тем фактом, что в России, 
в частности при разработке Уголовного ко-
декса РФ 1996 г., достаточно широко исполь-
зовался опыт зарубежных стран (преимущест-
венно Франции и Германии) при проведении 
уголовно-правовой реформы.  
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Уголовная ответственность за торговлю 
влиянием регламентирована в ст. 433-2 УК 
Франции и включает в себя два состава пре-
ступления: совершение любым лицом дея-
ния, выражающегося в требовании или при-
нятии прямо или косвенно подношений, 
обещаний, подарков, презентов или каких бы 
то ни было преимуществ, с тем чтобы зло-
употребить своим влиянием, действитель-
ным или мнимым, с целью добиться от госу-
дарственного органа власти или управления 
наград, должностей, сделок или любого дру-
гого благоприятного решения, а также в ус-
тупке указанным выше требованиям, или 
прямом или косвенном предложении без за-
конных на то оснований подношений, обе-
щаний, подарков, презентов или каких бы то 
ни было преимуществ, с тем чтобы какое-
либо лицо злоупотребило своим влиянием, 
действительным или мнимым, с целью до-
биться получения от какого-либо государст-
венного органа власти или управления на-
град, должностей, сделок или любого друго-
го благоприятного решения. Н. Е. Крылова, 
анализируя нормативные предписания УК 
Франции 1992 г. о должностных преступле-
ниях, отмечает в качестве достоинств УК, 
что «нормы характеризуются чёткой диффе-
ренциацией преступных деяний, подробным, 
логичным изложением их основных призна-
ков; законодатель включил в Кодекс специ-
альные положения, касающиеся допустимого 
и непозволительного поведения публичных 
должностных лиц, а также регулирующие 
порядок и процедуру приобретения ими 
имущества, в том числе недвижимости, по-
рядок получения различных услуг имущест-
венного характера и пр.» [5]. 

Далее интересно проследить, каким об-
разом нормативные предписания, установ-
ленные УК Франции, реализуются в право-
применительной деятельности судов. Изуче-
ние судебной практики необходимо, однако 
необходимо помнить, что она «должна быть 
подчинена целям выяснения соответствия 
реально существующего положения вещей 
законодательным ожиданиям» [6]. Следует 
отметить, что дел о преступлениях, преду-
смотренных ст. 433-2 УК Франции, рассмат-
ривается относительно немного. Среди наи-
более интересных необходимо выделить рас-
смотренные Кассационным судом по уголов-

ным судам [7]. По итогам изучения судебной 
практики по данной категории дел следует 
сделать следующие выводы и замечания: 

1. При изучении судебных решений по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. 433-2 УК Франции, обращает на себя вни-
мание подробное обоснование позиции суда 
с многочисленными разъяснениями в рамках 
трактования им того или иного положения 
УК. Решения высших судов Франции, в том 
числе Кассационного суда по уголовным де-
лам, служат более точному пониманию 
смысла, «духа» и «буквы» закона, в связи с 
чем объяснение судом в решении своей по-
зиции обеспечивает точное понимание сути 
закона и выработку единообразия правопри-
менения, что является составной частью уго-
ловной политики в сфере противодействия 
коррупционным правонарушениям. 

2. Формулируя решение, суды дают и 
разъяснения относительно отдельных при-
знаков диспозиции состава преступления 
«торговля влиянием», в частности судебные 
инстанции указывают: 

• Необходимо установить связь между 
предложением, обещанием подарков или 
преимуществ любого рода для публичного 
должностного лица с целью побуждения его 
к злоупотреблению своим влиянием, реаль-
ным или предполагаемым, с действиями 
должностного лица, составляющими зло-
употребление влиянием. Суду необходимо 
уточнить хронологию между соответствую-
щим предложением подарков или преиму-
ществ и совершением злоупотребления. Если 
подарки и другие преимущества предложены 
без уточнения сроков совершения злоупот-
ребления, то деяние не может быть квалифи-
цировано как «торговля влиянием», так как 
отсутствуют существенные «конструктив-
ные» признаки состава преступления. 

• Необходимо установить получение со-
гласия должностного лица на совершение 
злоупотребления, иначе состав «торговли 
влиянием» не будет квалифицирован как та-
ковой. В УК Франции в качестве «агентов 
влияния» предусматриваются любые лица, а 
также достаточно абстрактным образом 
сформулирован круг лиц, оказание влияния 
на которых является уголовно наказуемым: в 
качестве таковых выступают «государствен-
ный орган власти или управления». Также 
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необходимо отметить наличие специальной 
цели оказания влияния: с целью «добиться от 
государственного органа власти или управ-
ления наград, должностей, сделок или любо-
го другого благоприятного решения». 

3. Преступления, образующие торговлю 
влиянием, как правило, совершаются в сово-
купности с мошенническими злоупотребле-
ниями (например, ст. 223-15-2, 313-1, 313-6 
УК Франции), кражей активов (ст. 311-1 УК 
Франции), укрывательством (ст. 321-1 УК 
Франции), ограничением конкуренции 
(ст. 432-14 УК Франции), фаворитизмом 
(ст. 432-11 УК Франции), дачей взятки 
(ст. 433-1 УК Франции), злоупотреблением 
корпоративными активами, злоупотреблени-
ем доверием (ст. 314-1 УК Франции), под-
делкой документов (ст. 441-1 УК Франции), 
использованием подложных документов. 
В связи с этим судебные органы значитель-
ное внимание уделяют разграничению соста-
вов и определению границ ответственности 
по каждому составу преступного деяния в 
совокупности. 

4. Сфера, в которой более всего распро-
странена торговля влиянием, представляет 
собой область госзакупок, в частности можно 
отметить в качестве основания для соверше-
ния данного преступного деяния заключение 
властной структурой и коммерческой орга-
низацией договоров поставки оборудования, 
компьютерной техники и др. 

5. Институт наказания, по оценкам 
большинства правоведов, не является основ-
ным средством борьбы с должностными пре-
ступлениями, но при этом существенно до-
полняет комплекс мер борьбы с преступно-
стью, оставаясь при этом одним из важней-
ших институтов уголовного права. Такое его 
значение определяется тем, что «уголовное 
наказание – одно из необходимых юридиче-
ских средств в борьбе с преступностью» [8]. 
Интересно проследить, каковы пределы на-
казуемости деяния, образующего состав пре-
ступления «торговля влиянием». Санкция 
ст. 433-2 УК Франции в ред. от 17 мая 2011 г. 
предусматривает наказание до пяти лет ре-
шения свободы и штраф до 75 000 евро. Дан-
ная санкция является альтернативной по ви-
дам наказаний, а по каждому виду наказания 
– относительно-определённой. Это означает, 
что суд в каждом конкретном случае с учё-

том конкретных обстоятельств дела может 
применить один из названных основных ви-
дов наказаний и в пределах тех размеров и 
сроков, которые указаны санкцией данной 
статьи. При этом суд может избрать из аль-
тернативной санкции более строгий вид на-
казания только в том случае, если менее 
строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания. Из смысла Об-
щих начал назначения наказания следует, что 
суд ни при каких обстоятельствах не вправе 
назначить другой вид наказания или выйти 
за пределы высшего из них, что указано в 
санкции статьи. Однако из этого правила за-
кон предусматривает и исключения. В иссле-
дованных для целей настоящей работы су-
дебных решениях наказание назначается, как 
правило, следующим образом: штраф не пре-
вышает половины верхнего предела, уста-
новленного в санкции статьи, лишение сво-
боды – в пределах одного года. По результа-
там изучения дел было выявлено, что суды 
нередко оправдывают значительное снижение 
размера наказания плохими условиями жизни 
семьи и вследствие этого назначают наказа-
ние, мало соответствующее характеру и сте-
пени общественной опасности содеянного. 

6. Представляет интерес тот факт, что 
судебные инстанции, выносящие решения по 
делам о «торговле влиянием», не применяют 
богатый арсенал оснований освобождения от 
уголовной ответственности и назначенного 
наказания (что является более распростра-
нённым в Российской Федерации, когда речь 
идёт о преступлениях коррупционной на-
правленности). 

Подводя итоги исследования, необхо-
димо отметить, несомненно, положительный 
опыт введения уголовной ответственности за 
торговлю влиянием в рамках самостоятель-
ного состава преступления во Франции, а 
также признать данный состав реально дей-
ствующим, так как правоприменительная 
практика по делам о преступлении, обра-
зующем торговлю влиянием, складывается 
и прослеживается достаточно чётко, беря за 
основу применение принципа неотвратимо-
сти наказания. Данная позиция приветству-
ется и учеными. Например, М. Д. Шаргород-
ский указывает, что «эффективность репрес-
сии определяется не её суровостью, а её не-
минуемостью и быстротой применения нака-
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зания. Самые суровые наказания, настигаю-
щие лишь небольшое число виновных и че-
рез длительный промежуток времени после 
совершения преступления, оказываются мало 
эффективными» [9]. Также следует учиты-
вать позицию М. Д. Лысова, который обра-
щает внимание на следующий факт: «Долж-
ностные лица, занимающие в обществе более 
высокое положение, могут быть удержаны от 
совершения преступления угрозой наказания 
в виде минимального срока лишения свобо-
ды, лишь бы она (угроза) была реальной. Это 
наказание причиняет для них несравненно 
больше морального и душевного страдания, 
чем, например, длительные сроки лишения 
свободы для лиц, совершивших общеуголов-
ные преступления, особенно рецидиви-
стов» [10]. Кроме того, он склоняется к воз-
можности назначения должностным лицам, 
совершившим преступления по службе, 
кратких сроков лишения свободы, поскольку 
они не менее эффективны, чем продолжи-
тельные [11]. Неотвратимость наказания – 
это общее требование в борьбе с преступно-
стью. Ещё Ш. Монтескье писал: «Вникните 
в причины всякой распущенности, и вы уви-
дите, что она происходит от безнаказанности 
преступлений, а не от слабости наказа-
ний» [12].  

  истории развития теории уголовного 
права и законодательства применение суро-
вых мер наказания с целью устрашения ни-
когда не одобрялось прогрессивными учё-
ными – юристами и не считалось эффектив-
ным [13]. Об этом интересное мнение выска-
зано в русской юридической литературе ран-
него дореволюционного периода. Например, 
в учебнике уголовного права, изданном в 
1866 г., отмечено: «Не только варварская 
жестокость придаёт наказанию устрашаю-
щую силу, сколько сознание его неизбежно-
сти. Цель устрашения никогда не оправдыва-
ет жесткости наказаний, но всегда требует 
только наказаний примерных и действитель-
ных. Особенного внимания заслуживает цель 
устрашения в случае сильного распростране-
ния в обществе тех или иных преступлений. 
Но и здесь хладнокровие судьи должно избе-
гать излишней строгости. Если законодатель 
в подобных случаях усиливает наказание, то 
он бесполезно ослабляет свою собственную 
силу. Народ привыкает к мысли о более 

строгих наказаниях и государство вскоре ви-
дит себя вынужденным усилить наказания и 
за другие преступления. Жестокие наказания 
обходятся судьям искусственным толковани-
ем закона. Кроме того, они вызывают очень 
часто помилования. Как то, так и другое ос-
лабляет уважение к закону» [14]. Данные по-
ложения в полной мере относятся к торговле 
влиянием, что видно и из практики назначе-
ния наказаний за совершение данного пре-
ступления. 

Таким образом, мы видим, что утвер-
ждение «не ужесточать наказание, а обеспе-
чивать его неотвратимость» [15] сегодня 
приобретает особое звучание и вполне может 
быть взято за основу при осуществлении 
правоприменительной деятельности, в том 
числе по делам о торговле влиянием. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНА 

СТАТЬЯМИ 198, 199 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ 

TO THE MATTER OF DETERMINATION OF TAX CRIMES CONCLUSION MOMENT 
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Рассматривается проблема, связанная с неоднозначным толкованием в науке вопроса об отнесении 
налоговых преступлений к категории длящихся и продолжаемых. Обосновывается возможность 
совершения на практике как длящихся, так и продолжаемых налоговых преступлений, предлагается  
по-разному определять и момент окончания таких деяний.  
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The article considers the problem dealing with the matter of determination of tax crimes to the category 

of continuous ones and with offence of several transaction differently interpreted in science. Substantiating the 
possibility of commiting both tax crime, continuous and with offence of several transactions, in practice the 
author also offers to determin the moment of tax crimes conclusion in a different way. 

Key words: tax crimes, continuous crimes, offence of several transactions, the moment of tax crimes 
conclusion, taxpayers, tax, budget. 

В процессе квалификации деяний, уго-
ловная ответственность за которые наступает 
в соответствии со ст. 198, 199 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), осуществляемой как на стадии возбуж-
дения уголовного дела, так и на последую-
щих стадиях уголовного судопроизводства, 
важно установить, является ли совершённое 
лицом единое преступление длящимся или 
продолжаемым. От этого зависит начало те-
чения срока давности привлечения к уголов-
ной ответственности и, соответственно, мо-
мент декриминализации совершённого пре-
ступного деяния.  

Следует сказать, что мнения ученых по 
этому поводу разделились. Так, некоторые 
специалисты высказывают точку зрения, со-
гласно которой составы налоговых преступ-
лений относятся к длящимся уголовно-
наказуемым деяниям [1]. Другие, отмечая 
отсутствие в диспозиции ст. 198 УК РФ тако-
го квалифицирующего признака, как неодно-

кратность, делают вывод о том, что данное 
преступление по смыслу закона носит про-
должаемый характер [2]. Третьи приходят к 
выводу о продолжаемом характере не только 
преступного деяния, предусмотренного 
ст. 198 УК РФ, но и преступления, ответст-
венность за которое наступает в соответст-
вии со ст. 199 УК РФ [3]. 

На наш взгляд, уклонение физического 
или юридического лица от уплаты налогов 
может выступать в форме как длящегося, так 
и продолжаемого единого преступного дея-
ния. Данное утверждение базируется на сле-
дующих рассуждениях и примерах. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума 
Верховного суда СССР № 23 от 4 марта 
1929 г. «Об условиях применения давности и 
амнистии к длящимся и продолжаемым пре-
ступлениям» (в ред. Постановления Пленума 
Верховного суда СССР от 14 марта 1963 г. 
№ 1) длящиеся преступления характеризу-
ются непрерывным осуществлением состава

_______________________________________ 

© Бобринев Р. В., 2013 



Р. В. Бобринев 

 174

определённого преступного деяния [4]. Для-
щееся преступление начинается с какого-
либо преступного действия или с акта пре-
ступного бездействия. Следовательно, как 
отмечает Пленум, длящееся преступление 
можно определить как действие или бездей-
ствие, сопряжённое с последующим дли-
тельным невыполнением обязанностей, воз-
ложенных на виновного законом под угрозой 
уголовного преследования. 

