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Аннотация: в статье приводится анализ основных проблем, которые тормозят
развитие энергетического сектора России. Рассматриваются особенности,
присущие энергетическому сектору нашей страны, а также различные
статистические показатели энергетической отрасли. Нами проанализированы
основные направления развития энергетического сектора, которые оказывают
влияние на стабильность и дальнейшее развитие экономики России в целом, так
как развитие технологий в энергетическом секторе в существенной мере
определяет темпы роста экономики страны.
Ключевые слова: энергетика, энергетический сектор России, экономический
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MAIN PROBLEMS OF RUSSIAN ENERGY SECTOR
DEVELOPMENT AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC GROWTH
Annotation: the article analyzes the main problems that hinder the development of the
energy sector in Russia. The features inherent in the energy sector of our country are
considered, as well as various statistical indicators of the energy industry. We have
analyzed the main directions of development of the energy sector, which have an
impact on the stability and further development of the Russian economy as a whole,
since the development of technologies in the energy sector largely determines the
growth rates of the country's economy.
Key words: energy, Russian energy sector, economic growth, energy supply, energy
resources.
Энергетика

—

отрасль российской экономики, которая обеспечивает

тепловой и электрической энергией потребности населения и народного
хозяйства, а также осуществляет экспорт электроэнергии за рубеж и в страны
СНГ. Надёжное функционирование и устойчивое развитие отрасли в
значительной мере определяют энергетическую безопасность страны и являются
важнейшими факторами её эффективного и успешного экономического
развития.
В состав российской энергетической системы входят 69 региональных
энергосистем, которые составляют 7 интегрированных энергетических систем:
Центр, Сибирь, Восток, Урал, Северо-Запад, Юг и

Средняя

Волга.

Производственный потенциал энергетики России включает 700 электростанций,
мощность которых составляет более 5 МВт. Количество АЭС составляет 10,8%,
гидроэлектростанций - 20,4%, тепловых электростанций (ТЭС) - 68,6% [1, с. 5].
Энергетическому сектору России свойственны следующие особенности:
преобладание крупных электростанций, а именно 65% от всей установленной
мощности; ТЭЦ расположены в крупных городах и снабжают электроэнергией и
теплом жилой сектор и промышленные предприятия; на долю тепловой
генерации приходится более 60% выработанной электроэнергии; в структуре
10

используемого топлива доминирует газ, а доля угля, в свою очередь,
значительно снижена. Изменение структуры используемого топлива в пользу
угля привело бы к значительному снижению себестоимости электроэнергии; в
России практически отсутствует производство электроэнергии, получаемой из
альтернативных источников энергии.
В целом, все проблемы энергетического сектора России можно разделить
на технологические и институциональные.
Технологические проблемы, в первую очередь, связаны с высоким
техническим и моральным износом главных производственных фондов
энергетического сектора страны. По оценкам экспертов, общий уровень износа
генерирующих мощностей составляет 65-70% в зависимости от региона.
Средний возраст оборудования на российских ТЭС составляет 30 лет, ГЭС - 35
лет, на атомных станциях — около 25 лет. [2, с. 235]. Техническое устаревание
оборудования приводит к большим потерям электроэнергии, приблизительно 1617% от общего объёма по стране, в то время, когда аналогичный показатель в
Японии составляет 6%, а в ЕС 5-9% [3, с. 106].
Институциональные проблемы связаны с отсутствием единой идеологии
применения новых технологических решений в данной отрасли. Число
квалифицированных сотрудников, способных работать с новейшим видом
оборудования,

изготовленных

по

иностранным

стандартам,

невелико.

Постоянно растёт разрыв между реально существующими нормативнотехническими документами и потребностями. В энергетической отрасли до сих
пор действуют ОСТы и ГОСТы, применяемые ещё в советское время, а ведение
иностранными компаниями внутренних нормативов идёт вразрез с принятыми в
России нормами. Зачастую это приводит к удорожанию инвестиционных
проектов и затягиванию в принятии решений. В отрасли остаются ещё много
проблем,

решаемые

путём

реформирования

электроэнергетики

и

взаимосвязанных с ней отраслей, а также посредством усовершенствования и
улучшения законодательно-правовой системы.

11

К прочим проблемам можно отнести: чрезвычайно высокую
зависимость электроэнергетики России от природного газа; повышение
стоимости заёмного капитала вследствие финансового кризиса; участие в
малоэффективных проектах по политическим мотивам.
Что касается перспектив развития отрасли, следует поставить вопрос о
привлечении в отрасль не только государственных инвестиций, но частных, а
также иностранных. Доля последних, к сожалению, на настоящий момент не
составляет даже 1/3 от общего числа.
Выход из кризиса, стабильность и дальнейшее развитие энергетического
сектора предусматривает комплексный подъем всех составляющих частей
сложной системы. Теплоэнергетика нуждается в существенной реконструкции
сырьевой базы, гидроэлектроэнергетика предполагает оптимизацию освоения
природных ресурсов и поиск новых источников, в атомной энергетике - создания
инфраструктуры АЭС.
Перспективой развития энергетического сектора России является освоение
иностранных

рынков

и

увеличение

масштабов

бизнеса

вследствие

присоединения зарубежных активов. На мой взгляд, в данном аспекте можно
говорить, как об объединении в единую сеть СНГ электроэнергетики России, так
и о присоединении к сети NORDEL и другим иностранным сетям.
Важным является и вопрос развития возобновляемых и альтернативных
источников энергии. В настоящий момент их доля в России составляет примерно
1% [4, с. 77]. Для сравнения: в Западной Европе, например, в Германии доля
возобновляемых источников в потреблении и производстве энергии составляет
примерно 18%, а к 2025 году планируется повысить её до 50-55%. [5, с. 116].
Другое

перспективное

направление

—

развитие

в

зоне

децентрализованного энергоснабжения малой энергетики за счёт роста
эффективности и производительности местных энергоресурсов. В России на
текущий момент роль малой энергетики слишком низкая. Малая или
распределительная энергетика долгое время применялась в районах, где
отсутствует централизованное энергоснабжение. Согласно данным Минэнерго
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России, на сегодняшний день в России примерно 55 тысяч локальных
электростанций общей мощностью 18 млн. кВт, которые вырабатывают до 50-55
млрд. кВт и потребляют в год около 18 млн. тонн топлива. Электрическая
генерация, которая использует возобновляемые источники энергии, позволит
осуществить

подъём

глубинки,

обеспечивая

в

пригородах

безопасное

автономное электроснабжение частных домов, что поспособствует появлению
дополнительных рабочих мест и так называемых "умных домов" и снизить
потребление электроэнергии.
Ещё одним приоритетным направлением для развития энергетики России
является введение технологии интеллектуальных электрических сетей, которая
называется SmartGrid. Она призвана повысить качество, надёжность и
экономичность энергосбережения потребителей посредством модернизации
электрических сетей ЕЭС России. Энергетические компании западных стран уже
около восьми лет экспериментируют с «умными сетями», а в России же
внедрение элементов smart-grid находится на низком уровне.
Проводимая государственная энергетическая политика и реализация таких
стратегий позволят удовлетворить потребности энергетического сектора,
которые исходят из планового перехода экономики России на путь
инновационного развития.
Развитие технологий в энергетическом секторе в существенной мере
определяет темпы роста экономики страны и его отраслевую структуру,
оказывая влияние на величину относительных и абсолютных издержек, и, кроме
того, на границу производственных возможностей экономики России.
Одновременно экономический рост — один из значимых факторов динамики
спроса на энергоносители.
Динамика
характеристиками

и

уровень
развития

потребления

энергии

энергосистемы,

так

являются
же

как

основными
ключевой

характеристикой национального хозяйства России являются темпы роста
экономики. В течение длительного времени связь между этими двумя
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показателями является предметом исследования и изучения многих
экономистов.
Своевременная подготовка к использованию источников энергии и
инновационных

энергоресурсов

по

мере

исчерпания

традиционных

энергоресурсов отмечена в качестве важнейшего принципа реализации
энергетической политики нашей страны, которая, на наш взгляд, обеспечивает
достижение экономического роста и энергетической безопасности России.
Перспективы развития современной российской энергетики, в первую очередь
альтернативной, специалисты связывают с применением наноматериалов и
нанотехнологий,

принимая

во

внимание

стратегическую

значимость

нанотехнологий, стимулирующие устойчивый рост не только энергетического
сектора, но и экономики России в целом.
На

наш

взгляд,

ожидаемым

экономическим

эффектом

введения

нанотехнологий в энергетический сектор России является эффективность
данных соединений по соотношению «цена – качество». При использовании
уникальных

свойств

материала,

которые

появляются

при

его

наноструктурировании, повышается производительность топливных элементов
и аккумуляторов.
С нашей точки зрения, нанотехнологии особенно актуальны в области
хранения солнечной энергетики и энергии [6, с. 58]. Существенные потери
электроэнергии на её пути к потребителю, достигающие 5-8% в европейских
странах, 7-9% в Канаде и США, 15-18% — в России, по-прежнему относятся к
наиболее значимым проблемам энергетического сектора [7, с. 137].
Основными преимуществами использования нанотехнологий, которые
влияют на рост российской экономики, в энергетическом секторе являются
снижение производственных затрат и увеличение эффективности материалов [8,
с. 342]. Уже в современных условиях использование нанотехнологий приведёт к
повышению эффективности генерации электроэнергии. Кроме того, при
применении наноматериалов для производства солнечных батарей понадобится
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меньше ресурсов, что также позволит увеличить экономическую
эффективность солнечной энергетики.
В заключение нам бы хотелось отметить, что сильными сторонами
российского энергетического сектора являются устойчивые темпы роста в
производстве энергоресурсов и развитая электросетевая структура. В нашей
стране

довольно

высокий

потенциал

нетрадиционных

возобновляемых

источников энергии: геотермальной, ветро- и гидроэнергии [9, с. 72].
Электроэнергетика является естественной монополией с довольно
высоким уровнем надёжности и энергоснабжения, которая контролируется
государством [10, с. 115].
К слабым сторонам можно отнести низкий технический уровень и сильную
изношенность основных фондов, недостаточную пропускную способность
межсистемных и системообразующих электрических сетей в ряде регионов
России и неполную загрузку производственных мощностей по производству
электроэнергии [11, с. 56].
Подводя итог, хочется сказать, что существенными эффектами реализации
нанотехнологических проектов в сфере альтернативной энергетики, значимыми
для экономики России в целом, станут: увеличение эффективности генерации
электроэнергии за счет улучшения технологий производства и преобразования
энергии,

полученной

из

альтернативных

источников;

укрепление

энергетической безопасности страны; снижение стоимости производства
электрической энергии, полученной из возобновляемых источников, вследствие
уменьшения

потребления

используемых

материалов

и

повышения

их

эффективности при условии применения наноматериалов; получение страной
экономических преимуществ лидера в области развития новейших технологий в
данной сфере.
Список литературы:
1. Рудченко Н. Энергетический сектор России: его место в системе
инновационного развития экономики // УЭкС. 2012. №7 (43). 15 с.
15

2. Лапаева О.Ф., Иневатова О.А., Дедеева С.А. Современные
проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса //
Экономические отношения. 2019. №3. 245 с.
3. Андрианов В.Д. Актуальные проблемы и перспективы развития
топливно-энергетического комплекса России // Общество и экономика. 2017.
№2. 125 с.
4. Моисеенко К.А. Актуальные проблемы энергетики // Мировая
энергетика. 2019. №14. 188 с.
5. Сафина Д.М., Сайфутдинова А.И. Проблемы энергетики в России и за
рубежом // Аллея науки. 2018. №10(26). 177 с.
6. Чекалин В.С., Любарская М.А., Ермакова М.Ю. Энергетический
комплекс крупного города: проблемы и пути развития // Известия СанктПетербургского государственного экономического университета. 2020. №4(124).
62 с.
7. Крупский А.А., Акулова А.Ш. Проблемы и перспективы развития
электроэнергетики в современных условиях экономики // Академическая
публицистика. 2020. №11. 140 с.
8. Саратова Е.А., Бабенко И.В. Цифровая трансформация в мировой
энергетике // Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития. 2019. №3.
344 с.
9. Джумалиев М.М., Садыкова Л.А. Проблемы развития традиционной
энергетики в современных условиях // Актуальные проблемы энергетики АПК.
2019. №5. 75 с.
10. Молаписи Лесего, Никитаева А.Ю. Роль государства в повышении
энергетической безопасности в развивающихся странах: анализ мирового опыта
// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018. №4. 118
с.
11. Соломин Д.В. Энергетическая безопасность России: проблемы и пути
их решения // Наука и образование сегодня. 2016. №4 (5). 55-58 с.

16

РУБРИКА:09.00.00. ФИЛОСОФИЯ
УДК 141.4
Пахалюк Дарья Михайловна
Российская таможенная академия (Ростовский филиал)
Россия, Ростов-на-Дону
pakhalyukd@gmail.com
Pakhalyuk Daria
Russian Customs Academy (Rostov branch)
Russia, Rostov-on-Don
ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В БОГОСЛОВИИ И ФИЛОСОФИИ
Аннотация: в статье подробно проанализирована проблема теодицеи, как в
религиозном, так и в философском аспекте. Уделяется значительное внимание
анализу проблемы теодицеи в Библии и в некоторых эпохах развития этой
концепции. Сделан вывод о главной идее проблемы теодицеи, а также о
важности рассмотрения ее в дальнейшем.
Ключевые слова: зло, добро, Бог, проблема теодицеи, Христос, философское и
религиозное учение, философ.

THE PROBLEM OF THEODICY IN THEOLOGY AND PHILOSOPHY
Annotation: the article analyzes in detail the problem of theodicy in religious and
philosophical aspects. Considerable attention is paid to the analysis of the problem of
the problem of theodicy in the Bible and in some eras of the development of this
concept. The conclusion is drawn about the main idea of the problem of theodetic and
the importance of considering it in the future.
Key words: evil, kindness, the God, problem of theodicy, Christ, philosophical and
religious doctrine, philosopher.
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Рано или поздно большинство верующих начинают задумываться
над вопросом о том, что если мир, в котором мы живем, создан великим творцом,
то почему в нем столько зла и страдания?
Существование зла позволяет людям допустить мысль о небытии Бога.
Они начинают размышлять: «почему Бог не желает избавить мир от несчастий?»
Невольно возникает проблема теодицеи, объясняющая, возникновение зла, и
утверждающая, что Бог не является его создателем.
Теодицея имеет греческое происхождение и состоит из двух частей:
«theos» – Бог, «dike» – справедливость. Это религиозно-философская концепция,
согласно которой Бог считается абсолютным добром и с него снимается любая
ответственность за существование зла в мире. Учение о теодицее и само слово
«теодицея» впервые было открыто немецким ученым и философом Г.В.
Лейбницем в 1710 году. Будучи разумным человеком с прекрасно развитым
логическим мышлением ученый не мог пройти мимо противоречий в
христианских догмах о доброте Всевышнего и всемирном зле, и опубликовал
трактат «Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» для
того, чтобы доказать, что нет вины Бога в том, что в мире присутствует зло. Но
в чем же тогда причина существования зла?
Одни

философы

пытались

ответить

на

этот

вопрос,

применяя

исключительно философский подход, другие высказывали свое мнение с
религиозной точки зрения, что не всегда являлось корректным. Поэтому
теодицея является как философским, так и религиозным учением, они
дополняют друг друга [9, с. 78].
Так, данной проблеме было уделено большое внимание ещё в Библии. В
ней однозначно констатируется несовершенство мира и наличие в нем зла.
Первая проблема теодицеи, обозначенная в книге Бытие, в Ветхом Завете
описывала происхождение зла на земле. В соответствии с ней зло явилось
результатом непослушания Адама и Евы. Сначала Ева, а потом Адам нарушили
Заповедь Божию и вкусили плоды Дерева Познания Добра и Зла. Важно
подчеркнуть, что такое действие явилось следствием злоупотребления первых
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людей свободной волей выбора. Они участвовали в своем грехопадении
по доброй воле, поскольку вне свободной воли – нет греха и зла [5].
Также, проблема теодицеи затрагивалась в ветхозаветной Книге Иова. Был
поднят вопрос – «почему страдают праведники?» Ответ на него находился в
самом начале книги и имел четкое объяснение тому, что страдание может
служить целью испытания веры праведника и его упования на Бога,
проявляющейся

не только

в самых благоприятных, но

и

в самых

неблагоприятных обстоятельствах [2]. Важно было доверять Богу без расспросов
касательно необходимости этих страданий и любить Его не за что-то, а во имя
самой любви к Нему.
Что же касается проблемы теодицеи в Новом Завете, то в Евангелиях
можно проследить то, что Иисус Христос (далее – Иисус) не всегда совершал
чудеса или помогал тем или иным людям, зло и страдание также существовали в
то время. Для более подробного понимания, следует привести в качестве
примера один из случаев в жизни Бога, где просматривается проблема теодицеи,
а также обозначены возможные пути ее решения. Таким примером является
отказ Иисуса ответить на просьбу хананеянки помочь ее одержимой дочери [2].
Женщина любой ценой хотела исцелить свою беснующуюся дочь, она даже не
допускала той мысли, что Христос может ей отказать в этом. Хананеянка прошла
все испытания, и только глубокая вера в Бога помогла ей спасти дочь. В
страданиях могут открыться ранее не известные стороны нашей души. Поэтому
иногда отказ Бога даже необходим для того, чтобы дать людям лучшее,
значительно больше того, что они просят.
В Христианстве всегда существовала проблема соотношения благодати,
воли Бога и свободы человека. Богословы Пелагий и Аврелий Августин
Блаженный (далее – Августин Блаженный) спорили по этому поводу, но полный
и лучший ответ дал христианский монах и богослов – преподобный (далее – прп.)
Иоанн Кассиан. Прп. Иоанн Кассиан поведал о том, что Бог дал человеку
возможность любить добро, но при этом наделил его свободой. Прп. Иоанн
говорил о том, что все происходит по Божьей благодати там, где всемогущая
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воля Божья соприкасается со свободой человека. По учению прп. Иоанна
Кассиана стремление к добру в человеке от Бога, но только от человека и от его
свободной воли, зависит, выберет он путь добра или уклонится от него [3].
По учению Православной Церкви, первородный грех не снимает с
человека нравственной ответственности за его деяния. Праведность или
развращенность – это выбор пути, на который каждый ступает по своей воле,
поэтому он подлежит суду Божию как существо, ответственное за выбор [9, с.
82].
Церковь учит тому, что Бог есть Любовь, поэтому Он не мог сотворить зла.
«Зло, по учению Церкви, появилось только оттого, что Бог создал человека и
ангелов по своему образу и подобию, то есть вполне свободными существами,
которые могут даже пойти и не по указанному Богом пути» [1, с. 97]. Любовь
есть реализация свободы. Поэтому Бог и создал ангелов и людей свободными,
так как создал их для любви. Но свобода включает в себя и риск неправильного
выбор и из-за этого и возникло зло. Признавая ценность свободы выбора,
Церковь утверждает, что зло и свобода несовместимы.
Таким образом, рассмотрев богословское видение на проблему теодицеи,
следует сказать о том, что, так как Библия является собранием текстов,
написанных по велению Духа Божия, то люди принимают все, что в ней написано
как бесспорную истину. Слово Божье сохраняет значение веры как доверия,
поэтому проблема теодицеи может быть решена только полным доверием к Богу.
После общего рассмотрения проблемы теодицеи в богословской традиции,
перейдем к обзору этого учения в рамках философской парадигмы.
Для начала проанализируем размышления «отца» теодицеи – немецкого
философа периода Нового времени – Г.В. Лейбница [6].
По мнению Г.В. Лейбница, основной тезис теодицеи звучит следующим
образом – «Бог сотворил наилучший из возможных миров. А наилучшим
является мир совершенной гармонии». Лейбниц утверждает, что благодаря
бесконечной мудрости Всемогущего в соединении с Его неизмеримой благостью
не могло быть создано ничего лучшего, чем то, что создал Бог. Но как же тогда
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возникла проблема теодицеи, если, по мнению Лейбница во Вселенной все
гармонично? «Зло метафизическое и физическое становится иногда вспомогательным добром, являясь средством для добра более значительного». Философ
развивает тезис, что зло было допущено в мире Богом из принципа
целесообразности, для того чтобы было достигнуто большее добро. Лейбниц
хочет доказать, что Бог никогда не совершает зло, но допускает его присутствие
в мире, чтобы любовь, милосердие и мужество имели большую возможность для
раскрытия. То, что мы считаем нецелесообразным, не всегда является таковым
на самом деле. Поэтому каждый раз, когда какое-либо из творений Бога кажется
нам достойным осуждения, необходимо задуматься, что эта вещь могла быть не
познана нами самими, и что Всевышний, который ее постиг, решил, что так и
должно быть, а лучшего и желать невозможно. Лейбниц также отмечал, что мы
замечаем благо здоровья и другие подобные блага тогда, когда лишаемся их [3].
Также проблеме теодицеи немалое внимание уделяли философы
античности. Рассмотрим рассуждения некоторых из них.
Древнегреческий философ Эпикур Самосский (далее – Эпикур), вероятно,
был первым, кто ответил на вопрос «Откуда возникло зло?» Он дал четыре
логических объяснения (cм. рис. 1).
Первые три варианта не соотносятся с представлением о Боге как о
духовном первоначале, а последний вариант не объясняет наличие зла в мире.
У Платона, Плотина и Прокла зло рассматривается как нечто объективное
и безотносительное. Зло – это и телесное уродство, болезнь, аномалия и
дисгармония, душевные пороки и метафизическое зло [7].
Все последователи Платона считают, что зло – это не просто слово,
которым называется «меньшее благо». Представители стоицизма полагают
иначе. Проблема зла для стоиков очень радикальна. Они думают, что зло –
иллюзия и в целом его вовсе нет. Физического зла не существует, так как природа
– сам Бог.
Что касается Средневековой теодицеи, то после того как Христианство
окончательно оформилось в качестве религии, несколько столетий философы не
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могли даже говорить о том, что мир несовершенен. Лишится жизни мог
каждый, кто только допустит мысль о недостатках Христианства. Теодицея в это
время находилась в подполье. Среди тех, кто касался этой темы можно назвать
христианского философа и богослова Августина Блаженного. Он предпринимал
попытки снять с Бога ответственность за зло, которое существует в мире. Божья
доброта и милосердие согласно его теодицее совершенны и не ответственны за
зло и страдания. Только человеческая греховность является результатом наличия
зла в мире.
Под влиянием Августина Блаженного, Фома Аквинский размышлял над
тем, что зло является ущербностью добра. Он сопоставлял добро и зло со светом
и темнотой. Философ также утверждал, что «добро есть субъект зла». Все, а
соответственно и зло имеет определенную причину. Поскольку зло – это полное
небытие, то оно не может выступать в роли причины. Следовательно, источник
зла – это добро.
Со времен Лейбница и до середины 70-х гг. XX века слово «теодицея»
применялось для характеристики попыток допущения зла Богом. Но во второй
половине 70-х гг. данное слово стали использовать философы в более
специфическом смысле. Так с момента появления книги американского
философа Алвина Карла Платинга «Бог, свобода и зло», написанной им в 1974
году можно было наблюдать различие между двумя типами объяснений зла,
выдвигаемых теистами. Первый тип представлял собой объяснение о том, что
Бог и зло не

могут существовать вместе. Второй тип был направлен на

обнаружение правдивых, а возможно даже истинных объяснений зла,
разъясняющих, что зло не является чем-то маловероятным при условии
существования Бога [4]. Именно такое объяснение дал Платинг теодицее.
Современный подход к проблеме несколько изменился. Зло теперь
перестает восприниматься как метафизическое понятие. Доцент Московского
государственного университета – Т. Ю. Бородай пишет, что современность все
больше склоняется к тому, чтобы определять «зло» исключительно в качестве
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страдания. Ранее в Христианстве кроме зла говорили и о страдании, но эти
слова никогда не отождествляли, хотя они имеют много общего [8].
Итак, проанализировав рассуждения философов периода Античности,
Средневековья, Нового и Новейшего времени, стоит сказать о том, что у каждого
из них был свой взгляд на проблему теодицеи, имеющий логическое объяснение.
Философы Античности уже задумывались о причине возникновения зла и
попустительском отношении к нему высших сил. Размышления о теодицее в
эпоху Среднековья были сведены к минимуму, иначе можно было попросту
лишиться жизни. Видным представителем периода Нового времени можно
считать основателя учения о теодицее – Г.В. Лейбница. Он считал, что зло не
возникнет просто так, Бог должен иметь достаточно вескую причину для его
допущения. Мир мог бы быть создан без страданий, но тогда он бы не стал в
итоге наилучшим. Все происходит так, как должно происходить и малейшее
изменение могло бы привести к совершенно иному исходу. Рассмотрев позиции
двух мыслителей Новейшего времени, важно отметить, что с 70-х гг. XX века по
период 2000 гг., значительно изменился подход к проблеме теодицее. Стало
рассматриваться понятие «зла» во взаимосвязи с понятием «сострадания».
Делая общий вывод, следует подчеркнуть, что ключевым положением
теодицеи является идея, что мир, который сотворил Бог, есть самый лучший из
всех существующих миров, и наличие зла в этом мире можно рассматривать как
следствие необходимости. Признавать учение о теодицее или нет – каждый
вправе решать сам, но познавать ее, безусловно, стоит.
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Приложения

1. Бог хочет избавить мир от
страданий, но это не в Его
силах

2. Бог хочет спасти мир от зла,
но не желает

3. Бог не может и не хочет
избавлять мир от страданий

4. Бог может и желает спасти
мир от страданий, но не
делает этого

Рис. 1. Четыре объяснения Эпикура о возникновении зла
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ОБ АГНОСТИЦИЗМЕ КАК ФИЛОСОФСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ
Аннотация: в данной статье автором будет предпринята попытка раскрытия
сущности агностицизма (деструктивного скептицизма) как философского
мировоззрения. Будет дана общая характеристика и оценка причин и оснований
агностицизма, а также поднята проблема распространённости и приемлемости
агностицизма в связке с основными вопросами философии.
Ключевые слова: агностицизм, мировоззрение, познание, эпистемология,
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ON THE QUESTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS ESSENCE
Annotation: in this article, the author will attempt to reveal the essence of agnosticism
(destructive skepticism) as a philosophical worldview. It will give a general description
and assessment of the causes and grounds of agnosticism, as well as raise the problem
of the prevalence and acceptability of agnosticism in conjunction with the main
questions of philosophy.
Key words: agnosticism, worldview, cognition, epistemology.
Проблема того, познаваем ли мир, долгое время не давала (и не даёт) покоя
философам. На протяжении всей истории человеческой цивилизации люди
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задавались вопросом того, как и возможно ли вообще понять то, что их
окружает, что проявилось естественным образом в самой философии, а именно
в наличии отдельного её направления (гносеологии или эпистемологии) и
отдельного основного вопроса философии, который задавал ещё основатель
античного скептицизма Пиррон и который, по мнению некоторых авторов,
преобладает даже над субстанциональным [1, с.13]: познаваем ли мир?
Данный вопрос имеет множество ответов, что имеет своей причиной
своеобразие каждой эпохи, которая неизбежно накладывает свой отпечаток на
философские учения в комбинациях, которые с силу специфики присущи
философии и которые зачастую изрядно противоречивы (вспомним тот же XVIII
с его преклонением рационализму, который был раскритикован Кантом в
«Критике чистого разума», изданной в 1781 году). При этом до сих пор активно
ведутся споры по этому вопросу и спектр позиций очень широк: от признания
того, что мир познаваем полностью и что человек посредством своего мышления
способен понять его в полном объёме, проникнуть в сущность вещей, которые
окружают его и составляют всю Вселенную (гносеологический оптимизм), и
вплоть до той позиции, что мир принципиально невозможно познать частично
или в полном объёме в силу объективных причин, то есть агностицизм, речь о
котором пойдёт в данной статье.
Для начала следует внести некоторую ясность в понятийный аппарат, то есть
понять, что же понимается под термином «агностицизм».
Спектр трактовок данного понятия достаточно широк [2, с. 12]: с одной
стороны

под

агностицизмом

понимается

сомнение

в

правдивости

и

достоверности некоторых результатов достигнутых наукой. В данной трактовке
агностицизм выступает, во-первых, как форма скептицизма, а во-вторых как
некая оппозиция сциентизму в аксиологическом аспекте. С другой стороны, под
агностицизмом понимается тезис о невозможности достижения полного и
достоверного знания о мире, то есть отвергается концепция абсолютной истины
в понимании её как полного и всеобъемлющего знания о чём-либо. В своей
абсолютизации агностицизм чаще всего понимается как тезис о том, что
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истинного знания (как абсолютного, так и относительного) вообще не
может существовать.
Здесь следует отметить и влияние христианской религии (если мы говорим о
европейской религиозно-философской мысли), в рамках которой агностицизм
выступает как признание не поддающейся обоснованному разрешению
проблемы существования Бога, что обосновывается тем, что «с точки зрения
христианской антропологии человеческое познание, будучи безграничным,
ограничено провиденциально» [3, с. 14], то есть человек может понимать
сущность вещей, но в силу ограниченности своего мышления не сможет
полностью понять сущность Бога по причине его трансцендентной природы, в
силу чего и вытекает проблема его существования.
При этом не зря было сказано о том, что наличие подобного явления
агностицизма присуще именно европейской религиозно-философской мысли,
ибо примечательно то, что восточные религиозно-философские системы (так
называемые религии без Бога (в большинстве своём ведические), например,
буддизм, джайнизм и др.) связывают спасение человека с совершенствованием
его

познавательных

способностей.

Именно

здесь

всеведение,

которое

рассматривается как то, что может быть достигнуто каждым человеком
посредством совершения определённых практик, которые предполагают
прохождение нескольких этапов (в буддизме, например, это дхьяны), и что уже
само по себе делает человека совершенным, то есть превращает его в Бога [3, с.
15], поднимая его на тот уровень духовного развития, когда потребность в
телесном и материальном исчезает полностью (состояние нирваны).
Однако, следует заметить тот факт, что те примеры понимания агностицизма,
которые были представлены выше либо слишком узки, либо их определение
достаточно расплывчато и, как следствие, ошибочно. По моему мнению, под
агностицизмом, как гносеологической концепцией, необходимо иметь в виду
следующее: агностицизм - это утверждение о существовании в познании
непреодолимых границ, представленных в виде неразрешимых проблем [2, с.
12]. Данное определение следует понимать таким образом, что само познание
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человека способно решать ряд проблем (который достаточно обширен и
решается или будет решён всей накопленной за всю историю человечества
совокупностью научных знаний), но существуют такие границы в виде вопросов,
на которые человек не способен ответить в силу ограниченности своих
познавательных способностей. При этом не следует говорить об изменчивости
данной границы в зависимости от развития познавательных способностей
человека или потенциала науки. Проще говоря, данная граница человеческих
познавательных способностей чётко фиксирована и не зависит от уровня
научного прогресса, то есть человек на сегодняшний день способен познать мир
и познает его при помощи различных средств (науки, искусства, религии) только
в силу того, что он пока не подошёл к данной границе. Тогда возникает вполне
закономерный вопрос: где пролегает эта граница человеческого познания? Чем
являются те неразрешимые проблемы, подойдя к которым, мы не сможем дальше
познавать окружающий нас мир?
На данный вопрос каждый философ, который является приверженцем
эпистемологического

агностицизма,

отвечает

самостоятельно.

Наиболее

показательным здесь будет выступать пример немецкого философа Иммануила
Канта. Он проводил данную границу, делая разделение всего окружающего
человека на две категории: «вещи для нас» или феномен, то есть объекты,
которые становятся таковыми во взаимодействии с нами и которые включены в
силу этого в наш познавательный опыт (a posteriori); «вещи в себе» или ноумен,
то есть вещи, которые находятся вне нашего опыта (a priori) и, по Канту,
недоступны для познания и проникновения в их сущность, что, по сути, являет
собой логический парадокс, так как ставится задача «познать объект таким,
какой он, когда мы его не познаем». Сам Кант обосновывает это тем, что говорит
нам о том, что мы обладаем врождённой когнитивной способностью, а именно
разумом (интеллектом), который до некоторой степени конститутивен для
человеческого познания (эта самая степень конститутивности пролегает лишь в
границах какого-либо опыта), но в то же время эта самая способность разума
предстаёт как неустранимый источник неразрешимых трудностей для познания
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[4, с. 54], которая заключается в том, что когнитивная способность
проявляет себя в полной своей познавательной способности лишь в рамках
опыта, то есть разум, как инструмент познания, ограничен самим собой, своей
же природой.
Таким образом, следует перейти к основаниям агностицизма. Основными
причинами агностицизма являются два постулата: субъективность восприятия
реальности каждым человеком и ограниченность опыта человека относительно
всего мира в рамках одной человеческой жизни [5, с. 150].
Относительно первого постулата стоит заметить, что он идёт ещё со времён
древних натурфилософов, таких как Парменид и Демокрит, которые обратили
внимание на то, что восприятие каждого человека зависит от него самого, от его
познавательных способностей, что говорит о субъективности познания, а значит,
если инкорпорировать его результат, то есть знание, на всех людей, то оно будет
являться недостоверным, так как восприятие каждого человека строго
индивидуально, что приводит к несовпадению или противоречию результатов
эмпирического познания. Данная проблема до сих пор не находит своего
решения, ибо нельзя отрицать того, что восприятие каждого человека, в силу его
знаний, опыта и т.п., носит свой неизгладимый, присущий лишь ему характер.
Также это происходит в силу того, что восприятие находится в сфере сознания,
сущность которого мы до сих пор не можем понять по той причине, что
возникает противоречие относительно сущности сознания как результата
электрохимических реакций головного мозга, которые поддаются наблюдению,
и самой сущности сознания как явления, которое проявляется в поведенческих
реакциях, в основе своей носящих субъективный характер [6, с. 46]. В силу
непонимания именно этой связи между теми реакциями в мозге, что
регистрируются и тем, как ведут себя люди и что служит основанием для их
поведения, приводит к тому, что люди принимают на веру то, что они обладают
сознанием, или наделяют себя им как собственной характеристикой, исходя из
аналогии с другими людьми, что исключает попадание сознания в спектр чисто
научного исследования. Тем не менее, присутствуют некоторые попытки
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объяснения того, почему так происходит. Так, К. Макгинн объясняет
данное явление тем, что в мозге отсутствуют функциональные модули, которые
предназначены для понимания сущности самого ментального опыта (опыта
сознания), но при этом он пытается проводить несколько туманное «разделениеобъединение» внешнего и внутреннего чувств внутри сознания в рамках всего
психического опыта вообще как некое подобие того самого понимания
сознанием своего же ментального опыта, но на чувственном уровне [6, с. 46].
Относительно второго основания агностицизма, то есть ограниченности
опыта человека относительно всей окружающей его реальности, стоит заметить,
что оно имеет столь же древние корни, что и первое, так как попытки постановки
данной проблемы идут ещё со времён Аристотеля. Стоит отметить, что данное
основание, как и первое, обладает объективностью, которая заключается о том,
что опыт, по большей части, проистекает из наших органов чувств, которые не
позволяют, в силу своего развития, увидеть мир во всех его проявлениях. Вторым
же основанием, говорящим в пользу ограниченности опыта, является наличие
определённого лимита отдельной человеческой жизни, наличие которого не
позволяет в большинстве случаев достигнуть конечного истинного знания.
Данное основание красочно выражено В. О. Пелевиным в следующем
высказывании: «Протяжённость человеческой жизни была рассчитана таким
образом,

чтобы

люди

не

успевали

сделать

серьёзных

выводов

из

происходящего» [7]. Тем не менее, этот эффект смягчается тем, что человек
способен передавать свои знания посредством их закрепления на материальные
носители,

которые

не

исчезают

и

сохраняют

долгое

время

свою

функциональность относительно масштабов истории всего человечества.
Именно исходя из этих постулатов, агностики делают вывод о том, что
возможность получения истинного знания либо слишком сильно затруднена,
либо сама возможность его получения полностью отсутствует.
В данной статье было уже упомянута проблема познаваемости Бога, как
одного из проявлений агностицизма. Продолжая данное рассуждение, следует
добавить, что данное утверждение (о непознаваемости Бога) является не только
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примером проявления, но одним из оснований агностицизма, только
сверхъестественного характера, под которым следует считать то, что
совершенно

чуждо

человеческой

природе

то,

что

сверхприродно,

сверхчеловечно, а значит и недосягаемо для субъекта познания. В свою очередь
сверхъестественные основания всегда строятся на мифических, религиозных или
мистических представлениях людей об объекте познания, поэтому в некоторой
мере их можно свести к естественным [8, с. 141].
Исходя из тех оснований, что уже были представлены в данной статье,
хочется отметить и заметное влияние истории человечества. Особенно это
применимо к прошедшему XX веку, влияние событий которого (прежде всего
имеются в виду две мировые войны) оставило своего рода «шрам», который
представляет собой разрушение и отход от представлений о человеке как
активном, деятельном существе, способном к действительному познанию и
преобразованию

мира,

привёдшему

к

утверждению

пессимистических

концепций человека как ограниченного, одинокого существа, обречённого на
пустое повторение одного и того же, существа, который в силу собственной
природы и сущности окружающего его мира на определённом этапе своей жизни
столкнётся с неразрешимыми для себя вопросами, над которыми он будет вечно
биться, и останется одиноким перед лицом рока, никому не нужным и никем
непонятым [9, с. 108; 10; 11]. Это необратимо порождает актуализацию
проблемы места человека в этом мире, смысла его жизни (наибольшее внимание
к

данной

проблеме

проявляют

экзистенциалисты).