Для того чтобы наглядно продемонстри-
ровать пример длящегося налогового престу-
пления, рассмотрим следующую гипотетиче-
скую ситуацию. Индивидуальный предпри-
ниматель в 2011 г. находился на упрощённой 
системе налогообложения. По окончании на-
логового периода он представил в налоговый 
орган налоговую декларацию за 2011 г., в ко-
торой указал заведомо ложные сведения. 
30 апреля 2012 г., т. е. в срок, установленный 
для уплаты налога, предприниматель пере-
числил в бюджетную систему РФ неполную 
сумму единого налога, взимаемого в связи 
с применением упрощённой системы налого-
обложения. В ходе камеральной налоговой 
проверки факт нарушения законодательства 
о налогах и сборах был вскрыт и составлен 
акт налоговой проверки. В июле того же года 
руководителем налогового органа вынесено 
решение о привлечении предпринимателя 
к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, в связи с чем последнему 
направлено требование об уплате налога. 
Вследствие неисполнения требования об уп-
лате налога, размер которого позволял пред-
полагать факт совершения нарушения нало-
гового законодательства [5], содержащего 
признаки преступления, руководитель нало-
гового органа в сентябре 2012 г. направил ма-
териалы проверки в следственные органы, 
которые по результатам их рассмотрения воз-
будили уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ. 
Исходя из содержания объективной стороны 
указанного деяния, состоящей из единичного 
действия по включению в налоговую декла-
рацию заведомо ложных сведений, сопря-
жённого с последующим длительным (на 
протяжении нескольких месяцев) невыполне-
нием обязанности по уплате единого налога 
в крупном размере, указанное деяние следует 
считать длящимся. В том случае если налого-
вая декларация за 2011 г. предпринимателем 

не будет представлена вовсе (преступное без-
действие), характеристика налогового пре-
ступления не изменится и оно не перестанет 
быть длящимся, поскольку основное свойство 
длящегося преступления сохранится.  

Под таким основным свойством мы по-
нимаем единый поведенческий акт, реали-
зуемый либо в форме бездействия налогопла-
тельщика, сопряжённого с последующим 
длительным невыполнением налоговой обя-
занности, либо в форме действия налогопла-
тельщика, характеризующегося непрерыв-
ным осуществлением уклонения от уплаты 
налога (налогов). При этом не имеет значе-
ния, плательщиком какого числа налогов вы-
ступает юридическое или физическое лицо, 
поскольку не исполнять обязанность по пре-
доставлению налоговых деклараций или 
иных документов, что в соответствии с нало-
говым законодательством является обяза-
тельным, а также умышленно не уплачивать 
налоги можно и в форме бездействия, и в 
форме действия (действий), когда налоговые 
декларации по налогам (иные документы) 
представляются с включенными в них заве-
домо ложными данными, а налоги уплачива-
ются в заведомо меньшем размере либо не 
уплачиваются вовсе. Главное при характери-
стике длящихся налоговых деликтов то, что-
бы само преступное деяние (действие или 
бездействие) было непрерывным и охватыва-
лось единым прямым умыслом налогообя-
занного лица, направленным на неуплату или 
неполную уплату в бюджетную систему од-
ного или нескольких налоговых платежей в 
пределах трёх финансовых лет подряд [6].  

Весьма сходны, как указывает Пленум 
ВС СССР № 23, с длящимися преступления 
продолжаемые, т. е. складывающиеся из ряда 
тождественных преступных действий, на-
правленных к общей цели и составляющих 
в своей совокупности единое преступление. 
Однако продолжаемые преступные акты 
не могут совершаться в форме бездействия 
и для них не свойственно непрерывное осу-
ществление состава определённого преступ-
ного деяния. Примером продолжаемого нало-
гового преступления может служить ситуа-
ция, когда налогоплательщик в течение не-
скольких, не следующих друг за другом на-
логовых периодов умышленно представляет 
налоговую декларацию (налоговые деклара-
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ции) или иные документы, представление 
которых в соответствии с налоговым законо-
дательством является обязательным, включив 
в неё (них) заведомо ложные сведения, обу-
словившие неуплату или неполную уплату в 
бюджетную систему налога (налогов) в 
крупном (особо крупном) размере в пределах 
трёх финансовых лет подряд. При этом каж-
дое из составляющих оконченный состав 
продолжаемого налогового преступления 
действий по отдельности не может образовы-
вать состав оконченного самостоятельного 
преступления. В противном случае подобные 
деяния следует квалифицировать не как еди-
ное продолжаемое преступление, а как со-
вершение лицом двух или более длящихся 
самостоятельных налоговых преступлений 
(множественность преступлений).  

Для примера вновь обратимся к описан-
ной нами выше гипотетической ситуации. 
Так, если индивидуальный предприниматель 
в следующем налоговом периоде (2012 г.) 
временно прервёт осуществление своей про-
тивоправной деятельности, а затем в 2013 г. 
снова с той же целью, заключающейся в ук-
лонении от уплаты единого налога, возобно-
вит её, тогда в его действиях (в случае на-
правленности умысла на продолжение пре-
дыдущего преступного поведения и наличия 
в совокупности за два налоговых периода 
крупного размера неуплаченного налога) бу-
дет наличествовать состав продолжаемого 
налогового преступления. Вместе с тем при 
отсутствии доказательств наличия у пред-
принимателя единого прямого умысла, на-
правленного на продолжение преступной 
деятельности с единой целью, заключающей-
ся в уклонении от уплаты единого налога, а 
неуплаченная при этом сумма налога за 2011, 
2013 гг. в соответствии с примечанием к 
ст. 198 УК РФ составит крупный размер 
применительно к каждому налоговому пе-
риоду, содеянное следует квалифицировать 
по совокупности двух преступлений, каждое 
из которых будет носить длящийся характер.  

Подводя итог, можно заключить, что 
продолжаемые налоговые преступления ха-
рактеризуются следующими отличительными 
чертами, составляющими их основное свой-
ство: 1) в основе деяния лежит единый ком-
плексный поведенческий акт, состоящий из 
нескольких тождественных преступных дей-

ствий, направленных на уклонение от уплаты 
налога (налогов) в крупном или особо круп-
ном размере; 2) действия, составляющие со-
держание такого акта, совершаются не бес-
прерывно и соотносятся между собой как 
части и целое; 3) указанные действия по от-
дельности не образуют самостоятельных на-
логовых преступлений, т. е. не являются со-
вокупностью преступлений.  

По смыслу уголовного закона все «клас-
сические» налоговые преступления, т. е. те, 
за которые уголовная ответственность насту-
пает в соответствии со ст. 198, 199 УК РФ, 
совершаются, как правило, физическими ли-
цами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, физиче-
скими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, и 
физическими лицами, выступающими в ка-
честве руководителей и (или) главных бух-
галтеров организаций.  

Физические лица, не зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, являются плательщиками неболь-
шого числа налогов (налог на доходы физи-
ческих лиц, транспортный налог, налог на 
имущество физических лиц, земельный на-
лог). К уголовной ответственности они, как 
правило, привлекаются только за уклонение 
от уплаты налога на доходы физических лиц. 
Из числа шестнадцати [7] налоговых плате-
жей, установленных НК РФ, физические ли-
ца, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, названы в ка-
честве налогоплательщиков в двенадцати из 
них [8]. Организации также упоминаются в 
качестве налогоплательщиков по двенадцати 
налоговым платежам [9], в том числе и тем, 
плательщиками которых являются индивиду-
альные предприниматели. Между тем, как 
уже ранее было отмечено, число налогов, 
подлежащих уплате налогоплательщиком в 
бюджетную систему, не имеет значения для 
квалификации преступного деяния, связанно-
го с уклонением от уплаты налогов, в качест-
ве длящегося или продолжаемого. В под-
тверждение этого тезиса приведём следую-
щий пример. Выполнение субъектом пред-
принимательской деятельности в течение 
единственного сезона (допустим с мая 2011 г. 
по сентябрь 2011 г.) строительных подрядных 
работ, сопряжённое с последующим дли-
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тельным (предположим до 1 февраля 2012 г.) 
неисполнением обязанности по предоставле-
нию налоговых деклараций по НДС за 2-й и 
3-й кварталы 2011 г. и уплате соответствую-
щих обязательных платежей в сроки, уста-
новленные законодательством о налогах и 
сборах, либо внесением в такие документы 
заведомо ложных сведений, позволивших 
налогоплательщику незаконно снижать на 
протяжении двух налоговых периодов в 
крупном или особо крупном размере налого-
вые отчисления по НДС, следует квалифици-
ровать как длящееся налоговое преступле-
ние. Если вдобавок к этому не представлена 
декларация по налогу на прибыль организа-
ций за 2011 г. и не уплачен соответствующий 
фискальный платеж (бездействие), деяние 
также следует квалифицировать как длящее-
ся. Напротив, те же действия, объединённые 
единым умыслом при производстве сезонных 
строительных работ (когда в зимний период 
работы не выполнялись, объекты налогооб-
ложения по НДС и налогу на прибыль орга-
низаций отсутствовали, обязанность по упла-
те налогов не возникала) в пределах трёх фи-
нансовых лет подряд, надлежит квалифици-
ровать, при достаточности общей суммы не-
уплаченных налогов, как продолжаемое дея-
ние, запрещённое уголовным законом.  

В теории уголовного права распростра-
нено мнение, что давность уголовного пре-
следования нужно исчислять с момента фак-
тического прекращения длящегося преступ-
ления как по воле виновного, так и по не за-
висящим от его воли причинам. При совер-
шении продолжаемого преступления срок 
давности начинает течь с момента соверше-
ния последнего преступного действия, яв-
ляющегося звеном продолжаемого преступ-
ления. Таким образом, при совершении для-
щихся и продолжаемых преступлений тече-
ние срока давности начинается с момента 
фактического, а не юридического окончания 
преступления [10]. 

Соглашаясь с алгоритмом определения 
момента окончания длящихся и продолжае-
мых преступных деяний, мы, тем не менее, 
полагаем, что для продолжаемых налоговых 
преступлений момент их окончания должен 
определяться иначе, а именно исходя из юри-
дического окончания деяния. Поясним свою 
позицию. 

Совершенно очевидно, что при уклоне-
нии от уплаты налога (налогов) срок давно-
сти привлечения к уголовной ответственно-
сти начинает течь не ранее срока, установ-
ленного для уплаты налога (налогов) налого-
вым законодательством. В некоторых случа-
ях, например, при совершении продолжае-
мых налоговых преступлений, юридический 
и фактический моменты таких деяний могут 
даже совпадать. Но применительно к для-
щимся налоговым деликтам подобная ситуа-
ция практически невозможна, поскольку сам 
факт неуплаты налога (налогов) вскрывается 
значительно позже, иногда спустя год или два 
после истечения срока (сроков) уплаты нало-
га (налогов) [11]. И всё это время налоговое 
преступление может длиться вплоть до доб-
ровольного исполнения налоговой обязанно-
сти, явки с повинной либо иного прекраще-
ния преступной ситуации. Верно отмечает по 
этому поводу П. С. Яни: «Не выполненная 
в установленный срок обязанность уплатить 
налог не исчезает, а потому с наступлением 
срока состав не перестаёт выполняться» [12]. 
Это с очевидностью следует из налогового 
законодательства, которое не только не свя-
зывает с истечением сроков прекращение на-
логовых обязанностей (ч. 3 ст. 44 НК РФ), но 
и предусматривает начисление пени за каж-
дый календарный день просрочки в качестве 
способа обеспечения исполнения таких обя-
занностей (ст. 75 НК РФ) [13]. 

В соответствии со ст. 55 НК РФ под на-
логовым периодом понимается календарный 
год или иной период времени применительно 
к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате. Сроки уп-
латы налогов, в силу ст. 57 НК РФ, устанав-
ливаются применительно к каждому налогу 
(федеральному, региональному и местному). 
Они определяются календарной датой или 
истечением периода времени, исчисляемого 
годами, кварталами, месяцами и днями, а 
также указанием на событие, которое должно 
наступить или произойти, либо действие, ко-
торое должно быть совершено. Вместе с тем 
анализ положений налогового законодатель-
ства позволяет прийти к выводу о том, что 
содержащиеся в них установления закрепля-
ют неодинаковую продолжительность нало-
говых периодов. Так, например, в отношении 
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семи из двенадцати налогов, плательщиками 
которых являются индивидуальные предпри-
ниматели (налог на доходы физических лиц, 
единый сельскохозяйственный налог, единый 
налог, взимаемый в связи с применением уп-
рощённой системы налогообложения, налог, 
уплачиваемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, транс-
портный налог, земельный налог, налог на 
имущество физических лиц), налоговый пе-
риод равен календарному году. По трём обя-
зательным платежам (налог на добавленную 

стоимость, водный налог, единый налог на 
вменённый доход) налоговый период опреде-
лён как квартал. Самый короткий налоговый 
период протяжённостью один месяц уста-
новлен в отношении акцизов и налога на до-
бычу полезных ископаемых. Кроме того, для 
индивидуальных предпринимателей норма-
тивными правовыми актами установлены 
различные сроки предоставления налоговых 
деклараций и сроки уплаты обязательных 
платежей (см. табл.). 

 

Вид налога Налоговый 
период 

Срок подачи налого-
вой декларации 
(предельный) 

Срок уплаты  
налога 

(предельный) 

Дата окончания 
преступного  

деяния 

Дата 
начала течения 
срока давности 

Все налогоплательщики 25 число месяца, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом 
(ст. 204 НК РФ) 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 204 НК РФ) 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом  

Акцизы 
(гл.22 
НК РФ) 

Налогоплательщики, 
совершающие операции 
с прямогонным бензи-
ном, денатурированным 
этиловым спиртом 

Календар-
ный месяц  
(ст.192 
НК РФ) 

25 число третьего 
месяца, следующего 
за отчетным 
(ст. 204 НК РФ) 

25 число третьего 
месяца, следующе-
го за отчетным 
(ст. 204 НК РФ) 

25 число третьего 
месяца, следующе-
го за отчетным 
 

25 число третьего 
месяца, следующе-
го за отчетным 

НДПИ 
(гл. 26 НК РФ) 

Календар-
ный месяц  
(ст. 341 
НК РФ) 

Последнее число 
месяца, следующего 
за истекшим налого-
вым периодом  
(ст. 345 НК РФ) 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 344 НК РФ) 

Последнее число 
месяца, следующе-
го за истекшим 
налоговым перио-
дом 

Последнее число 
месяца, следующе-
го за истекшим 
налоговым перио-
дом 

Все налогоплательщики 20 число каждого из 
трех месяцев, сле-
дующих за истек-
шим налоговым 
периодом  

20 число третьего 
месяца, следующе-
го за истекшим 
налоговым перио-
дом 

20 число третьего 
месяца, следующе-
го за истекшим 
налоговым перио-
дом 

НДС 
(гл. 21 
НК РФ) 

Налогоплательщики, 
указанные в п. 5 ст. 173 
НК РФ 

Квартал  
(ст. 163 
НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом 
(ст. 174 НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 174 НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

Водный налог 
(гл.25.2 НК РФ) 
 

Квартал  
(ст. 333.11 
НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом 
(ст. 333.14, 333.15 
НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 333.14, 333.15 
НК РФ) 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
 

20 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
 

ЕНВД 
(гл. 26.3 НК РФ) 

Квартал  
(ст. 346.30 
НК РФ) 
 

20 число месяца, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом 
(ст. 346.32 НК РФ) 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 346.32 НК РФ) 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

25 число месяца, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

ЕСХН 
(гл. 26.1 НК РФ) 

Календар-
ный год  
(ст.346.7 
НК РФ) 

31 марта года, сле-
дующего за истек-
шим налоговым 
периодом 
(ст.346.10 НК РФ) 

31 марта года, сле-
дующего за истек-
шим налоговым 
периодом 
(ст. 346.9, 346.10 
НК РФ) 

31 марта года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

31 марта года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

УСН 
(гл. 26.2 НК РФ) 

Календар-
ный год  
(ст. 346.19 
НК РФ) 

30 апреля года, сле-
дующего за истек-
шим налоговым 
периодом 
(ст. 346.23 НК РФ) 

30 апреля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 346.23 НК РФ) 

30 апреля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

30 апреля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
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Окончание табл. 

Вид налога Налоговый 
период 

Срок подачи нало-
говой декларации 

(предельный) 

Срок уплаты  
налога 

(предельный) 

Дата окончания 
преступного  

деяния 

Дата 
начала течения 
срока давности 

Если патент полу-
чен на срок 
до 6 месяцев 

Не позднее 25 ка-
лендарных дней 
после начала дей-
ствия патента 

25 календарный 
день после нача-
ла действия па-
тента 

25 календарный 
день после нача-
ла действия па-
тента 

Патентная 
система нало-
гообложения 
(гл. 26.5 
НК РФ) Если патент полу-

чен на срок от 6 
месяцев до кален-
дарного года 

Календарный 
год  
(ст. 346.49 
НК РФ) 

Не установлен 

В размере 1/3 сум-
мы налога не позд-
нее 25 календарных 
дней после начала 
действия патента, 
2/3 суммы налога в 
срок не позднее 30 
календарных дней 
до окончания нало-
гового периода 
(ст. 346.51 НК РФ) 

25 календарный 
день после нача-
ла действия па-
тента или 30 ка-
лендарный день 
до окончания 
налогового перио-
да 

25 календарный 
день после нача-
ла действия па-
тента или 30 ка-
лендарный день 
до окончания 
налогового пе-
риода 

НДФЛ 
(гл. 23 НК РФ) 

Календарный 
год  
(ст. 216 
НК РФ) 

30 апреля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 227, 229 НК 
РФ) 

15 июля года, сле-
дующего за истек-
шим налоговым 
периодом 
(ст. 227 НК РФ) 

15 июля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

15 июля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

Гл. 28 НК РФ 
 
 
 

Не ранее 1 ноября 
года, следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 363 НК РФ) 

Не ранее 1 ноября 
года, следующего 
за истекшим нало-
говым периодом 

Не ранее 1 ноября 
года, следующего 
за истекшим нало-
говым периодом 

Транспортный 
налог 

Закон Кемеровской 
области «О транс-
портном налоге» 
№ 95-ОЗ от 28 
ноября 2002 г. 

Календарный 
год  

Не установлен, 
налог уплачивает-
ся на основании 
налогового уве-
домления 
 15 ноября года, 

следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

15 ноября года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

15 ноября года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

Гл. 31 НК РФ Не ранее 1 февраля 
года, следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 
(ст. 397 398 НК РФ) 

Не ранее 1 фев-
раля года, сле-
дующего за ис-
текшим налого-
вым периодом 

Не ранее 1 фев-
раля года, сле-
дующего за ис-
текшим налого-
вым периодом 

Земельный 
налог 

Постановление 
Кемеровского го-
родского Совета 
народных депута-
тов от 30 сентяб-
ря 2005 г. № 263 
«Об установлении 
и введении в дей-
ствие на терри-
тории города Ке-
мерово земельного 
налога» 

Календарный 
год  

1 февраля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

1 февраля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

1 февраля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

1 февраля года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

Налог на имущество физических 
лиц  
(Закон РФ «О налогах на имущест-
во физических лиц» № 2003-1 от 
9 декабря 1991 г.) 

Календарный 
год 

Не установлен, 
налог уплачивает-
ся на основании 
налогового уве-
домления 

Не позднее 1 нояб-
ря года, следующе-
го за истекшим 
налоговым перио-
дом 

1 ноября года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

1 ноября года, 
следующего за 
истекшим налого-
вым периодом 

  

Нужно отметить, что схожая ситуация 
со сроками наблюдается в отношении нало-
гов, уплачиваемых организациями.  

Таким образом, многовариантность сро-
ков подачи налоговых деклараций и сроков 
уплаты налогов, обусловленная конкретными 

публичными интересами, обнаруживает не-
возможность признания в качестве момента 
окончания налоговых преступлений срок, 
установленный налоговым законодательст-
вом, если только эти преступления не явля-
ются продолжаемыми. 



К вопросу об определении момента окончания налоговых преступлений… 

 179

Аналогичная позиция изложена в По-
становлении Пленума Верховного суда РФ 
от 28 декабря 2006 г. № 64 [14], согласно ей 
моментом окончания преступления, преду-
смотренного ст. 198 или 199 УК РФ, следует 
считать фактическую неуплату налогов (сбо-
ров) в срок, установленный налоговым зако-
нодательством.  

Поскольку сроки уплаты налогов не сов-
падают, а действующая редакция ст. 198, 199 
УК РФ допускает возможность сложения не-
скольких неуплаченных налогов между собой, 
в том числе за несколько налоговых периодов 
в пределах трёх финансовых лет подряд, у 
правоприменителей возникают обоснованные 
трудности с определением момента оконча-
ния преступного деяния, заключающегося в 
уклонении от уплаты двух или более налогов 
в пределах трёх финансовых лет подряд.  

Например, ООО «Альфа» путём систе-
матического (на протяжении каждого налого-
вого периода) в течение 2009–2011 гг. умыш-
ленного включения в налоговые декларации 
заведомо ложных сведений уклонилось от уп-
латы налогов в особо крупном размере на 
сумму 34 250 000 руб. По данному факту 
3 октября 2012 г. на основании материалов 
налоговой проверки было возбуждено уго-
ловное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Сре-
ди неуплаченных обществом налогов размер 
неуплаченного налога на прибыль организа-
ций составил 14 100 000 руб., в том числе: 
в 2009 г. – 4 000 000 руб., в 2010 г. – 4 600 000 
руб., в 2011 г. – 5 500 000 руб.; размер неуп-
лаченного налога на добавленную стоимость 
(НДС) составил 10 900 000 руб., в том числе: 
в 1-м квартале 2009 г. – 1 000 000 руб., во 2-м 
квартале 2009 г. – 1 000 000 руб., в 3-м квар-
тале 2009 г. – 1 200 000 руб., в 4-м квартале 
2009 г. – 1 100 000 руб., в 1-м квартале 
2010 г. – 1 000 000 руб., во 2-м квартале 
2010 г. – 1 100 000 руб., в 3-м квартале 
2010 г. – 1 200 000 руб., в 4-м квартале 
2010 г. – 1 300 000 руб., в 1-м квартале 
2011 г. – 800 000 руб., во 2-м квартале 2011 г. 
– 1 200 000 руб.; размер неуплаченного нало-
га на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
составил – 9 250 000 руб., в том числе: в мае 
2010 г. – 650 000 руб., в июне 2010 г. – 
900 000 руб., в июле 2010 г. – 1 000 000 руб., 
в августе 2010 г. – 600 000 руб., в сентябре 
2010 г. – 700 000 руб., в октябре 2010 г. – 

700 000 руб., в ноябре 2010 г. – 600 000 руб., 
в декабре 2010 г. – 500 000 руб., в январе 
2011 г. – 700 000 руб., в феврале 2011 г. – 
600 000 руб., в марте 2011 г. – 800 000 руб., в 
апреле 2011 г. – 900 000 руб. Обратившись 
к данным, содержащимся в таблице, мы об-
наруживаем, что сроки для уплаты вышеука-
занных федеральных налогов не совпадают 
между собой, равно как и не совпадают они 
с фактическим сроком окончания приведён-
ного в примере длящегося налогового пре-
ступления.  

Мы уже отмечали, что в теории уголов-
ного права распространено мнение о том, что 
давность уголовного преследования нужно 
исчислять с момента фактического прекра-
щения длящегося преступления как по воле 
виновного, так и по не зависящим от его во-
ли причинам. Указание на эту особенность 
содержится и в п. 4 Постановления Пленума 
ВС СССР № 23: «Длящееся преступление 
начинается с момента совершения преступ-
ного действия (бездействия) и кончается 
вследствие действия самого виновного, на-
правленного к прекращению преступления, 
или наступления событий, препятствующих 
совершению преступления (например, вме-
шательство органов власти)».  

Представляется, что в контексте реали-
зуемой уголовной политики по борьбе с на-
логовыми преступлениями и введения в уго-
ловно-процессуальное законодательство [15] 
нового нереабилитирующего основания пре-
кращения уголовного преследования в отно-
шении налогоплательщиков, выполнивших 
свои налоговые обязательства перед бюд-
жетной системой РФ (уплативших сумму не-
доимки, пеней и штрафов), какие-либо ак-
тивные действия с их стороны, направленные 
к прекращению преступления в большинстве 
случаев, будут исключать необходимость 
применения давности к совершенным ими 
налоговым преступлениям.  

Так, если подобные действия будут вы-
ражены в подаче только уточнённой налого-
вой декларации без уплаты суммы недоимки, 
то они будут свидетельствовать об отсутст-
вии у налогоплательщика прямого умысла на 
уклонение от уплаты налогов, что не позво-
лит вынести решение о возбуждении уголов-
ного дела (отсутствует субъективная сторона 
преступления). Если такие действия будут 
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выражены в подаче налогоплательщиком 
уточнённой налоговой декларации и уплате 
суммы недоимки, тогда уголовное дело так-
же не может быть возбуждено из-за отсутст-
вия состава преступления (отсутствует субъ-
ективная и объективная стороны преступле-
ния). В случае когда налогоплательщик в 
рамках возбужденного уголовного дела 
представляет в налоговый орган уточнённую 
налоговую декларацию и возмещает ущерб 
бюджетной системе, следователь, руково-
дствуясь ст. 28.1 УПК РФ при наличии соот-
ветствующих процессуальных условий, пре-
кращает уголовное дело и уголовное пресле-
дование.  

Таким образом, вопрос о времени окон-
чания длящегося налогового преступления и 
сроке, с которого должна исчисляться дав-
ность привлечения лица к уголовной ответ-
ственности, на наш взгляд, актуален для си-
туации, когда налоговое преступление пре-
секается в результате вмешательства органов 
власти, а именно следственных органов. 
В данном случае временем окончания нало-
гового деликта необходимо признавать дату 
вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела. Все другие даты вынесения 
налоговыми органами различных актов в 
рамках налогового контроля не могут рас-
сматриваться в качестве обстоятельств, пре-
пятствующих совершению преступления, так 
как целью налогового контроля является со-
блюдение налогоплательщиками законода-
тельства о налогах и сборах, а не воспрепят-
ствование совершению преступлений. По-
скольку срок давности уголовного преследо-
вания в отношении длящихся преступлений 
исчисляется со времени их прекращения (п. 4 
Постановления Пленума ВС СССР № 23), 
постольку его исчисление будет происходить 
со дня вынесения постановления о возбуж-
дения уголовного дела. Таким образом, срок 
давности уголовного преследования в отно-
шении ООО «Альфа» должен исчисляться с 
3 октября 2012 г. А раз это преступление от-
носится к категории тяжких, срок давности 
привлечения к уголовной ответственности 
(при отсутствии оснований для его приоста-
новления) истечёт 3 октября 2022 г., т. е. че-
рез десять лет со дня его совершения. 

Вместе с тем мы полагаем, что возмож-
но в качестве начала течения срока давности 

уголовного преследования по длящимся на-
логовым преступлениям рассматривать дату 
явки с повинной лица в следственные органы 
или органы внутренних дел как в процессе 
осуществления в отношении него мероприя-
тий налогового контроля или до их начала, 
так и по окончании таких мероприятий, в том 
числе на стадии проверки поступивших из 
налоговых органов материалов, содержащих 
признаки налогового преступления. То есть в 
случае совершения лицом активных дейст-
вий, направленных к прекращению создан-
ного им в отношениях с бюджетной систе-
мой преступного состояния, момент оконча-
ния длящегося налогового преступления мо-
жет предшествовать вынесению постановле-
ния о возбуждении уголовного дела. Срок 
давности в этом случае должен исчисляться 
соответственно со дня фиксации органами 
власти акта явки лица с повинной.  

Наконец о моменте окончания продол-
жаемых налоговых преступлений. Этот мо-
мент, как мы уже упоминали, отличается от 
момента окончания длящихся налоговых 
преступлений. Из п. 5 Постановления Пле-
нума ВС СССР № 23 следует: «Началом про-
должаемого преступления надлежит считать 
совершение первого действия из числа не-
скольких тождественных действий, состав-
ляющих одно продолжаемое преступление, а 
концом – момент совершения последнего 
преступного действия». Применительно к 
рассматриваемым деяниям таким моментом 
может быть только последний день срока, 
установленного налоговым законодательст-
вом для уплаты налога. В случае неуплаты 
нескольких обязательных платежей срок 
надлежит исчислять также с момента насту-
пления последнего дня срока, установленно-
го для уплаты налога, срок уплаты которого 
среди остальных является последним.  