А

как

известно

смысложизненный вопрос, являясь одним из основных вопросов философии и
непременно связан как с субстанциональным, так и с гносеологическим
вопросом, при этом последний имеет в этом ракурсе намного большое, по
сравнению с субстанциональным, значение, ибо ответ на вопрос о познаваемости
мира, служит одним из столпов понимания проблемы смысла существования
человека и его места в этом мире.
Прежде чем подвести итог, следует также осветить вопрос о приемлемости
агностицизма как мировоззренческой позиции в современных реалиях. В первую
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очередь стоит сказать то, что агностицизм является достаточно
своеобразным явлением философской мысли, который изначально исходил из
концепции скептицизма. Это может являться положительным аспектом в том
плане, что агностицизм стимулирует и предполагает сомнение в достоверности
получаемой человеком информации, что, по сути, является критической формой
мышления, которая в XXI веке, с его технологиями манипуляции сознанием и
управления массами, является несомненным преимуществом людей, не
допускающих любые проявления легковерия, догматизма и фанатизма и
стремящихся с самостоятельности и индивидуальности в собственном
мировоззрении.
С другой же стороны, сам агностицизм подрывает принципы научной
познаваемости мира и, несмотря на то, что существуют точки зрения,
отвергающих ценность науки как основного инструмента познания, наука на
сегодняшний день как раз и является тем, с помощью чего человечество по
большей части познает Вселенную как в материальном, так и в социальном
плане. Говоря об антидогматическом характере агностицизма, следует заметить
и обратный эффект, ибо позиция того, что мир непознаваем приводит к
замыканию человека в комфортном «пузыре идей», носящих в своей основе
непринятие всего нового, что является проявлением консерватизма, а
консерватизм в своём крайнем проявлении скатывается до уровня догматизма
или, если мы говорим о религии, до фанатизма, негативные последствия которых
человечество столько раз переживало.
Также агностицизм, несмотря на свою возможную привлекательность, весьма
уязвим в рамках времени в границах собственной концепции непознаваемости.
Неизвестно, когда наступит та самая граница, за которой человек не сможет
познать сущность вещей. Конечно, и сейчас существуют нерешенные вопросы,
например, относительно природы сознания, проблему которого, кстати,
агностицизм не принимает во внимание [6, с. 47], хотя аргументирует
собственную правоту пороками сознания. Ещё неизвестно, какие пределы
развития имеет само сознание. Может быть, уже в будущем, уровня развития
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человеческого интеллекта, как составной части сознания, будет
достаточно, чтобы решить многие нерешенные на сегодняшний день проблемы.
При этом не стоит отвергать наличие субъективизма сознания, ибо субъективное
восприятие реальности как свойство высокоорганизованной материи (человека
и высших животных) никогда не будет ликвидировано полностью. Однако
порождение «субъективного образа объективного мира», его «идеальной копии»
– это наше эволюционное преимущество [5, с. 151].
Относительно второго основания стоит заметить то, что, как уже было
отмечено выше в статье, способность людей закреплять полученные ими знания
на материальных носителях, которые не искажают со временем своего
содержания, фактически сводит на нет лимит отдельно взятой человеческой
жизни, позволяя другим людям продолжать своё познание с тех позиций, что
были достигнуты их предшественниками, что приводит к экспоненциальному
развитию познания и, как следствие, росту познавательных способностей
человечества.
Также не стоит отметать крупнейшее с точки зрения гносеологии достижение
марксизма, нашедшего, если не прямые, но обходные пути проверки истинности
результатов эмпирического и рационального познания, выдвинув в качестве
основного критерия истинности того или иного суждения, теории или
парадигмы, практическую доказуемость, что играет на руку гносеологическому
оптимизму. Так, приводя пример с ализарином (вид красителя), Энгельс
показывает, что материальная практика людей – важнейшая основа познания,
превращающая «вещь в себе» в «вещь для нас».
Подводя итог, необходимо сказать, что агностицизм представляет собой
оригинальную и своеобразную эпистемологическую концепцию, которая имеет
как свои преимущества, так и свои недостатки. Имея в своём основании идеи
скептицизма, которые выступают крепким щитом против всякого рода
консервации и догматизации, агностицизм все же абсолютизирует тезис о
непознаваемости мира, то есть сам опускается до догмы. Данный тезис,
несомненно имеет свои объективные основания. Однако главным недостатком
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агностицизма является именно его акцент на невозможности получения
истинного знания, а убеждённость в этом не предполагает дальнейшего
развития, что в конечном счёте, чревато и деградацией.
Если связывает данную позицию, как вариант решения гносеологического
вопроса, с другими основными вопросами философии, то следует закономерный
вывод о том, что основные вопросы философии, такие как субстанциональный,
методологический или смысложизенный, не имеют своего решения, ибо
невозможно найти на них ответа, то есть истинного знания, что лишает
значимости всех достижений философии, науки и человеческой мысли в целом.
Несомненно, как уже отмечалось выше, на распространённость агностицизма
оказал влияние и исторический процесс и тем не менее следует констатировать
больше негативную, чем положительную, роль агностицизма в современных
реалиях развития человечества.
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Формирование института присяжных поверенных, учреждённого в ходе
Судебной реформы 1864 года, происходило в обстановке недоверия к
адвокатуре,

взращенного

десятилетиями

бесчестной

и

стяжательской

деятельности дореформенных стряпчих [2, c. 141]. Сознавая это, первое
поколение российских присяжных поверенных стремилось расширить кредит
общественного доверия к вновь зародившемуся сословию при помощи разных
средств. Одним из них стало уделение Советами присяжных поверенных
большого внимания нравственным качествам кандидата на приём в сословие.
Нормативному регулированию вопросов принятия в ряды присяжных
поверенных посвящена вторая глава девятого раздела Учреждения судебных
установлений (далее

– Учреждение) [5]. Из всех положительных и

отрицательных требований к кандидатам, сформулированных в ст.354
(образовательный и профессиональный ценз) и в ст.355 (препятствия к допуску
в сословие) Учреждения, только п.7 ст.355 имел отношение к нравственным
качествам: присяжными поверенными не могут быть исключенные из службы по
суду, или из духовного ведомства за пороки, или же из среды обществ и
дворянских собраний по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат
[5]. Закон возлагал полномочие по принятию либо отказу в принятии на Совет
присяжных поверенных, и каждый конкретный Совет определял условия,
которые на практике предъявлялись к вступающим в сословие. Вытекала такая
«дискреционность» из смысла ст.380 Учреждения, согласно которой Совет
принимал решение по каждому кандидату, «приняв в соображение все сведения,
которые признает нужными». Эта норма позволила Санкт-Петербургскому
Совету присяжных поверенных, например, ввести не предусмотренное законом
вступительное испытание для отдельных лиц [1, c.25].
Однако, как известно, советы присяжных поверенных открывались по
Российской империи медленно: в 1866 году советы были сформированы только
в Москве и Санкт-Петербурге, в 1874 году – в Харькове. В соответствии со ст.378
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Учреждения, там, где отсутствовали советы присяжных поверенных или
их отделения, их функции брал на себя местный окружной суд. В очерке
«Русская адвокатура и закон» П. Котляревского показано, что через данное
положение проявляются высокие нравственные требования, установленные
законодателем по отношению к присяжной адвокатуре. По мнению полемиста,
нравственный ценз по отношению к будущим присяжным поверенным
значительно строже, чем к обычным государственным служащим, так как
решение о назначении адвоката принимается коллегиальным собранием судей, а
обычного чиновника – усмотрением его начальства [3, c. 3-4]. В отличие от
многих представителей сословия присяжных поверенных, печалившихся из-за
малого распространения Советов и видевших в этом явлении угрозу
самоуправлению корпорации, П. Котляревский, напротив, указывал на меньшие
гарантии нравственных качеств новых членов сословия в случае принятия их по
решению Совета, а не суда [3, c. 6].
Важной гарантией возможности свободной оценки нравственных качеств
кандидата являлся также запрет пересмотра решений об отказе в принятии в
сословие присяжных поверенных по нравственным основаниям. Решением №23
от 1867 года Правительствующий Сенат запретил обжаловать в кассационном
порядке решения судебной палаты по вопросам отказа Советом присяжных
поверенных в принятии в сословие на основании ст.380 Учреждения [1, c. 23],
что было подтверждено в решении Общего Собрания Кассационных
департаментов по делу Рыкова от 1872 года [6, c.449]. 25 мая 1874 года были
приняты Правила о лицах, имеющих право быть поверенными по судебным
делам (далее – Правила 25 мая), пунктом 15 которых была предусмотрена
возможность подавать жалобы частных лиц и прокурорские протесты только по
поводу формальных условий отказа в выдаче свидетельства о праве
ходатайствовать по чужим делам [9]. Таким образом, обжалование и в судебную
палату

(условно

говоря,

в

порядке

апелляции)

по

неформальным

(нравственным) мотивам не допускалось. Правила 25 мая имели действие только
для на лиц, не являвшихся присяжными поверенными (а именно для частных
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поверенных и приравненных к ним помощников присяжных поверенных),
но решением Общего Собрания Первого и Кассационного Департаментов
Правительствующего Сената №14 от 1879 года [6, c. 124-126] запрет
обжалования отказа по нравственным основаниям в судебной палате
распространялся («по общему смыслу законов») и на решения Советов
присяжных поверенных, и на решения окружных судов, действовавших в рамках
замещения полномочий Советов [11, c.193].
При такой свободе усмотрения по вопросу принятия новых присяжных
поверенных неизбежно вставал вопрос об источниках сведений о кандидате. В
первую очередь собирались мнения действующих присяжных поверенных о
своём потенциальном коллеге. В архиве Московского Совета присяжных
поверенных сохранились многочисленные письма адвокатов с мнением о
профессиональных и нравственных качества будущего поверенного [8].
Естественно, в основном это касалось тех из кандидатов, кто являлся
помощником присяжного поверенного и потому близко взаимодействовал с
членами сословия. В противном случае собирались сведения от его товарищей
по службе или любых лиц, которые могли предоставить информацию о его
служебной деятельности [4, c.51]. Например, почётному мировому судье
Гриневу, пожелавшему в 1892 году вступить в сословие присяжных поверенных,
было предоставлено рекомендательное письмо от тульского губернского
предводителя дворянства, т.е. от главы дворянского собрания, к которому
Гринев принадлежал [8].
Ещё одной гарантией полноты добытых сведений, по мнению СанктПетербургского Совета присяжных поверенных, было то, что отказ в принятии
по нравственным основаниям (то есть по ст.380 Учреждения) не мотивировался.
Таким образом обеспечивалось сохранение тайны источника сведений,
порочащих кандидата: не всякий человек, зная, что его имя будет оглашено,
решится сообщать какие-то неприятные факты, могущие стоить другому лицу
карьеры, опасаясь мести или просто испорченных отношений. До запрета
обжаловать решения Советов об отказе в принятии по нравственным основаниям
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(то есть до упомянутого выше решения Сената от 1879 года) существовала
необходимость соблюдения тайны при передаче сведений в судебную палату в
случае подачи жалобы или протеста. Санкт-Петербургский Совет разрешил
данную проблему следующим образом: председатель Совета или один из его
членов передавал необходимые сведения устно, частным образом [1, c. 31].
И всё-таки совокупность материалов, позволявших Совету присяжных
поверенных составить мнение о нравственных качествах поступающего в
сословие,

не

могла

претендовать

на

полноту,

всесторонность

и

формализованность. Совет присяжных поверенных не был судебным органом, и
его решение о судьбе кандидата не было приговором, а составляло лишь ответ
на вопрос, хотят ли видеть в своей среде, в своей корпорации данное лицо ныне
действующие её члены. Можно позволить себе смелость указать, что
объективность данного решения не превышала объективность решения о
принятии нового члена политического клуба, действующий состав которого,
определяя самостоятельно, каким должно быть лицо его организации в глазах
общества, подбирал более или менее подходящих его вкусу кандидатов.
Со стороны такое «приватное» рассмотрение вопроса, решающего по сути
судьбу поступающего в сословие, может показаться порочной калькой прежней,
дореформенной судебной системы с её письменным процессом и отсутствием
возможности элементарно оправдаться. Однако существовали и некоторые
защитные механизмы. В случае, если сведения, порочащие кандидата, вызывали
у членов совета сомнения, просителю сообщалось о наличии дурно
характеризующей его информации и предоставлялась возможность объясниться.
Например, при принятии Василия Евграфовича Курлова в помощники
присяжного поверенного (формально помощники не имели прямого отношения
к присяжной адвокатуре, но фактически действовали в рамках тех же правил [7,
c.58-66]) появилась информация о напечатании кандидатом пасквильной статьи.
Студентом второго курса, Василий Курлов сделал предложение руки и сердца
девушке, и, получив отказ, в расстроенных чувствах сочинил и опубликовал
заметку под названием «Курьёзное предложение» в «Московском листке», в
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которой описал девицу (не называя имени, конечно) в весьма
неприглядном виде. Несмотря на то, что событие это произошло за несколько
лет до прошения Курлова и он уже успел остепениться, обзавестись семьёй и
весьма благоприятным мнением о себе со стороны коллег, комиссия присяжных
поверенных потребовала от него объяснений своего поведения на заседании.
Точной информации об авторстве статьи у комиссии не было, потому вопрос об
этом был прямо поставлен перед Курловым. Стушевавшись от неожиданности
на заседании, позже Василий Евграфович отправил письмо, в котором признал
за собой авторство заметки и раскаивался, оправдываясь юным легкомыслием. В
конце концов комиссия приняла решение о принятии Курлова в помощники
присяжного поверенного за неимением к этому препятствий всякого характера.
Данный случай показывает, что, несмотря на всю скрытность процедуры сбора
сведений о будущем члене сословия присяжных поверенных, возможность
успешно оправдаться была, даже в случае достоверности неприятной
информации.
Закон не предусматривал процедуры сбора доказательств, отличной от
процедуры для Совета присяжных поверенных, для суда, действовавшего в
качестве заместителя совета или по Правилам 25 мая. Из рассуждения
составителей Судебных Уставов, указывавших, что «совету присяжных должны
быть ближе и вернее известны нравственные качества человека, которого он не
хочет принять, и высшее место не может и не должно предписывать принять в
сословие присяжных человека, нравственная ответственность за которого будет
падать на всё сословие», А.М. Пальховский делает вывод о невозможности
распространения такой «дискреции» на суд, так же как на совет, очевидно,
нужды сословия не знавший [4, c.53].
П.8 Правил 25 мая определял, что суд выносит решение о выдаче
свидетельства на право быть ходатаем по чужим делам или об отказе в этом «по
рассмотрении представленных просителем документов, […] приняв в соображение
и все сведения, которые оно (судебное место – М.Б.) признает нужными». Эта
формулировка подчёркивает, что суд не был ограничен только сведениями,
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предоставленными кандидатом (иначе не было бы смысла в процедуре отбора).
А.М. Пальховский указывает, что данное положение было сформулировано под
влиянием ст.380 Учреждения, и совершенно не приспособлено к проведению в жизнь:
у суда просто не было возможности организовать процедуру сбора доказательств так,
как это делали советы, а в силу особенностей судебной деятельности он должен был
основывать решения в полной мере на доказательствах, а не просто на сведениях, как
совет.
С исследователем можно не согласиться по двум основаниям. Во-первых, в
период возможности обжалования решений советов, основанных на 380 ст.
Учреждения, до 1879 года судебная палата, как показано выше, вполне неплохо
пользовалась неформальными, устными и тайными сведениями, доставляемыми от
совета присяжных поверенных, совершенно не подходящими под строгое понятие
доказательств. Решениями Общего Собрания первого и кассационного департаментов
Правительствующего Сената постановления окружного суда, отказывавшего в
принятии в поверенные по нравственным основаниям, были со временем изъяты от
возможности обжалования, как и соответствующие постановления советов присяжных
поверенных [9, c.193] (правда, это произошло после издания работы Пальховского, в
1880 году). Если не была предусмотрена возможность обжалования, то формальные
доказательства, исключающие общие для советов присяжных поверенных и судов
правила

сбора,

не

были

в

глазах

государственного

аппарата

насущной

необходимостью.
Во-вторых, как - то и подчеркивает сам автор, правила 25 мая

распространялись на частных поверенных, и имели отношение к присяжным
поверенным лишь постольку, поскольку распространялись на помощников
присяжных поверенных, и даже если бы суд действительно должен был
основываться на письменных доказательствах, доставляемых кандидатом, это
касалось только процедуры выдачи свидетельства на право быть ходатаем по
чужим делам, а не процесса принятия в сословие. Окружной суд, вынужденно
совершавший принятие в сословие в местностях, где отсутствовали Совет
присяжных поверенных или его отделение, имел все права и обязанности Совета
в соответствии со ст.378 Учреждения. Следовательно, процедура сбора сведений
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о кандидате и их анализа для окружного суда не отличалась от таковой для
совета присяжных поверенных.
Таким образом, законодатель, Сенат как толкователь закона и сами советы
присяжных поверенных уделяли исключительное внимание нравственным
качествам лиц, принимаемых в сословие присяжных поверенных, а также
помощников присяжных поверенных и в определённой степени даже частных
ходатаев по чужим делам (частных поверенных). Серьёзное отношение к
данному вопросу проявлялось и в процедурных моментах исследования
кандидатур подающих прошения о принятии в ряды присяжной адвокатуры, и в
особых гарантиях стабильности решений по данному вопросу, заключавшихся в
постепенном

запрете

решениями

Сената

их

обжалования

сначала

в

кассационном порядке, а затем – и в порядке пересмотра судебной палатой.
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Вопрос о значении понимания права не теряет своей актуальности
до сих пор, поскольку право по своей сути сложный и многоаспектный, но при
этом необходимый общественный феномен. Понимание права означает его
познание, восприятие и оценку, определенное отношение как к социальному
явлению.
На сегодняшний день существуют различные концепции того, как нужно
понимать право. Они формировались на протяжении большого периода времени,
аккумулируя представления, знания, оценки и образы о праве. Однако автор
акцентирует внимание на одном из классических типов правопонимания –
социологии права.
По справедливому замечанию В.В. Припечкина [1, с. 121], довольно
значительные философские идеи предшествовали трудам Э. Дюркгейма, О.
Эрлиха и М. Вебера (также др. социологов), в которых происходило становление
и развитие социологии права. Следует отметить позицию ряда правоведов,
согласно которой к предшественникам теории социологического подхода к
пониманию права следует относить Платона, сформировавшего идею о
необходимости существования разумных и справедливых законов. Не менее
значимый вклад в основу идей социологии права внес Аристотель, который не
только ввел понятие «политическая справедливость», но и полагал, что
справедливость – важнейшая черта закона. Также Аристотель отводил особое
место институтам частного права, проводя исследования по соответствующим
вопросам.
В конце XVII в. уже Дж. Локк отмечал важность господства в государстве
справедливого закона, в котором естественным правам и свободам человека
должен отводиться приоритет (договорная теория государства). Гарантом
естественных прав и свобод выступает разделение на три основные ветви власти:
законодательную, исполнительную и судебную, являющимися независимыми и
самостоятельными институтами власти. Позже принцип разделения властей
обосновал и логически завершил Ш.Л. Монтескье, изложив свои идеи в трактате
«О духе законов».
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Кроме того, философские начала социологии права, в том числе
политико-правовые аспекты, нашли свое отражение в трудах Вольтера,
полагавшего, что в формировании права значительную роль играет человек и его
воля; в трудах Ж.Ж. Руссо, считавшего, что права и нормы права следует
различать, поскольку последние отражают интерес законодателя, его волю.
Однако, по мнению автора, с Ж.Ж. Руссо следует в чем-то не согласиться, так
как права, проистекаемые из естественной природы человека, закрепляются в
нормах права, чем, соответственно, обеспечиваются – силой закона государства.
Вместе с тем, нормы права или закон должны реагировать на социальные
изменения, отвечать современному времени и его требованиям.
Не

менее

важные

положения

предыстории

философских

идей

социологической теории права (во многом заключительные) были внесены
представителями Классической немецкой философии. В частности, И. Кантом,
который широко проанализировал естественное право и указывал, что право в
целом, обладая высшей властью, должно основываться на принципе свободы
каждого человека, равенстве всех людей и их самостоятельности как членов
гражданского общества. Другим представителем Классической немецкой
философии, внесшим вклад в развитие философских идей как социологии права,
так и философии права в целом, был Г.В. Гегель. Согласно его взглядам система
права – это царство реализованной свободы, мир духа и его вторая природа.
Следует отметить, что значительная философская предыстория права
свидетельствует

о

разработанности

фундаментальных

вопросов

о

происхождении права, его природе и сущности. На основе этого, в свою очередь,
формируются основные этапы истории социологии права, в рамках которых
последняя содержательно развивалась.
Становление социологии права, как представляется, происходило под
влиянием исторической школы права, среди представителей которой следует
выделить Ф.К. Савиньи, Г. Гуго и Г.Ф. Пухту. Теоретики данной школы права
полагали, что нет права вообще, а есть исторически сложившееся право того или
иного народа. Во многом этому способствовали воззрения Ш.Л. Монтескье,
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полагавшего, что правовые установки одной нации совершенно случайно
могут быть пригодны для другой. Иными словами, право по своей сути
ментально и отражает особенности, традиции и обычаи того народа, в котором
действует. Кроме того, влияние на представителей исторической школы права
оказывали идеи Г. Лейбница, Ф. Шеллинга, И. Гердера, И. Канта и Г. Гегеля [1,
с. 354].
Не менее важными и интересными представляются идеи Р. Иеринга,
разделявшего взгляды Ф. Савиньи и Г. Пухты относительно «национальной»
обусловленности права. В дальнейшем Р. Иеринг корректирует свои взгляды,
полностью отвергая идеи представителей исторической школы права и стремясь
дать государству и праву социологическое обоснование. Под этим влиянием
формируется новый взгляд, согласно которому право есть неустанная работа, и
работа не только государства, но и всего народа. В этой связи, в соответствии с
идеями Р. Иеринга, необходимо отметить доминирующую роль жизни общества
в определении права, где формальная сторона – производная от его содержания
[5, с. 48].
Становление и появление социологии права как самостоятельной науки
связано с именем выдающегося австрийского социолога права О. Эрлиха и его
трудом «Основоположение социологии права», с помощью которого социология
права была обоснована как дисциплина о праве. Однако следует заметить, что
«Основоположение

социологии

права»

систематизирует

уже

раннее

опубликованные размышления О. Эрлиха в таких трудах как «Негласное
волеизъявление» и «Свободное нахождение права и свободное правоведение»,
тем самым, не являясь чем-то новым и эволюционным во взглядах автора.
Как отмечал О. Эрлих, социология права должна основываться на
наблюдении, включая в свой предмет изучения все социальные «силы», ведущие
к образованию права. Автор справедливо указывает на необходимость
включения в предмет социологии права исторических и этнологических
аспектов, способствующих познанию и объяснению «правовых предложений»
[7, с. 476-468]. В конечном счете и этнологические аспекты преобразуются в
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исторические,

поскольку

право

любого

народа

соответствует

определенному этапу развития. В этой связи возрастает значение исторических
аспектов или истории права, которая «снабжает» материалами социологию
права.
Полагаем необходимым отметить вклад, который внес О. Эрлих в
обоснование «живого права» в социологическом типе правопонимания. Центр
тяжести развития права, согласно воззрениям австрийского социолога, не в
самих нормативных правовых актах или судебной практике, а в обществе и его
развитии. Нельзя не согласиться с тем положением, что право и его эволюция
напрямую связаны с социумом. Интересным представляется положение учения
О. Эрлиха, в соответствии с которым «живой» нормой права следует признавать
все, что является частью жизни, поскольку, как было отмечено, право – явление
общественное, а значит, чтобы понять, что есть право – нужно изучить общество.
Не

менее

значимый

вклад

в

развитие

социологического

типа

правопонимания внесли русские социологи, способствовавшие становлению и
развитию социологии права в России. Активную разработку социологического
подхода к праву в России осуществляли С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М.
Ковалевский, И.А. Ильин, Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий.
Кроме того, советские и российские правоведы Ю.И. Гревцов, В.В. Лапаева, В.П.
Казимирчук и др.
Затрагивая современный этап состояния социологии права, необходимо
подчеркнуть,

что

в

классическом

варианте

социологический

подход

подразделяется на позитивистский, представителями которого являлись О.
Эрлих, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, К. Ллевеллин, Р. Паунд и др.; и на
диалектический подход, представленный Б. Пашуканисом, И. Разумовским, С.И.
Аскназием, Л.И. Спиридоновым. Однако с начала по конец XX в. теоретическая
база

социологии

права

значительно

дополняется

социально-правовыми

исследованиями и разрабатывается четырьмя научными школами: социологоинституциональной, прагматической, реалистической и эмпирической [4, с. 125].
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По мнению автора, в XIX в. на основе огромного предшествующего
материала формируется третий классический тип правопонимания, согласно
которому право – социальный феномен, реагирующий на изменения в социуме и
отвечающий его требованиям (согласованность с обычаями). Следует отметить,
что из всех типов классического правопонимания социология права, как
отмечает И.Л. Честнов [6, с. 9], является наиболее обоснованным подходом.
Однако, по справедливому замечанию А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной [3, с. 4849], ни одна из классических теорий права не является самодостаточной, то есть
не способна ответить на все вопросы правовой науки. В частности, социология
права, акцентируя внимание на действии правовых норм в обществе, в конечном
счете свела право к системе правовых отношений, при этом исключив самих
участников этих правоотношений. Следует согласиться со многими авторами в
том, что на современном этапе синтез классических подходов к пониманию
права формирует новые, неклассические представления о том, как нужно
понимать право.
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Аннотация:

в

статье

исследованы

основные

элементы

концепции

консоционализма, а также проанализировано применение указанной теории на
практике в государствах Европы и Ближнего Востока. Рассмотрены проблемы
совмещения демократических принципов с многосоставным характером
общества. Автором дана оценка ключевых тезисов в рамках критики теории
консоциональной демократии.
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CONSOCIATIONAL DEMOCRACY:
THEORY OR REALITY?
Annotation: The article examines the main elements of the concept of
consociationalism, as well as analyzes the application of this theory in practice in the
states of Europe and the Middle East. The problems of combining democratic
principles and the multi-component nature of society are considered. The author
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assesses main theses in the framework of criticism of the theory of consocial
democracy.
Key words: consociational democracy, confessionalism, grand coalition, the principle
of proportionality, autonomy of segments.
Первоначально консоциональная теория формировалась через объяснение
политической

стабильности

европейских

государств,

отличающихся

многосоставностью общества. Однако с течением времени и появлением
государств (например, Ливан), существующих во многом благодаря своей
особой политической структуре (консоционализм), теория показала свою
эффективность в достижении стабильной демократии даже в рамках крайне
разобщенных и разнородных обществ.
Идеи стабильной демократии во много основываются на отсутствии
конфликтов в обществе и, следовательно, социальной однородностью. Однако
подходы к обретению данного состояния могут существенно отличаться. Так,
Лустик указывал на способ, согласно которому одна социальная группа должна
доминировать над другой [1, с. 325–344]. Демократический вариант в данном
контексте возможен лишь в случае большинства доминирующей группы, однако
при

этом

группа

меньшинства

оказывается

отрезанной

из

власти.

Соответственно для долгосрочного развития и существования стабильной
демократии указанный способ не кажется столь однозначным. В свою очередь,
консоциональная модель демократии по-своему объясняет решение данной
проблемы,

показав,

что

социальная

гетерогенность

не

должна

быть

сбалансирована с помощью доминирующей группы.
Рассматриваемая теория представляется достаточно спорной и требующей
детального анализа, однако вместо исследования проблем по существу критики
часто обращают внимание на отдельные государства, в которых теория нашла
свое применение, а также на причины и последствия косоционализма. Думается,
осмысление
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консоциональной

демократии

на

примерах

действующих

правопорядков

может

служить

теоретическим

фундаментом

для

совершенствования демократии в целом.
Как отмечает доцент Центрально-Европейского университета Маттис
Богардс, способность договариваться всегда помогала людям находить верные
пути решения проблем. В данном контексте следует отметить, что договорный
принцип принятия политических решений отражён и в названии самой модели –
consociational democracy («консоциональная демократия», «согласительная
демократия») [2, с. 174].
Главным трудом в сфере изучения данной проблемы является “Демократия
в многосоставных обществах” профессора Калифорнийского университета
Аренда Лейпхарта [3, с. 24]. По его мнению, консоциональный принцип
принятия ключевых решений является «формулой успеха», благодаря которой
система государственной власти, а также взаимодействие политических элит
приводит к устойчивости всего общества.
Согласно учениям Лейпхарта для успешной реализации данной концепции
на практике требовалось выполнение нескольких условий: участие в
политическом процессе всех значительных социальных групп, их широкая
автономность в совокупности с осознанием угрозы политической фрагментации
и способность объединять свои усилия с представителями конкурирующих
субкультур. Другими словами, Лейпхарт видит ключ успеха в создании большой
коалиции, собранной из основных социальных элементов, которая и будет
наиболее эффективно притворять в жизнь государственное управление [4, с.
355–359].
Большая коалиция, в свою очередь, представляет собой сотрудничество
политических

элит,

представляемых

значимые

автономные

сегменты

многосоставного общества. Более того, в доктрине существуют позиции, что
фактически большая коалиция – это отказ от управления большинством, имеется
в виду прежде всего руководство государством, которое осуществляется не
политической силой, получившей наибольшую поддержку населения [5, с. 15].
Данный принцип как раз и предусматривает урегулирование разногласий
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исключительно путем компромисса или мирного соглашения. Также
механизмом превентивного предотвращения конфликтов является закрепление
за элитой каждого социального сегмента собственной сферы влияния в
политической сфере (функциональная децентрализация) или территориально
(федерализм).
Отдельного

внимания

в

теории

Лейпхарта

заслуживает

институционализация права вето в процессе принятия политических решений на
государственном уровне. Право на использование вето введено в качестве
обеспечения прав меньшинств на участие в процессе принятия решений и для
защиты их позиций. Данная особенность консоционализма показывает, что
отсутствие решения предпочтительнее решений, принимаемых на основе
большинства. Однако, указывает сам Лейпхарт, его чрезмерно частое
использование в качестве инструмента влияния тормозит сам процесс принятия
решений и тем самым весь государственный аппарат приобретает негативные
тенденции.
Также следует рассмотреть такой элемент теории как автономность
сегментов. Любое многосоставное общество характеризуется тем, что состоит из
различных сегментов. В Нидерландах это были zuilen, в Ливане – религиозные
группы, в дофедеральной Бельгии и Люксембурге – это familles spirituelles, в
современной федеративной Бельгии и Швейцарии – это лингвистические
сообщества.
Сегментирование общества может быть проведено по различным
основаниям: национальная принадлежность, религия, язык, идеология и другое.
На сегодняшний день в мире практически не существует полностью гомогенных
обществ, в каждом государстве происходит разделение общества на отдельные
группы. Однако лишь в случае, если разделение имеет политический характер,
представляется возможным говорить о многосоставном обществе.
В свою очередь, выделение в обществе определенных автономных
сегментов не означает реализацию консоциональной модели демократии, в мире
можно найти достаточно примеров автономных регионов внутри одного
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государства, однако требуется также наличие и иных элементов теории
Аренда Лейпхарта.
Для более детального изучения теории следует выделить последний
важный элемент – принцип пропорциональности. На практике указанный
принцип реализуется через равное распределение государственных постов в
управленческом аппарате. Так, например в Совете кантонов швейцарского
парламента каждый из субъектов представлен двумя представителями,
независимо от числа населения в кантоне.
Касаемо реальных примеров проявления на практике консоциональной
теории, прежде всего следует выделить Ливан, поскольку политическая
структура, история, а также регион, в котором находится данное государство
вызывает наибольший интерес с научной точки зрения. Политическая структура
страны

строится

на

принципах

конфессионального

представительства,

пропорционально величине каждой из религиозных общин. Так, в Ливане
президентом страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром —
мусульманин-суннит, а в правительстве должны быть поровну представлены
христиане и мусульмане. Принцип религиозного квотирования отражен и в
парламенте страны, из общего числа депутатов мандаты должны быть поровну
распределены между мусульманами и христианами.
С одной стороны, пример Ливана можно назвать частным случаем, однако
он является подтверждением жизнеспособности концепции Лейпхарта даже в
условиях Ближнего Востока.
Кроме Ливана консоциональная теория обрела своё значение на
практическом

уровне

характеризующихся

еще

в

некоторых

многосоставностью

Европейских

общества,

таких

государствах,
как

Бельгия,

Швейцария, Австрия, Нидерланды. Каждой из которых присущи свои
особенности, например Швейцария является наиболее наглядным примером
реализации принципа «большой коалиции» среди европейских политий, где
большая коалиция формируется согласно так называемой «магической
формуле». Так, коллегиальный орган исполнительной власти – Федеральный
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совет, объединяющий в себе полномочия главы государства и кабинета
министров, состоит из 7 человек, представителей наиболее влиятельных
политических партий страны: два либерала, два социалиста, два католика и один
представитель от Народной партии.
В Бельгии и других консоциональных или постконсоциональных политиях
(Австрия, Нидерланды) принцип большой коалиции не институционализирован,
в связи с чем, некоторые крупные политические партии могут оказаться в
оппозиции в результате парламентских выборов. Как отмечал сам Лейпхарт,
подобная ситуация ведет к созданию модели «ротационной коалиции», когда
победившая на выборах партия формирует коалиционное правительство, а их
политические противники оказываются в оппозиции.
Во многом критика теории Лейпхарта была связана с представительством
социальных групп на политическом поле, поскольку происходит образование
довольно замкнутого элитарного круга лиц, сосредоточивших в своих руках
властные и экономические ресурсы. Выступая от имени сообществ с самыми
разными запросами и сталкивающимися интересами, высший политический
слой всё же обладает гораздо большей взаимной зависимостью, чем
зависимостью от своих избирателей, что ведет к снижению их ответственности
перед ними [6, с. 89-100].
Одним

из

наиболее

сложных

для

анализа

пунктов

в

критике

консоциональной теории является олигархичность данной системы. Данное
явление по большей части свойственно странам с «развивающийся» демократией
как в Ливане, в отличии от Европейских правопорядков. Например, по этому
поводу Бренда Сивер говорила, что упор консоциональной теории на
превозношение элит и кулуарность принятия элитами решений противоречит
демократической теории [7, с. 245]. С данной позицией сложно не согласиться,
поскольку отдалённость правящих кругов от реальных общественных проблем
ставит под угрозу сам принцип демократиии.
Решения подобных проблем Лейпхарт видел в соединении идей
overlapping memberships («перекрывающегося членства») и crosscutting cleavages
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(«перекрестных расколов») [8, с. 215–223]. В соответствии с этой
концепцией, стимулом к компромиссам политических элит должна быть их
вовлеченность не в процессы, протекающие внутри их социального сегмента, а
в разные – так называемые гетерогенные, перекрывающиеся членства.
Предполагается, что в результате разные социальные группы и их политические
лидеры будут стремиться вырабатывать более взаимоприемлемые предложения.
Кроме того, взаимная зависимость позволяла бы выбирать более справедливые
решения общих проблем.
В заключение, хотелось отметить, что при всех существенных недостатках
имплементации модели на практике, всё же многие западные исследователи, как,
например, Герхард Лембрух и Майкл Хадсон отмечали, что консоциональная
модель успешно работает только в сравнительно небольших государствах. В
свою очередь, пример Ливана показывает определённый институциональный
инструментарий для внешнеполитического лавирования страны в интересах
внешней и внутренней безопасности. А значит в определенных условиях
консоциональная теория может быть эффективно применена на практике.
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Аннотация: статья посвящена сравнительно-правовому анализу гарантий
независимости судей, декларируемых в российском законодательстве и на
международном уровне. По результатам проведенного анализа выявлены
основные несовершенства предоставляемых в России гарантий независимости,
их несоответствие установленным международным сообществом стандартам.
При этом тенденция к постепенному умалению гарантий несменяемости судей,
обосновывается необходимость в пересмотре процедур привлечения судей к
дисциплинарной ответственности. Отдельный акцент сделан на независимости
судейского сообщества от иных ветвей власти государства, что необходимо для
обеспечения полной и действительной беспристрастности судей.
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Annotation: the article is devoted to a comparative legal analysis of the
guarantees of the independence of judges proclaimed in Russian legislation and at the
international level. The analysis revealed the main shortcomings of the guarantees of
independence granted in the Russia and their failure to meet the standards established
by the international community. At the same time, the tendency to gradually diminish
the guarantees of the security of tenure of judges justifies the need to review the
procedures for disciplining judges. Particular emphasis has been placed on the
independence of the judiciary from the other branches of government of the state,
which is necessary to ensure the full and effective impartiality of the judiciary.
Key words: independence of judges, guarantees of the independence of judges,
irremovability of judges, disciplinary responsibility of judges, inviolability of judges,
appointment of judges.
Независимость судей выступает важным элементом статуса судьи как в
правовом регулировании России, так и в международных стандартах.
Закреплению положений о независимости судей и о гарантиях ее реализации
посвящено множество правовых норм и норм рекомендательного характера (на
международном уровне). Важной задачей данного исследования является
сравнение и анализ регулирования этого вопроса на национальном и
международном уровне. Это необходимо для того, чтобы выявить основные
проблемы, связанные с независимостью судей в России и определить
надлежащий порядок функционирования гарантий реализации этого принципа.
Согласно положениям важных для европейских судебных систем
международных

документов,

миссия

судебной

власти

заключается

в

гарантировании существования верховенства права, что предопределяет
надлежащее и беспристрастное применение закона справедливым, честным и
эффективным способом [1]. Что же касается целью закрепления особого
судейского статуса, то здесь в качестве основания указывается на необходимость
обеспечения компетентности, независимости и беспристрастности судей при
осуществлении ими правосудия. Более того, такие качества судьи вправе
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ожидать каждый гражданин [2]. При этом важно также отметить, что
право быть судимым независимым и беспристрастным судом абсолютно, из него
не предполагается каких-либо изъятий [3]. Таким образом подтверждается
необходимость в обеспечении государством судей гарантиями независимости и
беспристрастности

для

справедливого

осуществления

правосудия,

что

соответствует ст. 6 Европейской конвенции по правам человека (далее – ЕКПЧ).
Для обеспечения всех рассмотренных целей необходимо установление
статуса судьи, составной частью которого должны быть гарантии независимости
судей. При этом важно подчеркнуть, что особый статус судьи не связан с его
личной

привилегией,

а

служит

основной

гарантией

обеспечения

беспристрастности и независимости судей [4]. Статус судьи поддерживается в
России для обеспечения публичных интересов, прежде всего, интересов
правосудия, целью которого является защита прав и свобод человека. Таким
образом, согласно позиции Конституционного Суда РФ, гарантии высокого
статуса

судьи

служат одновременно

гарантиями

самостоятельности

и

независимости судебной власти [5]. Представляется интересным рассмотрение
Конституционным

Судом

РФ

независимости

судьи

через

призму

институциональной независимости судебной власти в целом. Это подчеркивает
действительную необходимость обеспечения гарантий независимости судьи, без
которых невозможно осуществление эффективного и справедливого правосудия
с целью реализации прав и свобод человека.
Важно также определить соотношение понятий независимости и
беспристрастности судей, выработанное Консультативным советом европейских
судей: независимость судей выступает гарантией их беспристрастности.
Беспристрастность же выражается в полной свободе от любых связей,
пристрастий и предубеждений, которые могут повлиять на принятие
независимых решений [6]. Таким образом независимость и ее гарантии
предоставляются судье для того, чтобы он мог быть беспристрастным, что
напрямую влияет на справедливое отправление правосудия.
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Международные стандарты, в частности – Бангалорские принципы
поведения судей, выработали подход, при котором судья должен отстаивать и
претворять в жизнь принцип независимости в его индивидуальном и
институциональном аспектах [7]. То есть судья непосредственно должен
обеспечивать реализацию этого принципа. Относительно данного вопроса
высказывался также Председатель Совета Судей РФ В.В. Момотов, который
подчеркнул, что без реализации гарантии институциональной независимости
невозможно обеспечение независимости отдельных судей (индивидуальной) [8].
Это справедливое утверждение, так как судья будет чувствовать себя свободным
и независимым во многом только тогда, когда на него не будет оказываться
давление со стороны кого-либо (через реализацию не вполне независимой в
целом судебной власти). Поэтому судья в любом случае должен добиваться
реализации по отношению к себе и к судебной власти в целом реализации
принципа независимости во всех его аспектах, чтобы быть беспристрастным при
исполнении своих функций, а также в глазах общества.
В соответствии с позициями Европейского суда по правам человека (далее
– ЕСПЧ) судья должен иметь внешнюю независимость, то есть автономность от
иных представителей государственной власти, от участвующих в деле лиц, а
также от административных органов судебной системы. Также важна и
внутренняя независимость (свобода) судьи от предпочтений, пристрастий или
предубеждений при разрешении дела [9]. Таким образом, внутренняя
независимость судьи тесно связана с его беспристрастностью. В свою очередь,
как уже отмечалось ранее, для реализации беспристрастности очень важно
обеспечение внешней независимости судей.
ЕСПЧ выработал 4 критерия [10], при анализе которых можно определить,
является ли суд в конкретном государстве независимым:
1) порядок назначения судей;
2) длительность срока полномочий судьи;
3) наличие гарантий против внешнего давления на судей;
4) ощущается ли действительная независимость судей обществом.
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На основе проверки данных критериев действительно можно
выработать полное представление относительно реального существования
независимости судей в правовой системе государства.
При этом ЕСПЧ дополнительно проводит проверку на беспристрастность
судей, для которой выработано два теста: объективный, сосредоточенный на
выявлении уверенности участников процесса и общества в целом в том, что
судья непредвзят; субъективный, основывающийся на установлении отсутствия
заинтересованности и личного предубеждения судьи [11]. С помощью данных
тестов можно выявить не только то, насколько судья действительно независим
от сторонних точек зрения и факторов, но также уровень доверия граждан к
судье, уверенности в его действительной беспристрастности. Однако здесь
затруднительно установить четкое разделение между ними, так как сложно
выявить действительные мотивы действий судей при рассмотрении конкретных
дел, поэтому больше стоит опираться на объективные критерии, которые чаще
анализируются ЕСПЧ [12, с. 332].
Отечественными учеными-юристами утверждается, что независимость
является большой ответственностью судьи (в том числе этической), которую
судьи должны адекватно воспринимать и нести в соответствии с правовыми
предписаниями и моральными внутренними убеждениями [13]. Здесь важно
отметить особую роль этических качеств судей, которые во многом
предопределяют реализацию принципа независимости судей. Большую роль в
поддержании реализации судьями этических норм играет Кодекс судейской
этики РФ – принятие такого акта также является мировой практикой. Именно в
данном акте раскрывается принцип беспристрастности судей (ст. 9), который
устанавливает

запрет

судьям

руководствоваться

предубеждениями,

предпочтениями или предвзятостью при исполнении профессиональных
обязанностей. Также судья должен исключить любые основания для сомнения в
его пристрастности. Следовательно, этическим стандартам отводится особая
роль в поддержании независимости судей в государстве.
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Стандарты, устанавливаемые в Совете Европы в разные периоды
времени, неоднократно подчеркивали, что гарантии независимости судей
должны быть закреплены на самом высоком законодательном уровне или в
Конституции [14]. Действительно, в России данное положение соблюдается.
Согласно национальному регулированию, судьи независимы и подчиняются
только Конституции РФ и федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ).
При этом важно отметить, что задача исполнительной и законодательной
власти в том, чтобы гарантировать и обеспечивать реальную независимость
судей и не принимать мер, которые могут поставить под угрозу их независимость
[15]. Соответственно, все меры, которые умаляют реализацию данного принципа
должны пресекаться и не допускаться. К слову, подобное положение о
невозможности снижения или отмены гарантий независимости судей закреплено
и в российском правопорядке, в частности в ч. 4 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе
РФ». Конституционный Суд РФ подчеркивал, что гарантии, устанавливаемые на
конституционном уровне, в ФКЗ «О судебной системе» и в Законе «О статусе
судей» являются базовыми и исключают в ходе последующей конкретизации
или развития их ограничение или снижение [16]. Это важное правило, которое в
российской практике неоднократно подвергалось забвению или просто
нарушалось, что будет рассмотрено в исследовании далее.
Обратимся к конституционным гарантиям независимости судей в России.
Так, в ст. 121 Конституции РФ закрепляется несменяемость судей, ст. 122
указывает на неприкосновенность судьи, а в ст. 124 определяется такой механизм
финансирования судов из федерального бюджета, который позволял бы
осуществлять правосудие независимо. Впоследствии все эти гарантии находят
своё отражение и детализируются в федеральном законодательстве, в частности
в Законах «О статусе судей» и «О судебной системе», а также в процессуальных
кодексах. Но закрепление этих гарантий именно в качестве конституционных
определяет не только их первостепенное значение по отношению к отраслевому
регулированию, но и наиболее высокую степень защищенности их необходимой
реализации. Более того, анализируя конституционные гарантии независимости
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можно провести параллель с подобными положениями наднационального
регулирования, закрепленными в Основных принципах независимости судебных
органов ООН 1985 г. [17] (Табл. 1):
Все эти гарантии являются основой независимости судьи, которые находят
свою детализацию и дополнение в Законе РФ «О статусе судей», например, в ст.
9, где перечислены основные гарантии независимости судей. Далее кратко
рассмотрим часть из них, а затем остановимся на проблемных вопросах
отдельных гарантий, с которыми связаны реальные угрозы независимости судей
и отступления от международных стандартов.
В качестве гарантий в ходе профессиональной деятельности судей должна
быть регламентирована специальная процедура осуществления правосудия,
которая бы способствовала обеспечению их независимости. Так, например,
существует процедура отвода или самоотвода судьи в том случае, если у него
есть какая-либо заинтересованность в деле. Этот механизм призван обеспечить
беспристрастность судьи и укрепляет уверенность в справедливости правосудия.
Также важной чертой особой процедуры осуществления правосудия как
гарантии независимости судей может выступать право судьи на особое мнение
(например, при коллегиальном рассмотрении дела). Такое право дает
возможность судье выражать свою независимую позицию при несогласии с
другими

судьями,

что

усиливает

его

независимость

от

их

мнения.

Представляется, что благодаря таким процедурам повышается объективная
беспристрастность судей, так как в глазах участников процесса и общества в
целом судьи выглядят более свободными в принятии решений и исключается
возможность конфликта интересов.
В целом процедура судопроизводства выступает гарантией независимости
судей потому, что она исключает любые вторжения в судебную деятельность в
недопустимой процессуальной форме. Для этого существуют и другие важные
специальные институты. Например, тайна совещания судей или требования
основывать решение только на исследованных в судебном заседании
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доказательствах, оглашение письменных документов и др. С помощью
таких важнейших механизмов достигается высокий уровень беспристрастности
судей.
Важной

гарантией

независимости

также

выступает

запрет

на

вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия. Для
реализации этой гарантии в УК РФ и КоАП РФ предусмотрен ряд составов,
которые призваны пресекать противоправные действия против правосудия.
Среди них можно выделить, например, посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие (ст. 295 УК РФ) или ст. 297 УК РФ – неуважение
к суду. Эти специальные составы направлены и на то, чтобы подчеркивать
особую миссию судьи в государстве, которая требует надлежащей поддержки и
охраны. Ощущая защищенность от неправомерных посягательств под угрозой
наказания их инициаторов, судья может действовать более свободно при
осуществлении своих функций, а также исключать любые воздействия извне.
Закон о статусе судей в ст. 9 указывает на необходимость предоставления
за

счет

государства

материального

и

социального

обеспечения,

соответствующего высокому статусу судьи. Регламентация этих гарантий
независимости представлена в ст. 19-20 данного закона. Эти положения
соответствуют рекомендациям, установленным в Европейской хартии о статусе
судей,

в

п.

6.1

которой

обосновывается установление

должностного

вознаграждения судье на таком уровне, чтобы он был защищен от давления при
принятии им решения и работе в целом. То есть государство должно обеспечить
достойную оплату труда судьям, а также предоставление других социальных
льгот и преференций для судей и членов их семей с той целью, чтобы исключить
возможность материального обогащения за счет иных источников, которые
связаны с возможностью повлиять на принимаемые судьей решения.
Мощным в теории (однако недостаточно на практике из-за влияния
судейской бюрократии) гарантом независимости и самостоятельности судей
выступает существующая в России система органов судейского сообщества.
Создание органов судейского самоуправления – общемировая практика для
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отнесения к их ведению многих вопросов организации деятельности
судебной власти [18, с. 80]. Важно отметить, что данные органы наделяются
кадровыми полномочиями судебной власти, например, с помощью проведения
профессионального

отбора

претендентов

на

судейские

должности.

Существование судейского самоуправления продиктовано и международными
документами, например, для осуществления дисциплинарного производства в
отношении судей предлагается создание независимого органа судейского
сообщества [19], а в отборе и прекращении полномочий судей также должен
принимать участие независимый орган судейского сообщества [2]. При этом
наблюдается обширная правовая регламентация, касающаяся данных органов,
которым посвящен специальный ФЗ «Об органах судейского сообщества».
Представляется, что их функционирование способствует защите интересов
судей и повышает их независимость от иных ветвей власти.
Теперь перейдем к отдельным гарантиям независимости судей в России,
которые, так или иначе, подвергались серьезным изменениям, угрожающим
реализации реальной независимости судей. Для этого предлагается остановиться
на основных проблемах данных гарантий и проанализировать соответствие их
регулирования в России международным стандартам.
Порядок наделения судей полномочиями
Для обеспечения справедливой и единообразной процедуры назначения
судей на должность в России существует особый, специально урегулированный
порядок. В наиболее общем виде он отражен в ст. 13 ФКЗ «О судебной системе
РФ». Регламентированная в России процедура отбора судей неоднократно
подвергалась критике в среде представителей юридического сообщества [20].
Однако в рамках данного исследования хотелось бы остановиться на одной
важной проблеме, которая представляется большим вмешательством в
независимость судебной власти – это процедура назначения судей на должность
Президентом РФ.
Прежде всего стоит отметить положение, закрепленное в п. 1.3
пояснительного меморандума к Европейской хартии о статусе судей, в котором
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указывается на необходимость осуществления отбора судей другими
судьями с целью пресечения вмешательства политических органов в данный
процесс. Это очень важно для того, чтобы исключить партийно-политическую
предвзятость со стороны принимающих решение о назначении лиц. При этом
Венецианская комиссия отмечает, что участие в процедуре отбора судей
представителей

иных

ветвей

власти

не исключается,

однако

данные

представители должны следовать решению, принятому судебной властью,
которое играет решающее значение [21]. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что само назначение судей Президентом РФ должно носить сугубо
церемониальный характер. Или, по крайней мере, отказ в назначении судьи на
этапе рассмотрения кандидатуры Президентом РФ должен быть мотивирован
[19] с возможностью судебного обжалования такого отказа.
Однако существующая на данный момент процедура прохождения отбора
судьи на уровне назначения Президентом РФ вызывает определенные вопросы.
Например, Конституционный Суд РФ, выразил позицию, согласно которой
Президент может отказать в назначении лица на должность судьи без объяснения
причин [22]. То есть такой отказ может быть абсолютно не мотивирован и не
основан на каких-либо процедурных основаниях. Таким образом может
произойти умаление решения органа, состоящего преимущественно из судей,
относительно назначения кандидатуры на должность судьи. При том, что на
назначение некоторых судей данный орган не привлекается в принципе. Как,
например, в случае с кандидатами в судьи Конституционного Суда РФ. В связи
с этим возникает закономерный вопрос: если данное решение может преодолеть
Президент без мотивирования своей позиции, то разве можно указать на важную
роль в этом процессе у судейского сообщества? Едва ли. Представляется, что
такая процедура является серьезным нарушением принципа независимости
судей, так как на нее решающее влияние оказывает Президент.
Интересную позицию на этот счет высказал А.Н. Бушкарев, который
указал на необходимость закрепления процедуры судебного обжалования
решения Президента РФ о назначении на должность для федеральных судей.
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Однако также он отметил, что судьи высших судов, назначаемые Советом
Федерации РФ, не должны иметь такую возможность в силу особого,
политического, характера их должностей [23]. Такая позиция представляется не
совсем целесообразной, так как лишать отдельных кандидатов в судьи
возможности

судебного

обжалования

соответствующих

решений

будет

противоречить ст. 46 Конституции РФ, так как каждое лицо имеет право на
судебную защиту. Было бы логично установить общую процедуру обжалования
решений для кандидатов в судьи всех уровней судов.
Таким образом, данная процедура нуждается в законодательном
урегулировании с целью повышения гарантий независимости судебной власти
от представителей иных ветвей власти. Процедура отбора судей должна быть
более открытой и определенной для повышения уровня доверия к ней со стороны
общества, а также для защиты кандидатов в судьи от необоснованных отказов.
Несменяемость судей
А) Дискреция законодателя. Важнейшие гарантии несменяемости судей
в России были закреплены в Законе «О статусе судей» после распада СССР:
полномочия судей не ограничивались определенным сроком (как это было
ранее). Однако в 2001 г. для всех судей был установлен предельный возраст
пребывания в должности – 65 лет (кроме судей Конституционного Суда РФ, так
как у них он уже действовал). Также было установлено, что председатели и
заместители председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов
назначаются сроком на 6 лет не более двух раз подряд. Здесь стоит отметить, что
в связи с законодательными новеллами (№ 2-ФКЗ от 30.10.2018 г.) теперь данное
правило действует на всех председателей и их заместителей судов общей
юрисдикции

и

арбитражных

судов,

однако

не

распространяется

на

председателей и их заместителей в Верховном и Конституционном Судах РФ.
Там их назначение возможно на 6 лет, однако кол-во сроков не ограничено. Это
также свидетельствует об отсутствии единства статуса судей.
В данных изменениях важно подчеркнуть, что новые правила о
предельном возрасте пребывания в должности судьи распространялись на судей,
71

которые были назначены до введения в действие изменений (то есть
имевших на тот момент неограниченный срок полномочий). Таким образом,
благодаря данным новеллам определенную часть судей удалось отправить в
отставку.

Для

того,

чтобы

подчеркнуть

необоснованность

данного

регулирования, обратимся к положению ч. 4 ст. 5 ФКЗ «О судебной системе»,
согласно которому не допускается снижение гарантий независимости судей.
Судьи, которые были назначены на неограниченный срок вынужденно
прекратили осуществление своих полномочий по воле законодателя в силу
достижения введенного уже в период их судейства предельного возраста.
Представляется, что это огромный рычаг давления на судебную власть со
стороны законодательной власти, который не только лишил полномочий многих
судей, но и продемонстрировал неограниченность возможности подобных
подходов в будущем.
Данная

дискреция

законодателя

действительно

продолжилась,

и

предельный возраст пребывания судей в должности в 2005 г. был повышен до 70
лет. Более того, в 2010 и 2012 г. произошли беспрецедентные изменения,
согласно которым предельный возраст пребывания в должности был отменен для
двух лиц – Председателей Конституционного и Верховного Судов РФ. А в 2018
г. возрастной порог был повышен до 76 лет для заместителей Председателей
Конституционного и Верховного Судов РФ, а также для председателей
арбитражных судов округов и кассационных судов общей юрисдикции.
Соотносятся ли данные нововведения с единством статуса судей в России,
закрепленному в ст. 12 ФКЗ «О судебной системе» - вопрос, на который сложно
найти какой-либо положительный ответ.
В связи с рассмотренной ситуацией представляется справедливым позиция
В.М.

Жуйкова,

который

отмечал

свободный

и

произвольный

выбор

законодателя, не соответствующий цели развития уровня независимости судей,
а наоборот посягающий на их несменяемость [24]. Даже в случае установления
предельного возраста для судейской должности (что в целом соответствует
международным стандартам) [17] придание обратной силы такому положению
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серьезно подрывает несменяемость судьи. Можно предположить, что в
любой момент по воле законодателя может измениться предельный возраст и в
определенный момент судья будет лишен полномочий по данному основанию. В
связи с этим представляется, что такой механизм давления законодательной
власти на судей не соотносится с целью сохранения законодательно
установленного принципа несменяемости судей.
Б)

Проблемы

дисциплинарной

ответственности.

Механизм

привлечения судей к дисциплинарной ответственности также очень важен для
оценки гарантий их независимости, так как благодаря ему возможно
прекращение полномочий судьи. Использование этого института расценивается
как рычаг воздействия на судей, что справедливо отмечал Председатель Совета
Судей РФ В.В. Момотов [25]. Международные стандарты независимости судей
указывают

на

возможность

привлечения

судей

к

дисциплинарной

ответственности, однако с оговоркой – такой механизм должен быть подробно
регламентирован, а также должна соблюдаться строгая процедура, в которой
принимает участие коллегиальный орган, наполовину состоящий из судей [2].
Таким образом наблюдается сразу две проблемы с дисциплинарным
производством, которые могут повлиять на несменяемость судей негативно. Вопервых,

орган,

который

рассматривает

вопросы

дисциплинарной

ответственности первоначально – квалификационные коллегии судей, которые
помимо этого имеют и иной функционал. Соответственно, этот факт может
серьезно отразиться на качестве рассмотрения членами органа дисциплинарных
дел, а также встает вопрос о независимости данного органа, который
одновременно устанавливает факты совершения дисциплинарного проступка, а
также налагает на судью взыскание. Более многоступенчатая форма привлечения
судьи к дисциплинарной ответственности могла бы повысить независимость
данной процедуры, учитывая высокий статус судьи. Однако важно, чтобы на
первой ступени действовал орган, состоящий наполовину из судей. Также
необходимо, чтобы обе ступени не зависели от судейской бюрократии и других
властей.
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Во-вторых, как уже отмечалось ранее, необходимо установить
максимально четкую и полную процедуру привлечения судей к ответственности,
а также закрепить перечень оснований привлечения к ней. Об этом высказывался
также и Конституционный Суд РФ [5]. Только таким образом можно обеспечить
действительное отсутствие возможности произвольного привлечения судей к
дисциплинарной ответственности. Однако на практике не наблюдается четкое
толкование оснований, по которым судью можно привлечь к дисциплинарной
ответственности. Для решения этой проблемы предлагалось закрепить на
законодательном уровне необходимые нормы, например, путем издания
специального федерального закона «О дисциплинарной ответственности судей»
[26]. Такая идея представляется наиболее удачной для полной регламентации
процедуры и оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности
с целью усиления гарантий несменяемости судей, повышения правовой
определенности в этом вопросе.
Однако при этом не стоит забывать о том, что буква закона не может
предвидеть всех возможных оснований. А поведение людей необходимо
оценивать в том числе с помощью оценочных понятий в связи с постоянными
изменениями общественных отношений, в том числе тех, в которых участвуют
судьи. Данный субъективизм, как представляется, сдерживается коллективными
решениями независимых акторов. Профессиональная пригодность членов
органа, решающего вопрос о наложении дисциплинарного взыскания,
действительный запрет внешнего влияния на данную коллегию – это важные
элементы эффективного дисциплинарного производства.
В) Порядок прекращения полномочий. Судьи, в силу своего особого
статуса, могут быть лишены полномочий только в исключительных случаях по
специально урегулированной процедуре. В России прекращение полномочий
судей возможно по основаниям, предусмотренным ст. 14 Закона «О статусе
судей». Среди оснований, по которым судья сам инициирует эту процедуру или
она наступает в силу определенных обстоятельств (например, серьезной болезни
судьи), есть и основания прекращения полномочий в качестве дисциплинарного
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взыскания. Однако в дисциплинарном производстве всегда участвует
орган судейского сообщества – квалификационная коллегия судей (за
исключением судей Конституционного Суда РФ, где эту роль выполняет пленум
суда).
В 2020 г. в связи с внесением поправок в Конституцию РФ произошли
коренные

изменения

порядка

прекращения

полномочий

отдельных

представителей судебной власти. В соответствии с п. «л» ч. 1 ст. 102
Конституции РФ Совет Федерации по представлению Президента РФ теперь
может прекращать полномочия Председателя и заместителей Председателя, а
также судей Конституционного и Верховного Судов РФ, кассационных и
апелляционных судов. В качестве основания такого прекращения полномочий
указывается на совершение судьей поступка, порочащего честь и достоинство
судьи,

а

также

иные

случаи,

предусмотренные

законом,

которые

«свидетельствуют о невозможности осуществления судьей своих полномочий».
В юридической литературе отмечается, что подобная процедура прямо
посягает на независимость судей, снижает уровень гарантий, которые были
установлены ранее [27]. Одной из главных проблем здесь является отсутствие
участия в процедуре отрешения судьи от должности органов судейского
сообщества как важнейшего гаранта независимости. Такое регулирование явно
противоречит п. 1.3 Европейской хартии о статусе судей, согласно которому для
принятия любого решения, касающегося прекращения полномочий любого
судьи необходимо участие независимой от законодательной и исполнительной
власти инстанции, в которой не менее половины членов – судьи. То, что можно
наблюдать при анализе данной новеллы – это явное вторжение иных ветвей
власти в дела судебной власти. Подобные действия прямо противоречат
рекомендациям комитета министров Совета Европы, в которых указывается на
недопустимость принятия мер со стороны иных ветвей власти, которые могли
бы поставить под угрозу независимость судей [15]. Мировому опыту,
несомненно, известны процедуры импичмента судей как, например, в США.
Однако отмечается, что Конгресс (законодательная власть) всегда ведет себя
75

сдержанно по отношению к судебной власти и к данному механизму [28,
с. 122]. Поэтому сложно представить как данная процедура будет работать в
российских реалиях, насколько мотивированными будут решения, а также каким
образом будет происходить процесс принятия решения о прекращении
полномочий.
При этом возможность защиты интересов судьи в судебном порядке также
не предполагается, т. е. остается не реализованным для судей право судебного
обжалования решения, гарантированное ст. 46 Конституции РФ. Для
обжалования

решений

квалификационных

коллегий

судей

процедура

регламентирована ст. 26 ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ», но это
не может быть просто по аналогии распространено на новый механизм
прекращения полномочий. Вопрос остается открытым. В целом рассматриваемая
новелла представляет серьезную угрозу независимости судей.
Исходя

из

всех

рассмотренных

ранее

проблем

законодательной

регламентации независимого статуса судей можно сделать следующий общий
вывод. Закрепление важнейших гарантий независимости судей – достижение
судебной реформы начала 90-ых гг. XX века и принятия Конституции РФ, в
которой они были закреплены. Однако со временем наблюдается тенденция к их
снижению, к умалению важнейшего элемента статуса судьи в государстве –
независимости. Несмотря на общее соответствие основных конституционных
гарантий независимости судьи в России международным стандартам, можно
заметить

определенные

расхождения

на

уровне

их

законодательной

регламентации и, тем более, при анализе их практической реализации.
Анализ рассмотренных в данном исследовании проблем, связанных с
ущемлением гарантий судейского статуса, не является исчерпывающим, он лишь
показывает основной вектор среди многих других нарушений принципа
независимости судей.
Представляется, что уровень дискреции законодателя и влияния иных
ветвей власти на судебную власть с каждым годом может увеличиваться, что в
целом не допускается согласно как национальному регулированию статуса
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судьи, так и положениям международных актов. В связи с этим важно
исследовать данную проблематику и в дальнейшем, привлекать судейское
сообщество к обсуждению и решению существующих вопросов с целью
укрепления независимости судей в России. Ориентир, при этом, задается также
рассмотренными в данной работе международными стандартами, которые
подробно регламентируют надлежащий уровень гарантий независимости судей.
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Приложения
Табл. 1
Конституция РФ
Ст. 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи
могут
быть
прекращены или приостановлены не иначе
как в порядке и по основаниям,
установленным федеральным законом.
Ст. 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к
уголовной ответственности иначе как в
порядке,
определяемом
федеральным
законом.
Ст. 124
Финансирование судов производится только
из федерального бюджета и должно
обеспечивать возможность полного и
независимого осуществления правосудия в
соответствии с федеральным законом.
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Основные принципы ООН
П. 12
Судьи, назначаемые или выборные, имеют
гарантированный срок полномочий до
обязательного выхода на пенсию или
истечения срока полномочий, где таковой
установлен.
П. 19
Все процедуры наказания, отстранения от
должности
и
увольнения
должны
определяться
в
соответствии
с
установленными
правилами
судебного
поведения.
П. 7
Каждое
государство-член
обязано
предоставлять соответствующие средства,
позволяющие
судебным
органам
надлежащим образом выполнять свои
функции.
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Annotation: the article attempts to understand the essence of the processes
related to the evolution of state and law institutions in Russia in the pre-Petrine era,
through the prism of the concepts of «legal responsibility» and «object of a crime».
The article describes purposes of legal responsibility and types of punishments in the
era of the Russkaya pravda, the formation of Russian centralized state and the estaterepresentative monarchy.
Key words: legal responsibility, object of a crime, purpose of punishment, dashing act,
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Юридическая ответственность – основной механизм, с помощью которого
государство
характеризует

воздействует

на

субъектов

права.

юридическую ответственность как

Современная

теория

наиболее строгую и

формализованную разновидность социальной ответственности, связанную с
государственным принуждением, применяемую уполномоченными на то
субъектами (органами) по специальной процедуре и выраженную в лишении
лица, которое несёт юридическую ответственность, определенных социальных
благ [1]. Очевидно, что данное определение является результатом многовекового
развития взгляда государства на преступников и преступность. Это развитие
отражалось, в частности, и в памятниках русского права различных периодов: в
разных документах содержание понятия «объект преступного посягательства»
было неодинаково. Это различие обусловлено тем, что в разные исторические
периоды русское государство по-разному оценивало то, как следует справляться
со своей главной задачей – поддерживать стабильность в обществе, разрешать
споры и социальные противоречия. Установив это, мы сможем определить цели
назначения правовой ответственности в период существования Древнерусского
государства, в эпоху раздробленности и централизации Руси и во времена
сословно-представительной монархии. Мы остановимся именно на этих трех
периодах, объединенных общим понятием «допетровская Русь», по той причине,
что вплоть до начала XVIII века, вплоть до масштабных преобразований в нашем
обществе и государстве, которые провёл царь Пётр Великий, русское право
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отличалось своей уникальностью и самобытностью. Зарубежные светские
установления оказывали на развитие отечественного законодательства и
правосознания самое незначительное влияние. Наше право было глубоко
национальным, народным [2, с. 10].
«Правда

Русьская»

–

важнейший

историко-правовой

документ

древнейшего периода развития отечественного государства и права. Данный
памятник был создан в XI–XII вв. Он вобрал в себя представления о быте,
торговле, общественном устройстве, преступлении и наказании, которые
племенные союзы восточных славян накапливали в течение многих веков. Так,
как отмечает профессор В. В. Есипов, преступление у древних славян носило
«частью греховный, частью вредоносный характер… Преступное сливалось с
вредоносным, вредоносное всегда было преступным» [3, с. 65]; под
правонарушением понималось причинение материального или морального вреда
какой-либо обособленной хозяйственной единице (семье, роду) со стороны
частного лица – правонарушителя, представителя другого рода или семьи.
Очевидно, на данном этапе роль государства в охранении порядка была
минимальна, поскольку оно находилось в зачаточном состоянии. Функцию по
сохранению баланса и мира в племени брала на себя община, точнее – сами
члены этой общины.
Однако

продолжавшееся

имущественное

расслоение

и

растущее

социальное неравенство затрудняли использование частной мести в качестве
универсального

способа

решения

проблем.

Нужна

была

новая

сила,

возвышавшаяся над всеми, которая обеспечила бы порядок и стабильное
развитие в обществе. Такой силой стал князь. Он принял на себя судебную
функцию: «…аже ли и додержать свѣта, то вести на княжь дворъ» [4].
Собственные представления о преступлении, наказании и судебном процессе
князь закрепил в изданном от своего имени акте – Русской Правде. С
уверенностью тем не менее можно сказать, что эти представления ничем не
отличались от тех, которые уже сложились в правосознании восточных славян.
Так, неоднократно в Русской Правде употребляется термин «обида» (напр., в
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статье 23 Пространной редакции Русской Правды) – в тех ситуациях, в
которых устанавливается наказание за неправомерное деяние. Анализируя
статьи, в которых употребляется данное понятие, мы можем сказать, что обида –
это

вред,

причинённый

какому-либо

роду

или

семье

в

результате

неправомерного посягательства на имущество семьи (или её представителя)
или честь рода. Исходя из данного нами толкования несложно сделать вывод о
том, что правонарушение в древний этап истории русского права носило сугубо
частный характер. Всякий пострадавший от обиды имел право принудить
виновного к возмещению вреда, но только через княжеских слуг.
Говоря об охраняемых Русской Правдой объектах, посягательство на
которые наказывалось государством, мы должны особое внимание обратить на
1) отношения, возникающие по поводу владения имуществом, 2) малую семью
как основную производственную единицу общества, 3) честь (социальный статус
и репутацию) рода и 4) устойчивость общины.
Первый объект – право собственности на какое-либо имущество. Большое
количество статей Русской Правды, которые посвящены регулированию
имущественных споров, указывает на важность отношений собственности на
Руси в XI–XIII вв. Во второй половине X – начале XI в. завершался распад
родоплеменного строя у восточных славян [5], большие семьи утрачивали своё
производственное

значение.

Основными

целостными

хозяйственными

единицами стали малые семьи. В древнерусском обществе они обособленно друг
от

друга

владели

имуществом,

занимались производством

продуктов,

участвовали в обмене. Объём материальных богатств, сосредоточенных внутри
определенного семейства, мог указывать на его социальный статус и являлся
гарантией

независимого

существования. Потому

защита собственности

считалась священной; она и регулировалась наиболее подробно.
Имущественные правонарушения, упоминаемые в Русской Правде, можно
условно разделить на уголовные и гражданско-правовые. В первую группу
входят кража, повреждение межевых знаков, повреждение, уничтожение
имущества чужих семей (ст. 40, 73, 105 Пространной редакции Русской Правды)
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и др. Во вторую группу мы можем отнести деликты, которые вытекали из
обязательств по договору: невозвращение долга, утрата вверенного имущества
(ст. 52, 54), др.
Второй охраняемый Русской Правдой объект – семья как основная
производственная единица общества. В изучаемом нами памятнике русского
права содержится упоминание о множестве преступлений, посягающих не
столько на имущество семьи, сколько на возможность её существования как
таковой. Убийство человека – одного из членов хозяйства, отрубание ему
пальцев, рук или ног (ст. 3, 28, 27) означало, в частности, что семья начинала
производить меньший объём товаров, получать меньший доход; домашнее
хозяйство становилось более восприимчивым к природным и социальным
потрясениям. Сокращение рабочей силы внутри семьи – основы древнерусского
общества – могло стать для неё критическим. Чтобы избежать нестабильности,
Русская Правда зафиксировала размер возмещения вреда семье в зависимости от
тяжести последствий понесённой обиды.
Третий объект – честь (социальный статус и репутация) рода. Несмотря
на распад родоплеменного строя на Руси, большие семьи не потеряли своё
значение: родичи соблюдали культурные традиции, они обладали одинаковыми
политическими правами, вместе справлялись с природными бедствиями, вместе
платили дань и судебные пошлины, вместе отстаивали честь своего рода в
противостояниях с другими семьями [6]. Последнее было особенно важно,
поскольку

древнее

славянское

общество

было

чётко

организовано:

представители каждого семейства знали, какое социальное положение занимает
род, частью которого они являются. Место в социальной структуре было трудно
изменить: оно зависело от того, какой промысел имели предки, состояли ли они
на службе старейшины или князя, имели ли перед ними заслуги. Русская Правда
неспроста уделяла особое место преступлениям, посягающим на честь
(социальный статус и репутацию) рода. Ведь основой стабильных отношений в
древнем обществе являлась понятная и устойчивая социальная структура.
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Группа правонарушений, посягающих честь (социальный статус и
репутацию) рода, довольно объёмна. К ней мы можем отнести убийство
свободного человека или оскорбление действием (вырывание бороды,
обнажение оружия, др.) – ст. 3, 67, 23. Когда виновный совершал покушение на
представителя какого-либо семейства, он тем самым наносил обиду всему роду.
Древнее общество восточных славян в IX–XII вв. находилось ещё на такой
стадии развития, когда сам по себе человек не являлся высшей ценностью. Он
пользовался уважением, имел социальный вес постольку, поскольку был частью
того или иного знатного рода. Потому преступления против личности в Древней
Руси, на наш взгляд, в это время пока не имели место. Убедительный пример
этому содержится в Русской Правде: в одной из её статей описывается ситуация,
когда найдено тело человека, имя которого не известно, а преступника не ищут
(в статье 19 Пространной редакции Русской Правды содержится следующая
формула: «…а по костех и по мертвеци не платить верви, аже имене не ведають,
ни знають его»). Из того, что никто не может опознать труп, следует, что род, к
которому принадлежал погибший, либо не был оскорблён смертью своего
родича, либо попросту не жил внутри общины, на которой было найдено тело.
Обращаясь к тому, как понимали неправомерное деяние восточные славяне в
рассматриваемый исторический период, мы можем заключить, что, поскольку
потерпевший не объявлялся, никому конкретно не было причинено и вреда – не
было совершено и правонарушения.
Четвёртый объект, который по Русской Правде пользовался охраной князя,
– устойчивость общины. Преступления против стабильности внутри мира
представляли наибольшую гибельность, так как угрожали одновременно всем
членам общины. Потому вервь старалась, как отмечает А. М. Богдановский, по
чувству самосохранения «уничтожить беспокойного человека или по крайней
мере изгнать его из своих пределов» [7, с. 55]. В этом мы видим зародыши
принципиально иного взгляда на неправомерное деяние, отличного от «обиды»
– частного правонарушения.
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За преступления, которые посягали на устойчивость общины,
назначалась высшая мера наказания – «поток и разграбление». Таких
преступлений упоминается немного (убийство в разбое (ст. 7), конокрадство (ст.
35), поджог двора или гумна (ст. 83). Именно эти деяния понимались как
общественно опасные.
В XIV–XV вв. наиболее ярко протекали явления, известные отечественной
историографии как феодальная раздробленность (закат) и образование единого
централизованного государства. Именно в это время складывались важнейшие
политические

институты,

формировался

более

зрелый

взгляд

на

правонарушителя и неправомерное деяние.
С одной стороны, в законодательных актах этого периода (конкретно – в
Псковской и Новгородской судных грамотах) сохранялось прежнее понимание
неправды как деяния, причиняющего частный вред какому-либо семейству или
лицу. Поэтому наказание преступника за деяние, которым была нанесена личная
обида, по-прежнему являлось правом потерпевшего. Для того чтобы начать
законное судебное разбирательство, он должен был проявить частную
инициативу (статьи 34–35 Псковской судной грамоты) и доказать свою правоту
в рамках состязательного процесса. Кроме того, потерпевший мог и вовсе не
обращаться к княжеским слугам для разрешения спора и договориться с
обидчиком самостоятельно (например, в статье 80 Псковской судной грамоты
мы можем отыскать такие строки: «…не вызовут через приставов друг друга на
суд, а покончат дело мировой, то в таком случае пеня в пользу князя не
взыскивается».)
С другой стороны, в рассматриваемый нами период происходят
значительные изменения в понимании преступления. И в Судебнике 1497 года,
и в Псковской судной грамоте под преступным деянием подразумевается всякий
проступок «лихого человека», который посягает на общественный покой и
безопасность общежития и потому запрещён законом (в судебнике Ивана III
содержится уточнение «.иное какое лихое дело...». Это даёт основания полагать,
что перечень «лихих дел» был открытым; общественная опасность того или
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иного деяния оценивалась, в первую очередь, по субъекту, который его
совершал). Таким образом, главным в трактовке преступления становится не
вред частному лицу, а общественная опасность преступника и деяния, которое
ему принадлежит.
Поскольку

преступление

приобретает

публично-правовые

черты,

развивается новая, инквизиционная форма процесса. Вместо истца-заявителя
активную роль в этом процессе играет государство [8] – оно является
выразителем общей воли, ведь стабильность и общественная безопасность
являются

интересом

каждого

члена

общежития.

Ключевое

место

в

инквизиционном процессе занимает розыск, в ходе которого должностные лица
или государственные органы проводят следствие, устанавливают личность
преступника и отыскивают доказательства его вины. Особое внимание в
розыскном процессе уделяется объективности расследования (так, обвиняемый
сразу после поимки заключается под стражу: так пресекаются всякие попытки с
его стороны повлиять на ход следствия). Принцип поиска формального
основания для обвинения ответчика отбрасывается.
Говоря об охраняемых Псковской судной грамотой и Судебником Ивана
III объектах, посягательство на которые наказывалось государством, мы должны
особое внимание обратить на 1) государственный порядок, 2) общественный
порядок, 3) право собственности, в т.ч. на землю, и 4) человеческую жизнь и
здоровье, честь рода и отдельной личности.
Первый объект – государственный интерес. Это совершенно новый объект
преступного посягательства, который до XIV–XV вв. не был знаком русскому
праву ни в каком виде. Действительно, только в этот период государственная
власть крепчает; носители публичной власти начинают осознавать возложенные
на них функции и связанные с ними привилегии. Появляется потребность
защиты государственной власти от различных посягательств и посягателей.
Однако в рассматриваемую нами эпоху государство трактуется пока ещё
довольно узко; под ним обычно подразумевается великий князь и/или высшая
правящая верхушка.
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И в судных грамотах, и в Судебнике Ивана III содержатся указания
на преступления против государственного интереса. На северо-западе Руси это
перевет (государственная измена, ст. 7 ПСГ), самоуправство (ст. 67 ПСГ),
покушение на лиц, участвующих в осуществлении судебной функции (ст. 58
ПСГ). На северо-востоке Руси – крамола (государственная измена), подым
(подстрекательство к восстанию), церковная татьба (ст. 9 Судебника 1497 г.).
Второй объект – общественный интерес. Деяния, которые посягают на
этот объект, являются гибельными для общества в силу общественной опасности
самого преступника – «лихого человека». К таким правонарушениям относятся
поджог, повторная кража, головная или кромская татьба, убийство зависимым
человеком своего господина, незаконное межевание земли (ст. 9, 62).
Третий объект – право собственности. В феодальном обществе
собственность играла особую роль; с владением большим капиталом обычно
связывалось высокое социальное положение, которое занимал человек. Потому
регулированиям имущественных правонарушений в Судебнике 1497 года и
судных грамотах уделено множество статей. Так, Судебник разграничивает
несколько видов татьбы (кражи), в том числе головную татьбу – похищение
людей для последующей продажи их в рабство – и церковную. Подробно
регулируются законодателем случаи нарушения межи земельных участков,
принадлежавших феодалам или великому князю. Запрещается грабёж, разбой,
уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе потрава чужого
скота и поджигательство (ст. 7, 9, 48, 61). Все гражданско-правовые
правонарушения связаны с нарушением права собственности, потому тоже не
остаются без внимания правотворца.
Четвёртый объект – человеческая жизнь и здоровье, честь рода и отдельной
личности. Новгородская и Псковская судные грамоты, Судебник Ивана III
вводили строгое наказание за убийство, в т.ч. убийство брата или отца,
оскорбление словом или действием (вырывание бороды, избиение ответчика в
суде, др.), причинение вреда здоровью (драка), клевету (ябедничество) – ст. 27,
97, 117 ПСГ, ст. 8 Судебника 1497 года. Можно заметить, что деяния,
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совпадающие по объективной стороне правонарушения, в разное время, в
XI–XIII вв. и в рассматриваемый нами период, могли посягать на разный объект:
в первом случае – на семью или честь (социальный статус и репутацию) рода, во
втором – на жизнь и здоровье, честь конкретного человека. Данный феномен
свидетельствует об эволюции взгляда русского общества на индивида как
самостоятельного субъекта. В древние времена человек был тесно связан с родом
или семьёй, не воспринимался в отрыве от них. Но чем глубже христианская
мораль проникала в создание русского общества, тем сильнее менялся взгляд на
индивида. Так, большим грехом и преступлением в средневековье считалось
лишить человека жизни: лицо, которое решалось на подобный поступок,
представляло опасность для общины. Таким образом, ценность человека самого
по себе со временем значительно выросла, появился новый объект преступного
посягательства. Однако честь рода по-прежнему защищалась обычаем (сначала
в народной памяти, а потом на бумаге фиксировались сведения о происхождении
рода («отечестве»), чинах («чести») предков, о связи с другими родами) и
законом,

поскольку

система

отношений

между

семействами

разного

социального положения оставалась основой общества.
Квалифицированные виды убийства, согласно Судебнику 1497 года,
наказывались смертной казнью, так как лихой человек, совершавший подобные
деяния, считался особенно опасным для общежития. Предлагаем сделать акцент
на «государском убойстве» как одном из видов квалифицированного убийства.
Как пишет И. В. Попрядухина, «убийство господина не посторонним лицом, а
именно его же зависимым человеком означало в глазах общества попытку
разрушить существующую систему социальных отношений» [9, с. 27]; это, по
её мнению, породило бы «опасность хаоса и беспорядков». Следовательно,
продолжает И. В. Попрядухина, «данный вид преступлений нёс угрозу всему
обществу и именно в таком качестве осознавался законодателем» [9, с. 27].
XVI и XVII века в истории России – это время, когда государство, прежде
расщеплённое

и

ослабленное,

крепнет

и

расцветает,

когда

русская

государственность поднимается на новый уровень. Это время внутренних
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преобразований, время формирования сословий, время подъёма в
искусстве. Как эволюционировало понятие правонарушения за прошедшую
эпоху?
Изучение

более

чем

векового

периода

развития

русской

государственности и правосознания наиболее целесообразно построить, на наш
взгляд, на основе анализа Соборного уложения 1649 года. По справедливому
мнению М. Ф. Владимирского-Буданова, «Уложение есть не более, как итог ко
всему предшествующему законодательству Московского государства, свод его»
[10, с. 231]. Данный законодательный памятник наиболее полно отражает
экономические и политические отношения, которые складывались и развивались
в русском обществе в XVI и XVII вв.
При детальном анализе Соборного уложения мы можем прийти к выводу,
что существовавший с XV века взгляд на правонарушение как на преступление,
уголовный проступок или гражданский деликт сохранился. До сих пор
некоторые дела разрешались сторонами в рамках состязательного процесса.
Несмотря на это, XVI–XVII вв. – это эпоха торжества публично-правового
элемента над частным. С этого времени первоочередное внимание законодателя
становится обращено не на правонарушения, причиняющие частный вред (такие
деяния в Соборном уложении называются «обидными делами». См., напр., гл. X
статью 149 С. У. 1649 года), а на деяния, представляющие общественную
опасность. С другой стороны, именно в рассматриваемый нами период
преступное перестаёт быть неразрывно связанным с вредным и наносящим
обиду конкретному лицу. Точно и образно по этому поводу выразился подьячий
Посольского приказа Григорий Котошихин: «…а не будут на него в смертном
деле челобитчики, и таким делам за мертвых людей бывает истец сам царь»
[11].
Преступления именуются в Уложении по-разному: в некоторых местах
говорится о «насильстве», в некоторых – о «воровстве», «злом» или «лихом»
деле. Опираясь на текст закона, мы можем выделить основные признаки
неправомерного деяния, представляющего общественную опасность.
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Во-первых, это действие или помышление о действии против
охраняемого государственной властью публичного интереса. Факт, что закон
устанавливает одинаковое наказание за оконченное преступление и «злое
умышление» (гл. II, статья 1), ярко свидетельствует о том, что в XVI–XVII вв. в
России достигла пика своего развития древняя идея. Согласно этой идее, какоелибо деяние постольку губительно для общества, поскольку исходит от «лихого
человека». Действительно, в старую эпоху главную опасность для сплочённого
коллектива общинников представлял «предатель» – член этого коллектива,
преступник, который подрывал обычный уклад изнутри. Несмотря на развитие
общества, усложнение социальной структуры и нарушение крепких общинных
связей, взгляд на общественно опасное деяние как дело «лихого человека»
оставался прежним. Стремление общины к самосохранению эволюционировало
и превратилось в стремление общества и государственной власти, которое в нём
покоится, к устойчивости.
Во-вторых, это формальная запрещённость. Нельзя обходить стороной тот
объективный факт, что в XVII столетии право, как универсальный регулятор
общественных отношений начало рассматриваться в качестве наиболее
эффективного

механизма

управления

массами.