В основе возникновения любого налого-
вого правоотношения всегда находится оп-
ределенное, установленное законодательст-
вом о налогах и сборах основание (юридиче-
ский факт). В качестве юридического факта, 
вызывающего к жизни налоговое правоот-
ношение, предусматривающее обязанность 
лица добровольно уплатить налог (позитив-
ное обязывание), выступает появление у ли-
ца объекта налогообложения. Модель ука-
занного налогового правоотношения чётко 
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прописана в законе, и субъектам требуется 
лишь точно следовать данной модели. Ха-
рактерной её чертой является периодичность 
(цикличность) возникновения и прекраще-
ния, обусловленная наличием налоговых пе-
риодов, по окончании которых налогопла-
тельщик должен самостоятельно и в полном 
объеме исполнить свою налоговую обязан-
ность. Она (налоговая обязанность) вытекает 
непосредственно из закона, детально регла-
ментирована законом, и возможность отсту-
пить от предусмотренной налоговой нормой 
модели поведения крайне ограничена (а за-
частую вообще невозможна). По правилам 
ст. 44 НК РФ срок исполнения обязанности 
по уплате налога устанавливается законода-
тельством о налогах и сборах применительно 
к каждому налогу. Наступление последнего 
дня срока уплаты налога означает окончание 
одного (позитивного) налогового правоот-
ношения и начало другого (охранительного) 
налогового правоотношения, предусматри-
вающего негативные последствия для нало-
гоплательщика, характер которых зависит от 
вида применяемой к нему юридической от-
ветственности. То есть моментом окончания 
продолжаемого правонарушения, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность, 
следует считать последний день срока, уста-
новленного налоговым законодательством для 
уплаты налога. Моментом, с которого может 
реализовываться и реализуется ответствен-
ность налогоплательщика, является день, сле-
дующий за днём, установленным налоговым 
законодательством для уплаты конкретного 
налога. Например, при уклонении от уплаты 
НДФЛ в пределах трёх финансовых лет под-
ряд, когда два противоправных действия на-
логоплательщика, охватываемые единым пре-
ступным умыслом, не образующие по отдель-
ности самостоятельных налоговых преступ-
лений и осуществляемые не в каждом налого-
вом периоде, составили единое преступное 
деяние, моментом совершения последнего 
преступного действия будет выступать срок 
(день месяца), установленный налоговым за-
конодательством для уплаты НДФЛ. Именно 
в этот день фактически завершается послед-
нее преступное действие.  
___________________ 
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК ГАРАНТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ПРИГОВОРА, ПОСТАНОВЛЕННОГО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

DEFENSE OF INTERESTS OF VICTIM AS GUARANTEE OF JUSTICE OF SENTENCE, 
DECREED AT CONCLUSION OF PRE-TRIAL TREATY ABOUT COLLABORATION 

А. А. СИВОЛОВА (A. A. SIVOLOVA) 

Анализируются точки зрения учёных и практических работников относительно необходимости 
получать согласие потерпевшего при заключении с подозреваемым обвиняемым соглашения о 
сотрудничестве и об обеспечении баланса интересов сторон в уголовном процессе в части компенсации 
потерпевшему причинённого преступлением вреда. 

Ключевые слова: справедливость приговора, потерпевший, возмещение вреда, досудебное соглашение. 
 
In article the points of view of scientific and practical workers concerning necessity to receive the consent 

of the victim are analyzed at the conclusion with suspected accused cooperation agreements and about 
ensuring balance of interests of the parties in criminal trial regarding compensation to the victim of the harm 
caused by a crime. 

Key words: justice of sentence, victim, compensation of harm, pre-trial agreement. 

Стремление к социальной справедливо-
сти в уголовно-процессуальных правоотно-
шениях с полным правом может быть назва-
но одной из наиболее «гуманных и прогрес-
сивных идей в его истории» [1]. Природе 
справедливости с точки зрения её социаль-
ной составляющей в литературе уделяется 
пристальное внимание [2]. Применительно 
к УПК РФ в обозначенном контексте речь 
идёт об отношениях по распределению и 
взаимному предоставлению не только раз-
личных прав, но и социальных обязанностей, 
ответственности, риска и санкций, возни-
кающих в процессе взаимодействия участни-
ков уголовно-правовых и процессуальных 
отношений. 

Социальная ценность требований, 
предъявляемых к приговору ст. 297 УПК РФ 
как к итоговому акту правосудия при рас-
смотрении уголовного дела, состоит в во-
площении в жизнь принципа социальной 
справедливости в отношении как государст-
ва, общества, обвиняемого, так и потерпев-
шего. Восстановление социальной справед-

ливости в отношении потерпевшего, с одной 
стороны, безусловно, имеет целью восста-
новление его прав и интересов, выражаю-
щееся в соразмерном возмещении причинён-
ного преступлением вреда. С другой сторо-
ны, представляется, что в значительной сте-
пени проблема справедливости приговора 
как способа реализации в отношении потер-
певшего принципа социальной справедливо-
сти в уголовном судопроизводстве связана  
и с разрешением вопросов о привлечении  
к ответственности преступника и назначении 
ему справедливого воздаяния, на что неодно-
кратно ориентировала правоприменителя су-
дебная практика [3]. «Потерпевший», по 
мнению Конституционного суда РФ, выра-
зившемуся в Постановлении от 15 января 
1999 г. № 1-П по делу о проверке конститу-
ционных положений ч. 1 ст. 295 УПК РСФСР 
в связи с жалобой гражданина М. А. Клюева, 
«заинтересован в том, чтобы поспособство-
вать раскрытию преступления, установлению 
истины по делу, изобличению преступника  
и справедливому воздаянию за содеянное.

_______________________________________ 
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При этом он фактически, с учётом его про-
цессуального положения, выступает в каче-
стве стороны, противостоящей обвиняемому 
(подсудимому)» [4]. 

Таким образом, в рамках назначения за-
конного, обоснованного и справедливого на-
казания лицу, совершившему преступление, 
когда учтены характер, степень обществен-
ной опасности преступления, обстоятельства 
его совершения, личность виновного и инте-
ресы потерпевшего, могут быть достигнуты 
цели, провозглашённые в ст. 6 УПК РФ, и 
реализована справедливость приговора в со-
циальной её составляющей.  

При этом одной из приоритетных задач, 
стоящих перед государством и актуальных 
во все времена, является противодействие 
преступности. Очередной мерой, направлен-
ной на эффективное противодействие орга-
низованным формам преступной деятельно-
сти и создание правовых условий раскрытия 
и расследования наиболее опасных преступ-
лений, явилось введение ФЗ от 29 июня 
2009 г. № 1414-ФЗ в современный уголовно-
процессуальный закон России нового инсти-
тута, регламентированного гл. 40.1 УПК РФ 
– особого порядка принятия судебного ре-
шения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве.  

В соответствии с положениями гл. 40.1 
УПК РФ лицо, которое совершило преступ-
ное деяние любой степени тяжести и содей-
ствует следствию в его раскрытии и рассле-
довании, изобличении и уголовном пресле-
довании других соучастников, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления, 
впервые получило возможность оформить в 
виде соглашения свое сотрудничество с пра-
воохранительными органами, получив вза-
мен существенное снижение меры воздаяния 
за содеянное. Согласно ст. 62 УК РФ в слу-
чае заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих об-
стоятельств срок или размер наказания 
не могут превышать половины максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ. В слу-
чае заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, если соответствующей 

статьей УК РФ предусмотрено пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, эти 
виды наказания не применяются. При этом 
срок или размер наказания не могут превы-
шать 2/3 максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания в виде ли-
шения свободы, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, «хода-
тайство о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве подается подозревае-
мым или обвиняемым в письменном виде на 
имя прокурора. Это ходатайство подписыва-
ется также защитником». Согласно ч. 2 
ст. 317.1 УПК РФ в ходатайстве о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудниче-
стве подозреваемый или обвиняемый указы-
вает, какие действия он обязуется совершить 
в целях содействия следствию в раскрытии  
и расследовании преступления, изобличении 
и уголовном преследовании других соучаст-
ников преступления, розыске имущества, до-
бытого в результате преступления. Оценку 
данным действиям дают суд и прокурор в 
соответствии с ч. 1 ст. 317.5 и ч. 4 ст. 317.7 
УПК РФ. Исходя из представленной выше 
формулировки ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, в отли-
чие от порядка, предусмотренного гл. 40 
УПК РФ, вне действующей процедуры за-
ключения досудебного соглашения оказыва-
ются участники, которым преступлением 
причинен вред и заинтересованные в исходе 
уголовного дела, – потерпевший и граждан-
ский истец. Кроме того в число субъектов, 
обладающих правом на обжалование факта 
заключения соглашения и его содержания, 
также не включен потерпевший. Сказанное 
определяет одну из наиболее острых и акту-
альных проблем соответствия приговора как 
результата рассмотрения дела в порядке 
гл. 40.1 УПК РФ требованию справедливости. 

Многие авторы (А. С. Александров, 
Н. А. Баева, Л. Г. Валуева, С. В. Горохов, 
И. М. Комаров, А. В. Смирнов, А. В. Бахнов-
ский, М. М. Головинский, Д. П. Великий и 
др.), анализируя нормы о досудебном согла-
шении в контексте защиты прав потерпев-
ших, указывают на существенное нарушение 
таким образом норм Конституции РФ, а так-
же основополагающих принципов отечест-
венного уголовного процесса [5]. А. В. Бят-
киев полагает, что такого рода правовое ре-
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гулирование создаёт условия для нарушения 
прав потерпевшего, принципа равенства сто-
рон, не согласуется с требованием справед-
ливости правосудия [6]. В. М. Быков, анали-
зируя положение потерпевшего, пишет о 
том, что «соглашение о сотрудничестве по-
дозреваемого и обвиняемого с прокурором 
непосредственным образом затрагивает пра-
ва потерпевшего, которому не безразлично, 
какое наказание получит виновный», в связи 
с чем считает, что «норма ч. 5 ст. 21 УПК 
должна применяться только после получения 
согласия потерпевшего на заключение со-
глашения о сотрудничестве подозреваемого 
и обвиняемого с прокурором» [7]. О. Я. Баев 
отмечает, что «сам факт исключения потер-
певшего из процессов согласования условий 
досудебного соглашения о сотрудничестве и 
его непосредственного заключения – право-
вой, законодательный и социальный нон-
сенс» [8].  

В обозначенных точках зрения имеет 
место доля истины – действительно, такой 
ключевой участник уголовного судопроиз-
водства, как потерпевший, оказался в нерав-
ном процессуальном положении как по от-
ношению к своим процессуальным сторон-
никам – стороне обвинения, так и к своему 
оппоненту – обвиняемому (подсудимому). 
Однако считаем более обоснованной и ра-
циональной точку зрения, изложенную в 
публикациях таких процессуалистов, как 
Л. В. Виницкий [9], Л. Г. Татьянина [10], 
З. В. Макарова [11], И. В. Ткачёв, О. Н. Тис-
сен [12], Н. А. Колоколов [13] и других, в ко-
торых целенаправленно проводится мысль о 
том, что нормы гл. 40.1 УПК РФ объективно 
не предусматривают учёта мнения потер-
певшего при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве и получать согласие 
потерпевшего при возбуждении рассматри-
ваемой процедуры нет необходимости.  

Полагаем, что в основе решения вопроса 
о роли потерпевшего при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве необ-
ходимо учитывать публично-розыскной тип 
отечественного судопроизводства и «прагма-
тический» характер досудебного соглашения, 
выражающийся в раскрытии преступления, в 
том числе и путем достижения компромисса 
– в обмен на активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, изо-

бличению и уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступ-
ления, предоставление правоохранительным 
органам значимой информации для осущест-
вления уголовного преследования лиц, ви-
новных в совершении преступлений, подсу-
димый имеет возможность получить мини-
мально возможное наказание либо наиболее 
мягкий его вид [14]. Все эти меры преследу-
ют цель полного и быстрого раскрытия уго-
ловно-противоправных деяний. Законодатель 
в этом случае во главу угла поставил пуб-
личный интерес по раскрытию преступления 
и привлечению виновных к уголовной ответ-
ственности, а сторонами соглашения высту-
пают государственные органы и уголовно 
преследуемое лицо вместе с защитником. 
Поэтому и отсутствуют здесь правоотноше-
ния между обвиняемым и потерпевшим. 

Особое значение в регулировании дан-
ного вопроса является правоприменительная 
практика Европейского суда по правам чело-
века, который акцентирует внимание на то, 
что Конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод [15] не предоставляет права, 
удостоверение которого требует заявитель, 
на «личную месть» или на actio popularis – 
частные лица не могут обращаться с абст-
рактными жалобами на законодательство или 
действия правительства, которые не оказали 
воздействия на них лично посредством при-
мененных методов. В определении от 2 но-
ября 2011 г. № 1481-О-О «По жалобе граж-
дан Ковальчука В.С. и Ковальчук Т.Н. на на-
рушение их конституционных прав частью 2 
статьи 317.6 УПК РФ» Конституционный суд 
РФ указал, что согласно нормам гл. 40.1 УПК 
РФ от волеизъявления потерпевшего не ста-
вится в зависимость возможность использо-
вания по уголовному делу досудебного со-
глашения о сотрудничестве и назначения бо-
лее мягкого наказания лицам, содействовав-
шим следствию, так как по смыслу ч. 2 
ст. 317.6, ст. 317.7 УПК РФ в их норматив-
ной связи со ст. 316 УПК РФ при проведении 
судебного заседания в порядке ст. 317.7 УПК 
РФ потерпевший может отстаивать свою по-
зицию по существу рассматриваемых вопро-
сов и участвовать в их исследовании в усло-
виях непосредственности и устности [16]. 
Также с учётом позиции Конституционного 
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суда РФ Постановлением Пленума Верхов-
ного суда РФ № 16 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбира-
тельства уголовных дел при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве» от 
28 июня 2012 г. было внесено уточнение о 
том, что возражение потерпевшего (его за-
конного представителя), гражданского истца 
и его представителя против особого порядка 
проведения судебного заседания в отноше-
нии подсудимого, с которым заключено до-
судебное соглашение о сотрудничестве, само 
по себе не является основанием для рассмот-
рения дела в общем порядке (п. 13 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. 
№ 16). Свою позицию в части назначения 
наказания подсудимому, а также по иным 
вопросам потерпевший может высказать в 
ходе производства по делу, а также в ходе 
судебных прений. За потерпевшим сохраня-
ется и право на обжалование приговора. 