Покушение

на

закон

(«ослушание» – гл. X, статья 119; «беззаконное дело» – гл. XXII, статья 25) стало
одним из признаков преступления. Возросла социальная ценность права –
источника общественной правды, земского покоя и порядка.
В-третьих, это греховность, которая выражалась в нарушении главных
принципов христианской морали, забвении «страха Божьего и Христианского
закона» (гл. XXII, статья 25). Грех был тесно связан с отступлением от праведной
жизни, с искривлением души человека. Глубоко греховная личность, по мысли
законодателя, имела дерзость покуситься на священный объект, такой,
например, как жизнь человека, или храмовая собственность, или персона царя –
помазанника Божьего.
В Соборном уложении 1649 года можно выделить как новые, так и
встречавшиеся уже в более ранних памятниках права защищаемые государством
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объекты. Перечислим их и раскроем сущность наиболее важных, по
нашему мнению, для настоящего исследования объектов преступного
посягательства. Итак, в Уложении встречаются преступления против 1)
православной церкви, 2) суда и порядка управления, в т.ч. против
установленного порядка несения воинской службы, против городского
общинного устройства, 3) нравственности и семьи, а также против 4)
государства, 5) отношений, возникающих по поводу владения имуществом, и 6)
человеческой жизни и здоровья, чести личности и рода.
Преступления против церкви открывают Соборное уложение – им
посвящены первые статьи этого документа. Такое место в системе уголовно
наказуемых деяний церковные преступления занимают не случайно. Оно
является отражением многовекового взаимодействия высшего клира и
государства. Однажды церковь уже показала свою эффективность в качестве
механизма, организующего общество и сплачивающего массы. Немаловажную
роль она сыграла в процессе политической централизации государства,
улаживания междоусобных конфликтов. Кроме того, с XV–XVI вв. церковь
являлась способом легитимации высшей государственной власти. Москва
превратилась в «Третий Рим», а великий государь – в наместника Всемогущего
Бога на земле. Государство осознавало, какими мощными механизмами обладает
церковь для того, чтобы обеспечить послушание народа и порядок в обществе
(лидер иосифлян И. Волоцкий ставил «страх Божий» выше всего и считал его
единственным мотивом достойного человеческого поведения) [12, с. 236].
Поэтому оно предпринимало меры по укреплению данного института.
Одновременно с этим государство всё активнее вмешивалось в дела церкви,
подчиняя её. Так, государь мог назначать епископов, боролся с ересями. В 1649
году официально появился Монастырский приказ – светский судебный орган для
разбора тяжб духовенства и населения церковных вотчин. Всё это говорит о том,
что в XVI–XVII вв. церковь, с одной стороны, постепенно превращалась в часть
публичного бюрократического аппарата (это явление связано со складыванием
самодержавного строя в России); с другой стороны, в это время она считалась
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важнейшим

институтом,

на

который

опиралась

верховная

государственная власть. Потому нормы Соборного уложения 1649 года особое
внимание обращают именно на преступления против церкви.
Церковные преступления – это, прежде всего, деяния «богохульников» и
«мятежников», направленные против православной церкви, как видно из
названия I главы Уложения. К ним можно отнести «непристойные речи» в адрес
духовных служителей, умышленный срыв литургии, оскорбление словом или
делом лиц, находящихся в церкви, богохульство, подача во время службы
челобитных патриарху или государю, совершение убийства или причинение
вреда здоровью на территории храма. Одним из наиболее тяжких преступлений
против православной церкви являлось насильственное совращение христианина
в другую веру (гл. XXII, статья 24). По-прежнему строго каралась законом
церковная татьба (гл. XXI, статья 14).
Обратной стороной процессов, которые происходили в отношениях между
государством и церковью, являлось расширение юрисдикции светского суда и
появление в светском законе, Соборном уложении 1649 года, новых объектов,
охраняемых законодателем, и новых составов преступления. Работая с текстом
памятника права XVII века, мы можем обнаружить упоминание о таких
неправомерных деяниях, как сводничество, прелюбодейство, грубое обращение
детей с родителями, убийство матери своего ребёнка. Раньше дела о
преступлениях

против

семьи

и

нравственности

рассматривались

исключительно в церковных судах и потому регулировались каноническим
правом.
Преступления против государства, которые встречаются в Соборном
уложении, можно условно разделить на деяния, посягающие на государственную
власть, личность государя и честь правителя. Подчеркнём, что данная
классификация условна: в правосознании русского общества государство попрежнему не рассматривалось в отрыве от царя. В группу преступлений против
государственной власти входили государственная измена (мятеж, сдача города
врагу, «отъезд в иные государства», др.), несообщение о совершении лихого дела
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или умысле против царского величества («такое дело ведал, а не известил»
– гл. II, статья 19). Преступлением против личности государя считалось простое
помышление о покушении, ставшее известным другим людям (гл. II статья 1);
нечего говорить о том, являлось ли «лихим делом» оконченное преступление или
приготовление к тому, чтобы причинить вред жизни и здоровью царя. Говоря о
посягательствах на честь государя, мы должны упомянуть такие известные
Соборному уложению 1649 года составы, как осквернение изображения царя,
«непристойные речи» о государе и членах его семьи. Также в разряд
преступлений против чести государя следует отнести противоправные деяния,
совершённые в присутствии царя или на его дворе (кража, нанесение кому-либо
обиды, причинение вреда здоровью, убийство, ношение с собой оружия, др.).
Чинить «воровство» в местах, где бывал государь, считалось особой дерзостью.
Преступления против порядка управления и суда, пожалуй, впервые
выделяются в качестве самостоятельного вида неправомерных деяний именно в
Соборном уложении 1649 года. Связано это главным образом с теми процессами,
которых мы уже касались, – развитием и усложнением государственного
аппарата. Пренебрежение правилами приводило к нарушению работы механизма
государства и потому серьёзно каралось законодателем.
В круг преступлений против порядка управления и суда, упомянутых в
Уложении, входят фальшивомонетчество, незаконное изготовление спиртного и
табака (корчемство), взяточничество, неуважение к суду, лжесвидетельство,
воспрепятствование проведению обыска и выемке поличного, подделка
документов, самосуд, а также воинские преступления (например, дезертирство
или переход на сторону врага) и преступления, направленные на уничтожение
городской общины и отчуждение земель и дворов, принадлежавших тягловым
людям.
Отдельного внимания среди неправомерных деяний против личности
достойна группа обидных дел, затрагивающих честь индивида. Можно с
уверенностью сказать, что понимание преступлений, посягающих на честь, в
XVI–XVII вв. вышло на новый уровень. По-прежнему наказание за причинение
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бесчестья зависело от социального положения потерпевшей стороны.
Однако в сословном обществе поменялось основание наделения индивида
определённым социальным статусом. Если ранее человек пользовался
уважением, имел социальный вес постольку, поскольку был частью того или
иного знатного рода, то в рассматриваемый нами период статусность индивида
зависела от принадлежности к какому-либо сословию. Понятие бесчестья,
отражённое в Соборном уложении 1649 года, понималось законодателем широко
– это и оскорбление словом или действием, и упрек в незаконном рождении, и,
например, ложное челобитье.
Итак, конструкция «объект ответственности» в XI–XVII вв. понималась на
Руси самобытным образом. Поскольку в древнюю эпоху под преступлением
понимался частный деликт, государство в лице князя охраняло лишь право
собственности, малую семью как основную производственную единицу
общества и честь (социальный статус и репутацию) рода. Только узкий круг
правонарушений в древнюю эпоху развития русского государства и права
касался посягательства на устойчивость общины. В более поздний период
расширилось

понятие

преступления.

Помимо

частного

деликта,

под

преступлением стали подразумевать и всякий проступок «лихого человека»,
который посягает на общественный покой и безопасность общежития. В XIV–
XV вв. государственная власть стала более активно охранять общественный
порядок, право собственности, в т.ч. на землю, а также человеческую жизнь и
здоровье, честь рода и отдельной личности. XVI–XVII вв. – эпоха торжества
публично-правового элемента над частным. С этого времени первоочередное
внимание

законодателя

становится

обращено

не

на

правонарушения,

причиняющие частный вред, а на деяния, представляющие общественную
опасность. В Соборном уложении 1649 года можно выделить новые защищаемые
государством объекты: православную церковь, суд и порядок управления,
нравственность и семью.
Обобщая всё сказанное в настоящей статье, отметим, что при помощи
разных правовых инструментов (в их числе – «преступление», «объект
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ответственности») государство решало разные проблемы, связанные со
своей главной внутриполитической функцией – поддерживать порядок в
обществе. Прикасаясь к этим инструментам, мы можем приблизиться к
пониманию процессов, происходивших в русском обществе и государстве в
допетровское время.
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Аннотация: в данной работе сравнивается Государственный Совет Российской
Империи после реформы начала XX века и Государственный Совет Российской
Федерации

после

конституционной

реформы

2020

года.

Подробно

характеризуется порядок формирования обоих органов власти, их полномочия, а
также сходства и различия. Освещаются основные проблемы и противоречия
функционирования данных органов, а также дается прогноз эффективности и
дальнейшего развития современного Государственного Совета.
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слова:

государственный

совет

Российской

Империи,

Государственный совет РФ, поправки в Конституцию РФ 2020, социальнополитическое развитие РФ.

STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN EMPIRE AFTER THE REVOLUTION
OF 1905-1907 and THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
AFTER THE 2020 CONSTITUTIONAL REFORM: GENERAL
DIFFERENCES.
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Annotation: This paper compares the State Council of the Russian Empire after
the reform of the early XX century and the State Council of the Russian Federation
after the constitutional reform of 2020. The procedure for the formation of both
authorities, their powers, as well as similarities and differences are characterized in
detail. The main problems and contradictions of the functioning of these bodies are
highlighted, as well as a forecast of the effectiveness and further development of the
modern State Council is given.
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Russian Federation, amendments to the Constitution of the Russian Federation 2020,
social and political development of the Russian Federation.
Особенности социально- политического положения в Российской
Федерации в 2020 году
В начале 2020 года Россия встала на путь огромных по своей важности
политических реформ. 15 января этого года Президент РФ В. В. Путин в
послании Федеральному Собранию предложил внести масштабные поправки в
Конституцию России. Они, по сути, должны были произвести коренные
изменения в российской политике: так, теперь кандидат в Президенты должен
проживать на территории РФ не 10 лет, как раньше, а 25 лет, а также не иметь
иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов,
но и ранее. Кроме того, теперь одно лицо не могло занимать данную должность
больше 2 сроков. Из данной статьи Конституции уберут слово «подряд» [1, ст.1
п.15].
Конечно, это были далеко не все поправки. Среди всех предполагаемых
нововведений был и пункт о внесении в конституцию такого органа, как
Государственный

совет

Российской

Федерации.

Это

было

довольно

неожиданное предложение, ведь данный орган, возникший еще в начале
XIXвека, прекративший существование в 1917 году, на короткое время
возродившийся в 1990-е и окончательно восстановленный уже в 2000 году, не
принимал ключевых решений, не имел значимых полномочий и вообще даже не
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«мелькал» в политической жизни новой России. Однако несмотря на это
данные поправки были одобрены большинством населения на общероссийском
голосовании, в результате чего 3 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ
«Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с
внесёнными в неё поправками». Данный акт предусматривал вступление их в
силу уже 4 июля [3]. Таким образом, в основной закон были внесены
существенные изменения.
После утверждения поправок началось изменение и Федеральных законов
с целью приведения их в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.
Наряду со многими другими важными законопроектами в Государственную
думу РФ был внесен Законопроект № 1036217-7 «О Государственном Совете
Российской Федерации», призванный закрепить новый статус данного органа.
Наблюдая

за

новостями

о

реформировании

госсовета,

невольно

вспоминается реформа Государственного совета Российской Империи 1906 года,
ведь тогда статус данного органа также коренным образом изменился. Похожи
ли госсовет РФ и госсовет РИ данного периода друг на друга? Какой из органов
имел больше полномочий? Есть ли потенциал роста политического значения
Государственного совета РФ после реформы 2020 года? На эти вопросы я
постараюсь ответить в этой работе.
Сравнение Государственных советов Российской империи (1906-1917)
и Российской Федерации (после реформ 2020 года)
Для ответа на поставленные вопросы необходимо сравнить эти госсоветы
друг с другом по таким немаловажным параметрам, как порядок формирования
и круг полномочий.
Рассуждая о реформе госсовета Империи 1906 года, прежде всего нужно
отметить то, что она происходила в очень сложных условиях Первой русской
революции и в первую очередь ее целью было снизить социальное напряжение.
Поэтому она носила относительно либеральный характер. По сути теперь
данный орган становился второй палатой парламента, тогда как первой палатой
являлась созданная в 1905 году Государственная Дума. Законодательные
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полномочия Государственного совета Российской Империи закреплены в
манифесте от 20 февраля 1906 года. Там же был представлен круг лиц, которые
могли стать членами Госсовета. Всех их можно было разделить на две группы:
выборные и те, кто назначался императором. Избраться в Государственный
совет, по манифесту, могли представители духовенства Русской Православной
церкви, земств и дворянства, а также науки, торговли и промышленности [5,
ст.2]. Выборные кандидаты занимали половину мест в органе. Избрание
проводилось по куриям, которых было 5. От каждой из них выбиралось разное
количество делегатов. Выборные представители избирались сроком на 9 лет,
причем каждые 3 года треть их состава менялась (кроме членов от земств- они
менялись каждые 3 года в полном составе). Члены совета по назначению
Императора выполняли свои полномочия фактически до тех пор, пока
Император позволял им это делать- он мог менять их по своему усмотрению.
Однако формально он ежегодно должен был их переназначать специальным
указом [9].
Для потенциальных кандидатов существовали определенные ограничения:
возрастные (член госсовета не мог быть моложе 40 лет), образовательные
(образование должно быть не ниже среднего), а для представителей земств
действовал имущественный ценз. Для того, чтобы иметь возможность стать
членом Совета они должны были владеть имуществом, равном тройному
размеру ценза для выборов в Государственную думу [8]. Таким образом
предполагалось сделать Государственный совет более консервативным и
лояльным императорскому правительству органом. В целом, это выполнить
удалось: около ¾выборных мест в ГС принадлежало наиболее консервативно
настроенной части населения- дворянам [6, стр. 71]. Кроме этого многие
ключевые полномочия в процессе формирования госсовета сохранились за
императором. Так, именно он назначал председателя и вице- председателя
Государственного совет, причем только из назначенных им членов [9, Введение,
ст.3].
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Фундаментально по- другому будет формироваться современный
Государственный совет. Прежде всего следует выделить, что в его структуре нет
выборного элемента. Все его члены назначаются либо по должности, либо по
решению Президента, который одновременно является его Председателем. В
первую категорию входят Председатель Правительства, Председатели Совета
Федерации

и

Государственной

Думы,

Руководитель

Администрации

Президента, а также высшие должностные лица субъектов страны. Во вторую
категорию могут входить представители политических партий Госдумы,
Федерального Собрания, местного самоуправления и иные лица [2, ст. 9].
Таким образом, сравнивая данные органы по такому важному критерию,
как способ формирования, можно сделать вывод о том, что Государственный
совет Российской Империи, на первый взгляд, был более демократичным, чем
современный госсовет, ведь в своей формальной основе он содержал гораздо
больше выборности, причем выборности именно непосредственной. Однако не
стоит забывать, что голосования на выборах было далеко не равным (особенно
после принятия Избирательного закона 1907 года), кроме того, голосовать могли
не

все

подданные

России,

что

обеспечивало

наиболее

широкое

представительство в Государственном совете наименьшей по количеству
социальной группе- дворянам (их доля в общем составе населения равнялась
1,5% [10, §4], при этом они занимали до ¾выборных мест в ГС, не говоря уже о
местах по императорскому назначению). Поэтому члены Государственного
совета не могли в равной мере через свою деятельность выражать мнение всех
слоев населения. Но все же нельзя говорить о том, что такой порядок избрания
отвергал демократичность полностью: не стоит забывать, что многие
представители дворянства избирались и из научной, и из торговой, и из
промышленной среды. Тем самым, через выражение интересов своих отраслей,
они выражали трудовые интересы рабочих, мелких служащих и иных лиц,
занятых там, но имеющий недворянское происхождение. Плюрализм мнений
также отражает тот факт, что в большинстве своем состав ГС был разделен на
группировки в соответствие со своими политическими взглядами: хоть
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большинство членов и были непартийными, в органе все- таки
сформировались определенные крылья, начиная от ультраконсервативных,
заканчивая

относительно

левыми,

придерживающихся

конституционно-

демократических взглядов [6, стр. 71-72].
Современный же Госсовет еще более не демократичен: хоть членами
Госсовета в силу своей должности, как уже было сказано, являются главы
субъектов, которые на сегодняшний день избираются путем прямого, тайного и
равного голосования в своих регионах, а также представители большинства
парламентских партий (таких как «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР»), все-таки
основные полномочия по формированию данного органа, что раньше, что по
новому закону, принадлежат Президенту [2, ст. 3]. Таким образом, если
сравнивать Госсоветы по этому критерию, может возникнуть множество споров,
однако, по моему мнению, ранний демократичнее, ведь в нем непосредственно
выборного элемента в основе формирования гораздо больше.
Фундаментально различались и полномочия этих двух органов власти. Как
уже было сказано ранее, Государственный Совет Российской Империи после
реформы 1906 года стал пониматься как орган законодательной власти, вторая
палата парламента. Законопроекты, одобренные Государственной думой,
требовали подтверждения в Государственном совете. В свою очередь,
законодательные предложение, поступившие сразу же на рассмотрение ГС
(например,

министрами

либо

комиссиями,

образованными

из

членов

Государственного совета), минуя Думу, после утверждения требовали одобрения
последней. Таким образом, в данной ситуации нельзя говорить о том, какая
палата была высшей, а какая- низшей. Законодатель же напрямую уравнивает
данные органы в законодательных правах [4, ст. 106].
Кроме законотворческой Государственный совет выполнял и иные
функции. Для этого при нем появилось два департамента. Первый разрешал дела,
связанные с заповедными имениями, дворянским достоинством (пожалование
титулов,

гербов

и

т.д.),

дела,

выходящие

из

общих

собраний

Правительствующего сената, а также расследовал преступления членов ГС,
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связанные с их обязанностями. Второй департамент заслушивал отчеты
государственных банков, сберегательных и ссудных касс, рассматривал дела о
железных дорогах (как государственных, так и частных), а также решал вопросы
использования казенной земли.
Кроме этих вопросов в оба департамента могли поступить дела, вносимые
на основании особых постановлений или лично «высочайшим повелением» [9,
р. 2, гл. 1, ст. 70].
Государственный совет РФ, в свою очередь, обладает менее широкими
полномочиями, чем его предшественник. В основном, даже после реформы они
останутся консультативными: госсовет вправе предлагать Президенту РФ пути
разрешения

вопросов

государственного

строительства,

формирования

механизмов согласованного функционирования различных органов власти,
обсуждать, по предложению Президента, законопроекты (в том числе бюджет) и
вопросы кадровой политики РФ, а также выполнять иные задачи, возложенные
главой государства [2, ст. 5].
Таким образом, из приведенных выше данных становится понятно, что
прежний Государственный Совет имел гораздо больше полномочий, чем
нынешний. В силу значительного их размера ГС имел и значительное влияние
на политику государства, а иногда даже лично на Государя. Особенно велико в
данном контексте было значение Председателя, ведь он докладывать императору
о делах Совета. Так, например, М.Г. Акимов, который, имея большое влияние на
Николая II, способствовал ухудшению его отношений со Столыпиным. Тем
самым он сильно повлиял на проведение его сельскохозяйственной реформы.
Высоко значение данной должности было и внутри госсовета: по свидетельству
С.Ю. Витте, без воздействия председателя «по многим существенным делам
Государственный совет дал бы другие вотумы» [7, стр. 180-181].
Государственный совет сегодня: значение и перспективы
Делать

выводы

об

эффективности

и

значении

современного

Государственного совета в РФ пока рано, однако, если сравнивать его с
дореформенным госсоветом, то, безусловно, его значение выросло, хотя бы в
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силу того, что теперь правовой базой для данного органа является
Федеральный закон, а не указ Президента. В ФЗ же подчеркнуто, что теперь
госсовет является конституционным органом, что также ставит его выше
прежнего положения. Однако фундаментального изменения полномочий не
произошло. Государственный совет РФ- по- прежнему выполняет в основном
функции содействия и консультации Президента РФ. Предполагается, что после
реформы будут значительно увеличены полномочия губернаторов в выработке и
принятии решений на федеральном уровне, что увеличит эффективность
разрешения в том числе местных проблем и придаст данному органу
демократизма. Об этом прямо заявил в своем Послании В.В. Путин [10]. Однако
время покажет, насколько эффективным будет данное решение. По моему
мнению, несмотря на такие заявление, существенных изменений не произойдет,
ведь главы субъектов состояли в Госсовете еще до реформы, важных изменений
в их полномочиях как членов госсовета не произошло, а одного изменения
статуса данного органа и занесения его в Конституцию, по моему мнению,
недостаточно для увеличения его эффективности.
Закономерным образом в таком случае возникает вопрос: может быть,
необходимо еще раз реорганизовать современный Госсовет по образцу реформы
1906 года? По- моему, нет, ведь нынешние условия фундаментально отличаются
от тех, в которых находилась Российская Империя в тот период. Кроме того,
нельзя говорить о какой- либо значительной эффективности ГС в 1906- 1917
годов. Однако он имел огромное влияние на функционирование всей
политической системы страны. Сможет ли современный госсовет достичь
похожего влияния? Ответ на этот вопрос покажет только время.
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь общеобразовательных
дисциплин

со

специальными

на

примере

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» с различными отраслями права, значение понятийного
аппарата

для

дальнейшего

освоения

правовой

отрасли,

проводится

статистический анализ работ студентов, определяющий уровень освоения ими,
понятийного аппарата по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Ключевые слова: трудовое право, экологическое право, безопасность
жизнедеятельности, понятийный аппарат, опасность, безопасность.

CONCEPTUAL APPARAT USE OF THE DISCIPLINE "LIFE SAFETY"
AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL LEGAL
EDUCATION
Annotation: the article examines the relationship between general education and
special subjects on the example of the discipline "Life Safety" with various branches
of law, the meaning of the conceptual apparatus for further development of the legal
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industry, a statistical analysis of students’ work, which determines the level of
their mastery of the conceptual apparatus in the discipline "Life Safety".
Key words: labor law, environmental law, life safety, conceptual apparatus, danger,
safety.
Понятийный аппарат составляет основу любой науки, а система понятий
определяет ее специфику. Исследование взаимосвязи понятийного аппарата,
формируемого

общеобразовательными

специализации

в

рамках

высшего

дисциплинами

с

дисциплинами

профессионального

юридического

образования, представляется актуальной.
Обучаясь на первом курсе Уральского Государственного юридического
университета

(УрГЮУ),

студенты

осваивают

понятийный

аппарат,

составляющий основу дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД), с
акцентом

на

синергетический

подход,

воссоздающий

целостное

представление о мире, позволяющего компактно изложить законы развития,
являющиеся общими для природы, человека и общества [1. С.120].
Общеобразовательные дисциплины тесно связаны с дисциплинами
правового

цикла.

Понятия

регламентируются,

с

одной

стороны,

естественнонаучными законами, а с другой стороны – нормативными правовыми
актами. Различные отрасли права, например, трудовое, экологическое,
уголовное, административное используют понятийный аппарат, осваивающийся
в рамках общеобразовательных дисциплин, в том числе и дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
При освоении различных отраслей права и БЖД используются одни и те
же правовые источники. В рамках программы БЖД студенты знакомятся с
нормативно-правовой базой, как организационным методом защиты от
опасностей окружающей среды, используемой и углубленно изучаемой в рамках
различных отраслей права. Обладание информацией о праве или конкретном
законе повышает и уровень правосознания, состоящий из представлений людей
о праве [2, С. 201].
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Предмет «Трудового права» составляют общественные отношения,
на которые направлено правовое регулирование, то есть трудовые отношения
[3, С.13]. Вопросы, обсуждаемые и осваиваемые в рамках этой дисциплины,
включают: трудовые правоотношения, правовое регулирование рабочего
времени, времени отдыха и оплаты труда, гарантии и компенсации и другие.
Понятия, входящие в основу понимания перечисленных вопросов по
трудовому

праву,

входят

в

программу

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности», в рамках которой дается естественнонаучное обоснование
последних

с

точки

закономерности

зрения

синергетики,

функционирования

устанавливающей

сложных

общие

самоорганизующихся

транспортно-информационных систем, находящихся вдали от состояния
равновесия [1, С.120].
Студент, понимающий естественнонаучное происхождение понятий
«опасность», «безопасность», «вредный фактор», «травмирующий фактор»,
«лимитирующий фактор», имеет возможность более глубокого понимания
нормативно-правового

регулирования

деятельности

человека

в

производственной сфере.
Источниками, регулирующими подобного рода общественные отношения,
являются «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 года № 197ФЗ, Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013
года № 426-ФЗ и другие.
В рамках «Экологического права» рассматриваются вопросы в области
охраны природных ресурсов, их использования при взаимодействии человека и
природы. В основу входят понятия, которые осваиваются в рамках БЖД.
Естественнонаучное

обоснование

терминов

«предельно

допустимая

концентрация» (ПДК), «предельно допустимая нагрузка» (ПДН), «защита
окружающей среды», «источник опасности», «отбросы», «отходы», «сбросы»,
«экологический риск» позволяет более углубленно и содержательно усвоить
значение
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дефиниций

«загрязняющее

вещество»,

«вредное

физическое

воздействие на атмосферный воздух», которые входят в программу
предмета «Экологическое право».
Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение
экологической безопасности, является Федеральный закон от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Лесной кодекс Российской
Федерации» от 04.12.2006 года № 200-ФЗ, Федеральный закон от 04.05.1999 года
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и другие источники.
Изучая специфику поведения людей в чрезвычайных ситуациях, студент
вновь сталкивается с терминами, которые осваивал в курсе «Безопасность
жизнедеятельности».
«источник

Понятия

опасности»,

«чрезвычайная

«первая

помощь»,

ситуация»,
«ликвидация

«опасность»,
чрезвычайной

ситуации», «предупреждение чрезвычайной ситуации» находят отражение в
следующих нормативных правовых актах: Федеральный закон от 21.12.1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральный закон от 12.02.1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Угроза заражения людей биологическими источниками опасности
отражена в рамках «Уголовного права», которое регулирует ответственность за
совершение подобного рода правонарушений. В качестве предмета данной
дисциплины подразумевается человек и его уголовно-правовое удержание от
совершения им преступления [4, С.25]. Успешное освоение студентами понятий
«заражение другого человека», «умышленное заражение», «предумышленное
заражение»

в

рамках

«безопасности

жизнедеятельности»

позволит

на

последующих курсах основательнее ориентироваться как в подобных вопросах,
так и, например, в понятии «форма вины». Важнейшим источником данной
отрасли права является «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 года № 63-ФЗ.
Немаловажную роль играет и взаимосвязь «Административного права» с
«Безопасностью жизнедеятельности», в рамках которых изучаются, например,
понятия «транспорт», «авария», «источник опасности». Подобным образом, эти
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дефиниции отражены как в учебниках дисциплин общеобразовательного
цикла, так и в нормативных источниках. Среди них отмечаются «Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
Таким

образом,

понятийный

аппарат

по

«Безопасности

жизнедеятельности» выступает крепким фундаментом и научно-методической
базой для специальных дисциплин, на котором в дальнейшем будут воздвигаться
более содержательные и точные знания по другим отраслям права.
В свете вышесказанного, представляется важным проанализировать
освоение

понятийного

аппарата

по

дисциплине

«Безопасность

жизнедеятельности» среди студентов первого курса УрГЮУ, обучающихся по
программе специалитета 40.05.04. «Судебная и прокурорская деятельность».
Исходя из этого, целью работы является определение уровня освоения
понятийного

аппарата

в

рамках

общеобразовательной

дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности», необходимого для дальнейшего изучения
правовых дисциплин.
Оценка

уровня

освоения

понятийного

аппарата

проводилась

с

использованием балльно-рейтинговой системы, выделяющей пороговый,
базовый и продвинутый уровни полученных знаний.
При пороговом уровне студенты формулируют определения понятий, в
рамках объема основной литературы, обладают отдельными декларативными и
процедурными знаниями в конкретной предметной области.
Студенты, осваивающие материал на базовом уровне, формулируют
определения понятий, в рамках объема основной и дополнительной литературы,
они имеют системные, декларативные и процедурные знания в конкретной
предметной области.
При продвинутом уровне студенты формулируют и анализируют
определения понятий в рамках объема основной и дополнительной литературы,
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а также имеют системные, декларативные, процедурные знания в данной
предметной области и смежных областях знания [5, С.172].
Проанализировав результаты освоения понятийного аппарата, получили
следующее: большинство студентов знает понятийный аппарат на базовом
уровне: 61% (первый модуль), 68% (второй модуль) и 80% (третий модуль) (см.
Гистограммы 1,2,3). В свою очередь, это предполагает, что они способны
принимать решения в новой ситуации, актуализируя необходимые знания с
использованием известных им алгоритмов деятельности.
Таким образом, в результате проделанной работы можно заключить, что
студенты первого курса УрГЮУ, осваивающие понятийный аппарат по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», формулируют его в рамках
объема

основной

и

дополнительной

литературы,

имеют

системные,

декларативные и процедурные знания в конкретной предметной области. Это, в
свою очередь, позволяет надеяться, что у большинства студентов уже на уровне
понятийного аппарата сформировано представление о личной ответственности
каждого за формирование своего настоящего и будущего, необходимое для
получения более глубоких знаний по различным отраслям права, изучаемым на
последующих курсах.
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Аннотация: в настоящей статье поднимается проблема существования и
развития
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прокуратуры
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условиях

Гражданской

войны.

Рассматриваются точки зрения различных политических сил на сущность
данного органа. Анализируются особенности системы и структуры органов
прокуратуры на некоторых территориях государства в данный период.
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the features of the system and structure of the Prosecutor's office in some territories of
the state during this period.
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Российские революции и следующая за ними Гражданская война
породили неопределенность в правовой системе некогда единого государства. С
одной стороны, предпринимались попытки сохранить старые порядки, с другой
– было положено начало коренному изменению и ломке дореволюционной
системы правоохранительных органов. В. Ж. Цветков справедливо утверждал,
что в это тяжелое для страны время, по сути, существовали две России, то есть
советская и белая, примирение между которыми было невозможно: каждая
имела

свою

идеологию,

свои

государственные

институты,

систему

правоохранительных органов, законодательство (так, советские нормативные
акты не действовали на территориях, занятых белыми, и наоборот) [10, с. 5].
Этим же обусловлены противоречивые оценки правоохранительных органов, в
частности прокуратуры.
Отношение к прокурорско-надзорному органу было неоднозначным в
связи с его развитием и зависимостью от исполнительной власти, однако
трансформация органов прокуратуры в период Гражданской войны является
важным моментом для развития всей правовой модели. По мнению
Д. Р. Зайнутдинова, в предшествующий Гражданской войне период под
влиянием революционных настроений уже наблюдалась некая трансформация
прокурорско-надзорного органа: усилилась реакционная сущность прокуратуры,
выраженная в уголовном преследовании политически неугодных. Прокуроры
наделялись полномочиями контроля над должностными лицами судебного
ведомства, а сама прокуратура ориентировалась на борьбу с революционными
настроениями. Она отдалялась от своей главной функции – надзора за
соблюдением закона, все больше превращаясь в орган государственного
обвинения.
Революция 1917 г. ознаменовала собой начало демократических
преобразований, затронувших в частности прокуратуру. Система органов
прокуратуры несколько изменилась, прокурорско-надзорное право пополнилось
новыми нормами, да и в целом репрессивно-карательная сущность была
смягчена.
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Так,

в

циркулярном

распоряжении

генерал-прокурора

А. Ф. Керенского было указано, что взятие под стражу является
«строжайшей мерой обеспечения личности», а потому она требует осторожного
отношения со стороны власти, поскольку взятие под стражу поражает
обвиняемого в жизненном благе, а, следовательно, такая мера может
применяться исключительно при крайней необходимости. Следующие генералпрокуроры также продолжали дело демократизации прокурорско-надзорного
права, но чтобы оно окончательно избавилось от своей карательной
направленности, необходимо было приложить значительные усилия. Тем не
менее, после 1917 г. репрессивная сущность стала неизбежно отходить на второй
план, в то время как функция надзора становилась вновь актуальной, однако,
затянувшаяся Первая мировая война не позволила в полной мере осуществить
переход

от

обвинительно-надзорного

типа

прокуратуры

к

надзорно-

обвинительному, поскольку противостояние обострило внутренние конфликты
в государстве, что затем послужило предпосылкой Февральской революции,
которая в какой-то степени парализовала работу правоохранительных органов.
Вообще, изучая литературу, посвященную Гражданской войне, можно
прийти к выводу, что в 1917–1922 гг. прокурорского надзора не существовало.
Однако это не верно. Система органов прокуратуры была сохранена Временным
правительством и продолжала существовать на территории некоторых белых
государственных образований вплоть до 1922 г. При этом в результате роста
революционных настроений репрессивный характер прокуратуры все еще
постепенно смягчался. Спад же этих настроений на территориях Белой России
вызвал деградацию прокуратуры, «откат» к обвинительно-надзорному уклону,
ведь теперь не требовалось идти на поводу у мятежного народа и далее смягчать
карательную сущность (но сохранялась необходимость наказать сочувствующих
противникам).

В

Советской

России

наоборот,

наблюдалось

развитие

прокурорского надзора: ломка старой системы подходила к концу, возникла
потребность именно в надзоре за новой законностью – революционной. Таким
образом, период 1917–1922 гг. для прокуратуры является переходным, также как
и сама Гражданская война является переходным этапом в истории Российского
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государства.

Прокуратура

искала

свое

место

в

системе

правоохранительных органов государства, и война поставила ее перед
необходимостью выбора дальнейшего пути, которому она должна будет
неотступно следовать.
В данный период сформировались три точки зрения, так скажем, три пути
развития прокуратуры: советский, правосоциалистический и либеральнодемократический (два последних – антибольшевистские) [3, с. 5–8].
Правые социалисты, которые противопоставляли себя большевикам в силу
определенных разногласий, не продолжили демократических преобразований
Временного правительства [2, с. 162]. Они вообще не занимались прокуратурой,
отрицали необходимость ее существования в будущем государстве, считая, что
она

преследует

исключительно

карательные

цели

и

препятствует

осуществлению защиты подсудимого. Такое отношение связано с тем, что во
времена империи прокуратура занималась реализацией преследования и
обвинения инакомыслящих, а в период Первой русской революции она в связке
с полицией и жандармерией создала систему информирования о готовящихся и
совершенных преступлениях, что позволяло немедленно пресекать деятельность
революционеров. Кроме того, сами правые социалисты (впрочем, не только они)
зачастую выступали жертвами прокурорского бездействия, пренебрежительного
отношения к правам личности.
Вообще,

прокуратура,

с

одной

стороны,

действовала

в

рамках

репрессивного законодательства, а с другой – сочувствовала идущему на
преступления из-за нужды народу. Гражданская война не смогла существенно
изменить отношение левых сил к прокуратуре, и если на территории Советской
России прокуратура была сразу упразднена, то отношение правых социалистов
не было однозначным. Правые социалисты предпочитали развивать судебную
систему, тем не менее, на их территориях (территории, подконтрольные Комучу,
Верховному

управлению

Северной

области,

Временному

Сибирскому

правительству) наблюдалось восстановление органов прокуратуры и смягчение
ее репрессивного характера (однако же, не до такой степени, чтобы
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обвинительно-надзорный тип был сменен на иной). Прокуратуре
вручались прежние функции, но на первый план стал выходить надзор за
законностью в рамках уголовно-следственных мероприятий для недопущения
разгула

военщины.

Восстановление

прокуратуры

предполагалось

как

вынужденная мера, некая уступка либерально-демократическому лагерю,
который видел в прокуратуре институт гарантии и защиты прав и свобод
личности. Правых социалистов, как уже указывалось, не интересовало развитие
прокурорско-надзорного права, это и стало главной причиной неизменности
типа прокуратуры. Комуч особенно выделялся подобным нейтральным
отношением к прокуратуре, потому как он не признавал имперские карательные
органы, в чем проявлялось сходство с точкой зрения советской власти. Тем не
менее, правые социалисты, несмотря на противостояние большевизму, являлись
частью социалистического лагеря, и, следовательно, ликвидация царских
карательных органов была для них делом чести. Правые социалисты не
продолжили начинаний Временного правительства, и это их сближало с
советской властью, поскольку ни те, ни другие не видели надобности в
существовании подобного карательного органа. Однако в 1922 г. советская
власть пересмотрела данную позицию, а необходимость существования
прокурорского надзора была окончательно признана [3, с. 8–10].
Советская власть сразу же отказалась от системы старой прокуратуры.
Лишь постепенно, методом проб и ошибок определялась структура этого
надзорного органа, и апробировались различные варианты модели прокуратуры
(в качестве части судебной системы, части надзорно-следственного аппарата и в
качестве самостоятельного органа). Тем не менее, в некоторых источниках
указывается,

что

в

отдельных

случаях

в

процессе

государственного

строительства иногда все же функционировали прокуратуры для защиты
трудящихся. Так, в Полтаве уже в ноябре 1917 г. избрали революционного
прокурора, а в Одессе новые власти и вовсе рекомендовали судебным
учреждениям продолжить работу до получения последующих указаний
относительно
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организации

судоустройства.

Полная

же

ликвидация

дореволюционной

прокуратуры

произошла

с

окончательным

установлением советской власти [8, с. 53–54].
В первый год после слома старого государственного механизма
доминировала идея демократизации управления и местной автономии,
отражением которой является один из первых документов советской власти –
Декрет о суде № 1 от 22 ноября 1917 г. Этот акт упразднял существовавшие
институты следователей, адвокатуры и прокуратуры, а местным советам было
предписано принять имущество и архивы этих учреждений. Предварительное
следствие теперь возлагалось на судей единолично, а роль обвинителей и
защитников в уголовном судопроизводстве могли выполнять как мужчины, так
и женщины (при условии, что они не ограничены в гражданских правах).
Последующие декреты не поднимали вопросов о прокуратуре, таким
образом, надзорная функция была распределена между разными органами, то
есть единого организованного контроля за соблюдением законности не
существовало. Такая рассредоточенность не могла обеспечить точного и
единообразного исполнения законов, поэтому централизация была неизбежной.
Начало этой централизации было положено в июле 1918 г. в самой первой
Конституции РСФСР, где в одной из статей говорилось, что общий надзор за
применением

законов

возлагается

на

Всероссийский

центральный

исполнительный комитет (ВЦИК). Однако больше нигде в конституции идея
общего надзора не упоминалась.
Советское руководство осознавало отрицательное влияние отсутствия
централизации в сфере надзора за соблюдением законности, в связи, с чем было
принято Постановление Шестого Всероссийского Чрезвычайного съезда
Советов «О точном соблюдении законов» от 8 ноября 1918 г., однако решения о
создании централизованной системы надзора все еще не было принято.
Неопределенность полномочий и отсутствие единства в условиях Гражданской
войны привели к кризису власти 1921 г. и породили необходимость постановки
вопроса о создании централизованной системы надзора за законностью,
поскольку формирующаяся правовая система требовала создания специального
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центрального органа, осуществляющего надзорные функции, каким в
итоге и стала советская прокуратура.
В дальнейшем ряд надзорных функций был возложен на Народный
комиссариат юстиции (НКЮ). Декретом ВЦИК и Совета народных комиссаров
1921 г. было утверждено «Положение о высшем судебном контроле», в
соответствии с которым надзор за деятельностью судов, органов следствия и
осуществления наказания был возложен на НКЮ. В конце 1921 г было принято
решение о подготовке проекта Положения о прокуратуре, в ходе разработки
которого

дискуссионными

оказались

вопросы,

касающиеся

системы

соподчиненности, объема полномочий и принципов деятельности. Кроме того,
особо остро стоял вопрос о координации деятельности губернских исполкомов и
прокуратуры.
Сразу были обозначены две основные модели организации прокурорского
надзора. Так, приоритет изначально отдавался системе двойного подчинения
местного прокурорского надзора. Другим же вариантом была единая
централизованная модель прокуратуры, которая должна быть независима от
местной власти. В. И. Ленин настаивал на централизации прокуратуры и
отвергал идею двойного подчинения, продвигая вторую модель. Он считал, что
принцип законности невозможно обеспечивать при двойном подчинении, в
связи, с чем необходимо сделать надзор независимым и централизованным.
Взгляды Ленина отстаивал Н. В. Крыленко, а противниками этой модели были
Л. М. Каганович и Д. Б. Рязанов.
В мае 1922 г. было организовано обсуждение проекта и голосование за его
принятие. 28 мая было принято «Положение о прокурорском надзоре», в
соответствии с которым учреждалась прокуратура, на которую возлагались
функции надзора за законностью, за следствием и дознанием, за правильностью
содержания заключенных, а также функция поддержания государственного
обвинения в суде. При этом прокуратура включалась в структуру НКЮ, а
руководство ей осуществлял Комиссар юстиции (он же Прокурор Республики).
Этим
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же

Положением

учреждалась

и

военная

прокуратура,

которая

осуществляла свои функции в отношении военнослужащих и находились
в подчинении помощника Прокурора Республики. Кроме того, с принятием
Положения началось формирование местных прокуратур [9, с. 540–543].
Прокуратура же Белой России развивалась по другому пути. В целом, все
правительства на этой территории тоже предпринимали активные меры для
борьбы с преступностью, и на территориях, которые оказались под их
юрисдикцией, были воссозданы дореволюционные правоохранительные органы,
включая прокуратуру. В антибольшевистских государственных образованиях
восстанавливалась мировая и общая юстиция, которая, как и ранее, была
представлена судебными палатами и окружными судами, при которых
восстанавливались

должности

прокуроров

и

товарищей

прокуроров,

назначаемых диктаторами. Представление кандидатур прокуроров и их
товарищей входило в компетенцию Министра, а при его отсутствии –начальника
управления юстиции. Подобные системы воссоздавались на юге, северо-западе
и севере России [7, с. 557–558].
Восстановление правоохранительных органов происходило в чрезвычайно
сложных условиях, из-за чего эти органы были весьма слабы. Это и правовой
нигилизм, который не позволял справляться с огромным количеством
правонарушений, и нежелание руководителей принимать на службу лиц,
которые работали в советских органах власти (к такой категории относилась
большая часть молодых юристов, так как они зачастую не имели средств для
существования и были вынуждены работать в советских учреждениях), и
небольшое

денежное

содержание

прокурорских

работников

и

других

представителей правоохранительных органов [7, с. 573]. Данные условия
слились в одну большую проблему – острейший кадровый дефицит. Так,
в 1918 г. не хватало половины от штатной численности товарищей прокурора,
из-за чего осуществлять надзор было затруднительно. По Омской и Иркутской
судебным палатам вакансии товарищей прокурора составляли 13 %, а в сельских
местностях – еще больше (в округе Читинского окружного суда –33 %) [5, с. 133].
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Причины такого кадрового голода были самые разные. Так,
причинами называют естественную убыль, мобилизацию юристов в армию,
перемещение на судебные должности (однако обратное движение было
незначительным). Кроме того, иногда прокуроры перемещались на такие же
должности, но в другие суды. Были случаи, когда они назначались на должности
вообще вне системы правоохранительных органов. Отмечены и более редкие
причины ухода чинов прокуратуры (например, выход из русского подданства).
Возможность решить кадровую проблему представляла эвакуация работников
прокуратуры из занятых Красной армией районов, при этом некоторые получали
повышение, но большая часть эвакуированных получила прежние по уровню
должности. Также некоторым резервом для формирования кадров прокуратуры
служили судьи судов первой инстанции.
В литературе отмечается факт, что, несмотря на дефицит работников,
министерство юстиции сохраняло некий кадровый резерв. Рост числа нарушений
законности при недостатке кадров являлся причиной многократного увеличения
объема работы. Для снижения нагрузки была учреждена дополнительная
должность товарища прокурора, однако этого оказалось мало, поскольку нужду
в новых штатных единицах нужно было доказать, к тому же, на это отводилось
весьма

непродолжительное

время.

Был

подготовлен

проект,

предусматривающий повышение окладов прокуроров, но на реализацию этих
мер у власти уже не было времени [5, с. 133–136].
Гражданская война обусловила появление и специфических аспектов в
деятельности прокуратуры. Это, во-первых, борьба с большевизмом. Во-вторых,
это нарастание напряженности в отношениях с военными властями. В-третьих,
определенные

сложности

в

деятельность

прокуратуры

вносило

также

вмешательство союзников. Так, С. П. Звягин указывает, что в ноябре 1918 г.
генерал-майор У. Грэвс от их имени потребовал от прокурора Владивостокского
окружного суда и командующего войсками в Приморской области совместного
рассмотрения всех дел об участии рабочих и крестьян Дальнего Востока в
советском движении, и лишь в ноябре следующего года союзное командование
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разрешило

прокурорам

вести

следствие

по

делам

подпольных

организаций большевиков, которые были выявлены прокуратурой [5, с. 156–
158].
Прокуратура, как и раньше, оставалась важнейшим правоохранительным
органом. В годы Гражданской войны она была подчинена министру юстиции,
который одновременно был и генерал-прокурором. На местах прокуроры
состояли в судебных палатах и окружных судах, не подчиняясь их
председателям. Прокуроры судебных палат координировали деятельность
прокуроров окружных судов, а те – деятельность товарищей прокуроров
окружных судов по участкам [5, с. 133].
Таким образом, в разных регионах Белой России прокуратура была
построена на единых принципах, она заимствовала имперское законодательство
и в целом сохраняла прежнюю, дореволюционную структуру. Тем не менее,
белые государственные образования не были лишены некоторой специфики,
которая была присуща тем или иным регионам в различные периоды.
Интересная ситуация складывалась, в частности, на Кубани. Вообще,
выделяют три этапа работы судов и прокуратуры на этой территории в период
Гражданской войны. Первый этап – февраль 1917 г. – март 1918 г. –
функционирование

под

началом

министерства

юстиции

Временного

правительства. Второй этап – март-август 1918 г. – строительство советских
учреждений. Третий этап – август 1918 г. – март 1920 гг. – реставрация
дореволюционных учреждений при ведомстве юстиции Краевого правительства
Кубанского края. Особой чертой Кубанской области было, с одной стороны,
сохранение казачьего административно-судебного аппарата, с другой – создание
новых органов власти Временного правительства. Однако ни Временное
правительство, чья политика ограничилась несколькими указами, ни казачья
администрация не проводили реформирование прокуратуры.
Ситуация изменилась с приходом красных властей в марте 1918 г. С
утверждением советской власти были упразднены судебно-административные
учреждения и прокуратура, затем были учреждены советские органы управления
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и суда, однако органов прокуратуры как таковых или подобных им не
существовало. Восстановление прокуратуры и всей судебной системы началось
лишь тогда, когда в Екатеринодар вернулись казаки вместе с частями
Добровольческой армии в августе 1918 г. Основу судебной системы на Кубани
составили Временные чрезвычайные военные суды и Верховный военный суд.
Первые полгода после восстановления власти Краевого правительства
основную массу преступлений рассматривали чрезвычайные и военные суды,
однако параллельно с разработкой чрезвычайного законодательства Краевое
правительство
юрисдикции.

уделяло
В

много

августе

времени

1918

г.

восстановлению

была

восстановлена

судов

общей

прокуратура,

Екатеринодарский окружной суд и мировые суды. Суд и прокуратура
подчинялись ведомству юстиции, глава которого избирал лиц на должности
прокурора и председателя суда, но окончательное назначение на должности
происходило после утверждения Кубанским краевым правительством.
Деятельность кубанской прокуратуры основывалась на законодательстве
дореволюционной России. Как и везде, прокуратура работала в условиях
нехватки кадров и переизбытка дел, что являлось причиной того, что
рассматривались

лишь

наиболее

важные

дела,

а

менее

значимые

консервировались. Сложность работы также заключается и в том, что
отсутствовали учреждения, которые ранее осуществляли дознание, а органы,
которые заменили их, действовали крайне неэффективно. Кроме поддержания
обвинения и надзора прокуратура выполняла функции юрисконсульта при
Краевом правительстве. В целом, кубанская прокуратура продолжала выполнять
свои прежние функции. И хоть ее деятельность оказалась не столь значительной,
органы

прокуратуры

являлись

наиболее

цивилизованной

частью

правоохранительной системы в этом регионе [6, с. 243–245].
Что касается Белой Сибири, власти были обеспокоены отчуждением
населения от прокуратуры, несмотря на попытки реабилитировать ее в глазах
общества. Так, в циркуляре от 13 июля 1919 г. исполняющего обязанности
министра юстиции М. А. Малиновского содержалось 152 требования к
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прокурорам о пресечении любых нарушений закона, от кого бы они ни
исходили. Для этого предпринимались попытки расширения полномочий
прокуратуры со стороны Министерства юстиции, которые были не всегда
успешными, а недостаточные полномочия данного органа порой настолько
сказывались на его работе, что это обусловило (в отдельных случаях) активность
органов местного самоуправления. Так, С. П. Звягин приводит пример, когда
Красноярская

городская

дума

сама

высказывалась

о

предоставлении

прокуратуре реальной возможности привлекать к ответственности нарушителей
закона, кем бы они ни были [5, с. 152–153].
Как и ранее, чины прокуратуры представляли обвинение в суде.
Публичное обвинение является одной из самых важных обязанностей
прокурорского надзора, однако не все товарищи прокурора обращали на это
должное внимание. В этой связи прокурор давал подчиненным некоторые
указания: накануне суда обязательно готовиться к нему, принимать самое
активное участие в судебном процессе, придавая особое значение своей речи.
Кроме того, чины прокурорского надзора были предупреждены, что осуждение
невиновного еще более противозаконно, чем оправдание виновного, поскольку
цель суда – поиск истины, какой бы она ни была. От обвинителей требовалось
уважение к суду и присяжным. Такие требования к обвинению соответствовали
принципам правового государства.
Помимо прочего прокуратура надзирала за деятельностью и других
правоохранительных органов. Это касалось законности в действиях милиции,
информировании чинов прокуратуры со стороны милиции и решения кадровых
вопросов в милиции. Губернские руководители должны были получать у
прокуроров окружных судов согласие на назначение высших должностей
милиции. Также прокуратура надзирала за органами контрразведки и
чрезвычайными органами [5, с. 152–154].
Перед крымской прокуратурой тоже были поставлены новые задачи,
обусловленные Гражданской войной. Эти задачи были направлены на решение
проблем функционирования государства в условиях острейшего политического,
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экономического и социального кризиса. Особенностью Крыма было то,
что после октября 1917 г. здесь существовало три центра власти, и лишь в январе
1918 г. власть окончательно перешла в руки большевиков. При этом
прокуратуры продолжали свою деятельность на протяжении всего этого
периода. Лишь 20 января 1918 г. служащие прокуратуры сдали дела и покинули
кабинеты.
После прихода к власти большевики для борьбы с реакцией создавали
революционные трибуналы и особые следственные комиссии. Порядок их
работы был определен 28 марта 1918 г. Комиссары имели определенный
правовой статус: они осуществляли надзор за судебными учреждениями и
местами заключения, за соблюдением декретов наркоматов, обеспечивали
заключение подозреваемых под стражу. То есть советская власть, создав новую
судебную систему, наделила комиссаров полномочиями, которые были
характерны для царской прокуратуры.
В 1918–1919 гг. обстановка в регионе обострилась. Власть в сложных
исторических

условиях

стремилась

восстановить

на

подконтрольных

территориях осуществление прокурорского надзора, что было характерно для
правительств Сулькевича, Деникина и Врангеля. Они опирались на опыт
Российской империи и определяли обязанности прокуратуры, как это делали и
другие белые власти: прокуратура была обязана осуществлять надзор за точным
и единообразным исполнением законов, выявлять и пресекать правонарушения,
участвовать в осуществлении государственного обвинения и надзирать за
местами заключения.
В период деятельность Краевых правительств с лета 1918 г. по весну
1919 г. прокуратуру возглавлял министр юстиции. 24 декабря 1918 г. на
полуострове был учрежден Высший краевой суд. При нем осуществлял свою
деятельность прокурор и его товарищ. Прокурорские обязанности в Высшем
краевом суде (кроме военно-судебного присутствия) исполнял прокурор
Высшего Краевого суда и его товарищ. В военно-судебном же присутствии такие
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обязанности осуществлял начальник военно-судебного отдела военного
министерства (он же главный военный прокурор).
В период Первого и Второго Краевого правительств восстанавливался
Симферопольский окружной суд, а штатное расписание его прокуратуры
включило в себя должности прокурора, десяти его товарищей, секретаря и
помощника секретаря. Кроме упомянутых судов, при которых действовали
прокуратуры, правительство М. А. Сулькевича создало Краевой военноокружной суд с военной прокуратурой со следующим штатом: председатель, два
военных судьи, военный следователь и военный прокурор.
Прокуратура в Крыму продолжала существовать в таком виде до второго
прихода советской власти в апреле 1919 г., а затем была ликвидирована до июня
того же года. После восстановления власти Вооруженных сил Юга России
(ВСЮР) окружной суд и прокуратура были учреждены вновь, однако с этого
момента она стала подчиняться Управлению юстиции ВСЮР, а в последующем
– прокурорам Харьковской и Одесской судебных палат.
В период существования

ВСЮР нормативная

база существенно

пополнилась. Источниками регулирования надзора стали акты, принятые в
первой половине 1919 г. – Временное положение о гражданском управлении в
местностях, находящихся под верховным управлением Главнокомандующего
ВСЮР, Временное положение о выборах городских гласных, Правила о
восстановлении и производившихся в порядке гражданского и уголовного
судопроизводства судебных дел общей и мировой подсудности, уничтоженных
во время господства советской власти и т. д. Эти акты имели особое значение,
потому что они отражали трансформацию типа прокуратуры из обвинительнонадзорного в надзорно-обвинительный.
Обширные права прокуратуре представлялись по Временному положению
о государственной страже: участие в распределении чинов государственной
стражи, согласование лиц на должности начальников уголовно розыскных
управлений и их помощников, наблюдение за ходом дел в уголовно розыскных
управлениях. Также вручалось право осуществления дополнительной проверки,
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и было расширено «право прокурорского предложения» (условно, мера
прокурорского реагирования, которая напоминает право прокурора обращаться
с иском в суд с целью защиты прав лиц, которые не могут защитить свои права
самостоятельно).
На Юге происходили определенные изменения, в результате которых
началось формирование надзора за соответствием законам издаваемых органами
местного самоуправления актов в качестве отдельной отрасли надзора. Также на
прокуроров

возлагались

иные,

нехарактерные

полномочия

(участие

в

испытательной комиссии по занятию должностей по государственной страже).
Практическая

деятельность

прокуратуры

и

реализация

норм

прокурорского надзора проходили тяжело. Критиковалась деятельность
правоохранительных структур, качество надзора за их работой. Тем не менее,
роль прокурорского надзора на территории полуострова возрастала, способствуя
тому, что идеи необходимости укрепления прокурорского надзора потеснили
судебную власть, что и стало отличительной чертой модели Белого Крыма.
В своей деятельности прокуратура и суд руководствовались актами,
которые были изданы до 25 октября 1917 г. с изменениями, вносимыми
Правительством и Главнокомандующим ВСЮР. Помимо прочего, начальник
управления юстиции ВСЮР в 1919 г. издал циркуляр, в котором он требовал от
прокуроров представления ведомостей о положении дел в следственных
участках каждый месяц, чтобы иметь актуальную информацию о состоянии
законности на территориях и с ее помощью принимать оперативные решения по
обеспечению порядка на местах. В общем, власти осознавали, что на
прокуратуру в условиях гражданской войны была возложена священная
обязанность максимально активно выступать в защиту прав граждан, лишенных
правосудия. В прокуратуре виделся самый надежный механизм укрепления
государства.
Осуществление прокурорского надзора в Крыму, в отличие от других
регионов России, продолжалось до окончательного поражения белых властей в
Европейской части России [1, с. 47–52].
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В период Гражданской войны руководители Белого движения по
политическим соображениям дистанцировались от дореволюционной России, но
при

формировании

предшествующий

органов

власти

государственный

были

опыт.

вынуждены

Белые

власти

опираться
были

на

крайне

заинтересованы в активизации роли прокуратуры и ее последующей эволюции.
Кроме того, на деятельность прокуратуры по вопросу обеспечения законности и
порядка власти возлагали большие надежды, что обусловлено рядом причин. Вопервых, прокуратура не являлась отдельной ветвью государственной власти, что
делало ее подчиненной по отношению к исполнительной власти. Во-вторых,
рассмотрение прокуратурой дел о нарушении закона происходит быстрее:
единоначалие прокурорского надзора позволяет оперативно принимать решения
по делам о нарушении прав или закона. То есть рассмотрение прокурором таких
дел позволяет восстановить нарушенные права в более сжатые сроки. В-третьих,
прокурорскому надзору не была присуща чрезвычайно строгая регламентация,
что упрощало обращение граждан в прокуратуру [4, с. 137–138].
Таким образом, российская прокуратура в 1917–1922 гг. переживала
тяжелые времена. Тем не менее, ее деятельность продолжалась. Не только белые
признавали необходимость существования и развития прокуратуры, но и
красные власти, в конце концов, вынуждены были это сделать для обеспечения
законности в обществе. Пусть они и пытались обеспечивать относительный
порядок в раздираемом гражданским противостоянием государстве (что в
принципе невозможно), красные и белые все же шли разными путями. Кроме
того, необходимо заметить, что для военного времени в любом случае
характерна чрезмерная жесткость, авторитарность, а военные законы при этом
имеют верховенство над законами гражданскими, что мешает правильной работе
государственного механизма, развитию государственности, осуществлению
защиты прав граждан, поэтому нельзя идеализировать роль прокуратуры в
период Гражданской войны.
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ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА К ГОСУДАРСТВУ
Аннотация: в статье рассматривается отношение христианства к государству,
начиная с самых древних книг Ветхого Завета, далее Новый Завет, так же
достаточное внимание уделяется книгам апокалипсической литературы (в
Ветхом Завете – это Книга пророка Даниила, в Новом - откровения Иоанна
Богослова) и наконец, заканчивая посланием апостола Павла к Римлянам. Статья
раскрывает сущность ветхозаветного и новозаветного представления о
государстве, которое отражает роль и значение государства и его правителей для
христиан, в соответствии с основными трудами христианского вероучения,
которыми по праву можно считать Ветхий и Новый Заветы, содержащих
собрание священных текстов.
Ключевые слова: христианство, государство, Ветхий Завет, Новый Завет,
религия, политическая власть.
A CHRISTIAN ATTITUDE TO THE STATE
Annotation: The article examines the attitude of Christianity to the state; special
attention is paid to the description of the state and its rulers, which is contained in the
main Christian books of the Old and New Testaments. The article compares the Old
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Testament and the New Testament attitudes towards the state, which, on the one
hand, are characterized by a certain political loyalty characteristic of the New
Testament and the clearly hostile attitude of the Christian doctrine towards the state
(Old Testament). Almost any religion, including Christianity, is always in one way or
another connected with the state, its political system, government bodies and other state
institutions. Despite the fact that in modern society the spiritual and secular spheres are
clearly separated, nevertheless, one cannot speak of their complete isolation and lack
of influence on each other. If we look at this issue in the context of the historical
process, then the connection between the state and religion is obvious, the most striking
example of their mutual influence is undoubtedly the medieval states. If we talk directly
about Christianity, then it has never been indifferent to the state, already in the Old
Testament it is said about the state, the New Testament does not ignore the issue of
attitudes towards the state and authorities. But the attitude of Christianity to the state
is not constant, it changes, for example, what is said about the state in the New
Testament is quite different from what was written earlier in the Old Testament.
Key words: Christianity, state, Old Testament, New Testament, religion, political
power.
Практически любая религия, в том числе и христианство, всегда тем или
иным образом связанна с государством, его политическим строем, органами
власти и другими государственными институтами. Несмотря на то, что в
современном

обществе

духовная

и

светская

сферы

являются

четко

разделенными, но, тем не менее, нельзя говорить об их полной обособленности
и отсутствии влияния друг на друга. Если взглянуть на этот вопрос в контексте
исторического процесса, то связь государства с религией очевидна, самым ярким
примером их взаимовлияния, несомненно, являются средневековые государства.
Если говорить непосредственно о христианстве, то оно никогда не было
равнодушно к государству, уже в Ветхом Завете говорится о государстве, Новый
Завет вопрос отношения к государству и властям то же не оставляет без
внимания. Но отношение христианства к государству не является постоянным,
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оно меняется, к примеру, то, что сказано о государстве в Новом Завете
достаточно отличается от того, что было написано ранее в Ветхом Завете.
Отношение

христианства

к

государству

не

является

единой

и

последовательной теорией. В данном вопросе вполне можно говорить о неком
разделении новозаветного христианского отношения к власти. Здесь стоит
привести в пример известную новозаветную фразу «отдавайте Кесарево Кесарю,
а Божие Богу», вывод из этого весьма очевиден, царя чтить необходимо,
независимо от того наследственный это царь или диктатор или представитель
народа и так далее, именно так в основном принято толковать данное изречение
и к этому мы вернемся позднее. Но если обратиться к более древнему Ветхому
Завету, то, по мнению выдающегося русского философа, правоведа Н.Н.
Алексеева можно проследить совсем иное отношение христианства к
государственной и политической власти. И отношение это по большей части
является негативным, особенно к некоторым политическим формам, а иногда
даже к государству в целом [2, с.183-200].

Единой христианской теории

государства в Ветхом Завете нет, можно проследить даже различные
политические воззрения касательно государства [6, 320-332].
В ветхозаветной истории еврейского народа есть место как великим и
праведным государям, так и государям жестоким и нечестивым. Установление
земного правителя над еврейским народом описывается в Библии: старейшины
Израиля просят пророка Самуила поставить над ними царя, как есть у других
народов. Понимая, что такая просьба не по воле Божьей Самуил обращается к
Богу, на что Бог говорит ему исполнить желание народа. Самуил предупреждает
израильтян, что новый царь станет тираном и поработит их, но старейшины все
ровно не отказались от своего требования и царем Израиля становится Саул (I
ЦАРСТВ 8:1 – 22; 9:17; 10:1). Таким образом, отвернулся израильский народ от
истинного Бога, единственного правящего над ними и пожелали себе земного
царя-тирана, не соблюдающего волю Божью. Саул в Библии описывается как
злой сердцем, неверный перед Богом, который не следует повелением Господа,
таковым является первый царь поставленный пророком Самуилом над
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израильтянами. Второй царь израильского народа Давид согласно Библии
обладал совершенно иными качествами, он был мудрый, очень любил Бога и
старался быть послушным Ему (2 ЦАРСТВ 6:2 – 19; 7:14-16) [3, с. 890].
Следующим царем становится Соломон, сын Давида. В Библии он также
как и его отец описывается мудрым, справедливым царем, построившим
прекрасный храм Божий. Но заканчивается период правления этого царя тем, что
вместо жизни праведной и добродетельной, стал стремиться он к славе земной,
человеческой, уже не следуя заветам Божьим. В конце своего правления стал
Соломон поклоняться ложным богам-идолам, за что Господь прогневался на
него и в наказание «Славное Израильское царство» было разделено,
просуществовав всего лишь 120 лет. После этого образовались два царства
Израильское и Иудейское, Дальнейшая история этих царств характеризуется
постоянно ведущимися междоусобными, кровопролитными войнами (3
ЦАРСТВ 6:12 – 13; 11:1-13). В Ветхом Завете, рассказывается о множестве
царей, царствовавших над еврейским народом, но лишь совсем немногих можно
назвать праведными и свято почитающими волю Господню. Непосредственно к
таким царям можно отнести Давида, Соломона, но только до его грехопадения в
конце его правления и еще несколько царей правящих в более поздний период
[11, с. 29-38].
В Ветхом Завете содержится множество примеров, когда израильский
народ отступал от заветов Божьих, и во всех случаях это приводило к негативным
последствиям, таким как завоевания израильтян, другими народами, в ходе
кровопролитных войн. Приведем такой пример: после освобождения израильтян
от власти царя египетского, после того как Господь вывел их из земли
египетской, стали они жить не по законным Божьим, а переняли обычаи других
неправоверных народов, стали поклоняться ложным богам-идолам, совершали
дурные дела неугодные Богу. Предостерегал их Господь, через пророков своих,
что бы отошли они от дел злых, неблагородных, но не послушали Его сыны
Израилевы, тогда прогневался на них Господь. Осия стал последним царем
Северного израильского царства, как и народ его, был он греховен и совершал
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дела не угодные Богу. Соседним царством была Ассирия, ассирийский
войско было жестоким и могучим, ассирийский царь Салманассара напал на
израильтян и победил их, подчинив своей власти. Таким образом, прекратило
свое существование Северное израильское царство в 721 году до рождества
Христова. Так Господь наказал свой народ за беззаконие, за их служение
языческим идолам (4 ЦАРСТВ 17:2 – 6) [3, с. 570].
Таким образом, земное государство, цари правящие им представлены в
Библии не как положительное явление, а скорее, наоборот, в негативном аспекте.
Требование израильтян поставить над ними царя, можно сказать приближает их
к тем народам, которые поклоняются ложным богам-идолам, и правит которыми
царь. Израильтяне же возжелав так же себе царя, отворачиваются от Бога,
отвергнув почитание и поклонение только лишь ему и променяв все это на
земного царя. Идеальным политическим строем согласно ветхозаветным
писаниям является теократия, представляющая собой такую форму правления
при которой сам Бог властвует над народом при помощи своих посредников на
земле, которыми являются пророки и судьи [10, с.1-17]. Стоит отметить, что их
(пророков, судей) нельзя отождествлять с земными царями, так как по сути своей
они таковыми не являются, а есть они Божьи первосвященники.
Обратившись к библейским пророкам так же можно отметить их резко
негативное отношение к земному государству. Отождествление земного царя и
Бога, преклонение перед царями подвергается резкой критике в пророческих
книгах. Обоготворение государства - это идея языческая, не как не связанная с
истинным

учением

христианским.

Пророками

цари

представляются

ничтожными, противопоставляются могущему Богу, а их земное возвеличивание
дело вовсе не богоугодное, греховное. Помимо того, что критике подвергаются
цари и их обожествление, отношение к самому государству так же носит
негативный характер. Августин Блаженный называет государство «шайка
разбойников», впервые такое определение государства дается в Библии: «Не
содеялся ли вертепом разбойников в ваших глазах, дом сей, над которым
наречено имя мое!». Мысль о том, что можно ли вообще называть государством,
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то государство, которое не служит Богу, так же есть в Библии, а позднее
Августин так же рассуждает над этим вопросом [1, с. 312-319]. Для религиозного
человека нельзя полагаться на государство, помимо того, что государство есть
лишь «продукт мирской суеты», оно вообще по своей природе греховное,
началом государства является человеческий грех. Государство представляется
как обиталище воров и убийц, являясь царством тьмы, и соответственно те, кто
стремиться к земной власти, господству отступают от Бога, предаваясь земным
соблазнам и забывая об истиной вере. Подлинный христианин не может
обожествлять царя такого государства и само земное государство вообще.
Еще большей критике государство подвергается в более поздней
христианской и еврейской, так называемой апокалипсической литературе. Здесь
особое значение приобретают труды пророка Даниила (Ветхий Завет). Он
сравнивает государство с жестоким, страшным зверем. В главе второй книги
пророка Даниила им описывается сон царя Навуходоносора, а позднее в главе
седьмой уже он описывает свой собственной сон. Сходство этих снов состоит в
том, что они обозначают преемственную смену четырех монархий, а в
дальнейшим суда Божьего над ними и установления Царства Божьего. Суть
данных сновидений описанных пророком Даниилом – одна, но образы, в
которых представлены данные сны - различны. Это связанно с тем, что царь
Навуходоносор – язычник, для него земное царство является высшей ценностью
и богатством, в, то время как царство небесное никакого значения для него не
имеет, для Даниила, же наоборот, неоспоримо значение и превосходства Царства
Божьего над царством земным. Значение данного сна состоит в появлении
четвертого царства, которое будет отличное от всех остальных царств. Стоит
отметить, что все земные царства в сновидении Даниила предстают в образе
ужасных животных, которым в действительности соответствуют определенные
земные царства. Первое царство – лев с орлиными крыльями, сначала может
создаться впечатление о могуществе данного царства, но затем Даниил пишет о
вырванных крыльях, человеческих ногах и человеческом сердце у данного зверя,
под данным образом подразумевается Вавилонское царство, являвшееся сперва
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весьма могущественным (лев с орлиными крыльями), но затем утратившее
все свое могущество и превратившееся в обыкновенное человеческое царство
(человеческое сердце). Второй зверь – медведь с тремя клыками, указывает на
следующую за вавилонскую мидо - персидскую монархию, отличавшуюся
особой свирепостью и ненасытностью. Следующее, третье царство представлено
в образе барса с четырьмя птичьими крыльями и четырьмя головами – это
прообраз Греко – македонской империи. Самым страшным зверем у Даниила
описывается четвертый зверь с огромными железными зубами и десятью рогами.
Этот зверь представляется самым страшным, жестоким и свирепым отличным от
всех предыдущих, и как следует из толкований в этом образе представлено
царство римское. Десять рогов на голове этого зверя символизируют десять
царей, о появлении одиннадцатого рога на голове данного зверя, Даниил говорит
отдельно. Этот рог так же символизирует царя, но еще более скверного,
отличающегося

особой

боговраждебностью.

Злодеяния

данного

зверя

заканчиваются свершившимся над ним праведным судом, зверь повержен,
боговраждебная сила полностью уничтожена, так же, как и пали предыдущие три
зверя, каждый в свое время, после чего открывается вселенское, вечное и славное
Царство святых Всевышнего [3, с. 925].
Все это можно назвать некой реакцией на все более упрочняющиеся в
обществе языческие идеи царебожества, наделение царей высшей чуть ли не
божественной властью. Иоанн Богослов (Новый Завет), в своих откровениях
представляет процесс существования различных государств, как борьбу зла и
добра, и злом являются именно земные государства, которые противостоят
небесным порядкам. История существования государств представляется им
неким путем ухода, отделения от Бога. Опять же государство и цари в трудах
Иоанна Богослова представлены в образе страшного, кровожадного зверя
выходящего из моря. У зверя этого семь голов символизирующих царей. Такое
описание земного царства, естественно говорит о критическом отношении
автора к данному явлению. «И дал ему дракон силу свою и престол свой и
великую власть» в этом отрывке согласно толкованию А.П. Лопухина,
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говориться о том, что источником власти данной этому зверю является сам
Диавол. «… а на головах его имена богохульные», получив могущество и власть
от Диавола, он настолько проникается боговраждебными стремлениями, творя
на земле злые и жестокие дела, представляя опасность для народа Божьего [8,
345-370]. Очевидно, что данные царства противопоставляются установлению
Божьего Царства на земле, противоречат уставам Господа, и более того являются
угрозой для праведных людей [12, 349-367].
Рассматривая отношение христианства к государству, естественно
необходимо упомянуть известнейшее сочинение Августина Блаженного «О
Граде Божьем», в котором он противопоставляет между собой два государства:
«земное» и «небесное» [1, с. 468]. Государство земное имеет греховную природу,
оно произошло от Каина-братоубийцы, в то время как государство праведное,
небесное произошло от Авеля. Свою теорию Августин основывает главным
образом на Библии. По мнению Н.Н. Алексеева в данном учении Августина
Блаженного заложены основные идеи, которые в дальнейшем послужат основой
для католической теории о неподчинении неправедной власти, борьбе западной
церкви с государством, развенчание самой идеи государства [2, 183-200].
Отношение к государству, с точки зрения «евангельского принципа
христианской лояльности» как называет его Н.Н. Алексеев, носит совершенно
иной характер: «христианство не отрицает государства и власти», «не призывает
к насильственному изменению политического строя» и т.д. Обратимся к словам
апостола Павла из 13 главы Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти
от

Бога

установлены.