Подобный подход законодателя и право-
применительной практики говорит о том, что 
первостепенное значение здесь имеет умень-
шение сроков наказания для обвиняемого, его 
безопасность, увеличение раскрываемости 
преступлений, уменьшение сроков рассмот-
рения уголовного дела, снижение нагрузки на 
судей и уменьшение статьи расходов бюджета 
по финансированию судопроизводства. Кроме 
того, как справедливо резюмирует Л. В. Ви-
ницкий, гл. 40.1 УПК РФ является одним из 
вариантов вывода внедрённого в оперативную 
разработку сотрудника [17]. 

Вместе с тем означает ли это игнориро-
вание законодателем интересов лица, по-
страдавшего от преступления, и в части ком-
пенсации вреда, причинённого ему в резуль-
тате преступления, в части сглаживания по-
следствий оказанного на него криминального 
воздействия? 

Согласно базисным международным 
правовым актам жертвы преступления имеют 
право на доступ к механизмам правосудия и 
скорейшую компенсацию за нанесенный 
ущерб, а судебные и административные про-
цедуры в большей степени должны отвечать 
их потребностям [18]; при этом основной 
функцией уголовного правосудия должны 
быть удовлетворение запросов и охрана ин-
тересов потерпевшего [19], а соблюдение ин-
тересов жертв правонарушений должно быть 

одной из фундаментальных функций уголов-
ной юстиции [20].  

Проблеме восстановления законных 
прав и интересов потерпевших в уголовном 
судопроизводстве уделяли повышенное вни-
мание многие отечественные учёные-процес-
суалисты [21]. Особую актуальность данный 
вопрос приобретает и сегодня, на чём акцен-
тируют в своих работах внимание Н. Е. Мул-
лахметова (Н. Е. Шинкевич) [22], А. В. Кур-
батова, О. А. Тарнавский [23] и др. Не смот-
ря на различие в подходах, многие авторы 
сходятся в едином мнении о том, что защита 
прав потерпевших, являясь назначением  
уголовного судопроизводства, тем не менее, 
не находит адекватного отражения в право-
применительной практике [24]. 

Нам представляется, что, не смотря на то, 
что потерпевший не может определять судьбу 
досудебного соглашения, так как это относит-
ся к компетенции государственных органов, 
он как наименее защищённый частник про-
цесса в любом случае имеет право на возме-
щение вреда, причинённого преступлением. 

Следует подчеркнуть, что в науке сего-
дня отдельные процессуалисты предлагают 
свои варианты разрешения проблемы возме-
щения вреда от преступления при использо-
вании гл. 40.1 УПК РФ. Д. Я. Беговой было 
предложено включить в число необходимых 
условий применения исследуемого порядка, 
по аналогии с нормами гл. 40 УПК РФ, пол-
ное согласие обвиняемого с требованиями, 
предъявленными к нему в части гражданско-
го иска, извещение потерпевшего о наличии 
подобного согласия потерпевшего [25]. По 
сути, автор в целях разрешения названного 
ранее дисбаланса прав сторон по делу счита-
ет целесообразным включение в УПК РФ в 
качестве одного из обязательных условий 
допустимости рассмотрения уголовного дела 
в упрощённом порядке (гл. 40.1 УПК РФ) 
выражение подозреваемым/обвиняемым со-
гласия на возмещение вреда потерпевшему и 
добровольное принятие к тому соответст-
вующих мер. Названное предложение явля-
ется, безусловно, позитивным с точки зрения 
научного знания, однако сам механизм тако-
го возмещения, представляется, на наш 
взгляд, весьма спорным. 

Поскольку расследуемые преступления 
зачастую являются групповыми, то судом 
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сначала рассматриваются по существу мате-
риалы выделенного в отношении соучастни-
ка, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве, уголовного дела. При этом 
поскольку законом не предусмотрено обяза-
тельное признание вины и согласия с предъ-
явленным обвинением, подсудимый не обя-
зательно будет согласен с заявленным потер-
певшим в гражданском иске размером при-
чинённого вреда.  

В силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно 
причинившие вред, отвечают перед потер-
певшим солидарно. В интересах потерпевше-
го и по его заявлению суд вправе возложить 
на лиц, совместно причинивших вред, ответ-
ственность в долях. При этом, как справед-
ливо подчёркивает В. А. Азаров, при опреде-
лении степени вины соучастников «целесо-
образно выявить круг обстоятельств, влияю-
щих на определение вида и размеров матери-
альной ответственности лиц, совершивших 
преступление в группе. В этом плане имеют 
важное значение и подлежат доказыванию: 
форма соучастия для каждого из лиц, совме-
стно совершивших преступление (что спо-
собствует выявлению направленности умыс-
ла субъекта на достижение неблагоприятных 
для потерпевшего материальных последст-
вий); роль каждого соучастника в преступле-
нии; общность умысла всех участников, его 
направленность на достижение преступного 
результата, включающего имущественный 
вред потерпевшему; участие лица в каждом 
или отдельных эпизодах совершенного пре-
ступления; материальное положение каждого 
из сопричинителей вреда» [26]. Такой подход 
во многом способствует предъявлению каж-
дому из соучастников требований о компен-
сации причинённого материального ущерба 
лишь в той части, которая охватывается со-
держанием его умысла, и определению спра-
ведливых вида и размеров возлагаемой на не-
го материальной ответственности.  

Вместе с тем сказанное обнажает сле-
дующую проблему – каким образом судом 
будет разрешен вопрос о возмещении потер-
певшему причинённого вреда, если уголов-
ное дело в отношении иных соучастников 
ещё не рассмотрено судом и приговор не 
вступил в законную силу? Кроме того, в ходе 
рассмотрения дела по существу судом пер-
вой инстанции не исследуются на основе 

устности и непосредственности доказатель-
ства по делу, в силу чего степень вины за-
ключившего досудебное соглашение о со-
трудничестве лица по отношению к его со-
участникам также определить будет весьма 
затруднительно. Или же заключивший досу-
дебное соглашение о сотрудничестве право-
нарушитель один должен возмещать за всех 
причинённый преступлением вред?  

Представляется, что такой подход явно 
не соответствует как философскому, так и 
социальному, правовому представлению о 
справедливости, о чём свидетельствует и 
правоприменительная практика. Так, приго-
вором Наро-Фоминского городского суда, 
постановленным в особом порядке в связи с 
заключением соглашения, Копытов А. С. был 
осуждён по ст. 162, ч. 4, п. «а», «б» УК РФ. 
Приговором был в полном объёме удовлетво-
рён иск потерпевшей стороны о возмещении 
материального ущерба, причинённого пре-
ступлением. Судебная коллегия приговор в 
указанной части отменила и направила иско-
вые требования на новое рассмотрение в по-
рядке гражданского судопроизводства. В кас-
сационном определении коллегия указала, 
что решение суда о взыскании всей суммы 
ущерба с Копытова при наличии вступившего 
в законную силу приговора в отношении дру-
гих соучастников преступления, где взыска-
ние той же суммы присуждено в солидарном 
порядке, не может быть признано законным, 
обоснованным и справедливым [27]. 

Кроме того, даже в случае наличия до-
судебного соглашения о сотрудничестве, за-
ключенного с подозреваемым, обвиняемым, 
у потерпевшего сохраняется право на предъ-
явление гражданского иска, в том числе и на 
возбуждение ходатайства о его обеспечении. 
Судебная практика в настоящее время в от-
дельных регионах России (например, в Смо-
ленской области) идет по пути оставления 
заявленного в уголовном деле (как в выде-
ленном в отдельное производство, так и в 
отношении остальных соучастников) граж-
данского иска без рассмотрения и разъясне-
ния потерпевшему права на рассмотрение его 
иска в гражданском процессе в отношении 
всех причинителей вреда.  

С учётом названных выше норм ГК РФ 
гражданский иск потерпевшего, по нашему 
мнению, должен быть разрешён исключи-
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тельно в ходе рассмотрения по существу 
уголовного дела в отношении соучастников 
лица, сотрудничавшего с обвинением, но не 
в ходе рассмотрения судом выделенного уго-
ловного дела, поскольку именно всесторон-
нее, полное и объективное исследование до-
казательств вины всех причинителей вреда в 
общем порядке судопроизводства в полной 
мере удовлетворяет истинности как основе 
справедливости решения как в уголовном, 
так и в гражданском процессе. В случае заяв-
ления гражданского иска при рассмотрении 
дела в отношении лица, заключившего досу-
дебное соглашение, указанный иск подлежит 
оставлению без рассмотрения.  

В связи с изложенным полагаем, что ана-
лизируемый институт (гл. 40.1 УПК РФ) мо-
жет функционировать и без обязательств со 
стороны подозреваемого, обвиняемого ком-
пенсировать, загладить причинённый престу-
плением вред. Возмещение ущерба, устране-
ние вреда, причинённого преступлением, 
должно признаваться обстоятельством, смяг-
чающим ответственность, только в случае 
добровольного волеизъявления и реализации. 
Гарантией же защиты прав потерпевшего в 
данном случае в первую очередь должно 
явиться создание условий для обеспечения 
права на подачу и рассмотрение гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве, основан-
ном на всестороннем исследовании всех дока-
зательств в ходе рассмотрения основного уго-
ловного дела по существу.  

Думается, что подобная регламентация 
анализируемых отношений в полной мере 
соответствует назначению и принципам уго-
ловного судопроизводства, а также требова-
нию справедливости провозглашаемого су-
дом приговора. Такой механизм в полной 
мере будет не только служить обеспечением 
компромисса между обвиняемым (подозре-
ваемым, подсудимым) и потерпевшим, меж-
ду обвиняемым (подозреваемым, подсуди-
мым), аппаратом государственного принуж-
дения и потерпевшим, но и выступать инди-
катором баланса между нравственностью и 
социальной справедливостью и эффективно-
стью уголовного правосудия. 
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УДК 340.13 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
КАК СРЕДСТВО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

ROUND TABLE «JURIDICAL RULES AS A MEANS OF LEGAL REGULATION» 

Р. Л. ИВАНОВ (R. L. IVANOV) 

Приводятся выступления участников круглого стола «Юридические нормы как средства правового 
регулирования», состоявшегося 21 декабря 2012 г. в Омском государственном университете 
им. Ф. М. Достоевского. 

Ключевые слова: правовое регулирование, нормы права, нетипичные нормы, коллизионные нормы, 
дефинитивные нормы, декларативные нормы, темпоральные нормы, принципы права, правопонимание, 
нормативность, диспозитивность, источники права, оспариваемые нормативные правовые акты. 

 
«Round table» discussion on 21-th December 2012 arranged. The problems of rules of law as the means 

of legal regulation is observed in the article. 
Key words: legal regulation, rules of law, atypical rules, collision rules, definition rules, declaration rules, 

temporal rules, principles of law, understanding of law, normativity, disposivity, source of law, сontested 
normative judicial acts. 

21 декабря 2012 г. на юридическом фа-
культете Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского состоялся 
круглый стол, посвящённый проблематике 
юридических норм как одному из основных 
средств правового регулирования, который 
был подготовлен кафедрой теории и истории 
государства и права. Для обсуждения участ-
ников были предложены следующие вопро-
сы: понятие юридической нормы; нормы 
права в системе социальных норм; источники 
норм права; элементы и структура норм пра-
ва; виды норм права; отраслевые особенно-
сти юридических норм; взаимодействие норм 
и принципов права; нормы права в механиз-
ме правового регулирования; нормы права и 
правоотношения; способы установления 
юридических норм; судебный контроль со-
держания юридических норм; действие норм 
права во времени, в пространстве и по кругу 
лиц; формы реализации норм права; колли-
зии норм права. С докладами выступили 

преподаватели ОмГУ д-р юрид. наук, про-
фессор В. В. Кожевников, канд. юрид. наук, 
доцент Р. Л. Иванов, канд. юрид. наук 
С. В. Бирюков, д-р юрид. наук, доцент 
В. А. Рыбаков, канд. юрид. наук, доцент 
Р. М. Мусаев, канд. юрид. наук В. Б. Немце-
ва, преподаватели Омской академии МВД 
России канд. юрид. наук, доцент А. В. Чер-
вяковский, В. В. Попова, а также аспирант 
кафедры теории и истории государства и 
права Ю. Б. Лавров и аспирант кафедры тео-
рии и истории государства и права Омской 
академии МВД России Т. М. Ашенова.  

В дискуссии приняли участие профессо-
ра кафедры теории и истории государства и 
права ОмГУ д-р юрид. наук Т. Ф. Ящук, 
канд. юрид. наук В. Б. Коженевский, доцент, 
канд. ист. наук И. А. Коновалов, старший 
преподаватель кафедры гражданского права 
ОмГУ А. С. Пронин. 

Предлагаем основные положения док-
ладов участников круглого стола. 

_______________________________________ 

© Иванов Р. Л., 2013 
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Р. Л. Иванов 
Воздействие принципов права 

на юридические нормы и правоотношения 
Принципы права являются средствами 

специального юридического воздействия, 
которые работают на всех его стадиях. Одна-
ко их определяющее значение для правового 
регулирования обычно характеризуется не-
достаточно полно. Как правило, оно усмат-
ривается лишь в двух типичных случаях. 
Первый имеет место тогда, когда они влияют 
на содержание юридических норм, создавае-
мых в процессе правотворчества: в этих нор-
мах конкретизируются требования руково-
дящих идей с учётом особенностей отдель-
ных видов регламентируемых ими правоот-
ношений. Здесь регулятивное воздействие 
принципов опосредовано принятыми на их 
основе более детализированными общеобя-
зательными предписаниями. Второй случай, 
иллюстрирующий важную роль принципов в 
правовом регулировании, – это преодоление 
с их помощью пробелов в объективном праве 
в ходе правореализации, когда руководящие 
идеи выступают непосредственными регуля-
торами конкретных правоотношений. Вместе 
с тем воздействие принципов на юридиче-
ские нормы и правовые отношения указан-
ными случаями не исчерпывается. Оно про-
является и в иных типичных ситуациях. 

1. Правотворческая функция принципов 
не ограничивается только тем, что они слу-
жат идеологическими источниками созда-
ваемых юридических норм, выступают осно-
вой позитивного правотворчества, т. е. пра-
вотворчества, созидающего новые правила 
поведения. Есть и другая, не менее важная, 
сторона их правотворческой функции. Она 
обусловлена потребностью в конституцион-
ном нормоконтроле, которая существует в 
любом государстве, стремящемся быть пра-
вовым. По существу, конституционный нор-
моконтроль заключается в установлении 
факта соответствия или несоответствия про-
веряемых нормативных юридических пред-
писаний принципам права, поскольку по-
следние по большей части закреплены имен-
но в Основном законе государства. Высшая 
юридическая сила конституции в содержа-
тельном плане обусловлена только тем, что 
она является главным официальным сводом 
правовых принципов, действующих в госу-

дарстве. Поэтому при выявлении в установ-
ленном порядке несоответствия норматив-
ных предписаний конституционным принци-
пам их действие прекращается и нормы, при-
знанные неконституционными, подлежат от-
мене. Таким образом, руководящие идеи 
являются основой не только позитивного, 
но и негативного правотворчества, на-
правленного на исключение из правовой сис-
темы деформированных или антиправовых 
юридических норм. В негативном аспекте 
правотворческой функции принципов права 
проявляется их значение как высших крите-
риев правовой законности, без которых по-
строение правовой государственности не-
возможно. 

2. Как известно, в результате изъянов в 
юридической технике, вследствие изменения 
социально-политической обстановки, а также 
по иным причинам содержание юридических 
норм бывает недостаточно определенным, 
требует уточнения. В этом случае роль прин-
ципов права заключается в том, что они ста-
новятся основой для правильного толкования 
указанных норм участниками правоотноше-
ний и юрисдикционными органами. Соотно-
ся толкуемое правило с юридическими прин-
ципами, реализующий норму субъект полу-
чает возможность правильно интерпретиро-
вать её смысл и самостоятельно преодолеть 
возникшую содержательную неопределен-
ность. В этом заключается интерпретаци-
онная функция принципов права, которая 
присуща им наряду с правотворческой (пози-
тивной и негативной) и непосредственно-
регулятивной функциями.  

Интерпретационная функция реализует-
ся не только в процессе толкования правовых 
норм, но и при юридической оценке отдель-
ных правоотношений, в которых они реали-
зуются. Например, в соответствии с ч. 3 
ст. 10 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом, защита гражданских прав ставится 
в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права в соответствии с принципами ра-
зумности и добросовестности. В этом и в 
иных подобных случаях посредством от-
правных идей уясняется содержание кон-
кретных субъективных прав и определяются 
пределы их защиты. 

Интерпретационная функция принципов 
права осуществляется ими и тогда, когда не-
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обходимо уточнить их собственные офици-
альные формулировки, зафиксированные в 
письменных источниках права. Данная по-
требность обусловлена тем, что в процессе 
развития права изменяются не только его 
нормы, но и принципы. Текстуальное выра-
жение последних при этом, как правило, из-
менений не претерпевает. В результате возни-
кает необходимость правильно установить их 
реальное на данные момент содержание. Эта 
цель достигается посредством обращения к 
динамичным «двойникам» зафиксированных 
письменно руководящих идей – к принципам 
правосознания, пронизывающим все сферы 
господствующей правовой идеологии. Это 
они корректируют содержание устоявшихся, 
«застывших», стабильных официальных фор-
мулировок принципов права, воплощаясь в 
спонтанно складывающиеся типичные образ-
цы их толкования, возникающие в процессе 
правореализации. Данные образцы, традици-
онно обозначаемые расплывчатым термином 
«юридическая практика», по существу явля-
ются ни чем иным, как интерпретационными 
правовыми обычаями. Кроме того, результаты 
указанного толкования могут закрепляться и в 
письменных интерпретационных актах нор-
мативного характера, принимаемых уполно-
моченными органами государства. Например, 
Конституционным судом, иными высшими 
судебными инстанциями и т. д. Уполномо-
ченные государственные органы, определяя 
содержание толкуемых ими официальных 
формулировок отправных идей, руководству-
ются своим правосознанием, основу которого 
составляют его принципы. Таким образом, 
интерпретационная функция принципов права 
охватывает не только юридические нормы и 
отдельные правоотношения, но и легальные 
формулировки их собственного содержания. 

Помимо рассмотренных случаев интер-
претационная функция принципов распро-
страняется также на коллизии между юриди-
ческими нормами. Как правило, выбор меж-
ду коллидирующими предписаниями в про-
цессе правореализации регулируется специ-
альными коллизионными нормами. Однако 
бывают ситуации, когда необходимых кол-
лизионных правил нет либо когда они не по-
зволяют надлежащим образом урегулировать 
конкуренцию между нормативными предпи-
саниями. На что должен опираться право-

применитель или иной заинтересованный 
субъект в этом случае? В такой ситуации 
принципы права, определяющие основы пра-
вового регулирования в той его сфере, где 
обнаружена неурегулированная специаль-
ными правилами коллизия, являются юриди-
ческим основанием для правильного выбора 
между конкурирующими нормативными 
предписаниями. Безусловно, в идеале эта 
коллизия должна разрешаться именно колли-
зионными нормами. Но временное их отсут-
ствие или объективная невозможность их 
использования в конкретной ситуации не 
должны рассматриваться как непреодолимые 
препятствия для принятия правильного ре-
шения, поскольку оно может быть обоснова-
но принципами права. 

 
С. В. Бирюков 

К вопросу о «широком» понимании 
правовой нормативности 

Понятие «право» используется в юрис-
пруденции в нескольких значениях. Наибо-
лее распространёнными являются норматив-
ное и «широкое» правопонимание. То или 
иное понимание права соотносится с опреде-
ленным наполнением другого понятия – пра-
вовой нормы, или принципа правовой норма-
тивности. 

Возьмем крайние по данной проблеме 
позиции. Например, для М. И. Байтина, сто-
ронника нормативного правопонимания, юри-
дическая норма – это только исходящее от 
государства предписание, являющееся госу-
дарственным регулятором общественных от-
ношений. Напротив, В. А. Четвернин, являю-
щийся сторонником «широкого» восприятия 
права, определяет юридическую норму не как 
официально изданный текст, а как устояв-
шуюся социальную практику по определен-
ному вопросу; по его мнению, для права, как 
и для любой иной системы социального регу-
лирования, норма – это не то, что написано, а 
то, что устойчиво существует в поведении 
людей. С этой позиции отождествление нормы 
с прескриптивным текстом он рассматривает 
всего лишь как вид юридической мифологии 
(«легистику»). 

Обоим этим подходам присущи сущест-
венные недостатки. Так, М. И. Байтин абсо-
лютизирует роль государственного регули-
рования, не вполне учитывая особенности 



Круглый стол «Юридические нормы как средство правового регулирования» 

 193

частного права, не решая проблему возмож-
ности наличия не реализующихся правовых 
текстов. В. А. Четвернин недооценивает то, 
что текст, содержащий норму, устраняет не-
определенность её содержания, вследствие 
чего нормативные тексты присущи не только 
праву, но и иным социальным регуляторам. 
Поэтому они могут быть оценены как со-
ставная часть системы социального норми-
рования. К тому же сведение права к дея-
тельности частных лиц приводит к произ-
вольному исключению из системы права час-
ти публичного права. 

Взвешенная точка зрения должна учесть 
обе указанные крайности, и правовую норму 
в принципе можно рассматривать, по край-
ней мере, в двух ипостасях: как средство го-
сударственного регулирования поведения и 
как определенное устойчивое, повторяю-
щееся поведение субъектов.  

Этот вывод опирается на результаты на-
учных исследований по социологии, полито-
логии и институциональной экономике. 
В них практически любая система нормиро-
вания понимается как социальный институт, 
который может включать в себя различные 
формальные и неформальные правила, соот-
ветствующий вид общественного сознания, 
поведенческие практики, а также механизмы 
их социального контроля. Для юриста, вос-
принимающего данные положения, вполне 
очевиден их контраст с укоренившимися по-
стулатами юриспруденции. Этот контраст 
привел к попыткам уточнения правовой тер-
минологии. 

Первая из этих попыток состоит в раз-
граничении понятий «юридическая норма» и 
«правовая норма». Еще в споре между О. Эр-
лихом и Г. Кельзеном звучали упоминания о 
праве как нормах должного и нормах сущего. 
В отечественном правоведении этот подход, 
развивавшийся В. К. Бабаевым и В. С. Нерсе-
сянцем, поддерживает, например, Я. В. Гай-
воронская. Она отмечает, что право в целом 
может быть определено как система право-
вых норм, а позитивное право – как подсис-
тема юридических норм (наиболее формали-
зованных, связанных с государством по спо-
собу формирования и обеспечения). В тради-
ционной терминологии «правовые неюриди-
ческие нормы» легко соотносятся с понятия-
ми «правоотношение», «правосознание». 

Этот подход можно поддержать при двух ус-
ловиях: 1) если правовые и юридические 
нормы рассматриваются именно как система 
и одна из её подсистем, а не как отдельные 
системы права, 2) если в понятие нормы 
включаются только типичные, социально 
признанные формы правоотношений и пра-
восознания.  

Другой вариант решения проблемы со-
стоит в обращении к такому признаку права, 
как нормативность. В этом случае утвержда-
ется, что нормативность присуща не только 
государственным предписаниям. Она харак-
терна для правоотношений и для общепри-
знанных принципов правосознания. Можно 
вслед за Я. Ф. Миколенко и Л. С. Явичем 
сказать, что нормативность правоотношений 
выражается в необходимости, устойчивости 
и повторяемости юридических связей, нор-
мативность принципов правосознания – в 
типичности фиксируемых им воззрений на 
право. Этот подход имеет то преимущество, 
что позволяет вписать «широкое» правопо-
нимание в общую теорию государства и пра-
ва без введения принципиально новых тер-
минов, ведь понятие «юридическая норма» 
принадлежит к числу устоявшихся. При 
этом, однако, надо понимать, что юридиче-
ская норма в традиционном значении этого 
понятия не является единственным правовым 
регулятором, единственным результатом 
правообразования.  

Наконец, существует точка зрения о на-
личии как общих, так и индивидуальных 
правовых норм. Так, для Г. Кельзена всякий 
акт в иерархии правопорядка являлся как 
созданием, так и реализацией права: любое 
соглашение, договор частного права, инди-
видуальное властное предписание, разреше-
ние несет правосозидательную функцию, со-
держит индивидуальную или конкретную 
норму. В отечественной теории государства 
и права мысль об индивидуальных нормах 
права исчезает полностью, вероятно, только 
в период советского тоталитаризма. В то 
время как до его установления, а также после 
его исчезновения некоторые ученые её разде-
ляли (например, Е. Б. Пашуканис, Л. С. Явич, 
Т. В. Кашанина). 

Для социологии и институциональной 
экономики естественными выглядят утвер-
ждения типа: «стороны сформулировали для 
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себя норму в договоре», «норма определена в 
судебном решении» и т. д. Подобный подход 
очевиден и для представителей англо-саксон-
ского права (для примера сошлёмся на полу-
чившую здесь распространение идею о пер-
вичных и вторичных нормах). Для юриспру-
денции, сложившейся в рамках континен-
тального права, это словоупотребление не-
привычно. Здесь норма представляет собой 
нечто среднее между решением конкретного 
вопроса («правореализацией») и принципами 
правосознания. Но тогда почему бы не пред-
положить, что когда стороны включают в 
соглашение, распространяющееся только на 
них, условие, не предусмотренное в законе, и 
это условие определяет характер их взаимо-
действия на длительный период, они создают 
правовую норму или, по крайней мере (что 
более привычно), регулируют своё поведе-
ние. Эта деятельность сродни государствен-
ному регулированию, только на другом 
уровне. Ведь, как известно, наряду с верти-
кальным нормированием существует норми-
рование горизонтальное. Их особенности и 
взаимосвязи подробно проанализированы 
А. В. Бутаковым. В рамках горизонтального 
нормирования роль индивидуальных норм, 
понимаемых как правила, распространяю-
щиеся на персонально определённое лицо 
(лиц), но на неопределённое число случаев, 
особо значима (хотя и при вертикальном нор-
мировании персонально определённые пра-
вила тоже применяются).  

Разумеется, можно выделить и иные по-
пытки отразить в современной юриспруден-
ции широкое понимание нормативности в 
праве, имевшие место и в прошлом (проти-
вопоставление позитивного и естественного 
права, выделение индивидуального права в 
рамках психологической школы и т. д.). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
противоречие в интерпретации нормативно-
сти сторонниками нормативного и «широко-
го» типов правопонимания может быть пре-
одолено. Понимание правовой нормативно-
сти, или нормы права (в зависимости от тер-
минологических пристрастий) как признака, 
свойственного всем основным формам суще-
ствования права, позволяет юриспруденции 
решить несколько задач: 

1) опровергнуть мнение, что право – это 
не полноценный социальный институт, а 

лишь предложение законодателя социальным 
агентам, навязываемое силой принуждения. 
Такой взгляд сложился у некоторых мысли-
телей в условиях отождествления права и 
закона. В действительности право – не толь-
ко текст, но и тип поведения и сознания; 

2) преодолеть крайний, утопический 
правовой плюрализм, когда в рамках одной 
системы права видят несколько обособлен-
ных систем; 

3) найти критерий для отнесения к пра-
ву проявлений правосознания и правовых 
отношений, опровергнув тезис об аморфном 
характере широкого правопонимания; 

4) правильно соотнести право с иными 
социальными институтами и в этом соотне-
сении выявить самостоятельную ценность 
права, подтвердить возможность вписать вы-
воды юриспруденции в число достижений 
иных гуманитарных наук. 

 
В. В. Кожевников 

Роль дефинитивных норм права 
в регулировании общественных 
отношений и отношение к ним 
в юридической литературе 

Пожалуй, единственной научной рабо-
той, посвященной анализу дефинитивных 
норм, является статья В. М. Горшенева «Не-
типичные нормативные предписания в пра-
ве», опубликованная в 1978 г. журнале «Со-
ветское государство и право». В учебной же 
литературе по теории государства и права в 
зависимости от признания или непризнания 
дефинивных норм позиции авторов возмож-
но разделить на следующие виды: а) позиции 
учёных, которые не признают их реального 
существования (С. А. Комаров, Л. П. Расска-
зов и др.); б) взгляды авторов, которые отри-
цают необходимость особо выделять дефи-
нивные нормы (А. Б. Венгеров, Д. А. Кери-
мов, Д. В. Шумков); в) точки зрения тех тео-
ретиков права, которые по отношению к де-
финитивным нормам до конца не определи-
лись (М. Н. Марченко); г) позиции тех авто-
ров, которые признают значимость дефини-
тивных норм права в регулировании общест-
венных отношений, хотя называют их по-
разному (исходные, отправные, специализи-
рованные и т. д.) и «вписывают» их при 
классификации норм права, используя раз-
личные критерии (основания): по выполняе-
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мым функциям в механизме правового регу-
лирования, в зависимости от объема норма-
тивности, по социальному назначению и ро-
ли в правовой системе, в зависимости от 
специализации и др. 