Противящийся

же

власти

противится

Божию

установлению». Как комментирует данный отрывок архимандрит Ианнуарий в
своей лекции «Новозаветное учение об отношении к свободе и государству»,
данные слова апостола Павла, не должны толковаться, таким образом, будто бы
властям позволено делать все что угодно, творить злые дела, создавать
несправедливые законы, но, не смотря на все это народ должен быть, покорен
такой власти [5, 13-24]. Если обратить внимание на дальнейшие слова апостола
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Павла все в том же Послании к Римлянам, то становиться понятно, что
смысл данного высказывания не стоит толковать так буквально. «Делай добро, и
получишь похвалу от нее (власти), ибо начальник есть Божий слуга, тебе на
добро» (Рим. 13:1-14). Здесь мы видим, что начальник, какой – то представитель
власти, будь то царь, или же чиновник является в первую очередь Божьим слугой
и поставлен он для того, чтобы осуществлять контроль исполнения воли Божий,
и повиноваться ему необходимо не столько по причине страха, сколько по
совести [4, с. 538]. Власть должна подчиняться Богу, обеспечивая порядок,
справедливость, и соответственно такой власти необходимо подчиняться и
отдавать должное, но если сама власть творит злые дела, не следуя заветам
Божьим необходимо ли ей подчиняться в этом случаи? Вполне логично можно
сделать вывод, что нет. Далее, обратимся к первому посланию к Тимофею, в
котором говориться, о необходимости совершать молитвы, прошения, моления,
за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, ибо это хорошо и угодно
Спасителю нашему Богу. С другой стороны, нельзя на сто процентов утверждать
об исключительно лояльном отношении христианства к государству в Новом
Завете [9, с.150-161]. Можно привести такой пример, в Евангелие от Матфея, мы
читаем о таком царе по имени Ирод, который наделяется отрицательными
качествами, больше всего на свете он жаждет не ограниченной власти и ради
этого он готов пойти на все вплоть до убийства собственных сыновей. И опять
же уже в Новом Завете мы можем все так же видеть проявление негативного
отношения к государству [7, с. 90].
Подводя итог, мы приходим к следующим выводам. В Священных
христианских книгах Ветхом и Новом Завете раскрывается вопрос об отношении
к государству, и все-таки оно скорее является отрицательным, чем
положительным. В данной статье мы говорили отдельно о Ветхом и Новом
Завете как более раннем и позднем источниках христианской идеологии, и здесь
все-таки можно проследить некоторое различие, между тем, что говориться о
государстве. С одной стороны, в Ветхом с другой в Новом Завете, конечно же,
это нельзя назвать принципиально различным. И в более ранних и в более
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поздних книгах прослеживается четкое разделение, как по Августину, на
«град земной» и «град небесный», на царство высшее, божественное и царство
греховное, земное. Можно ли согласиться с Н.Н. Алексеевым и его принципом
«христианской лояльности» по отношению к государству характерной для
Нового Завета в какой-то степени да. «Отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие
Богу», эти слова Иисуса Христа слишком часто извращенно и превратно
толковались, использовались правителями для оправдания своих жестоких и
несправедливых действий, принуждая к беспрекословному подчинению свой
народ. Да, в послании апостол Павла к Римлянам, государство не предстает в
образе хищного зверя, он не призывает к расправе над земными правителями,
как авторы апокалипсической литературы, но, тем не менее, суть данного
послания вовсе не заключается в беспрекословном подчинении любой власти. И
в заключение хотелось бы добавить, что если бы власть, государство всегда были
бы честными и справедливыми, заботились бы о благе своего народа, тогда бы
это воздаяние «кесарю – кесарево», были бы в радость каждому христианину.
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: МЕСТО В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена месту и роли Совета Федерации в системе
разделения властей в современной России. В частности, производится
обобщение полномочий верхней палаты, на основании чего выводятся
необходимые принципы ее деятельности. Делается вывод о фактическом
отсутствии реализации закрепленной за Советом Федерации компетенции в
механизме сдержек и противовесов. В качестве главной причины выявленной
проблемы видится неоптимальный порядок формирования верхней палаты.
Решение видится в установлении прямых выборов сенаторов Совета Федерации
гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
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THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE
RUSSIAN FEDERATION: PLACE IN THE SYSTEM OF SEPARATION OF
POWERS AND PROSPECTS THE IMPROVING OF FORMATION
PROCEDURE
Annotation: the article is devoted to the place and role of the Federation Council in
the system of separation of powers in modern Russia. In particular, the powers of the
upper chamber are summarized, on the basis of which the necessary principles of its
activities are derived. The conclusion is made about the actual lack of implementation
of the competence assigned to the Federation Council in the system of checks and
balances. The main reason for the identified problem is seen as the non-optimal
procedure for the formation of the upper house. The solution is seen in the
establishment of direct elections of senators of the Federation Council by citizens of
Russia on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
Key words: the Federation Council, upper house of parliament, separation of powers,
legislature, democracy
Часть 1. Введение
Разделение властей, являющееся на сегодняшний день одним из базовых
начал

конституционного

строя

демократических

государств,

получило

современную трактовку в эпоху Просвещения, когда было написано множество
трудов выдающихся мыслителей того времени, таких как Вольтер, Д. Дидро,
Ж.Ж. Руссо, Д. Локк, Ш. Монтескьё. Последний, как один из главных авторов
принципа разделения властей, понимал под ним такой порядок вещей, при
котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга, что
необходимо для их правомерного и согласованного функционирования в
законно очерченных границах и позволит минимизировать возможности для
злоупотреблений [11, с. 374]. Закрепленное на основе данных взглядов
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лаконичное положение принятой во Франции во время революции
Декларации прав человека и гражданина 1789 года, согласно которому
«общество, в котором… не проведено разделение властей, не имеет
конституции» [9, с. 158], стало ориентирующей нормой при создании Основных
Законов многих государств, а предложенное Монтескьё разделение власти на
законодательную, исполнительную и судебную превратилось в своего рода
«классику» мирового конституционализма.
С

учетом

историко-политических

особенностей

развития

России

закрепление принципа разделения властей впервые произошло лишь при
принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990
года, в пункте 13 которой указывалось, что «Разделение законодательной,
исполнительной

и

судебной

властей

является

важнейшим

принципом

функционирования РСФСР как правового государства» [5]. В дальнейшем
сходное положение было оформлено как одна из основ конституционного строя
России при разработке и принятии действующей Конституции 1993 года. В
Основном Законе правовому регулированию рассматриваемого вопроса
посвящена статья 10, которая в силу своей краткости требует необходимого
истолкования. Так, бывший Председатель Конституционного Суда Российской
Федерации (далее – Конституционный Суд) профессор М.В. Баглай выделяет
следующее содержание принципа разделения властей (с учетом предмета данной
статьи):
1) такой баланс полномочий между законодательным и исполнительным
органами, который исключает перенесение центра властных решений, а тем
более всей полноты власти на одного из них;
2) невмешательство какой-либо из одной ветвей власти в прерогативы
другой, а тем более слияние с ней;
3) наличие правовых способов сдерживания каждой ветви власти двумя
другими, что выражается в наличии системы сдержек и противовесов [7, с. 151].
Помимо сугубо научного, толкование принципа разделения властей дается
и в актах органов государственной власти, включая решения Конституционного
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Суда. Например, в Постановлении от 18 января 1996 г. N 2-П
Конституционный Суд указал, что разделение единой государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную предполагает установление
такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исключает
возможность

концентрации

власти

у

одной

из

них,

обеспечивает

самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно - их
взаимодействие. При этом органы законодательной и исполнительной власти в
пределах своей компетенции действуют независимо друг от друга, каждая власть
формируется как самостоятельная, а полномочия одной власти по прекращению
деятельности другой допустимы только при условии сбалансированности таких
полномочий, обеспечиваемой на основе законодательных решений [3]. В
развитие данных положений в Постановлении от 29 мая 1998 г. N 16-П
Конституционный Суд обратил внимание, что принцип разделения властей
предполагает не только распределение властных полномочий между органами
различных ветвей государственной власти, но и взаимное уравновешивание этих
ветвей, невозможность ни для одной из них подчинить себе другие [4]. Помимо
сказанного, необходимо обратить внимание и на тот факт, что федеративный
характер государственного устройства России предопределяет не только
разделение власти между тремя ее ветвями на уровне федерации (так называемое
разделение «по горизонтали»), но и разделение по вертикали – между
федеральным центром и субъектами. Одним из факторов такого разделения
является наличие в федеративном государстве второй палаты парламента,
которая по своей природе предназначена для представительства интересов
субъектов федерации в их сочетании с общенациональными интересами [15, с.
82].
Таким образом, закрепление принципа разделения властей (и входящего в
него механизма сдержек и противовесов) в Российской Федерации (далее – РФ)
на законодательную, исполнительную и судебную является логической
закономерностью

развития

отечественной

государственности

в

духе

общемировых тенденций. При этом федерализм, как одна из основ
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конституционного строя России, вызывает необходимость ограничения
полномочий федеральных органов государственной власти в отношениях не
только между собой, но и с субъектами федерации, ввиду чего действующая
Конституция

закрепляет,

помимо

необходимых

механизмов,

также

и

двухпалатную структуру парламента (так называемый «бикамерализм»), одна из
палат которого призвана при осуществлении законодательной деятельности
учитывать интересы субъектов федерации, представители которых образуют
данную палату.
Часть 2. Совет Федерации в системе разделения властей
Итак, в соответствии с Конституцией Совет Федерации является одной из
двух

палат

Федерального

Собрания

–

парламента

РФ.

Исторически

бикамеральная структура парламента строилась вокруг двух принципов:
1) равенство палат;
2) принцип верхней и нижней палат.
Как отмечает профессор С.А. Авакьян, первый принцип предполагает,
например, близкое к равному число депутатов в обеих палатах; наличие
примерно одинаковой повестки дня; частое проведение совместных заседаний и
работа палат в один и тот же период времени [6, с. 452]. Второй принцип,
согласно которому и осуществляет деятельность Федеральное Собрание,
является противоположностью первого, то есть налицо заметно отличающееся
число депутатов в палатах; раздельное проведение заседаний; различная
повестка дня и иные отличия. И в научной литературе, и в разговорной речи
Совет Федерации именуется верхней палатой парламента, а Государственная
Дума – нижней. Такое наименование отражает лишь порядок законодательного
процесса, а именно, первоначальное внесение законопроектов в нижнюю палату
и последующее одобрение принятых законов верхней палатой. При этом
Конституции

зарубежных

государств

по-разному

регулируют

вопрос,

обязательно ли для принятия закона его одобрение верхней палатой. Поэтому в
науке конституционного права принято классифицировать верхние палаты
парламентов на «сильные» и «слабые». В Основных Законах государств с
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сильной верхней палатой ее участие в законодательном процессе, как и
согласие с принятым нижней палатой законом, является обязательным. Так,
Конституцией США предусмотрено принятие закона только при его одобрении
в одинаковой редакции и Палатой представителей, и Сенатом [12, с. 306].
Напротив, в государствах со слабой верхней палатой даже в случае ее несогласия
с принятым законом нижняя палата вправе вновь принять его в первоначальной
редакции и преодолеть тем самым вето верхней палаты, причем для этого может
требоваться как абсолютное (50% + 1 голос), так и квалифицированное (2/3)
большинство голосов. Исходя из анализа норм российской Конституции, можно
сделать вывод, что Совет Федерации в зависимости от вида принимаемого
Государственной Думой закона может играть роль как слабой, так и сильной
палаты. Так, в соответствии с частью 5 статьи 105 Конституции в случае
несогласия нижней палаты с решением Совета Федерации об отклонении
федерального закона он будет считаться принятым, если при повторном
голосовании за него будут поданы голоса не менее 2/3 депутатов от их общего
числа. Данные правила применяются в том числе к тем федеральным законам,
рассмотрение которых в Совете Федерации обязательно в соответствии со
статьей 106 Конституции (например, по вопросам федерального бюджета,
федеральных налогов и сборов). С другой стороны, статья 108 Конституции,
регулирующая процедуру принятия федерального конституционного закона,
прямо указывает на необходимость его одобрения не менее, чем ¾ голосов от
общего числа сенаторов, при этом не оставляя Государственной Думе
возможности для преодоления несогласия Совета Федерации. Те же правила
применяются и к процедуре принятия Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции: как указал Конституционный Суд в Постановлении от 31
октября 1995 г. N 12-П, на процедуру принятия поправок распространяются
требования статьи 108 Конституции об обязательном одобрении закона ¾ от
общего числа сенаторов [2].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что Совет Федерации
является слабой верхней палатой по отношению к принимаемым федеральным
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законам, но одновременно сильной по отношению к принимаемым
федеральным конституционным законам и Законам Российской Федерации о
поправке к Конституции. Однако с учетом незначительного числа принимаемых
в России в такой форме законов в силу их специфики следует все же отметить,
что Совет Федерации является скорее слабой верхней палатой в отношениях с
нижней при осуществлении законодательного процесса.
Рассмотрев особенности участия Совета Федерации в деятельности по
созданию и изменению законодательства, стоит остановиться собственно на
полномочиях верхней палаты, на основе анализа которых можно будет вывести
положение Совета Федерации в системе разделения властей и механизме
сдержек

и

противовесов,

наметив

впоследствии

возможные

пути

совершенствования данного положения. Базовой в этом вопросе является статья
102 Конституции, которая содержит перечень полномочий, отнесенных к
компетенции Совета Федерации. Однако только данной статьей она не
ограничивается. Отдельные полномочия, названные в иных правовых актах,
получили свое закрепление в Регламенте палаты. Так, например, А.А.
Миерхольд, анализируя указанный акт, выделяет следующие полномочия Совета
Федерации, не поименованные в Конституции:
1) назначение судей Экономического суда СНГ;
2) назначение 1/3 членов Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
3) назначение 10 членов Высшей квалификационной коллегии судей РФ —
представителей общественности [20, с. 134-144].
Кроме того, следует выделить полномочия, предоставленные Совету
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 77-ФЗ "О
парламентском контроле" и связанные с таким контролем в качестве одной из
его форм полномочия по осуществлению парламентского расследования на
основе Федерального закона от 27.12.2005 N 196-ФЗ "О парламентском
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации".
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Основываясь

на

названных

источниках,

можно

разделить

полномочия верхней палаты российского парламента на следующие группы:
1)

законодательные

–

внесение

на

основании

права

субъекта

законодательной инициативы Советом Федерации, сенаторами или группой
сенаторов

проектов

законов

и

одобрение

законов,

принимаемых

Государственной Думой;
2) кадровые (из не указанных выше) – а) назначение на должность и
освобождение от должности судей высших судов РФ, б) проведение
консультаций по кандидатурам на должности названных в Конституции
прокуроров и руководителей федеральных органов исполнительной власти, в)
назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной
палаты и половины ее аудиторов;
3) контрольные – а) перечисленные в Конституции полномочия в области
федеративных отношений, безопасности и внешней политики (пункты а) – г)
части 1 статьи 102 Конституции), б) заслушивание докладов Генерального
прокурора, информации Правительства и иных государственных органов и их
должностных лиц, в) контроль в сфере бюджетных отношений, г) направление
парламентских запросов, проведение парламентских слушаний и расследований,
д) некоторые иные полномочия.
Представляется, что к контрольным полномочиям Совета Федерации
следует

отнести

также

и

отрешение

от

должности

или

лишение

неприкосновенности Президента РФ. Если основываться на определении
парламентского контроля как деятельности парламента по наблюдению,
выявлению и предотвращению нарушений, злоупотреблений в процессе
реализации органами власти либо должностными лицами нормативных
предписаний [13, с. 9], то предусмотренное частью 1 статьи 93 Конституции
единственное основание отрешения от должности Президента в виде
совершения им тяжкого преступления можно расценивать как предотвращение
Советом Федерации нарушения со стороны главы государства, выразившегося в
несоблюдении предписаний Уголовного кодекса РФ. С другой стороны,
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отрешение от должности Президента возможно рассматривать и иначе –
лишь как ответственность высшего должностного лица государства. Так, Б.А.
Страшун указывает, что контроль лишь выявляет и устанавливает определенные
факты, связанные с деятельностью подконтрольного субъекта, а ответственность
– следствие их оценки контролирующим органом [14, с. 654]. При таком подходе
отнесение

рассматриваемого

полномочия

Совета

Федерации

к

форме

парламентского контроля является необоснованным.
4) организационные – то есть право Совета Федерации определять свою
структуру и порядок деятельности, для чего и принимается Регламент палаты;
5) иные – например, назначение выборов Президента РФ.
Итак, рассмотрев полномочия Совета Федерации и отвечая на вопрос,
какое же место он занимает в системе разделения властей и механизме сдержек
и противовесов, можно отметить следующее:
Во-первых, компетенция верхней палаты российского парламента
достаточно разнопланова;
Во-вторых, важнейшими полномочиями, которые наиболее тесно связаны
с механизмом сдержек и противовесов, являются: а) право отклонения принятых
Государственной Думой законов; б) участие в назначении на должность
должностных лиц высших государственных органов; в) право отрешения от
должности Президента РФ;
В-третьих, полномочия Совета Федерации не являются постоянной
категорией даже на уровне их закрепления в Конституции, поскольку они уже
неоднократно подвергались изменениям, в том числе при принятии последних
поправок к Конституции в 2020 году.
По мнению автора данной статьи, помимо очевидно напрашивающегося
вывода о важности названных полномочий и, соответственно, о важности места
Совета Федерации в системе разделения властей, важным является тот факт, что
большинство положений, отнесенных к ведению верхней палаты с учетом
специфики формирования и деятельности нижней – Государственной Думы,
требуют при их реализации максимально объективного и взвешенного подхода
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со стороны сенаторов, так как затрагивают такие вопросы, от
правильности решения которых зависит нормальное функционирование самого
государства (не случайно часть 6 статьи 1 Федерального закона от 22.12.2020 N
439-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации" устанавливает, что он формируется и структурируется
по непартийному принципу) [11]. С одной стороны, Совет Федерации призван,
помимо согласования интересов субъектов федерации с общенациональными
интересами, служить в некотором роде сдерживающим фактором для
деятельности нижней палаты, которая в силу высокой политизированности по
своей природе больше любых других органов подвержена принятию излишне
радикальных сиюминутных решений. В этом плане верхняя палата продолжает
выполнять

исторически

существующую

с

давнего

времени

функцию

сдерживания демократических тенденций, проявлявшихся в нижней палате [8, с.
239], но с учетом современной специфики. С другой стороны, Совет Федерации
активно взаимодействует с Президентом России, во-первых, одобряя или
утверждая принимаемые им решения или предлагаемые им кандидатуры
должностных лиц высших государственных органов, а во-вторых, являясь
органом, обладающим исключительной компетенцией по фактическому
отрешению

главы

государства

от

должности

или

лишению

его

неприкосновенности. С учетом сказанного, важнейшими принципами, на
которых должна основывать свою деятельность верхняя палата российского
парламента, должны быть: а) независимость; б) авторитетность. Таким
критериям способна отвечать только действительно сильная верхняя палата, но
сильная не с точки зрения обязательности / необязательности ее несогласия с
принимаемыми нижней палатой законами, а с точки зрения ее политического
влияния в обществе и системе органов государственной власти. Является ли
таковым по силе органом Совет Федерации в его нынешнем виде? Сложно
ответить на данный вопрос утвердительно. Даже с учетом того, что Совет
Федерации обычно не принимает непопулярных решений, поскольку такая
прерогатива больше характерна для Государственной Думы, Правительства и
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Президента, уровень одобрения его деятельности гражданами России
остается на довольно низком уровне: согласно актуальному опросу ВЦИОМ,
лишь около 41% граждан одобряют деятельность верхней палаты, тогда как не
одобряют более 30% [23]. Не самый лучший показатель для органа, который в
силу своего настоящего положения должен вызывать скорее нейтральные
чувства. Конечно, низкий уровень поддержки представительных органов
является достаточно распространенной ситуацией в мире, однако это не должно
не настораживать. Но вот что действительно должно настораживать, так это
вопрос о подлинном представительстве интересов граждан в верхней палате. За
последние годы не проводились посвященные этому социологические
исследования, однако в последний раз, когда в обществе серьезно обсуждалась
возможность изменения порядка формирования Совета Федерации, а именно, в
2012 году – году проведения заметных политических реформ, связанных с
прошедшими массовыми протестами после президентских выборов и выборов
депутатов Государственной Думы, проведенный ФОМ опрос показал, что 81%
граждан не знали ни одного представителя своего субъекта в Совете Федерации
[24]. При этом 36% граждан указали, что при наличии прямых выборов
сенаторов непосредственно жителями соответствующих регионов страны
верхняя палата будет работать эффективнее, тогда как противоположную
позицию занимали лишь 6% граждан. Думается, за 8 лет мнение российского
общества в этом направлении не сильно изменилось. Напротив, с ростом запроса
населения на сменяемость власти указанный показатель прогнозируемо должен
был только вырасти [25]. И это без учета периодически возникающих скандалов
с

действующими

сенаторами,

которые

привлекались

к

уголовной

ответственности (последнее связанное с этим событие – задержание сенатора от
Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова) [26]. Вряд ли граждане
станут лучше относиться к органу, в котором состоят лица, обвиняемые в
совершении особо тяжких преступлений. Соответственно, уже поэтому отвечать
критерию авторитетности верхняя палата российского парламента едва ли
способна. Что касается ее независимости, то это не менее спорный вопрос, ответ
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на который возможно дать, проанализировав существующие проблемы
порядка формирования Совета Федерации, чему посвящена следующая часть
данной статьи.
Часть

3.

Проблемы

и

перспективы

регулирования

порядка

формирования Совета Федерации
Как было сказано, Совет Федерации, несмотря на наличие у него серьезных
полномочий в системе разделения властей, в настоящий момент времени нельзя
назвать органом, занимающим в ней влиятельное место. На взгляд автора,
решающим фактором такого положения вещей (не принимая во внимание
установившийся

в

России

политический

режим)

является

порядок

формирования верхней палаты, который был расплывчато закреплен сначала в
Конституции, а затем в силу этого стал предметом постоянных изменений путем
принятия и внесения правок в федеральное законодательство. Не вдаваясь в
подробности, нужно отметить, что, начиная с 1993 года, порядок формирования
Совета Федерации в свете конституционной реформы 2020 года меняется уже
пятый раз, что не может не сказываться на стабильности деятельности данного
органа и отношении к нему со стороны граждан. Если говорить в целом, то
система формирования Совета Федерации прошла три этапа эволюции: а)
прямые выборы в соответствии с переходными положениями Конституции, б)
вхождение по должности глав законодательных (представительных) и
исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов

РФ,

в)

делегирование данными органами по одному представителю в состав Совета
Федерации. Последний способ с значительными изменениями законодательства
применяется в России с 2000-го года. Вообще, вопрос наиболее оптимального
порядка формирования верхней палаты российского парламента является
объектом дискуссий на протяжении длительного времени. Каждый из
опробованных законодателем способов продолжает оставаться предметом
критики (за исключением прямых выборов – из-за краткосрочности периода
деятельности сформированной таким способом верхней палаты). С точки зрения
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автора данной статьи, наиболее неудачным порядком формирования
Совета Федерации с учетом его важной роли в системе разделения властей и
высказанных выше принципах деятельности следует считать именно нынешний
порядок, то есть делегирование органами власти субъектов федерации своих
представителей в состав палаты. Существует выраженная корреляция,
показывающая, насколько изменился характер деятельности верхней палаты
после избрания законодателем такого принципа ее формирования. Наиболее
наглядно это проявляется при анализе количества отклоненных Советом
Федерации законов. Так, за период работы Государственной Думы 2-го и 3-го
созывов, то есть с 1996 по 2003 годы – период, большую часть которого Совет
Федерации состоял из глав высших органов государственной власти субъектов
РФ, из 1826 принятых нижней палатой законов верхняя отклонила 325 из них –
около 18 процентов. При этом если обратиться к статистике законодательного
процесса за последующие годы, начиная с 2004, то есть когда применялся
исключительно названный выше наиболее неудачным порядок формирования,
из 7206 принятых законов отклонено было 76 – всего около 1 процента! [27]. Из
менее наглядных примеров проявления политической воли Советом Федерации
– реализация им кадровых полномочий по утверждению предлагаемых
Президентом кандидатур на высшие государственные должности. Во время
деятельности верхней палаты первых созывов возникали примечательные
ситуации, когда Совет Федерации отказывал главе государства в назначении
предлагаемых им лиц на должность или освобождении от нее: а) в 1994 году
палата отказалась освободить от должности Генерального прокурора, а спустя
некоторое время – назначить новую кандидатуру; б) в 1998 году Совет
Федерации также выразил несогласие с Президентом по вопросу освобождения
от должности занимавшего тогда пост Генерального прокурора Ю. Скуратова
[10, с. 101]. Кроме того, в те же годы Совет Федерации совместно с
Государственной Думой преодолели вето Президента на Федеральный закон «О
культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой
войны и находящихся на территории Российской Федерации» (1998);
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Председатель

верхней

палаты

отказался

поддержать

намерения

Президента распустить Государственную Думу в связи с денонсацией
Беловежских соглашений (1996). После же приведения порядка формирования
Совета Федерации к тому виду, который в общих чертах действует и по сей день,
активная роль верхней палаты в системе разделения властей по сути
прекратилась. Что ее участие в законодательном процессе, что реализация
кадровых полномочий превратились по большей части в простую формальность.
Если задуматься, то здесь нет ничего удивительного:
Во-первых, с 2004 по 2012 годы половину состава Совета Федерации
составляли представители, назначаемые высшим должностным лицом субъекта
РФ, а как известно, в этот период данные лица назначались законодательным
органом соответствующего субъекта по представлению Президента. То есть
фактически высшее должностное лицо замещало свою должность именно
благодаря главе государства, и поэтому оно предсказуемо не стало бы принимать
решений вопреки его воле. Сей факт, в свою очередь, означает необходимость
учета высшим должностным лицом интересов Президента при назначении
своего представителя в Совет Федерации. Таким образом, значительное
количество времени верхняя палата как минимум наполовину состояла из лиц,
принимающих решения, которые не могли бы противоречить мнению
Президента;
Во-вторых, как отмечают некоторые авторы, в том числе профессор С.А.
Авакьян, действующий порядок формирования Совета Федерации открывает
путь в нее чиновничьей номенклатуре, включая лиц, которым пока не
предложили достойной должности; которые с учетом возраста или служебных
данных исчерпали потенциал, но должны быть «на виду», в том числе за
прошлые заслуги; которые не ужились с элитами в субъекте РФ [17, с. 3-20].
Сложно ожидать от органа, состоящего из таких лиц, желания играть активную
политическую роль.
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Принимая это во внимание, можно сказать, что нынешний порядок
формирования верхней палаты российского парламента нельзя назвать
оптимальным и способствующим эффективной деятельности ее членов.
Исходя из проведенного анализа, может показаться, что гораздо более
подходящим для России является вхождение в Совет Федерации глав высших
органов государственной власти субъектов, поскольку при их участии в
деятельности верхней палаты механизм сдержек и противовесов, заложенный в
Конституции России, проявлял себя лучшим образом, чем сейчас. В поддержку
такого порядка формирования выступает, например, один из авторов
действующего Основного Закона страны С.М. Шахрай. По его справедливому
мнению, нахождение в верхней палате глав субъектов придает Совету
Федерации наибольшие политический вес и авторитет среди граждан [22], с чем
в определенной мере можно согласиться. Но с другой стороны, такой порядок
также подвергается немалой критике представителями науки с приведением
примерно одинаковых доводов, которые поддерживает и автор данной статьи.
Так,

А.А.

Миерхольд

указывает,

что

лицо,

одновременно

являясь

непосредственным руководителем органа государственной власти субъекта
и членом Совета Федерации, не может достаточно эффективно исполнять свои
обязанности на обеих должностях сразу, и при этом его членство в обеих органах
требует регулярного присутствия как в Москве, так и в соответствующем
субъекте федерации, что также не может не влиять на работоспособность
человека [20, с. 134-144]. Помимо этого, к значимым минусам такого порядка
формирования верхней палаты можно отнести и нарушение принципа
разделения властей, поскольку в деятельности законодательного органа
государства участвуют прямые представители исполнительной власти. К слову,
этот же недостаток можно отнести и к нынешнему порядку формирования
Совета Федерации.
Рассмотрев названные проблемы, резонно возникнет вопрос, каким же
образом должна формироваться верхняя палата российского парламента, чтобы,
с одной стороны, обладать такой степенью независимости и авторитетности,
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чтобы играть активную роль в системе разделения властей, но с другой
стороны, чтобы ее члены не были связаны иными обязанностями в других
органах власти и при этом сами относились именно к законодательной ветви
власти. Прежде, чем ответить на этот вопрос, можно обратить внимание на
следующую закономерность, о которой высказываются Е.В. Виноградова и И.Л.
Данилевская с учетом мнения А.А. Мишина: во-первых, чем дальше процесс
формирования верхних палат отстоит от избирательного корпуса, тем меньше
объем их компетенции; во-вторых, верхние палаты, формируемые без участия
избирательного корпуса, не имеют большого влияния на политическое процессы
в своих государствах, тогда как палаты, члены которых избираются на основе
прямых выборов, считаются значимыми участниками государственной политики
[18, с. 7-17]. Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно
предположить, что наиболее оптимальным порядком формирования верхней
палаты российского парламента будут являться прямые выборы сенаторов
гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Конечно, названная мысль требует обоснования,
поскольку мировой практике конституционализма известны самые различные
способы формирования верхних палат. Так, В.Е. Чиркин выделяет следующие
способы: а) прямые выборы, б) двухстепенные выборы, в) косвенные выборы, г)
назначение, д) делегирование, е) сочетание указанных способов [16, с. 29]; при
этом здесь же рассматриваются их достоинства и недостатки. В качестве
положительной стороны прямых выборов отмечается, например, их наивысший
демократический потенциал, а в качестве отрицательной – высокая вероятность
избрания не самых лучших представителей народа, однако, как указывал выше
автор данной статьи, приводя пример недавнего задержания одного из сенаторов
по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, иные, «непрямые»
способы

формирования

верхней

палаты

вовсе

не

гарантируют

представительство в ней исключительно достойных людей. Помимо сказанного
и с учетом сформулированных в данной статье концепций, в пользу
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конституционного и законодательного закрепления прямых выборов
можно привести и другие аргументы.
Во-первых, именно путем прямых выборов был сформирован первый
созыв Совета Федерации в 1993 году в соответствии с переходными
положениями действующей Конституции. Более того, как полагают некоторые
авторы, регулярные прямые выборы членов верхней палаты российского
парламента были закреплены в проекте Конституции вплоть до самых последних
дней

перед

проведением всенародного

голосования, а итоговый

вид

регулирующие данный вопрос нормы приобрели только благодаря Президенту
Б.Н. Ельцину [10, с. 96]. Принимая во внимание факт значительного влияния на
общество в тот период времени первого Президента России, можно утверждать,
что без его непосредственного воздействия на составителей Основного Закона
изначально закрепленные в проекте Конституции нормы остались бы в
неизменном виде и 12 декабря 1993 года граждане России одобрили бы в том
числе и прямые выборы членов Совета Федерации.
Во-вторых,

сенаторы,

избранные

непосредственно

гражданами,

проживающими в тех или иных субъектах РФ, наилучшим образом обеспечат
соответствие

деятельности

верхней

палаты

выведенным

принципам

независимости и авторитетности, поскольку при прямых выборах избиратель
голосует именно за кандидата в члены Федерального Собрания, а не за лицо,
которое первоначально избирается, имея целью осуществление государственной
власти в рамках субъекта федерации, а не на федеральном уровне. Благодаря
этому же будет исключена зависимость сенатора от назначившего его на
должность законодательного или исполнительного органа власти субъекта, что
только будет способствовать независимости деятельности Совета Федерации.
Факт же получения мандата сенатора от самих граждан, а не органов власти,
будет означать максимальную легитимность данного лица в глазах общества, что
само по себе предполагает высокую первоначальную степень доверия
сформированной таким способом верхней палате, и, соответственно, ее
авторитетность.
163

В-третьих, прямые выборы сенаторов станут решением тянущейся с
1995 года по сегодняшний день проблемы нарушения принципа разделения
властей, связанной с вхождением в состав Совета Федерации сначала глав
исполнительной власти субъектов РФ, а затем – их представителей, что по сути
также означает участие исполнительной власти в процессе формирования
законодательного органа. К похожим выводам приходит А.С. Кошель, указывая,
что исключительное полномочие Совета Федерации по принятию решения об
отрешении от должности Президента требует особой легитимности Совета
Федерации, исключающей избыточное влияние исполнительной власти на
процесс формирования верхней палаты российского парламента, что можно
достичь с помощью процедуры прямых выборов сенаторов [19, с. 70-75].
В-четвертых, прямые выборы членов верхней палаты поспособствуют
реальному, а не номинальному, превращению Совета Федерации в системе
разделения властей на федеральном уровне в орган не менее влиятельный, чем
остальные, что: а) рассредоточит между ними политическую власть и улучшит
нынешнюю ситуацию с фактическим центрированием в руках Президента и
связанной с ним исполнительной власти большинства властных полномочий; б)
усилит Федеральное Собрание в целом как высший представительный орган
государственной власти в РФ, что отвечает фиксируемым последние годы
запросам общества на большее участие граждан в принятии государственных
решений.
Отдельно стоит остановиться на вопросе о необходимости нахождения в
составе Совета Федерации так называемых «представителей Российской
Федерации», назначаемых Президентом. Данное положение впервые появилось
в Конституции в 2014 году и затем было усовершенствовано при принятии новых
поправок к Основному закону в 2020 году. По действующей редакции статьи 95
Конституции глава государства вправе назначить в состав верхней палаты до 30
таких представителей, причем не более 7 из них – на пожизненной основе. При
этом пожизненными сенаторами смогут стать только граждане, имеющие особые
заслуги перед страной в сфере государственной или общественной деятельности.
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Введение названного института подвергается обоснованной критике. На
день написания данной статьи в Совет Федерации все еще не было назначено ни
одного представителя Российской Федерации, то есть уже около 7 лет
закрепленные в Конституции нормы остаются незадействованными. Более того,
лишь в декабре прошлого года институт представителей федерации был
урегулирован на уровне федерального законодательства после принятия
Федерального закона от 22.12.2020 N 439-ФЗ "О порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации". Опять же, на
протяжении огромного срока конституционная норма, призванная определять
порядок

формирования

одного

из

постоянно

действующих

высших

государственных органов, даже не получила необходимой конкретизации.
Естественно в такой ситуации возникает вопрос о целесообразности ее
существования. На это же обращает внимание А.Н. Надин, указывая, что
неприменение конституционной нормы при подобных обстоятельствах влечет
необходимость ее отмены [21, с. 98-100]. Здесь же сказано и про очередное
искажение принципа разделения властей в связи с предоставляемым Президенту
правом назначения части сенаторов, что, как уже отмечал автор данной статьи,
недопустимо, если в качестве одной из основ деятельности верхней палаты
российского парламента будет выступать ее независимость. В связи с
изложенным представляется правильной полная отмена данного правового
института и установление порядка формирования, в соответствии с которым в
состав Совета Федерации будут входить только сенаторы, избранные
гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.
Часть 4. Заключение
Вкратце

подводя

итоги

проведенного

исследования,

необходимо

подчеркнуть, что Совет Федерации с учетом своего места в системе органов
государственной власти и закрепленных за ним Конституцией и иными
правовыми актами полномочий призван играть серьезную роль в механизме
сдержек и противовесов наряду с другими органами, которые традиционно
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занимают в названном механизме самое активное положение –
Государственной Думой и Президентом. Тем не менее, в силу ряда причин Совет
Федерации на сегодняшний день не осуществляет в полной мере отведенную ему
роль в российской системе разделения властей. Помимо причин чисто
политического характера, можно выделить и юридические причины, главная из
которых – неоптимальный порядок формирования верхней палаты российского
парламента, который способствует вхождению в данный орган лиц, которые не
могут обеспечить в его деятельности соблюдение таких необходимых
принципов, как независимость и авторитетность. Для возможного решения
выявленной проблемы предлагается в качестве первичного шага изменить как на
конституционном уровне, так и на уровне федерального законодательства,
порядок формирования Совета Федерации, установив прямую выборность
сенаторов непосредственно гражданами России. При этом принципы проведения
этих выборов являются предметом отдельного исследования.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации конституционного
права граждан Российской Федерации на образование в условиях современного
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT
OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO EDUCATION
Annotation: the article examines the problems of the implementation of the
constitutional right of citizens of the Russian Federation to education in the conditions
of modern Russian society. For the most detailed analysis and identification of these
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problems. The article uses judicial practice in cases of illegal expulsion of
students and problems related to the guarantee of public access and free education in
the Russian Federation.
Key words: constitutional rights of citizens, the right to education, guarantees of the
right to education, realization of the right to education, accessibility of education, free
education, illegal expulsion of students.
Право на образование является одним из основных и фундаментальных
прав гражданина, закрепленном на высшем нормативном уровне – Конституции
Российской Федерации [1]. Законодатель дает понятие образованию, как
единому целенаправленному процессу воспитания и обучения, являющегося
общественно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также как совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [2].
Образование играет первостепенную роль не только в жизни конкретного
человека, но также для всего государства. Это связано с самой сущностью
образовательного

процесса,

посредством

которого

граждане

получают

необходимые знания и в дальнейшем применяют их в различных сферах жизни
на благо общества и государства.
Ввиду того, что российский законодатель не дает легального определения
данного права, в науке конституционного права выделяются различные подходы
к его пониманию. Так, В.И. Шкатулла определяет право на образование как
основное и естественное право человека, несущее в себе цель удовлетворения
потребности человека как в получении необходимой информации, так и
непосредственно в получении самого образования [13, с. 165]. С.А. Авакьян
определяет право на образование как «возможность обучения в какой-либо
образовательной организации, которая дает человеку общие знания, являющиеся
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основой его кругозора, а также специальные знания, в том числе
необходимые для трудовой деятельности» [12, с. 777]. В науке обозначены и
иные позиции по определению права на образования, однако обобщив их, можно
сформулировать право на образование как особо значимое право человека,
создающее предпосылки для развития личности, и несущее влияние на состояние
общества в целом, находясь во взаимосвязи с иными политическими,
экономическими и социальными правами и свободами.
Право на образование, являясь одним из важнейших прав человека, в силу
своего характера нуждается в социально-правовом обеспечении, которое может
быть предоставлено только государством, посредством предоставления
необходимых гарантий его реализации. Однако на данный момент, реализация
права на образование в нашем государстве имеет ряд проблем.
Гарантии реализации права на образование можно определить, как
механизм, обеспечивающий возможность гражданину совершить переход от
декларируемого в законе права к реализации его в настоящей действительности.
Право на образование и государственные гарантии реализации права на
образование в Российской Федерации закреплены в статье 5 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», которые закрепляют право
каждого человека на образование в Российской Федерации, также гарантируют
право на образование в Российской Федерации независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения и иных критериев дифференциации. В
Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами. Также в Российской Федерации реализация права каждого
человека на образование обеспечивается путем создания федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих
социально-экономических

условий

для

его

получения,

расширения

возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования
различных уровня и направленности в течение всей жизни [2].
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Основываясь на данных частях статьи 5 Федерального закона об
образовании, к рассмотрению предлагается ряд проблем реализации права на
образование в Российской Федерации на текущий момент.
Итак, первая и наиболее заметная проблема для России - проблема
доступности образования. Для начала, стоит определить, что является
доступностью образования. Оно характеризуется рядом условий, в первую
очередь, наличием необходимой и достаточной системы образовательных
учреждений достаточностью учебных мест. Во-вторых, наличием необходимой
для

оказания

образовательных

услуг

материальной

базы

-

то

есть

существованием непосредственно школ как объектов имущества, классов,
физических мест для учащихся, а также наличием квалифицированных
педагогических

кадров.

Также

большую

роль

играет

географическая

доступность - то есть наличие образовательных учреждений в относительной
близости к месту проживания учащихся и наличие доступного транспорта для
педагогов и учащихся, что особенно актуально это для сельской местности, где
путь до ближайшей школы может достигать нескольких километров при
отсутствии

достаточного

покрытия

общественного

транспорта.

Также

доступность образования включает в себя такие факторы как отсутствие
дискриминации, которая предполагает возможность получения образования вне
зависимости от пола, национальности, физического и интеллектуального
развития,

и,

конечно,

экономическую

доступность,

обуславливающую

бесплатность получения начального, среднего, общего образования [14].
Наиболее распространённой и острой проблемой реализации права
граждан на образование являются проблемы географической доступности
учебных заведений и достаточности системы существующих учебных
заведений. Особенно ярко это заметно в случае дошкольных образовательных
учреждений - детских садов. Во-первых, во всех крупных городах существует
понятие “очереди” на места в детских садах. В большинстве регионов, как
правило, на определенное учебных мест в детских садах приходится больше
нуждающихся детей. В судебной же практике наиболее актуальной видится
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тематика удалённости детских садов от места проживания. Согласно
приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, расстояние от места проживания обучающегося до места
обучения в малых городах и сельских поселениях не может быть выше 500 м. [3].
Однако, как показывает судебная практика [6], даже в тех случаях, когда
расстояние до детского сада превышает 5-10 километров, суды как правило
встают на сторону государства и не обнаруживают в рассматриваемых делах
указаний на проявления непредусмотрительности со стороны представителей
власти. В качестве основного аргумента в пользу таких доводов отмечается, что
истцы отказываются от предлагаемых им вариантов посещения образовательных
учреждений.

Здесь

необходимо

отметить

то,

насколько

противоречит

законодательная регламентация данного положения практике. Как было указано
выше, государство берёт на себя обязательства по обеспечению права на
получение доступного и бесплатного образования. Дополняется это нормами
подзаконных

актов,

которые

предписывают

определённые

стандарты

доступности [3]. Однако же вполне очевидно из заявлений общественников и
решений судов, что реальная ситуация не позволяет исполнения назначенных
норм.
Что касается гарантии бесплатности образования, здесь тоже имеется ряд
проблем, в частности выражающихся в принуждении родителей или законных
представителей обучающихся к оплате различных услуг, не связанных с
оказанием

услуг

образовательных.

Проявление

данной

проблемы,

заключающейся в незаконном взимании денежных средств с родителей
учащегося или с них самих, можно наглядно продемонстрировать на основании
обстоятельств одного из дел, где классный руководитель во время проведения
урока в ультимативной форме потребовал от учащихся передать денежные
средства за уборку помещений школы, указывая на обязанность учащегося
оплачивать услуги уборщицы. Судом был установлен факт допущения
педагогом нарушения прав учащихся на общедоступное и бесплатное
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образование, выразившееся во время образовательного процесса, в
понуждении к сдаче денежных средств на нужды школы [11].
Еще одним дискуссионным вопросом на практике реализации права на
образования является отчисление учащегося. Согласно ч. 2 ст. 61 Федерального
закона об образовании, отчисление представляет из себя форму прекращения
образовательных отношений по инициативе образовательной организации [2]. В
том числе сюда относятся случаи прекращения таковых отношений в случаях
неисполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана в рамках
профессиональной образовательной программы - то есть по неуспеваемости и
накоплении академической задолженности. Под академической задолженностью
понимаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам (курсам, дисциплинам или
модулям) образовательной программы или же не прохождение промежуточной
аттестации без уважительных на то причин.
Необходимо отметить заранее, что в случае получения академической
задолженности обучающимся образовательная организация не имеет права на
отчисление обучающегося за неуспеваемость непосредственно после окончания
промежуточной

аттестации.