Весьма часто анализ дефинитивных 
норм права осуществляется с позиции их со-
отношения с нормами – правилами поведе-
ния. В этом случае не надо впадать в крайно-
сти, когда, с одной стороны, происходит 
смешивание дефинитивных норм с регуля-
тивными и охранительными (В. В. Лазарев, 
С. В. Липень), а другой – различие понятия 
нормы права, которое распространяется 
только на нормы – правила поведения, и бо-
лее объемное по сравнению с ним понятия 
общего предписания, охватывающего, наря-
ду с нормами права, также юридически за-
крепленные так называемые нестандартные 
предписания: принципы, дефиниции, декла-
рации (В. М. Горшенев). 

На наш взгляд, норма права и есть об-
щее предписание. Заслуживает поддержки 
позиция тех авторов, которые полагают не-
обходимость взаимодействия норм – правил 
поведения и дефинитивных норм права при 
осуществлении юридической деятельности 
(О. Э. Лейст, М. М. Рассолов, Л. А. Морозо-
ва, М. Н. Байтин, А. В. Мелехин и др.). Так, 
В. Н. Хропанюк и С. С. Алексеев замечают, 
что, в отличие от регулятивных и охрани-
тельных норм, специализированные нормы 
носят дополнительный характер, так как не 
содержат определенных правил поведения. 
Тем не менее при регламентации обществен-
ных отношений эти нормы как бы подклю-
чаются к регулятивным и охранительным, 
образуя с ними единый регулятор. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
значимость норм права вообще, в том числе 
специализированных, в правовом регулиро-
вании общественных связей, отношение к 
ним, как показывает анализ учебной литера-
туры, весьма пренебрежительное: либо ис-
кажается их содержание, либо предлагаются 
такие общетеоретические положения, кото-
рые не соответствуют определённым специа-
лизированным нормам. Примеров, подтвер-
ждающих данное утверждение, множество. 
Так, Н. М. Чистяков, рассуждая о дееспособ-
ности, полагает, что полная дееспособность 
наступает с 18 лет, в случае вступления 

в брак – с 16 лет, хотя, как известно, сущест-
вует ст. 27 ГК РФ «Эмансипация», преду-
сматривающая иные условия, при наличии 
которых гражданин может быть признан дее-
способным в полном объёме. Р. Х. Макуев 
считает, что недееспособными по решению 
суда могут быть признаны душевнобольные 
лица с ограниченными умственными способ-
ностями, что явно не соответствует норме, 
закрепленной в ч. 1 ст. 29 ГК РФ. 

Подобное отношение к нормам права, в 
том числе и дефинитивным, является недо-
пустимым, ибо оно не способствует повыше-
нию уровня правосознания и правовой куль-
туры будущих юристов, а, напротив, объек-
тивно формирует отношение к праву как к 
чему-то необязательному, обусловливает на-
рушение законности и правопорядка, а в ко-
нечном счете ведет к такому распространен-
ному в российском обществе социальному 
явлению, как правовой нигилизм. 

 
В. А. Рыбаков 

Нетипичные нормы права 
В юридической литературе нормы права 

делятся на две большие группы: типичные и 
нетипичные нормы права. Некоторые авторы 
используют другие термины: конкретные и 
неконкретные правила поведения. 

Нетипичные нормы права не являются 
правилами поведения субъектов в конкрет-
ной ситуации, а содержат определённые по-
ложения, обеспечивающие действие типич-
ных норм. Поэтому их именуют специаль-
ными или специализированными нормами. 
В. М. Сырых нетипичные нормы права назы-
вает нормативными предписаниями и отно-
сит к ним предписания-гипотезы, предписа-
ния-диспозиции, предписания-санкции, от-
сылочные предписания, бланкетные предпи-
сания и др. В. Н. Карташов именует их не-
стандартными нормативно-правовыми пред-
писаниями. 

Среди нетипичных (специализирован-
ных) норм права обычно выделяют: общеза-
крепительные, дефинитивные, декларатив-
ные, коллизионные, оперативные и др.  

В современной юридической науке учё-
ные выделяют ещё один вид правовых норм 
– «кочующие» нормы, т. е. нормы неопреде-
лённого, эластичного содержания, вклю-
чающие в себя формулировки, в которые 
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может быть вложен различный смысл («доб-
рая совесть», «добрые нравы», «разумный 
срок» и т. п.). Недавно такие нормы появи-
лись в российском гражданском праве 
(ст. 10, 184, 314 ГК РФ). Содержание «каучу-
ковых» норм определяется судом в каждом 
конкретном случае в зависимости от обстоя-
тельств дела, поведения сторон и исходя из 
обычая гражданского и торгового оборота. 
Это вносит некоторую неопределённость в 
отношения между субъектами и расширяет 
правомочия суда. Однако, как показывают 
практика и история развития и существова-
ния гражданского права, обойтись без таких 
норм невозможно. 

При изучении истории законодательства 
можно увидеть, что сначала появились ти-
пичные нормы права. Первые памятники 
права почти не знали общезакрепительных, 
декларативных и дефинитивных норм, кото-
рые появляются с развитием законодатель-
ной техники, с одной стороны, и с необходи-
мостью юридического оформления буржуаз-
ных принципов (равенства, права на собст-
венность и др.) – с другой. 

Сопоставление этих норм с правилами 
поведения показывает, что они в большинст-
ве своём: 1) непосредственно не воздейству-
ют на поведение субъектов; 2) не закрепляют 
прав и обязанностей; 3) не указывают на ус-
ловия применения и меры обеспечения; 
4) обеспечивают действие типичных норм 
права. 

Каждый вид нетипичных норм права 
имеет своё предназначение. Общезакрепи-
тельные (конституционные, учредительные) 
нормы закрепляют, фиксируют в обобщен-
ном виде определённые состояния общест-
венных отношений (например, принадлеж-
ность власти). Нормы-принципы закрепляют 
исходные, руководящие положения общего 
характера. Предписания такого рода выносят 
как бы за скобки положения, относящиеся ко 
всем или большинству институтов или норм 
отрасли права или права в целом.  

Декларативные (целеустановительные) 
нормы служат ориентиром в практической 
деятельности людей, обеспечивают её целе-
направленность, определяют общую линию 
правотворческой деятельности, помогают 
глубже уяснить дух нормативного акта, а 
следовательно, обеспечить наиболее целесо-

образное воплощение правовых предписаний 
в жизнь. 

Дефинитивные нормы выполняют функ-
цию норм-определений и объясняют содер-
жание тех или иных понятий (например, 
нормы Уголовного кодекса РФ, раскрываю-
щие содержание состава преступлений). Вы-
деляют две разновидности норм-дефиниций: 
номинальные (нормы, определяющие значе-
ние слова, термина, обозначающие опреде-
лённое понятие) и реальные нормы-дефини-
ции (нормы, не только определяют значение 
конкретного термина, понятия, но и раскры-
вают его содержание путём указания на 
имеющиеся существенные признаки и его 
особые свойства).  

Коллизионные нормы направлены на 
разрешение правовых коллизий. В них есть 
два структурных элемента – объём и привяз-
ка. Объём коллизионной нормы отражает 
содержащееся в ней указание отношений, на 
которые норма распространяется. Привязка 
содержит указание на конкретный вид ис-
точника права, подлежащий применению. 
Например, «если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного дого-
вора» (Конституция РФ, ст. 15). 

Оперативные нормы права определяют 
момент и порядок вступления в силу того 
или иного нормативного акта, пролонгируют 
действие нормативного акта на новый срок, 
распространяют действие нормативного акта 
на новые общественные отношения или от-
меняют действие нормативного акта.  

 
А. В. Червяковский 

О видах темпоральных норм права 
Темпоральные нормы относятся к спе-

циализированным нормам. Темпоральные 
нормы – это правила поведения, описываю-
щие порядок вступления норм права в дейст-
вие, прекращение их действия, правила вы-
бора подлежащих применению норм 
(Д. Н. Бахрах). Темпоральные нормы явля-
ются вторичными нормами, служащими для 
определения действия первичных, содержа-
тельных норм. 

Д. Н. Бахрах выделяет две разновидно-
сти темпоральных норм. Нормы первой 
группы определяют даты вступления норм 
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в силу, а значит и даты отмены старых норм. 
Такие нормы содержатся в актах о порядке 
опубликования и вступления в силу законов, 
постановлений, инструкций, приказов и дру-
гих актов. Нередко такие нормы содержатся 
в специальных законах или в самих актах. 
Вторая разновидность темпоральных норм – 
это нормы коллизионные. Они призваны раз-
решить коллизии между старыми и новыми 
нормами, определяют, на какие отношения 
распространяется новый акт в целом, его от-
дельные нормы. Как мы видим, действитель-
но, между первыми и вторыми, т. е. между 
нормами о порядке вступления в силу и нор-
мами о порядке введения в действие, имеют-
ся существенные различия как по содержа-
нию, так и по пределам действия. 

На наш взгляд, такое разграничение 
темпоральных норм вполне оправдано. В то-
же время полагаем, что разграничение пра-
вовых норм можно проводить и по другим 
основаниям. Действительно, основаниями 
для классификации правовых норм могут 
быть и иные основания, которые в том числе 
используются для классификации иных пра-
вовых норм (по предмету правового регули-
рования, по методу правового регулирова-
ния, по юридической силе).  

Представляется очень актуальной клас-
сификация темпоральных норм в зависимо-
сти от их назначения и роли в механизме 
правового регулирования. В целом, на наш 
взгляд, можно выделить такие нормы: нор-
мы, устанавливающие порядок вступления в 
силу нормативных правовых актов; нормы, 
указывающие на порядок вступления в силу 
отдельных норм нормативного правового 
акта; нормы, регламентирующие применение 
действия обратной силы норм права, и др. 

Отдельная группа темпоральных норм 
относится к нормам потенциального действия 
(Д. Н. Бахрах). Данные нормы начинают дей-
ствовать при наступлении определенных об-
стоятельств. К таким нормам следует отнести 
нормы, содержащиеся в законодательстве о 
чрезвычайном или военном положении. 

Полагаем, что к группе темпоральных 
норм примыкают и те нормы права, которые 
регламентируют порядок официального 
опубликования и государственной регистра-
ции нормативных правовых актов, поскольку 
законодатель связывает вступление в силу 

нормативных правовых актов с их государст-
венной регистрацией и (или) официальным 
опубликованием. 

Не менее важным для нас представляет-
ся деление темпоральных норм на общие, 
специальные и исключительные. На наш 
взгляд, общие темпоральные нормы должны 
устанавливать общий нормативный порядок 
вступления в силу и прекращения действия 
во времени нормативных правовых актов. 
Они также должны быть предназначены для 
определения правил разрешения коллизий, 
возникающих при действии норм права во 
времени. Специальные темпоральные нормы 
конкретизируют действие общих темпораль-
ных норм применительно к конкретной от-
расли права, к определенной сфере правово-
го регулирования. Исключительные темпо-
ральные нормы – это такие нормы, которые 
определяют порядок действия во времени 
отдельных нормативных правовых актов, а 
также нормативных предписаний, содержа-
щихся в таких актах.  

Изучение и анализ темпоральных норм 
позволяет выявить существующие проблемы 
правотворческой техники, связанные с про-
цессом опубликования и вступления в силу 
нормативных правовых актов. 

 
Ю. Б. Лавров 

Диспозитивность как отраслевая 
особенность гражданско-правовых норм 

По степени категоричности предписа-
ний нормы права подразделяются на два ви-
да – императивные и диспозитивные. Первые 
из них являются нормами категорическими, 
не допускающими отступлений от правила, 
предписанного нормой (характерны, прежде 
всего, для публично-правового регулирова-
ния). Диспозитивные же нормы допускают 
регулирование отношения по соглашению 
сторон и устанавливают правило лишь на 
случай отсутствия соглашения (характерны 
для частного права) (А. В. Мицкевич). В ка-
честве примера можно привести правило, 
предусмотренное ч. 1 ст. 711 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, касающееся 
порядка оплаты работ по договору подряда: 
«Если договором подряда не предусмотрена 
предварительная оплата выполненной рабо-
ты или отдельных её этапов, заказчик обязан 
уплатить подрядчику обусловленную цену 
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после окончательной сдачи результатов ра-
боты при условии, что работа выполнена 
надлежащим образом и в согласованный 
срок либо с согласия заказчика досрочно». 
Диспозитивные нормы открывают широкую 
возможность участников частноправовых 
отношений самостоятельно определять вза-
имные права и обязанности. 

Помимо вышеуказанного смысла, тер-
мином «диспозитивность» в гражданском 
праве обозначается один из его основопола-
гающих принципов, который «означает воз-
можность участников правоотношений само-
стоятельно, по своему усмотрению и в соот-
ветствии со своими интересами выбирать 
варианты соответствующего поведения» 
(Российское гражданское право : учебник : в 
2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. На-
следственное право. Интеллектуальные пра-
ва. Личные неимущественные права / отв. 
ред. Е. А. Суханов. М., 2011. С. 76). Диспо-
зитивность понимается также как черта ме-
тода гражданско-правового регулирования 
общественных отношений (В. Ф. Яковлев). 

Частноправовая природа гражданского 
права обусловливает необходимость для ре-
гулирования ряда общественных отношений 
предусмотреть наиболее типичное и адекват-
ное им правило поведения, установив при 
этом, что оно может быть изменено или ис-
ключено совместной волей участников, 
вступающих в данное правовое отношение. 
Подобный подход в наибольшей степени по-
зволяет обеспечить многовариантность пове-
дения участников гражданско-правовых от-
ношений. Следует заметить, что такая свобо-
да выбора подразумевает инициативу субъ-
ектов гражданского оборота в достижении 
своих целей. В качестве оборотной стороны 
этой инициативы выступает отсутствие, по 
общему правилу, чьей бы то ни было особой 
поддержки в реализации частных интересов, 
а также несение самими участниками риска и 
иных последствий своих действий либо без-
действий. Степень вмешательства государст-
ва в отношения, регулируемые частным пра-
вом, была точно указана В. А. Дозорцевым, 
который писал, что государство должно ска-
зать, что пусть стороны сами договаривают-
ся, как хотят, и сами устанавливают свои от-
ношения в соответствии со своей договорен-
ностью; задача государства здесь заключает-

ся в том, чтобы то, о чём они договорились, 
они и соблюдали. 

Значение диспозитивных норм граждан-
ского права заключается в следующем. 
Во-первых, они являются необходимой пред-
посылкой существования нормального, сво-
бодного от давления публичной власти граж-
данского оборота, поскольку некоторые ча-
стноправовые отношения требуют установ-
ления лишь общих правил поведения и воз-
можности от них отойти в определённой сте-
пени. Во-вторых, диспозитивные нормы гра-
жданского права позволяют сторонам граж-
данских правоотношений быть законодателя-
ми для самих себя, самим определять права и 
обязанности. Описывая сущность частного 
права, С. С. Алексеев верно указал, что в сфе-
ре частного права, наряду с единым общего-
сударственным юридическим «центром» дей-
ствует множество других юридических «цен-
тров», каждый участник отношений в граж-
данском обществе, каждый субъект права – 
это и есть особый и высокозначимый юриди-
ческий «центр». В-третьих, диспозитивность, 
присущая гражданско-правовым нормам, по-
буждает участников правоотношений быть 
активными и инициативными в использова-
нии предоставленных им прав. 

 
В. Б. Немцева 

Правовая природа судебного решения 
по делам об оспаривании нормативных 

правовых актов 
Юридическая сила правового акта нахо-

дится в прямой взаимосвязи с его существом 
и предназначением. Рассматривая дела об 
оспаривании нормативных актов в порядке 
гл. 23 АПК РФ, гл. 24 ГПК РФ, суд (арбит-
ражный суд) воздействует не на конкретные 
правоотношения, а на нормативный акт, оп-
ределяя возможность его дальнейшей реали-
зации. В связи с этим такие решения имеют 
a priori общее значение.  

Многие учёные склонны рассматривать 
судебные решения о признании нормативных 
актов недействующими как правотворческие 
акты. 

Учёные, полагающие данные решения 
актами правотворчества, как правило, харак-
теризуют суд в качестве «негативного» зако-
нодателя, поскольку решением суда, по их 
мнению, отменяются правовые нормы. Ос-
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новным аргументом является указание на то, 
что предписание, отменяющее норму права, 
также является нормой права (Н. В. Витрук, 
М. Н. Марченко).  

Интересно мнение А. Н. Верещагина, ко-
торый полагает, что когда суд (конституцион-
ный или иной) лишает силы определённую 
норму, то это зачастую ведёт к её автоматиче-
ской замене другой нормой. Например, если 
отменена норма, запрещающая действовать 
определённым образом, то появилась норма с 
позитивным содержанием, разрешающая дей-
ствовать таким образом. Вместе с тем возни-
кает вопрос: если отменена норма, устанавли-
вающая определённые цены (тарифы), какая 
при этом возникает юридическая норма с по-
зитивным содержанием?  

Высказывается также мнение о том, что 
в решении суда, не установившем противо-
речий между правовыми актами, также со-
держится новая, созданная судом правовая 
норма, устраняющая неопределённость в во-
просе соответствия друг другу нормативных 
предписаний (Н. В. Витрук).  

Вместе с тем конкретное содержание 
этих устанавливаемых судом норм и их со-
отношение с процессуальными нормами, ус-
танавливающими последствия вступления 
решения в законную силу (ст. 195 АПК РФ, 
ст. 253 ГПК РФ), не выявляется.  

При характеристике существа судебного 
решения следует учитывать содержательную 
сторону разрешения судом дела об оспари-
вании нормативных актов: какие обстоятель-
ства и каким образом суду необходимо уста-
новить, чтобы применить соответствующие 
коллизионные нормы.  

Нормативный акт может быть признан 
недействующим в суде или арбитражном су-
де, если он противоречит нормативному ак-
ту, имеющему большую юридическую силу 
(ч. 1 ст. 253 ГПК, ч. 2 ст. 195 АПК). Именно 
на установление данного обстоятельства – 
наличия или отсутствия указанных противо-
речий – направлена вся судебная деятель-
ность по рассмотрению и разрешению дан-
ных дел. Задача суда состоит в том, чтобы: 
1) установить содержание оспариваемых 
норм права, выраженных в нормативном пра-
вовом акте, 2) установить содержание право-
вых норм, содержащихся в нормативных ак-
тах, обладающих большей юридической си-

лой и регулирующих те же общественные 
отношения; 3) сопоставить содержание пер-
вых и вторых между собой с целью устано-
вить наличие или отсутствие противоречий 
между ними. В случае установления проти-
воречий заявление подлежит удовлетворе-
нию, в случае отсутствия таковых – в удов-
летворении заявления должно быть отказано. 
Очевидно, таким образом, что с содержа-
тельной стороны деятельность суда при раз-
решении дел об оспаривании нормативных 
актов представляет собой толкование право-
вых норм. Юридическое же значение толко-
вания правовой нормы, оспариваемой в рам-
ках дела об оспаривании нормативного акта, 
существенно отличается от юридического 
значения толкования той же нормы с целью 
её применения при разрешении судом право-
вого спора. В последнем случае значение ак-
та толкования ограничивается кругом участ-
вующих в деле лиц, судебное толкование 
обязательно только для этих лиц, является 
казуальным (Н. Н. Вопленко). В первом же 
случае толкование правовой нормы является 
обязательным для всех адресатов этой нормы 
постольку, поскольку суд разрешает спор о 
соответствии одного нормативного акта дру-
гому, большему по юридической силе. Это 
означает, что результат судебного толкова-
ния устраняет неопределенность в вопросе 
соответствия нормативных актов друг другу 
и предопределяет возможность реализации 
нормативного акта. Следовательно, судебное 
решение по делу об оспаривании норматив-
ного акта является актом официального 
нормативного толкования правовых 
норм, содержащихся в нормативных актах.  

Этот подход позволяет, во-первых, раз-
граничить признание нормативного акта не-
действующим в судебном порядке и его от-
мену: последнее не содержит в себе оценку 
содержания нормативного акта и легитимно-
сти его действия в прошлом. На основе же 
признания нормативного акта недействую-
щим в судебном порядке заинтересованное 
лицо вправе требовать возмещения убытков, 
причинённых действием данного норматив-
ного акта. Во-вторых, такой подход единооб-
разно объясняет сущность решения по делам 
об оспаривании нормативных актов безотно-
сительно к тому, удовлетворены ли требова-
ния заявителя (признан ли нормативный акт 
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недействующим) или в удовлетворении та-
ких требований отказано.  

 
Т. М. Ашенова 

Формы (источники) 
образовательного права 

В современном научном понимании 
правовое регулирование правоотношений в 
области образования и правовые основы об-
разовательной системы сводятся к понятию 
«образовательное право». Данное понятие 
прочно вошло в научный оборот и использу-
ется представителями правовой и педагоги-
ческой практики. Однако единства в интер-
претации этого понятия в отечественной ли-
тературе не сложилось. 

В одних случаях говорится об образова-
тельном праве как комплексной отрасли пра-
ва (В. В. Шкатулла, Д. А. Ягофаров), в дру-
гих отмечается комплексность отрасли за-
конодательства (С. В. Куров, В. В. Кванина, 
Д. Б. Миннигулова) в сфере образования. 
Сторонники последней точки зрения полага-
ют, что у образовательного права отсутству-
ют собственные предмет и метод правового 
регулирования общественных отношений – 
главные критерии отраслевой дифференциа-
ции. Первые же отстаивают мнение о необ-
ходимости выделения образовательного пра-
ва в качестве отрасли права, имеющей свой 
предмет (комплекс разнородных отношений, 
возникающих в сфере образования, ядром 
которых выступают педагогические отноше-
ния) и метод правового регулирования 
(В. М. Сырых рассматривает его в комплек-
се, в сочетании единства и дифференциации 
нормативно-правового регулирования обра-
зовательных отношений. Дифференциацию 
правового регулирования он связывает пре-
жде всего с уровнями образования, которые 
отличаются содержанием образовательного 
процесса и спецификой образовательных от-
ношений), так как содержание отношений, 
складывающихся в сфере образования, даёт 
все необходимые и достаточные основания 
для выделения его в качестве таковой. Исхо-
дя из анализа подходов к пониманию образо-
вательного права, хочется отметить, что об-
разование любой новой отрасли не является 
самопроизвольным процессом. Именно из-
менения в социально-экономической, поли-
тической и культурной сферах обусловлива-

ют такую необходимость. Происходит по-
степенное накопление однопорядкового 
нормативного материала, нуждающегося в 
унификации и обособлении. Как нам пред-
ставляется, современный уровень развития 
права и образования в России, расширение 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
правоотношения в области образования, есть 
те условия, способствующие выделению об-
разовательного права как комплексной от-
расли права. 

Исходя из данной позиции, следует от-
метить, что образовательному праву как ком-
плексной отрасли права, помимо предмета и 
метода правового регулирования, присущи и 
другие признаки отрасли, в том числе прин-
ципы права и система источников образова-
тельного права. 

Определяя источники образовательного 
права, мы говорим о формально-юридичес-
ких источниках права, где форма указывает 
на то, каким образом организовано и выра-
жено вовне юридическое содержание, а ис-
точник – на то, каковы юридические и иные 
истоки, факторы, предопределяющие рас-
сматриваемую форму (внешнее выражение) 
права и его содержание (М. Н. Марченко).  
И в первую очередь будем вести речь о зако-
нодательстве, т. е. комплексе нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения 
в сфере образования. 

Е. С. Кананыкина считает, что источни-
ки образовательного права являются специ-
фической разновидностью источников права 
и занимают в системе последних вполне оп-
ределенное место. Их специфика выражает-
ся, с одной стороны, в том, что механизм их 
действия и их содержание обусловлены со-
держанием и характером отношений, скла-
дывающихся в сфере образования. В этом 
смысле действие источников образователь-
ного права практически не отличается от 
действия всякого другого источника права. 
С другой стороны, особенность образова-
тельных отношений, ядром которых высту-
пают отношения по воспитанию и обучению, 
детерминируется особенностями как содер-
жания этих источников, так и их взаимосвязи 
между собой и с другими источниками, а 
также характером действия. 

А. Н. Козырин считает, что под источни-
ками образовательного права целесообразно 
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понимать источники права, в которых прямо 
или опосредованно, в определённой форме, 
внешне выражена государственная воля, на-
правленная на упорядочение отношений, 
складывающихся непосредственно по поводу 
деятельности по обучению и воспитанию 
обучающихся, а также отношений, возни-
кающих в связи с необходимостью организа-
ционно-управленческого, финансово-эконо-
мического, кадрового, трудового, гражданско-
правового и иного рода обеспечения качест-
венного и эффективного обучения и воспита-
ния, которым государственная власть придаёт 
общеобязательные значение и форму. 

Весь комплекс форм (источников) обра-
зовательного права мы определяем как сово-
купность правовых документов, опосредую-
щих волю законодателя, как форму выраже-
ния соответствующих процессов, происхо-
дящих в регулируемых правом образова-
тельных отношениях. 

В системе образовательного права, по 
мнению В. М. Сырых, действуют два вида 
источников: нормативно-правовой акт и 
нормативный договор. 

Нормативные правовые акты – это ос-
новные источники образовательного права, 
самые многочисленные. Они делятся на два 
вида – законы и подзаконные акты. Система 
законов в сфере образования является трёх-
уровневой и состоит из Конституции РФ, фе-
деральных законов и законов субъектов Рос-
сийской Федерации. Ведущую роль в этой 
системе играют Конституция РФ, а также 
федеральные законы. 

Федеральные законы и законы субъек-
тов Российской Федерации закрепляют ис-
ходные, первичные нормы в сфере образова-
ния, которые дополняются и конкретизиру-
ются развитой системой подзаконных норма-
тивных правовых актов, состоящей из четы-
рёх элементов: федеральных подзаконных 
нормативных правовых актов; подзаконных 
нормативных правовых актов государствен-
ных органов субъектов Российской Федера-
ции; нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления; локальных норма-
тивных правовых актов, принимаемых обра-
зовательными учреждениями. В системе фе-
деральных подзаконных нормативно-право-
вых актов наибольшей юридической силой 

обладают нормативные указы Президента 
России как главы государства. 

Таким образом, нормативный правовой 
акт представляет собой письменный доку-
мент, с помощью которого правотворческий 
орган в пределах своей компетенции вносит 
изменения в систему действующих норм 
права путём приятия новых норм права или 
решения, направленного на регулирование 
образовательных отношений. 

Другим источником образовательного 
права является нормативный договор, т. е. со-
глашение государственных органов, иных лиц, 
которое устанавливает нормы права, обяза-
тельные для лиц, заключивших это соглаше-
ние, и иных заинтересованных лиц. Норма-
тивные договоры выступают чаще всего ис-
точниками международного права. С их по-
мощью определяются общеобязательные пра-
вила, нормы права, регулирующие отношения 
между отдельными государствами, граждана-
ми этих государств, иными лицами. Однако в 
случаях, прямо предусмотренных Конститу-
цией РФ либо федеральными законами, госу-
дарственным органам или иным лицам разре-
шается заключать договоры с целью установ-
ления и закрепления каких-либо норм права. 

Интересна позиция Д. А. Ягофарова по 
классификации источников образовательного 
права. Помимо разграничения источников по 
юридической силе, автор классифицирует 
источники по критерию образовательно-пра-
вовой компетенции, согласно которой выде-
ляются несколько уровней такой компетен-
ции, отражающейся в соответствующих нор-
мативно-правовых актах: 

а) конституционная компетенция; 
б) федеральная компетенция; 
в) региональная компетенция (включаю-

щая компетенцию субъектов РФ и органов 
местного самоуправления); 

д) компетенция образовательных учреж-
дений. 

Таким образом, на сегодняшний день 
образовательное право представляет ком-
плексную отрасль права, которая обладает 
всеми признаками отрасли – особым предме-
том и методом правового регулирования, а 
также развитой системой источников права, 
отличной от других отраслей российской 
системы права. 
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