законодательству,

должна

Обучающемуся,
быть

согласно

предоставлена

действующему

возможность

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету в течение одного
года с момента получения академического долга не более двух раз [2]. Важно,
что на основании ч. 5 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в данный период не включаются обстоятельства, при которых
обучающийся не мог пройти промежуточную аттестацию в силу своей болезни,
пребывания в академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам.
В российской судебной практике довольно широко представлены случаи
оспаривания отчисления по значительному количеству причин. Как правило,
вопросы

об

отчислении

школьников

решаются

в

досудебном

-

административном, - порядке и до суда доходят преимущественно дела по
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отчислению студентов. В случае же исключений дела об отчислении
школьников рассматриваются как нарушение их конституционных прав.
Один из таких случаев является совершение административного
правонарушения частной гимназией в форме незаконного отчисления. Состав
нарушения следующий: против устава гимназии решение об отчислении ученика
было принято в одностороннем порядке генеральным директором гимназии без
утверждения педагогического совета. Дирекция гимназии в данном случае
полагала, что не нарушает права обучающегося на образование, поскольку
«законодательство

об

образовании

касается

только

государства»

и,

соответственно, государственных и муниципальных учреждений, в то время как
гимназия

является

образовательные

частным

услуги

на

учреждением,
основе

договора

оказывающим
о

платные

гражданско-правовых

отношениях. Судом это утверждение было опровергнуто, поскольку отношения,
связанные с оказанием любых образовательных услуг (возникновение,
изменение и окончание таковых отношений, как на бесплатной, так и на платной
основе) относится к сфере регуляции законодательства об образовании и потому
ссылки ответчика на нормы Гражданского Кодекса не могут применяться в
данном контексте [4].
Далее, необходимо рассмотреть куда более широко представленную в
судебной практике тему - отчисление студентов высших учебных заведений.
Согласно общим правилам, отчисляются из образовательной организации не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана те студенты, которые не
ликвидировали в установленные сроки академическую задолженность - на
основании ч. 11 ст. 58 Федерального закона об образовании [2].
Одной из причин незаконных отчислений являются пропуски занятий по
уважительной причине. В одном из таких случаев, университетом был отчислен
студент,

который

во

время

проведения

отчисления

находился

на

госпитализации. Таким образом, отчисление противоречило требованиям
законодательства и внутренним актам университета. Как было отмечено судом,
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отсутствие у руководства университета данных об уважительности
причин отсутствия студента на занятиях не является достаточным для
отчисления [5]. В следующем случае отчисление было совершено по ошибке,
поскольку академия получила документы с некорректными данными о
состоянии здоровья студента. Согласно внутренним нормативным актам
академии, не зависящие от воли обучающегося и учебного учреждения
обстоятельства, такие как состояние здоровья обучающегося, могут являться
причиной для отчисления. Однако документом, подтверждающим такое
состояние здоровья, является заключение врачебной комиссии. Суду же было
предоставлено заключение главного врача. Таким образом, отчисление было
признано незаконным, и истец был восстановлен в статус студента [7].
Далее, стоит проанализировать решения суда в тех случаях, когда
образовательная

организация

не

предоставляет

требуемых

законом

возможностей по ликвидации академической задолженности обучающимся.
Хорошим примером такого является дело, согласно которому судом приказ об
отчислении студента был признан судом незаконным. Аргументировал суд это
тем, что несмотря на то, что истец предпринимал все допустимые меры для
ликвидации своей академической задолженности, фактически возможности для
сдачи экзаменов и зачётов ему предоставлены не были - не был составлен график
ликвидации задолженности и не создавались комиссии для пересдач
задолженности [8].
Схожее решение можно обнаружить в Апелляционном определении
Московского городского суда. Здесь суд опять же признал незаконность приказа
об отчислении, поскольку истцу не были созданы необходимые и требуемые
законодательством условия ликвидации академического долга. Согласно
материалам дела, студент многократно обращался к руководству факультета с
заявлениями о предоставлении допуска к ликвидации задолженности, однако
получал отказ. В ответ на просьбу о мотивации отказа истец не получал ответа.
На основании этих данных суд принял решение о признании незаконным
отчисления студента [9].
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Ещё одна группа незаконных отчислений состоит в том, что
образовательной организацией нарушается порядок отчисления, установленный
организацией.

Например,

в

Апелляционном

определении

Саратовского

областного суда от 1 октября 2014 г. [10], приказ об отчислении был признан
судом незаконным. Согласно материалам дела, истец был отчислен по
привлечению к дисциплинарному взысканию за курение в общежитии.
Аргументация суда состояла в следующем: в местных нормативных актах
образовательной организации, во-первых, отсутствуют как понятие «грубого
дисциплинарного нарушения», так и дисциплинарных взысканий за таковые
нарушения. Далее, во-вторых, наложенное на студента дисциплинарное
взыскание не соотносимо по тяжести с совершённым дисциплинарным
нарушением, а также отсутствием у него дисциплинарных взысканий в прошлом.
В-третьих, протокол заседания учебно-стипендиальной комиссии датирован тем
же днём, что и приказ об отчислении, что допускает предположение о том, что
приказ об отчислении был издан раньше, чем протокол заседания комиссии. Вчетвёртых, запрет на курение в комнатах в общежитии, введен в действие после
совершения вышеуказанного дисциплинарного проступка. Наконец, в-пятых,
нарушение Правил внутреннего распорядка общежития не предусматривает
отчисление из университета.
Таким образом, основываясь на «обзоре» судебной практики по делам,
связанным с незаконным отчислением учащихся, а также о прецедентах,
содержащих нарушения, связанные с «доступностью и бесплатностью»
образования, можно сделать вывод о многообразии проблем, связанных как с
нарушением конституционного права гражданина на образование в принципе,
так и проблем, связанных с механизмом реализации этого права.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: в
настоящий момент в Российской Федерации существует ряд проблем,
касающихся

именно

реализации

конституционного

права

граждан

на

образование. Несмотря на то, что система гарантий реализации права граждан
Российской Федерации на образование на законодательном уровне довольно
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четко регламентирована, а также отражает в себе общемировые тенденции
в сфере прав на образование, прослеживается некоторое несоответствие
практической реализации права на образования с его регламентацией на
законодательном уровне. Иными словами, можно сказать, что в настоящее время
реализация конституционного права на образование гражданами на деле не
всегда гарантируется государством так, как это предписано законодателем.
Отсюда следует, что правовые гарантии реализации конституционного права на
образование в Российской Федерации требуют серьезных доработок в области
его усовершенствования. Только в таком случае, конституционное право
граждан Российской Федерации на образование будет в полной мере отражать
его регламентацию на законодательном уровне как важнейшего и неотъемлемого
права,

которое

каждый

гражданин

может

реализовать

посредством

предоставленных ему государственных гарантий.
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Аннотация:

статья

посвящена

рассмотрению

договора

суррогатного

материнства в России, а также в некоторых иностранных государствах (в США,
Израиле и Германии). В статье затрагиваются основные аспекты правового
регулирования договора суррогатного материнства. Рассматриваются правовые
пробелы, которые имеются в законодательствах разных стран, регулирующем
порядок и условия осуществления процедуры суррогатного материнства.
Актуальной правовой проблеме передачи будущим родителям новорождённого
ребёнка уделяется особое внимание.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор, процедура суррогатного
материнства, Россия, США, Израиль, Германия.
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Annotation: the article is devoted to the consideration of the surrogacy
agreement in Russia, as well as in some foreign countries (in the USA, Israel and
Germany). The article examines aspects of the legal regulation of the surrogacy
contract. The article examines the legal gaps that are in order in the legislation of
different countries, regulating the conditions for the implementation of surrogacy
procedures. Special attention is paid to the actual legal problem of transferring a
newborn child to future parents.
Key words: surrogacy, contract, surrogacy procedure, Russia, USA, Israel, Germany.
В наше время суррогатное материнство как в России, так и в зарубежных
странах набирает огромную популярность и распространённость. Например, по
данным Российской ассоциации репродукции человека количество проведённых
процедур суррогатного материнства на 2018 год приравнивалось к цифре 1435, а
уже в 2019 году произошёл прирост на 43%. Хотелось бы отметить, что
количество проведённых процедур с каждым годом увеличивается и в
зарубежных странах. Для сравнительного анализа возьмём страны, где
суррогатное материнство, по моему мнению, имеет для нашей страны большой
интерес: США, Израиль и Германию.
Суррогатное материнство в России закреплено в следующих нормативноправовых актах, а именно: в Семейном Кодексе РФ (ст. ст. 51-55); Федеральном
законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»; Законе от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» (ст. 16); Приказе Минздрава РФ от 26 февраля 2003 г.
№67 «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в
терапии женского и мужского бесплодия».
В этих нормативно-правовых актах затрагиваются важные правовые
аспекты проведения процедуры суррогатного материнства. К примеру, подробно
регламентируются
Выявляется

причина,

устанавливаются
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отношения,
по

которые
которой

предъявляемые

к

касаются

будущих

родителей.

проводится

данная

процедура,

родителям

требования,

будущим

определяются лица, имеющие право на процедуру суррогатного
материнства. Несмотря на то, что процедура суррогатного материнства в нашей
стране подробно законодательно урегулирована, в ней, к сожалению, имеются
определённые

"правовые

пробелы"

[1,

с.

152].

Например,

проблема

"расставания" новорождённого ребёнка с суррогатной матерью является
наиболее актуальным законодательно не закреплённым вопросом. В случае,
например, если суррогатная мать захочет оставить новорождённого ребёнка
себе, то будущие родители не смогут забрать его к себе, так как закон будет на
стороне суррогатной матери [2, с. 204].
Проанализировав судебную практику по этому вопросу, можно заметить,
что органы ЗАГС отказывают в регистрации рождённых посредством
суррогатного материнства детей на будущих родителей, так как суррогатная
мать в большинстве случаев решает оставить ребёнка себе. Думаю, что такой
отказ ЗАГСа вполне законен и правомерен, потому что в соответствии с
законодательством нашей страны (п. 4 ст. 51 СК РФ) согласие суррогатной
матери — обязательное условие для осуществления записи о будущих родителях
в книге органов ЗАГС. В нашей стране именно суррогатная мать является
законной матерью новорождённого ребёнка, так как она может либо прервать
суррогатную беременность, либо оставить ребёнка себе [3, с. 214]. И это является
причиной, по которой будущие родители ещё толком не знают, достанется ли им
ребёнок или нет.
Вследствие этого, думаю, что в ст. 51 СК РФ нужно внести поправки,
согласно которым будущие родители могут быть внесены в свидетельство о
рождении и без согласия суррогатной матери.
Также необходимо отметить, что совсем недавно (в марте 2017 года)
сенатор А. Беляков создал законопроект, запрещающий проведение в России
процедуры суррогатного материнства. Он объяснил это тем, что в наше время
отсутствие со стороны государства законодательных ограничений и "дешевизна"
этой процедуры сделала Россию центром "репродуктивного туризма". Но спустя
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небольшой промежуток времени (в середине июля 2017 года) данный
законопроект был отклонён комитетом Госдумы.
В США с 1991 года разрешено и закреплено на законодательном уровне
суррогатное материнство [4, с. 187]. Отмечу, что не во всех американских штатах
данная процедура одинакова. А в некоторых штатах (Вирджиния и НьюГемпшир) суррогатное материнство вовсе запрещено на законодательном уровне
[5, с. 109]. В США нет единой правовой базы, касающейся вопросов
суррогатного материнства. Американская конституция предоставляет право
штатам самим принимать в области здравоохранения законодательные акты. По
этой причине каждый штат самостоятельно издаёт нормативно-правовые акты
по

урегулированию

данного

вопроса.

Думаю,

что

большой

интерес

представляют правовые нормы, регулирующие вопрос передачи ребёнка
будущим родителям от суррогатной матери в штате Калифорния. Суд в
Калифорнии вынес решение, из-за которого правовая ситуация во всех штатах
кардинально изменилась. Например, в деле Кальверт против Джонсонов 1993
года впервые в мире главным при определении материнства было признано
намерение суррогатной матери стать матерью, с дальнейшей целью оставить
ребёнка себе [6, с. 88]. Джонсон, выносившая ребёнка, согласно решению суда,
играла роль "няни, которой родители доверили своего ребёнка на время" [7, с.
20].
В Израиле суррогатное материнство является самым предпочтительным
решением проблемы бесплодия [8, с. 227]. Так, в 2018 году было рассмотрено
128 просьб о проведении процедуры суррогатного материнства и лишь 2 из них
были отклонены. Но в данной стране не стоит говорить о тотальной правовой
легализации проведения рассматриваемой процедуры, правильнее будет сказать,
что законодательно проведение суррогатного материнства в Израиле разрешено
с определёнными ограничениями. Наиболее важными можно выделить
следующие:

ранее в Израиле суррогатной матерью могла выступать

исключительно незамужняя женщина, но 4 года назад Закон «О договорах по
вынашиванию ребенка» был изменен. В настоящее время, суррогатной может
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быть и замужняя женщина, однако, с определенными ограничениями
(потенциальная «замужняя суррогатная мама» должна иметь не менее одного
процесса родов, но не более 3-х). [9, с. 67]. К ограничениям, с точки зрения
законодательства, вдобавок относится: пара, решившая прибегнуть к процедуре
суррогатного материнства, обязательно должна быть гетеросексуальна, а также
суррогатной матерью не может выступать родственница биологических
родителей [10, с. 106].
Кнессет (парламент Израиля) в 1996 году принял закон «О договорах по
вынашиванию ребенка», который регламентирует права и обязанности сторон
суррогатного материнства. Наиболее интересными правовыми нормами
являются следующие: услугой не могут воспользоваться не состоящие в браке
пары и в которых мужчина не может иметь детей; вынашивать ребенка могут
только те женщины, которые имеют собственных детей (от 1 до 4-х лет),
обращаться за услугой суррогатного материнства вправе исключительно те
пары, в которых в браке состоят представители разных полов, не имеющие
других способов продолжить род [11, с. 120].
В Германии процедура суррогатного материнства регулируется принятым
в 1991 году Законом «О защите эмбрионов» [12, с. 718]. Согласно этому
нормативному акту, суррогатное материнство, которое предполагает донорство
женских яйцеклеток, является запрещенным. В соответствии с Законом «О
защите эмбрионов» предоставление оплодотворенной яйцеклетки любой
женщине, которая может в итоге отказаться от новорожденного является
преступлением. Данное действие рассматривается как уголовное преступление и
медикам, которые решились «незаконно» провести данную процедуру, грозит до
пяти лет лишения свободы. Такая строгость объясняется прежде всего тем, что в
законодательстве Германии суррогатное материнство рассматривается как
нарушение этических и моральных принципов.
В теории законодательства, конечно, рассматриваются такие термины как
«биологическая мать» и «социальное материнство», однако на практике такое
разделение считается недопустимым [13, с. 28]. Это связано с порождением
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проблемы идентичности ребенка, что впоследствии, как считает
законодатель Германии, может привести к правовым проблемам суррогатного
материнства. В Германии единственным способом стать родителями для
бесплодной пары является усыновление [14, с. 274]. Проблемой является тот
факт, что пара, решившая прибегнуть к суррогатному материнству, уезжает в
другую страну для проведения данной процедуры. После успешно проведенного
суррогатного материнства, семейная пара возвращается в Германию с ребенком,
но по законодательству, матерью ребенка является женщина, которая родила его,
и ее законный муж [15, с. 54]. При этом генетическое родство не учитывается и
генетические родители не имеют на ребенка никаких прав. Ребенок получает
гражданство родившей его женщины и ее супруга. Поэтому невозможно
легальным способом ввезти в страну ребенка, рожденного суррогатной матерью.
Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на достаточно развитую
медицину, правовое урегулирование процедуры суррогатного материнства не
получило достаточной регламентации в нашей стране. В большинстве развитых
стран приняты соответствующие нормативно – правовые акты, опыт которых
необходимо изучать в целях возможного применения в отечественном порядке.
Правовой режим суррогатного материнства в отдельных государствах
имеет разную степень ограничений: абсолютно разрешенным (Российская
Федерация), ограниченным (США, Израиль), запрещенным (Германия).
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возникать в правоприменении, а также возможным способам их решения.
Ключевые слова: домашние животные, имущество, маркировка, чипирование,
правовой режим животных, гражданско-правовое регулирование.
REGULATION OF THE MANDATORY LABELING OF DOMESTIC
ANIMALS: CIVIL LAW ASPECTS
Annotation: the article presents a complex study of the legal mechanism for the
mandatory labeling of domestic animals. The issues of theory and practice associated
with this regulation have been discussed and studied. Special attention is paid to the
189

problems which may occur in law enforcement and the ways of its resolving.
Key words: domestic animals, property, labeling, microchipping, animal legal regime,
civil regulatory.
Министерство Сельского хозяйства Российской Федерации уже не первый
год активно работает над законопроектом, целью которого выступает
регламентация процедуры общеобязательной маркировки домашних животных и
создания единой базы соответствующих данных. Начиная с 2015 года, когда,
путём внесения правок в Закон РФ «О ветеринарии» [1], в правовой системе
России появились нормы об установлении общеобязательных идентификации и
об учете домашних животных, особую важность имеет вопрос: какую форму
законодатель выберет для реализации новых положений? С каждым годом данная
проблема приобретает всю большую значимость, так как нормы об
общеобязательной маркировке уже давно установлены, перечень подлежащих
маркировке животных действует [2], объективные предпосылки применения и
необходимость этой процедуры становится все более очевидными, но, в то же
время, способ действия требуемого юридического механизма на практике
отсутствует. Законодательная работа по обсуждению того, как именно положения
об учете и идентификации будут воплощены в жизнь, идет уже не первый год, и
её результаты можно назвать действительно долгожданными.
Особую актуальность обсуждаемой темы выделяют в связи с тем, что
правовой режим животных — это, в целом, важный и сложный аспект
гражданско-правового законодательства, требующий непрерывного дальнейшего
совершенствования. Помимо необходимости поиска наиболее эффективных и
уместных форм для правового регулирования отношений, предметом которых
являются животные, роль играет и нравственный фактор. Обращение с
животными характеризует и наглядно демонстрирует уровень культуры
общества: «У человека наличествует нравственный долг перед животными» [3].
Цель

моего

исследования

—

проанализировать,

какое

влияние

идентификация и учет оказывают на правовой режим животных в гражданском
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праве, и понять, насколько рассматриваемые нормы в принципе
целесообразны.
Согласно ст. 137 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [4], к
животным, как к объектам гражданских правоотношений применяются общие
правила об имуществе, поскольку не установлено иное. Однако они имеют свою
специфику, основанную, в первую очередь, на том, что животное — так
называемая «одушевленная вещь». Под этим понимается, что животное обладает
способностью чувствовать, формировать своё отношение к окружающей
обстановке и людям, требует удовлетворения своих потребностей, может
серьезно страдать от жестокого обращения, а также не может быть полностью
подчинено человеку, что выражается в порой не контролируемом и не ожидаемом
поведении. Однако отношение к приведенному термину в доктрине нельзя
назвать однозначным. Например, Е. А. Суханов подчеркивает, что, как живых
существ, животных нельзя признать вещами в строгом смысле этого слова [5, с.
303]. Е.Ф Евсеев пишет, что понятие «одушевленная вещь» само по себе с точки
зрения лексики может рассматриваться лишь как оксюморон [6, с. 26]. Согласно
его мнению, животные – это особый объект гражданских прав (sui generis). В
целом выделение правового режима животных в отдельную статью ГК РФ как
самостоятельного объекта может объясняться,
с одной стороны, стремлением ввести в гражданский оборот животных,
учитывая, что они все чаще становятся предметом сделок, с другой – попыткой
обеспечить гуманное отношение к животным со стороны их собственников или
имеющих на них другое вещное право лиц [7, с. 177].
В законодательстве отсутствуют указания на оборотоспособность
животных, что дает основание считать их свободно обращаемыми. Очевидно, что
введение общеобязательной маркировки и создание базы данных сделают
возможной более эффективную защиту титульного владения хозяев животных.
Во-первых, владение будет зарегистрировано по установленной форме в единой
базе, информация о чем в любой момент может быть получена заинтересованным
лицом. Это позволит значительно облегчить решение проблем, возникающих при
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поиске хозяина обнаруженного потерявшегося животного.
Во-вторых, нередки случаи, когда животное, особенно породистое и,
предположительно, дорогостоящее, стремятся получить недобросовестные лица
в своих меркантильных целях. Мотивом может быть желание присвоить
животное себе или же передать его третьим лицам с последующим получением
денежных средств. Введение в современные реалии базы позволит однозначно
определять такое поведение как недобросовестное, так как лицо либо
пренебрегло своей возможностью достоверно определить предшествующую
судьбу животного, либо намеренно не приняло во внимание полученные
сведения.
Также рассматриваемый систематизированный учёт домашних животных
и, соответственно, прав на них, упростит и сделает более прозрачным процедуру
виндикации животного из чужого незаконного владения, при условии, что
вышеупомянутые данные будут презюмироваться как достоверные. Платформой
для регистрации перехода прав на домашних животных может стать Единый
портал государственных услуг, широко используемый на сегодняшний день для
аналогичных операций.
Однако это будет сопряжено с определенными трудностями. Попытка
придать действиям по передаче животных формализованный характер, который,
как мы можем предполагать, частью общественности будет избегаться путем
несоблюдения

требуемых

собственности,

может

процедур
на

по

практике

регистрации
привести

к

перехода

права

несоответствию

зарегистрированных данных действительному положению дел, а значит –
появлению сумбурности, запутанности и невозможности полностью полагаться
на точность предоставляемой информации. Эта фундаментальная проблема
требует решения, причем не столько со стороны политики права и юридической
техники, сколько с позиции аргументированного убеждения населения в том,
насколько вводимый учёт благотворно повлияет на положение собственников
животных.
В случае создания и отработки надежного и эффективного механизма по
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включению соответствующих юридических фактов в систему учета, более
регламентированным сможет стать ввоз и вывоз животных на региональном,
федеральном и международном уровне, а также информация о переходе прав
собственности в результате правопреемства, продажи, дарения и иных сделок.
Единая база — это способ обеспечить прозрачность, открытость и четкость
данных о принадлежности и обороте животных, что является несомненным
плюсом.
Однако, говоря об общеобязательной маркировке и внесении в единую базу
информации о владельце, следует понимать, что её назначение — не столько в
упорядочении гражданского оборота, сколько в создании такого правового
механизма, который будет в полной мере соответствовать специфике
рассматриваемых объектов и эффективно решать накопившиеся связанные с
животными практические проблемы. Готовящиеся буквально на наших глазах
правовые новеллы должны привнести новые перспективы в разрешение
внушительного ряда важных вопросов. Увеличится вероятность найти
потерявшееся животное. Возможность подменить животное, наоборот, будет
сведена практически к нулю. Если говорить об ответственности за жестокое
обращение, в том числе оставление на улице, то создание всеобщей системы
идентификации позволит более эффективно идентифицировать и наказывать
виновных. Вакцинация и иные сведения ветеринарного характера станут более
прозрачными, что поспособствует увеличению вероятности обнаружить
животных-источников

заболеваний.

Это

позволит

более

оперативно

и

достоверно выявлять и пресекать вспышки энтозоотии и эпизоотии.
С какими проблемами может быть сопряжена общеобязательная
маркировка домашних животных? Очевидно, что для эффективной реализации
закона база данных должна характеризоваться полнотой и достоверностью, а
значит – быть всеобъемлющей. Как известно, Регламент Европейского
Парламента № 998/2003 постановил, что домашние животные (собаки, кошки и
хорьки), путешествующие через границы Европейского союза, должны быть
идентифицированы микрочипом [8]. На сегодняшний день в России существует
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несколько баз данных чипированных животных, в том числе связанных с
международными поисковыми системами, постановка на учёт в которых
является добровольной и осуществляется по решению собственника. Остро
встает вопрос: как будет выглядеть соотношение уже существующих сведений с
абсолютно новой федеральной системой учета? Необходимо разработать
механизм, позволяющий систематизировать огромный масштаб существующих
данных. При условии существования разобщенности, беспорядочного и
противоречивого характера сведений о маркировке, расположенных в разных
источниках, достижение поставленных перед общеобязательной маркировкой
целей не представляется возможным. Именно поэтому данному вопросу следует
уделить особое внимание.
Роль играет и потенциальная разница в технических характеристиках:
очевидно, что маркировать животное несколько раз при несовпадении
предъявляемых частными и государственными стандартами не представляется
возможным и кажется очень неэтичным. На данном этапе в мире существует
несколько основных стандартов по выработке микрочипа для проведения
чипирования – «Открытый стандарт» Европейской Ветеринарной Ассоциации
(FECAVA) и «Открытый стандарт» ISO (International Organization for
Standardization). К каким критериям примкнет Россия при реализации процедуры
пока что не ясно, а значит, мы не можем сделать однозначный вывод о
дальнейшей практической успешности изучаемой конструкции маркировки.
Российское общество известно как консервативное и скептически
принимающее

преимущественную

часть

перемен,

в

том

числе

и

в

законодательстве. Исходя из этого мнения, во-первых, целесообразно особое
внимание уделить фактической, а не только формальной, всеобщности
маркировки. Стоит предположить, что не все владельцы домашних животных
беспрекословно согласятся на проведение требуемой процедуры, а учитывая, что
для

преобладающего

числа

домашних

животных

характерно,

что

преимущественная часть жизни проходит в квартире либо доме хозяев, назревает
вопрос: как выявить несоблюдение установленного порядка? Однозначно, эта
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проблема требует детального рассмотрения и разработки пути решения.
Рационально,

для

начала,

систематизировать

данные,

хранящиеся

в

ветеринарных клиниках и питомниках, а также обозначить срок, в течение
которого необходимо провести маркировку, превышение которого будет
наказываться штрафом. Однако для того, чтобы общественность более мягко
восприняла предлагаемые ей изменения, следует предусмотреть достаточно
длительный переходный период для вступления в силу новых норм.
Рассматривая маркировку, очень важно исходить из масштабности внедряемых
механизмов. Они выходят далеко за пределы интересов только лишь
юридического

сообщества.

Согласно

данным

международного

онлайн-

исследования компании GfK, домашние животные есть у 73% российских семей;
по данным ВЦИОМ, это число – 68% [9]. Реализация Законопроекта должна
иметь социально ориентированный характер, предусматривая и учитывая
широкий спектр тех вопросов и проблем, которые могут возникнуть у общества
в процессе правоприменения.
Во-вторых, рядового человека, в первую очередь, будет волновать
вероятность негативного воздействия процедур маркировки, в особенности
чипирования, на его питомца. Разумеется, современные технологии инженерной
и ветеринарной наук предоставляют высокие гарантии безопасности, однако
присутствие риска неизбежно, и индивидуальные особенности организма
животного могут накладывать свой отпечаток. При неудачном, летальном
стечении обстоятельств решающую роль играют нравственные факторы:
несправедливо и больно потерять любимого питомца, часть семьи, из-за
выполнения предписаний закона. Но также следует обратить внимания и на
убытки, которые могут иметь место, когда животное приносит собственнику
доход: применительно к ситуациям, когда, например, породистые собаки
используются для разведения или выступления на выставках, а крупный или
мелкий рогатый скот, свиньи и домашняя птица – в сельском хозяйстве.
Необходимо предусмотреть механизм определения их размера и дальнейшего
возмещения, особо обратив внимание на то, чтобы не был затруднительным для
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владельцев животных и не обязывал их проходить через многочисленные
бюрократические процедуры.
Рациональным кажется, что при серьезных травмах или смерти животного
вследствие

проведения

процедуры

маркировки

владелец

испытывает

значительные нравственные страдания, а значит, должен обладать правом на
компенсацию морального вреда.
Согласно нормам ст. 151, ст. 1100-1101 ГК РФ [4], для этого необходимо:
1. Либо наличие вины причинителя вреда, что в большинстве случаев будет
отсутствовать по понятным причинам.
2. Либо признание процедур маркировки в качестве источников
повышенной опасности, что кажется не соответствующим действительности и
не имеет достаточных оснований.
3. Чтобы не прибегать к каким-либо юридическим фикциям, наиболее
верным

решением

представляется

внесение

в

текст

законопроекта

регламентированного порядка осуществления рассматриваемой компенсации.
Этот вариант видится оптимальным, так как позволит отразить все нюансы,
связанные со спецификой объекта, и обеспечит правильно и единообразное
применение механизма с минимальным числом возможных проблем и
расхождений в понимании.
Регистрация в базе данных предполагается как принципиально бесплатное
действие, однако сама услуга по нанесению, закреплению или введению в тело
животного

визуальных

или

смешанных

средств

идентификации

будет

оплачиваться собственником домашнего животного. Но помимо расходов
непосредственно на маркировку, которые мы можем отнести к бремени
содержания имущества, общественность выдвинула ряд предположений о том,
что в будущем общеобязательная маркировка и единая систематизированная база
данных обо всех питомцах в государстве станет основой для введения налога на
домашних животных. Какой будет величина ставки налога, не станет ли он
неподъемным и не приведет ли это к вынужденному отказу от владения
домашними животными теми хозяевами, которые относятся к числу наименее
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обеспеченных слоев общества? Несмотря на неочевидный характер такого
последствия, данные предположения имеют место, тем самым формируя
негативное отношение части общества к грядущим изменениям.
Также немаловажными являются практические стороны, которые касаются
механизма реализации закона в современных реалиях. Если доступность
процедур маркировки в мегаполисах и крупных городах почти не вызывает
сомнений, то в сельской местности, на слабо заселенных территориях
владельцам животных будет необходимо приложить значительные усилия и
затраты даже для того, чтобы просто доставить животное в ветеринарную
клинику,

которая

может

располагаться

на

внушительном

расстоянии.

Получается, что издержки на выполнение идентичной процедуры будут
несоизмеримо варьироваться в зависимости от места проживания, что вызывает
закономерные сомнения в том, пригодно ли существующее на сегодняшний день
в нашей стране состояние ветеринарной индустрии к планируемым изменениям.
Необходимо проработать не только юридические аспекты, но и значительное
внимание уделить практической стороне: подготовить общественность к
восприятию перемен и удостовериться, что существуют все объективные
условия

для

повсеместной

и

доступной

реализации

обсуждаемого

законопроекта.
Таким образом, отношение к общеобязательной маркировке домашних
животных на данном этапе является неоднозначным и крайне противоречивым.
В теории, этот институт может предоставить ряд перспектив, которые позволят
поднять правовую регламентацию отношений, предметом которых являются
животные, на качественно новый уровень. Положительный опыт зарубежных
государств также представляется аргументом в пользу общеобязательной
маркировки. С другой же стороны, существует внушительный список спорных
вопросов, связанных как с единичными не до конца проработанными
положениями, так и в целом с недостаточным пониманием того, как данная
процедура будет существовать и применяться.
Не вызывает сомнений одно: необходима дальнейшая правотворческая
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работа, направленная на устранение пробелов и адаптацию всеобщей
маркировки к современным реалиям. И кажется весьма вероятным, что
впоследствии общеобязательная маркировка домашних животных станет
надежным способом защиты питомцев и отлаженным правовым механизмом,
отражающим их специфику как объектов гражданских правоотношений и
значительно упорядочивающим соответствующие отношения.
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ЧАСТНОЕ ПРАВО
Аннотация: наука международного частного права содержит в себе
колоссальное количество проблемных вопросов, которые регулярно становятся
предметом дискуссий. Одним из таких, в частности, выступает проблема
«обхода закона». Основная цель статьи - установить каким образом внедрённое
в ГК РФ положение об "обходе закона" получило свое отражение в
международном частном праве. На основании анализа научной литературы и
правоприменительной практики автор приходит к выводу о том, что российское
международное частное право уже давно обладает всеми эффективными
инструментами, направленными на борьбу с намеренным подчинением
правоотношения наиболее благоприятному правопорядку.
Ключевые слова: обход закона, злоупотребление правом, международное
частное право, коллизионное регулирование, ГК РФ, противоправная цель.

CIRCUMVENTION OF THE LAW FOR AN ILLEGAL PURPOSE:
HOW THE AMENDMENTS TO ARTICLE 10 OF THE CIVIL CODE
AFFECTED PRIVATE INTERNATIONAL LAW
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Annotation: the science of private international law contains a huge number of
problematic issues that regularly become the subject of discussion. One of them, in
particular, is the problem of "circumvention of the law". The main purpose of the article
is to establish how the provision on "circumvention of the law" introduced in the Civil
Code of the Russian Federation was reflected in private international law. Based on the
analysis of scientific literature and law enforcement practice, the author comes to the
conclusion that Russian private international law has long had all the effective tools
aimed at combating the deliberate subordination of legal relations to the most favorable
legal order.
Key words: circumvention of the law, abuse of law, private international law, conflict
of laws regulation, Civil Code of the Russian Federation, illegal purpose.
Наука международного частного права содержит в себе колоссальное
количество проблемных вопросов, которые регулярно становятся предметом
дискуссий. Одним из таких, в частности, выступает проблема «обхода закона», в
общеправовом смысле представляющая собой ситуацию, при которой «закон
запрещает не столько само действие (или правовую форму, в которую оно
облекается), сколько результат, к которому данное действие приводит» [1, с. 4].
В контексте международного частного права об обходе закона вспоминают
преимущественно

в

рамках

научных

исследований,

посвященных

коллизионному регулированию. В них под «обходом закона» понимается
намеренное

или

искусственное

создание

заинтересованными

лицами

коллизионной привязки для подчинения материального правоотношения
наиболее благоприятной национальной правовой системе в целях устранения
действия невыгодных нормативных положений другой правовой системы.
Стоит отметить, что на стадии разработки части третьей ГК РФ проект
раздела, посвященного международному частному праву, содержал статью 1231
(«Последствия обхода закона»), в соответствии с которой «недействительны
соглашения и иные действия участников отношений, направленные на то, чтобы
в обход правил настоящего раздела о подлежащем применению праве подчинить
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соответствующие отношения иному праву». Однако, несмотря на наличие
идентичной нормы в Модельном ГК для государств-участников СНГ (ст. 1198),
данное положение все же не получило нормативного отражения в российском
законодательстве.
Претендуя на определенную роль не только в международном частном
праве, но и во внутринациональном регулировании, «обход закона» «вернулся»
к 2011-2013 гг. в контексте обсуждения возможных изменений части первой ГК
РФ, что сопровождалось «не очень характерными для российского научного
дискурса бурными дебатами по поводу целесообразности такого шага» [2, с.715].
От введения прямого общего запрета на обход закона в систему российского
права предостерегал и директор Института Макса Планка по зарубежному и
международному гражданскому праву Ю. Базедов [3, c. 272].
Гражданское законодательство РФ за несколько десятков лет претерпело
значительное количество изменений и вобрало в себя множество новых типов
конструкций, принципов и доктрин. Но еще ни одной новелле не посвящали
целый сайт, призванный отговорить законодателя от необдуманной меры.
Ожесточенную научную полемику как на бумаге, так и в рамках телевизионных
шоу, воркшопов, вызвало внедрение в текст ст. 10 ГК РФ положений о действиях
в обход закона с противоправной целью.
Поскольку правила ст. 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских
прав причисляются в научной исследовательской среде к «сверхимперативным»
нормам [4, с. 26], становится понятно, что любые манипуляции с правовыми
конструкциями с целью попрать дух конкретного законодательного правила, не
нарушая его букву в отношениях, осложненных иностранным элементом, также
не допустимы.
На основании вышеизложенного основная цель данной статьи - установить
каким образом внедрённое в ГК РФ в 2013 году положение об обходе закона
получило или может получить свое отражение в международном частном праве.
Ввиду различий национальных правовых систем, в том числе по причине
дифференцированного подхода к принципу добросовестности в разных
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государствах основное внимание в данной работе уделяется российскому
международному частному праву. Стоит отметить, что актуальность поднятой
проблемы обуславливается в том числе невысокой степенью научной
разработанности темы в РФ.
На сегодняшний день нет возможности составить исчерпывающий
перечень потенциальных проявлений «обхода закона». Применительно к
отношениям, осложненных иностранных элементом, в качестве наиболее
распространенных

примеров

можно

назвать:

преодоление

применения

национального семейного и наследственного законодательства в части
требований о разделе совместно нажитого имущества и об обязательной доле в
наследовании посредством учреждения траста за рубежом; обход запрета на
развод путем принятия гражданства другого государства; учреждение
организаций в офшорных зонах в целях минимизации или даже исключения
налогообложения и т. п. Что уж говорить о знаменитой схеме приобретения
земельного участка, находящегося на приграничной территории, российским
юридическим

лицом,

единственным

учредителем

которого

является

иностранный гражданин, что не противоречит запрету, установленному п. 3 ст.
15 Земельного кодекса РФ, но посягает на охраняемые государством интересы.
Что касается внешнеэкономических сделок, наиболее распространенным
способом «обхода закона» остается указание места заключения (совершения)
договора, расположенного на территории того правопорядка, которому сторонам
выгодно подчинить возникшие между ними правоотношения. В связи с этим А.
И. Муранов еще в конце прошлого века задался вопросом о том, каким именно
образом должно происходить создание подобной коллизионной привязки для
признания соответствующих действий в качестве «обхода закона» [5, с. 228]:
достаточно ли фиктивной привязки посредством простого указания на то, что
договор заключен (совершен) за границей или необходимая сторонам привязка
возникает только в случае намеренной поездки за границу в целях заключения
там договора? Указанное выше определение «обхода закона», данное ему
модельным ГК для стран СНГ, как и Кодексы соответствующих государств (ст.
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1097 ГК РБ, ст. 1088 ГК РК) не дают четкого ответа на данный вопрос. А
вот, например, венгерский Указ 1979 г. «О международном частном праве» №13
предусматривает оба варианта: «§8. (1) Не может применяться иностранное
право в том случае, когда оно привязывается к иностранному элементу,
созданному сторонами искусственно или путем симуляции в целях обхода иным
образом применимой нормы закона (обманная привязка)».
Абстрактные формулировки п. 1 ст. 10 ГК РФ привели к тому, что
установление основных критериев квалификации действий в обход закона
целиком и полностью было отдано на откуп судам (как государственным, так и
третейским, судя по формулировке п. 2 ст. 10 ГК РФ). Практика применения
ст.10 ГК РФ на уровне ВС РФ колоссальна по своему объему: это сотни правовых
позиций, «некоторые из которых вполне уместны, другие – не вполне» [2, с. 713].
Подобное лавинообразное увеличение количества судебных актов объясняется
обращением правоприменителей к доктрине «обхода закона» по поводу и без
такового применительно ко всем возможным отраслям права. Однако и в этом
противоречивом

массиве

судебной

практики

на

основании

анализа

соответствующих постановлений можно прийти к следующему выводу: помимо
законодательно установленных критериев формального следования закону с
нарушением защищаемого законом интереса, осуществленного в форме
действий или их совокупности правоприменительной практикой выработаны
такие критерии квалификации, как: направленность на получение преимуществ
[6], умышленность [7], а также нетипичность [8].
Необходимо отметить, что вышеуказанные критерии носят общеправовой
характер, поскольку доктрина «обхода закона» применительно к отношениям,
осложненным

иностранным

элементом,

не

была

воспринята

правоприменителями в полной мере. Ни в одной справочной правовой системе
или картотеке судебных решений не удается найти упоминание «обхода закона»
в контексте коллизионного регулирования (это касается как судебных актов
государственных судов РФ, так и, например, решений МКАС при ТПП РФ).
А. Абдуллаев в своей научной статье приводит в пример два
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правоприменительных акта, в которых, по его мнению, арбитражные суды
пришли к выводу об обходе сторонами законов №57-ФЗ и №173-ФЗ путем
заключения соглашения о выборе применимого права, что примечательно такая
квалификация осуществлялась судом без соответствующих ссылок на ст.10 ГК
РФ [9, с. 72]. Поскольку №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства» и №173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» представляют в силу своей
специфики

нормы

непосредственного

применения

(по

крайней

мере,

причисление положений первого закона к «сверхимперативным» нормам в
научной доктрине точно не оспаривается), данный факт заставил подвергнуть
сомнению вывод автора статьи. Следуя принципу «доверяй, но проверяй»,
удалось найти соответствующие постановления в картотеке арбитражных дел. К
сожалению, ни в одном из них не содержится суждений об «обходе закона»,
судами просто дается обоснование применения норм соответствующих законов
ввиду обязанности их непосредственного применения независимо от выбора
права (п. 1 ст. 1192 ГК РФ).
Таким образом, на текущий момент ситуация обстоит следующим
образом:

колоссальный

«внутреннего

характера»

отсутствующему)

объему

массив

противоречивой

противостоит
применения

судебной

бесконечно

обхода

закона

практики

малому
в

(даже

отношениях,

осложненных иностранным элементом. В чем же причина подобного
игнорирования доктрины «обхода закона» в контексте международного частного
права?
Часть ответа на данный вопрос, полагаю, уже была дана выше. Так,
например, Ю. Г. Морозова утверждает, что в настоящий момент функции
института обхода закона поглощает институт норм непосредственного
применения [10, с. 66], поскольку при рассмотрении дела российским судом он
при любых условиях будет обязан применить сверхимперативные нормы lex fori,
а потому обходить такую категорию норм не представляется возможным. Эта
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ситуация несколько отличается от случаев «обхода закона» третьих стран,
пресечение

которого

посредством

обращения

к

иностранным

нормам

непосредственного применения является всего лишь факультативной опцией
российского суда (п. 2 ст. 1192 ГК РФ), а потому реализуется она довольно редко
(почти никогда).
Представляется, что российское международное частное право уже давно
обладает всеми эффективными инструментами, направленными на борьбу с
намеренным

подчинением

правоотношения

наиболее

благоприятному

правопорядку. Помимо института «сверхимперативных» норм, стоит вспомнить
о принципе наиболее тесной связи (п. 2 ст. 1186 ГК РФ), положениях п. 5 ст. 1210
ГК РФ, оговорке о публичном порядке (п. 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ). Не даром
коллизионную концепцию agere in fraudem legis А.И. Муранов называет
«детской болезнью» международного частного права [11, с.72], через которую
ему было необходимо пройти.
Из положений общей части международного частного права мы помним,
что соглашение сторон о выборе применимого права следует отличать от
соглашения о выборе форума для разрешения споров. Между тем поклонники
исследуемой доктрины неоднократно объявляли третейские соглашения и
третейские суды способом «обхода закона», представляющим собой изъятие
споров из ведения государственных судов, что активно обсуждается и в
иностранной литературе.
В этом ключе внедрение в ст.10 ГК РФ положений об «обходе закона» в
отличие от традиционной коллизионной концепции оказало правовой эффект,
соответствующий прогнозам. Так, после установления ФЗ от 29.12.2015 «Об
арбитраже

(третейском

разбирательстве)

в

Российской

Федерации»

повышенных требований к постоянно действующим арбитражным учреждениям
(ПДАУ) правоприменители столкнулись уже с несколькими попытками обхода
новых

норм

с

использованием

якобы

иностранного

арбитража,

администрирующего споры на территории РФ между российскими лицами. В
одном из таких дел ВС РФ использовал для отказа в признании и приведении в
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исполнение арбитражного решения ссылку на ст. 10 ГК РФ в части запрета
действий в обход закона с противоправной целью [12].
М. Л. Гальперин по итогам анализа соответствующего Определения ВС РФ
задается рядом проблемных и неразрешенных в судебном акте вопросов [13], в
частности: 1) против кого суд применил негативные последствия «обхода
закона»

в виде отказа от исполнения

решения

(против истца или

«лжеарбитража»)?; 2) виноваты ли сами стороны в реализации подобной
«схемы»?; 3) на каком этапе происходит «обход закона» (в момент заключения
арбитражного соглашения или на других стадиях – администрирования,
вынесения решения и т. д.)? Очевидно, что все указанные вопросы найдут
отражение уже в новых судебных делах, а потому потенциал «обхода закона» в
международном частном праве еще не исчерпан.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о неустойке как способе защиты
гражданских прав и форме гражданско-правовой ответственности за нарушение
договорного обязательства. Раскрываются виды неустойки, анализируется
судебная

практика,

сформированная

в

период

пандемии.

Приводятся

разъяснения Верховного Суда РФ в Обзоре по отдельным вопросам судебной
практики,

связанным

с

применением

законодательства

и

мер

по противодействию распространению на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном Президиумом
21 апреля 2020 г.
Ключевые слова: неустойка, штраф, пеня, виды неустойки, обязательство,
способ защиты гражданских прав, гражданско-правовая ответственность.

FAILURE AS A METHOD OF PROTECTING THE RIGHTS OF PROPERTY
INTEREST OF THE SUBJECT
Annotation: the article raises the issue of forfeit as a method of protecting civil rights
and a form of civil liability for violation of a contractual obligation. The types of forfeit
are disclosed, the judicial practice formed during the pandemic is analyzed. The
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explanations of the Supreme Court of the Russian Federation are provided in
the Review on certain issues of judicial practice related to the application of legislation
and measures to counter the spread of a new coronavirus infection (COVID-19) № 1
on the territory of the Russian Federation, approved by the Presidium on April 21,
2020.
Key words: forfeit, fine, penalty, types of forfeit, obligation, method of protecting civil
rights, civil liability.
Начиная рассматривать вопрос о неустойке, стоит обратить внимание на
характер самого института. Само происхождение термина «неустойка»
установилось еще в период существования древнерусского права и прочно
сохранилось в современном гражданском праве.
Считают, что неустойка происходит от глаголов «стоять» и «устоять»,
которые в ряде памятников древнерусского права наделялись двумя значениями,
во-первых, как категория физической стабильности, например, во фразе «устоял
на ногах»; во-вторых, в смысле верности своему обещанию, верности данному
слову; например, выражение «устоять на слове» означает выполнить данное
обещание. В связи с этим вторым по смыслу глаголу «устоять», означает
выполнение обещания. При присоединении к этому слову отрицания («не
устоять» или «неустойка»), означает, что тот, кто дал обещание не выполнил его.
В

современном

понимании

неустойка

является

наиболее

широко

используемым способом защиты гражданских прав, который выступает также
формой гражданско-правовой ответственности за нарушение договорного
обязательства (ст. 329, 294 ГК РФ). Неустойку также называют штрафом или
пеней [2, с. 289].
В

научной

литературе

многократно

предпринимались

попытки

разграничить понятия неустойки, пени и штрафа, но они к успеху не привели.
Разногласия, нет только в том, что пеня – это такой вид обязательства,
применяется

за

неисполнение

обязательства

в

срок.

Здесь

уместно

процитировать А.В. Венедиктова, который отмечает, что проведение сколько210

нибудь определённого разграничения между неустойкой и пеней, с одной
стороны, и со штрафом, с другой, «есть трудная задача и в то же время, именно
с практической точки зрения лишена особого значения» [1, с. 247].
Подтверждением этому служат и слова Б.М. Гонгало, который утверждает, что
«пеня, штраф и неустойка имеют одну правовую природу; все они –
разновидности неустойки» [3, с. 335].
Соглашение о неустойке должно иметь письменную форму изложения, а
несоблюдение этого условия влечет его недействительность (ст. 331 ГК РФ). Как
правило, соглашение о неустойке формулируется отдельным пунктом
договорного обязательства. Практически каждый заключенный договор
содержит необходимое условие о неустойке, что говорит о наличии договорной
неустойки, а в случае наличия нормативного акта, предусматривающего, так
называемую законную неустойку. Например, штраф за задержку вагонов,
контейнеров на сутки, предусмотренной нормами ст. 62 и ст. 99 Устава
железнодорожного транспорта, предусматривает законную неустойку.
Законная неустойка подлежит взысканию во всех случаях, когда существует
такое обязательство, независимо от основания его возникновения (договорных
или внедоговорных), при соблюдении всех условий обоснованности и
взыскания.
Выделяют

следующие

виды

неустойки:

зачетную,

штрафную,

исключительную и альтернативную.
При зачётной неустойке убытки взыскиваются только в части неустойки. К
штрафной неустойке относят убытки, взыскиваемые в полном объеме сверх
неустойки. Говоря об исключительной неустойке следует отметить, что процесс
взыскания ограничивается только неустойкой. Альтернативная неустойка,
исходя из названия предоставляет субъекту выбор требования: взыскание
неустойки, либо убытков.
По общему правилу, если из содержания договора не вытекает характер
неустойки, то она признается зачетной наиболее в полной мере, отвечающей
требованиям гражданского законодательства.
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Но существуют сторонники иной точки зрения относительно
неустойки, что она носит штрафной характер и имеет карательное воздействие
за нарушение, допущенное со стороны должника. В правовой доктрине ведущее
положение занимает именно штрафная теория неустойки. Т.И. Илларионов,
указывает, что неустойка выполняет главную функцию штрафного влияния на
виновное лицо [4, с. 69].
Рассмотрим случай из судебной практики, затрагивающей вопросы
взыскания неустойки. Решением от 18 апреля 2016 г. по делу № А60-3818/2016
АО «Сталь» обратилось к АО «ТЕХ» о взыскании суммы основного долга в
размере 256 789 рублей и неустойки в размере 6489 рублей 20 копеек за период
до вынесения судебного решения. Между сторонами был заключен договор
поставки № 44 от 16.07.16. Во исполнение условий договора истец поставил
товары в размере 256 789 рублей, что подтверждается товарными накладными №
4656/7767. Согласно условиям договора поставки, а именно, п.4.1. оплата
осуществляется в течении 30 календарных дней. Ответчик не исполнил свои
обязательства. В результате исследования доказательств по материалам дела суд
пришел к выводу о том, что взыскать с АО «ТЕХ» в пользу АО «Сталь», 268 278
рублей в том числе сумму долга 256 789 рублей, 6489 рублей – неустойку, 5000
рублей – возмещение расходов на оплату госпошлины.
Решение от 27 февраля 2019 г. по делу № 2-141/2019 АО «Альфа-Банк»
обратилось к гражданину N. о взыскании задолженности 701 645 рублей: их них
660 567 сумма основного долга, 30 678 – проценты, неустойка – 3400, а также
расходы на госпошлину в размере 7000 рублей. Между сторонами был заключен
кредитный договор на получение денежных средств наличными. В результате
суд удовлетворил исковые требования истца.
Вводимые ограничения из-за коронавирусной инфекции создали условия
для недобросовестных субъектов правоотношений ссылаться на форс-мажорные
обстоятельства. С целью недопущения злоупотребления правом Верховным
Судом РФ в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики [5], были даны
разъяснения, что признание распространения новой коронавирусной инфекции
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обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для
всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее
осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу
чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть
установлено с учетом обстоятельств конкретного дела.
В судебной практике Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2020 по делу
№ А40-100589/20-10-498 поставщик просил взыскать с покупателя долг по
оплате товара (бетона, строительных смесей и т. п.) и договорную неустойку по
день фактической оплаты. Покупатель просил снизить размер неустойки,
ссылаясь на тяжелую экономическую ситуацию и кризис в строительной отрасли
из-за пандемии и законодательных ограничений. Суд удовлетворил иск, отметил,
что неблагоприятная экономическая ситуация, вызванная ограничениями, сама
по себе - не основание для снижения неустойки. Долг возник до введения в
регионе режима самоизоляции, и предприятия данной отрасли продолжали
работать в этот период.
В Решении Арбитражного суда Орловской области от 03.09.2020 по делу №
А48-4371/2020 истец просил взыскать с муниципального предприятия долг за
электроэнергию и неустойку. Ответчик просил освободить от ответственности за
просрочку оплаты в период действия режима повышенной готовности, а в случае
невозможности - снизить размер неустойки из-за ее несоразмерности.
Суд решил, что поскольку предприятие не приостанавливало деятельность,
то нет оснований для полного освобождения от ответственности. Однако принял
довод о том, что деятельность ответчика относится к наиболее пострадавшим
отраслям, учел, что из-за ограничений его выручка значительно уменьшилась и
снизил неустойку за

период,

объявленный

в

республике

периодом

самоизоляции.
Таким образом, можно сделать вывод, что взыскание неустойки является
порой более выгодным и удобным правовым средством, призванным
восстанавливать нарушенное право субъекта, добросовестно выполнившего
обязательство. Неустойка как способ защиты прав имущественного интереса
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субъекта удовлетворяется путем денежной компенсации понесенных
потерь. Анализ судебной практики показал, что суды при вынесении решения,
касаемые исполнения обязательств в период пандемии и определения форсмажорных обстоятельств, руководствуются обзором Президиума Верховного
Суда от 21 апреля 2020 года.
Cписок литературы:
1. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар, Торговые сделки
[Текст]: учебное пособие/ Г.Ф. Шершеневич – М., Статут. 2003. – 628 с.
2. Гражданское право: учебник: в 2 т./ под ред. С.А. Степанова. – М.:
Проспект, 2017. – 702 с.
3. Гражданское право: учебник. в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. – М.: Статут,
2017. – 543 с.
4.

Илларионова, Т.И.

Механизм

действия

гражданско-правовых

охранительных мер [Текст]: учебное пособие / Т.И. Илларионова. – Свердловск:
Урал. ун-т, 1980. – С. 62-76.
5. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID19) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/files/28856/.

214

УДК 347.440.42
Корниенко Анна Вячеславовна
Кубанский государственный университет
Юридический факультет им. А.А. Хмырова
Россия, г. Краснодар
Anya.kornienko2000@yandex.ru
Kornienko Anna Vacheslavovna
Kuban State University
Faculty of law. A. A. Khmyrova
Russia, Krasnodar
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНО-СУЩНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
СМАРТ-КОНТРАКТОВ
Аннотация: данная статья посвящена понятийно-сущностной характеристике
смарт-контрактов в России и за рубежом. В рамках научной работы
рассматриваются особенности заключения данных контрактов. Проведен анализ
и описаны положительные и отрицательные нюансы, которые возникают при
заключении «умных» контрактов.
Ключевые слова: цифровые права, платформа блокчейн, умный контракт,
смарт-контракт, договор, LawTech.

ON THE QUESTION OF THE CONCEPTUAL AND ESSENTIAL
CHARACTERISTICS OF SMART CONTRACTS
Annotation: This article is devoted to the conceptual and essential characteristics of
smart contracts in Russia and abroad. Within the framework of the scientific work, the
features of concluding these contracts are considered. The analysis is carried out and
describes the positive and negative nuances that arise when concluding "smart"
contracts.
Key words: digital rights, blockchain platform, smart contract, smart contract,
contract, LawTech.
215

На сегодняшний день цифровые права являются одним из видов объектов,
принадлежащих

гражданам

и

подлежащие

защите

внутренним

законодательством той или иной страны. С принятием в Российской Федерации
Закона «о цифровых финансовых активах [1]» (далее – Закон о ЦФА) начинают
свое действие новые правовые институты. Развивается криптовалюта и в обиход
начинают вливаться некие «умные» контракты. Все это происходит на некой
программной

платформе

–

LawTech

[2],

которая

производит

автоматизированные команды, заданные программистами. Примером служит
платформа Ethereum, которая стала базисом не только для развития
криптовалюты, но уже и для смарт-контрактов.
Автором идеи смарт-контракта является американский ученый Ник Сабо.
Он исходил из того, что это компьютерный протокол, который самостоятельно
проводит сделки и контролирует их исполнение с помощью математических
алгоритмов [3].
На международном уровне еще не сформировалось точное понимание к
термину «смарт-контракт». Отсутствие единой международной базы приводит к
дизгармонизации в праве каждой страны.
Так, в США в штате Аризона под смарт-контрактом понимается
управляемая

событиями

программа

для

ЭВМ,

функционирующая

в

распределенном, децентрализованном реестре, которая может управлять
передачей активов и обеспечивать запись о нем в реестре [4].
По мнению M. Kaulartz и J. Heckmann, программный код в смарт-контракте
не служит для выражения волеизъявления [5]. Смарт-контракт нельзя
отождествлять с письменным документом, который отражает содержание
волеизъявления сторон. Он лишь выполняет условия договора. По их мнению,
стороны договора могут решить, что их отношения будут регулироваться смартконтрактом, который выполняет функции письменного договора. В данном
случае программный код будет использован для выражения воли.
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В Российской Федерации Закон о ЦФА описывает смарт-контракт
как договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому
осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых
транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго
определенной таким договором последовательности и при наступлении
определенных им обстоятельств [1].
Следовательно, можно сказать, что смарт-контракт – это компьютерная
программа, связанная с исполнением обязательств, исполняет их и отслеживает
исполнение.
Несомненными плюсами смарт-контрактов является то, что такие
контракты позволяют снизить трансграничные издержки при заключении
договоров, так как они заменяют работу посредников с платными услугами. Еще
одним преимуществом выступает невозможность контроля со стороны
государственных регуляторов, то есть практически нельзя повлиять, заставить
убрать код смарт-контракта или изменить его, так как программа после
внедрения в блокчейн тиражируется по множеству узлов сети и не подлежит
изменению.
Минусами

будут

выступать

следующие

факторы:

во-первых,

невозможность корректировки данных, то есть если нужно внести изменения
есть только один выход – создать новый контракт. Во-вторых, спад труда лиц,
задействованных в сфере юриспруденции, так как смарт-контракт — это код,
следовательно, данные договоры подвластны кодировке только программистам.
В-третьих, риски программных ошибок, в случае малейшего зависания или сбоя
все контракты аннулируются в базе.
Рассматривая проблематику данных контрактов, стоит заметить, что ни в
одной стране еще не сложилась достаточная судебная практика, чтобы делать
выводы о полезности или напротив неудобстве данных новшеств. Самый
популярный вопрос, который может возникнуть – это какой нормативноправовой базой регулируется данный умный контракт? Рассматривая практику
США, стоит отметить, что там смарт-контракт не является договором с правовой
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точки зрения, поскольку полностью или частично не удовлетворяет
требованиям законодательства.
В доктрине же Российской Федерации, как и в Законе о ЦФА приходят к
мнению о том, что смарт-контракт – договор, существующий в форме
программного кода, имплементированного на платформе блокчейн, который
обеспечивает автономность и самоисполнимость условий договора по
наступлении заранее определенных событий. Однако, рассматривая ст. 420
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) стоит отметить,
что договор – это волеизъявление двух или более лиц на его заключение [6].
Возникает вопрос как код может быть волеизъявлением? Идентификация сторон
в смарт-контракте через электронную подпись говорит о желании и воле
заключить сделку. Так, в РФ выделяют три вида идентификации: простая
электронная подпись, усиленная неквалифицированная подпись и усиленная
квалифицированная подпись.
Как же тогда будет происходить кодирование договора, если на практике
юридическая

помощь

оказывается

в

проигрыше

по

сравнению

с

программистской? Как уже было отмечено, для составления такого смартконтракта

необходимо

присутствие

технического

эксперта,

а

именно

программиста. Далее стороны договариваются об условиях сделки, а
технический эксперт записывает данные условия посредством составления кода
на определенном языке программирования в виде смарт-контракта. В блокчейнсистеме стороны обсуждают условия смарт-контракта, а затем применяют
функцию

его

изготовления,

где

специальный

технический

эксперт

преобразовывает данные ему условия в виде смарт-контракта. Затем будет
каждой стороне выдана пробная версия, чтобы стороны либо просили заменить
контракт на новый, путем составления дополнительного соглашения о
некоторых положениях, либо же приступали к работе. Но наравне с договором,
закодированным стороны будут иметь еще копию оригинального договора,
оформленного естественным путем.
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Будет ли это удобно или же это повлечет за собой еще большей
волокиты

покажет

программистом,

время.

положения

Однако,
договора

несмотря
стоит

на

кодировку

отнести

к

сделки

компетенции

квалифицированного специалиста – юриста. В случае нарушения сторонами
выполнения условий контракта защита прав будет происходить через
посредников. Возможно для таких сделок судебный порядок не совсем
корректен, в связи с неразвитой нормативно-правовой базой, но процедура
медиации как раз будет подходящим вариантом для установления истины и
защиты нарушенного права слабой стороны.
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18 марта 2019 г. был принят Федеральный закон №34-ФЗ [2].
Данный закон касается главным образом изменений, связанных с появлением
нового объекта гражданских прав. Этим объектом стали цифровые права.
Законодательное закрепление положений о цифровых правах обусловлено,
прежде

всего,

активным

развитием

информационных

технологий

и

формированием новой цифровой реальности. Поэтому в сложившейся ситуации
прежнее правовое регулирование требует существенных изменений.
Появление цифровых прав взаимосвязано с информационными системами,
включающими в себя блокчейн-технологии, которые представляют собой
программы, имеющие децентрализованное хранилище базы данных в цифровом
виде [5, c. 112]. В настоящее время правовое регулирование в цифровой среде и
его совершенствование является одной из первостепенных задач гражданского
права.
Необходимо знать, какой смысл вкладывается в понятие «цифровые
права». В настоящее время не сложилось единого понимания в области
трактовки данного термина. Например, Сарбаш С.В. полагает, что цифровые
права являются юридической фикцией. Рожкова М.А. говорит о том, что
цифровые права – это оформленные электронно субъективные гражданские
права [8]. В корне противоположной позиции придерживается Бычков А., делая
акцент на возможность отчуждения и перехода цифрового права [4, с. 103].
Раскрывая сущность цифровых прав, законодатель использует такое
понятие

как

«информационная

система».

Согласно

общим

правилам

формулирования правовых и иных понятий в определении должны исключаться
признаки, требующие разъяснения и содержащие двусмысленность [6, с. 165].
Этого нельзя сказать о термине «информационная система», поскольку на
настоящий момент нет единого мнения относительно его трактовки. Например,
в ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»

информационная

система

рассматривается

в

качестве

совокупности технологий и технических средств, которые обеспечивают
обработку информации [3]. В международном стандарте ISO/IEC 2382-1 этот же
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термин трактуется несколько иначе: «информационная система – система
обработки информации, работающая совместно с организационными ресурсами,
такими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые
обеспечивают и распределяют информацию» [10]. Также выделяют и другие
определения понятия «информационная система», которые в определённой
степени отличаются друг от друга. Данная неоднозначность в том числе
порождает неопределённость при обращении к содержанию понятия «цифровые
права».
Закреплённые в статьях Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – ГК РФ) нововведения вызвали определённые проблемы,
связанные с гражданско-правовой квалификацией цифровых прав [1].
В ст. 141.1 ГК РФ цифровые права определяются как «названные в таком
качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и условия
осуществления

которых

определяются

в

соответствии

с

правилами

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам».
Таким образом, имущественные права при помощи информационной системы
могут быть материализованы в электронной форме как определённый код или
обозначение. Имущественные права имеют разную юридическую природу,
поэтому нецелесообразно ставить цифровые права в один ряд с данными
объектами гражданских прав. В таком случае уместно говорить о том, что возник
не новый вид имущественных прав, а произошла их цифровая фиксация.
Цифровые права в соответствии со ст. 128 ГК РФ относятся к
имущественным правам. В данном случае, во-первых, возможно слияние
правовых режимов имущественных и цифровых прав, а во-вторых, может
появиться проблема разграничения данных прав по основным признакам.
Законодателем

не

была

проведена

работа

в

области

определения

индивидуальных характеристик цифровых прав и их особенностей. В то же
время законодательное закрепление цифровых прав свидетельствует о
цифровизации гражданского оборота.
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Кроме того, мы не должны говорить о том, что появился
качественно новый вид сделок в цифровом пространстве до тех пор, пока такие
акты

не

приобретут

силу

правообразующего,

правоизменяющего

или

правопрекращающего юридического факта.
Исходя из ст. 128 ГК РФ и ст. 141.1 ГК РФ, цифровые права как
обязательственные и иные права, которые названы в таком качестве в законе,
функционирующие в соответствии с правилами информационной системы и
представленные как самостоятельные права, можно толковать как цифровые
права на обязательственные и иные имущественные права. Данное толкование
можно было бы преодолеть, если бы мы говорили лишь о цифровом способе
фиксации названных прав, а не о новой самостоятельной разновидности прав.
Однако подобный способ закрепления прав в цифровой системе делает
возможным появление новых проблем, которые обусловлены охраной интересов
пользователей. В рассматриваемых нами нововведениях не содержатся описания
технологических свойств информационной системы, как и не закреплены
основополагающие принципы защиты прав и законных интересов пользователей
такой системы. Риском участников рынка в данном случае является возрастание
количества возможных злоупотреблений. Также возникает вопрос касательно
того, кто будет осуществлять контроль за функционированием системы, и
нетрудно представить те последствия, к которым может привести ошибка, сбой
в управлении или отсутствие такого. В данном случае требуется чёткое
регулирование данной сферы применительно к конкретным видам прав.
Важно понимать, является ли цифровое право самостоятельным объектом
гражданских прав или это лишь форма выражения имущественных прав. В
данном случае сложно говорить о самостоятельности, поскольку цифровое право
является оформлением любого известного нам права. К примеру, предположим,
что право собственности закреплено в определённой информационной системе,
из этого следует, что собственник владеет, пользуется и распоряжается
принадлежащей

ему

вещью.

Действия,

связанные

с

обращением

к

информационной системе при совершении определённых операций (например,
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распоряжение или прекращение права), не приведут к существенным
изменениям [7, с. 41].
Законодатель в ст. 141.1 ГК РФ акцентирует внимание на том, что
«…содержание и условия осуществления цифровых прав определяются в
соответствии с правилами информационной системы…». Данное положение
является противоречивым. Осуществление, а также содержание гражданских
прав регламентирует прежде всего гражданский закон, в некоторых случаях договор. Информационная система в такой ситуации только способствует
обладателю права в его реализации, которая благодаря данным системам более
эффективна и требует меньше затрат.
Внимания

заслуживает

и

формулировка

касательно

того,

что

осуществление и распоряжение цифровым правом возможно только в
информационной системе без обращения к третьему лицу. Это не совсем
отвечает реалиям технологического прогресса. Гражданский оборот определяет
организационное и правовое функционирование информационных систем. Такая
система может использоваться и третьим лицом. Например, регистратор
осуществляет учёт прав корпоративных юридических лиц, обязанным лицом
является корпорация. Как правило реестр прав ведётся в электронном виде,
поэтому для реализации прав акционера необходимо обращение к третьему
лицу. Данное положение говорит о

противоречивости формулировки,

приведённой законодателем.
Существует

некоторое

сходство

понятия

«цифровые

права»,

закреплённого в ст. 141.1 ГК РФ и понятия «бездокументарные ценные бумаги»,
которое отражено в ст.142 ГК РФ. Эти два понятия объединяет определённый
способ фиксации обязательственных и иных прав, осуществление юридически
значимых действий с ними возможно при соблюдении правил определённого
типа учёта. Исходя из содержания определений, существует возможность
приравнивания цифровых прав к бездокументарным ценным бумагам. Однако
законодатель выбрал иной путь, обособив цифровые права как отдельный объект
гражданских прав.
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Итоговая формулировка ст. 141.1 ГК РФ не ограничивает перечень
видов цифровых прав, т.е. ни по виду информационной системы, ни по
имущественному праву, удостоверяемому ими. Однако такие ограничения
возможны в специальных федеральных законах (предметом которых являются,
например, цифровые финансовые активы и о краудфандинг), что будет
препятствовать эффективному существованию цифровых прав. В то же время,
возможно существование гибридных цифровых прав, которые удостоверяют
разные имущественные права – проблема в области существования таких прав
также не является решённой.
В области цифровых отношений отсутствуют юридические механизмы их
реализации и защиты. Ряд фактически существующих институтов и процессов
находятся в рамках, не очерченных законом. Исходя из этого, можно сказать, что
они не существуют с юридической точки зрения [9, c. 1028].
Названные проблемы позволяют сделать вывод, что в современных
реалиях необходимо чёткое и эффективное законодательное регулирование
цифровых прав. Возможно, ряд проблем будет решён посредством фиксации
положений о цифровых правах в отдельном федеральном законе или отраслевом
кодексе, однако не исключена вероятность появления ряда ограничений и
несоответствий по отношению к нормам о цифровых правах, закреплённых в ГК
РФ. Совершенствование нормативно-правовой базы сделает возможным
создание благоприятных условий для развития цифровых прав, а также их
отражения в других отраслях права. Введение в ГК РФ 18 марта 2019 г. норм,
регулирующих цифровые права, является смелым шагом вперёд, однако ввиду
отсутствия действенных механизмов регулирования и сбалансированной
позиции в этой области вести речь о реальном и эффективном применении
данных норм пока что преждевременно.
Таким

образом,

цифровое

право

–

это

совокупность

правовых

предписаний, которые являются внешне выраженными и закреплёнными в виде
цифровых
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обозначений,

регулирующие

общественные

отношения,

складывающиеся

в

рамках

признаваемых

законодательством

информационных систем.
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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу института «центр основных
интересов должника» как критерия для определения базовой страны должника.
Автор проводит анализ существующих концепций правового регулирования
международного банкротства, выделяет элементы, образующие COMI-стандарт,
рассматривает романо-германский и англосаксонский подход к «правилу
презумпции», а также указывает на проблему несоответствия COMI-стандарта
теоретическим основаниям определения базовой страны должника.
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CENTER OF MAIN INTERESTS OF THE DEBTOR IN CROSS-BORDER
INSOLVENCY
Annotation: the article is dedicated to the analysis of the institute "center of main
interests of the debtor" as a criterion for determining the debtor`s home country. The
author analyzes the existing concepts of legal regulation of international bankruptcy,
identifies the elements that constitute the COMI-standard, considers the Romano229

German and Anglo-Saxon approach to the "presumption rule", and also
indicates the problem of non-compliance of the COMI-standard with the theoretical
grounds for determining the debtor`s home country.
Key words: debtor`s home country, center of main interests of the debtor, COMIstandard, modified universalism, the European model of cross-border insolvency.
В случаях, когда несостоятельность выходит за пределы границ
национальных государства, что может быть связано с постоянно растущими
международными торговлей и инвестициями, с усилением и повышением
интенсивности внешнеэкономического взаимодействия и развития связей
хозяйствующих субъектов, наиболее остро встает проблема необходимости
детального

регулирования

не

только

внутреннего

законодательства

о

банкротстве, но и регламентации вопросов трансграничной несостоятельности.
Последняя непрестанно сталкивается с такими проблемами, как существование
параллельных и рассогласованных производств в юрисдикциях различных
государств в отношение одного и того же должника, низкая изначальная
предсказуемость для кредиторов в оценке рисков банкротства их контрагента,
проблема признания иностранных банкротных процедур и доступа к
иностранным активам должника, а также «гонка кредиторов» (race of creditors),
что требует изначальной концептуальной проработки правовых доктрин:
парадигмы территориальности и универсализма, на основе которых и строится
все дальнейшее правовое регулирование.
В

рамках

концепции

территориальности

правовое

регулирование

трансграничной несостоятельности осуществляется на основе национального
внутреннего

права

каждого

отдельного

государства,

определяющего

подсудность и критерии юрисдикции, распространяющейся лишь на те активы,
которые расположенные в пределах территории государства-инициатора
процедуры банкротства. Применение такого подхода приводит к возможности
возбуждения нескольких параллельных и независимых друг от друга
производств из-за отсутствия согласованности и взаимодействия между
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государствами. Суд использует «местные активы для удовлетворения
требований местных истцов (кредиторов) в ходе местных разбирательств без
особого внимания к разбирательствам или сторонам в других местах» [3]. Такая
доктрина неизбежно порождает проблему минимизации активов должника, что,
в свою очередь, препятствует наиболее полному удовлетворению требований
кредиторов; кроме этого, она также не допускает экстерриториального действия
норм применимого права, что делает невозможным включение имущества,
расположенного на территории одного государства, в конкурсную массу
производства, возбужденного в отношении этого же должника на территории
другого государства.
Наоборот, парадигма универсализма исходит из принципа «единства
банкротства», что подразумевает существование единого производства,
объединяющего все активы должника независимо от места их нахождения, тем
самым максимизируя их ценность [4, с. 11]; применение единого правового
режима ко всем аспектам банкротства, то есть в рамках такого подхода
существует единственный суд, который обладает юрисдикцией в отношении
всех активов должника и распределяет их в соответствии с одним правом,
имеющим экстерриториальное действие, что свидетельствует об «усилиях по
освобождению от тирании территориальности» [8, с. 575]. Кроме этого, все
судебные решения, которые выносятся по делу о несостоятельности, должны
получать автоматическое признание и исполнение на территории иностранных
государств без необходимости выдачи экзекватуры, поскольку все банкротные
процедуры имеют «всемирное и универсальное воздействие» [4, с. 12], которое,
однако, не стоит рассматривать как нарушение суверенитета иностранных
государств, поскольку данная парадигма не игнорирует, а наоборот – проявляет
уважение к нему (суверенитету) [9, с. 230].
Так, большинство исследователей сходятся во мнении, что реализация
концепции универсализма является более предпочтительным вариантом по
сравнению с территориальностью [4; 9], однако «чистый» универсализм
сталкивается с трудностями в практической реализации ввиду существующих
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различий в материально-правовом регулировании банкротств в различных
государствах, что требует поиска модифицированных вариантов правового
регулирования трансграничной несостоятельности.
В

качестве

такого

варианта

надлежит

рассматривать

теорию

модифицированного универсализма, которая предполагает формирование
единообразного

подхода

к

определению

международной

юрисдикции,

применимого права (регулирование «на входе») и признания иностранных
производств (регулирование «на выходе»).
Так, предполагается распространение юрисдикции компетентного суда на
все активы должника, при этом не исключается возможность проведения в
определенных случаях дополнительных или вторичных производств по делу о
трансграничной

несостоятельности,

которые,

как

правило,

имеют

ликвидационную направленность. Кроме этого, характерной чертой выступает
установление международной подсудности на основании применимого к
правоотношению материального права, благодаря чему осуществляется
совпадение применимого права и компетентного суда.
Исходя из тезиса о наибольшей перспективности в условиях объективной
реальности концепции модифицированного универсализма, встает вопрос об
определении и поиске критериев базовой страны должника (debtor`s home
country), под которой следует понимать государство суда, компетентного
возбудить единое или основное производство по делу о трансграничной
несостоятельности. Базовая страна должника, первоначально выступая в
качестве критерия определения международной подсудности, детерминирует и
применимое

право

к

правоотношениям,

связанным

с

трансграничной

несостоятельностью, то есть одновременно решается вопрос как международной
подсудности, так и локализации правоотношений в пространстве [2].
На сегодняшний день центр основных интересов должника (center of main
interests of the debtor, сокращенно с англ. – COMI), известный как «COMIстандарт», представляет собой наиболее распространенный и сложный критерий
определения базовой страны должника, реализуемый в европейской модели
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правового регулирования трансграничной несостоятельности, а также в
Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1997 года.
Регламент Европейского Союза 2015/848 от 20 мая 2015 г. о процедурах
несостоятельности

(далее

–

Регламент

ЕС),

исходя

из

концепции

модифицированного универсализма и определив критерий для возбуждения
основной процедуры банкротства в виде центра основных интересов должника,
понимаемого как «места, в котором должник на регулярной основе осуществляет
управление своими интересами и которое подтверждено третьими лицами» [1],
учитывает COMI-стандарт дважды: как при определении применимости
Регламента, так и при определении базовой страны должника [2], поскольку
пункт 33 Преамбулы Регламента ЕС устанавливает обязанность отказа суда от
открытия основной процедуры банкротства (отрицательный эффект лишения
юрисдикции) [6], если придет к выводу, что COMI расположен за пределами его
юрисдикции, причем данное положение распространяется и на территориальные
производства.
Характеризуя

COMI-стандарт, нужно обратить внимание на его

комплексные черты, заключающиеся в допущении применения нескольких
характеристик («правило презумпции», «критерий управления», «критерий
очевидности») в зависимости от конкретных обстоятельств и избранного
подхода.
«Правило

презумпции»

устанавливает

в

качестве

критерия

для

определения центра основных интересов должника место нахождения
зарегистрированного офиса компании с возможностью опровержения при
помощи «критерия управления» и «критерия очевидности». При отсутствии
доказательств, свидетельствующих об ином месторасположения

COMI,

основное производство подлежит открытию в соответствии с «правилом
презумпции», что

свидетельствует о

следовании теории

«статутарной

(формальной) оседлости», которая, в большинстве случаев, связывает личный
закон юридического лица с местом инкорпорации организации. Такой подход
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содержит

преимущество,

заключающееся

во

внесении

правовой

определенности и облегченности в установлении центра основных интересов
должника.
Однако после того, как государства-члены ЕС выступили против
расширения сферы применения Брюссельского регламента I на ответчиков из
третьих стран, Регламент закрепил ЕС-центрическую модель регулирования
трансграничной

несостоятельности.

Такой

подход

получает

свое

расширительное толкование в решении Суда ЕС в деле Schmid и Owusu [6], по
которому предусматривается применение Регламента ЕС в тех случаях, когда на
территории Союза располагается только зарегистрированный офис компании
при одновременном нахождении остальных элементов COMI-стандарта
(«критерий управления» и «критерий очевидности») в третьих государствах, а
также в деле BRAC Rent-A-Car International Inc, в котором компания была
зарегистрирована в штате Делавэр, США, а COMI был признан находящимся в
Англии [4, с. 382]. Такое толкование «правила презумпции» соответствует
романо-германской интерпретации COMI-стандарта, на преимущества которой
указывает профессор Торемманс (Paul Torremans), отмечая облегченность
определения COMI в месте зарегистрированного офиса [7].
Обращаясь к англосаксонскому подходу к интерпретации COMIстандарта, можно отметить следование принципу «слабой презумпции» в
определении

центра

основных

интересов

должника

по

месту

зарегистрированного офиса, поскольку предполагается, что опровержимая
презумпция, закрепленная Регламентом ЕС, является лишь одним из факторов,
подлежащих учету при определении COMI, наряду с «критерием управления» и
«критерием очевидности» [2]. Однако такой подход подвергается обоснованной
критике, потому как не обеспечивает изначальной правовой определенности (ex
ante). При этом становится неясным, при каких обстоятельствах национальные
суды будут считать, что «правило презумпции» является отвергнутым. В связи с
этим

некоторое

прояснение

создавшейся

правовой

неопределенности

содержится в деле Eurofood IFSC Ltd, по которому Европейский Суд постановил,
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что установленная презумпция является легко опровержимой лишь в
случаях существования компании-«почтового ящика», которая не осуществляет
никакой коммерческой деятельности на территории государства-члена, где
находится ее зарегистрированный офис [10]. В остальные случаях необходимо
исходить из применения «правила презумпции» в определении центра основных
интересов должника.
Вместе с тем, Регламент ЕС не устанавливает конкретный момент времени
для определения COMI, что преодолевается в делах Staubitz-Schreiber и Interedil,
в которых утверждается, что соответствующим моментом времени для
определения COMI должника является просьба (или ходатайство) об открытии
производства по делу о несостоятельности [5].
При этом Регламент ЕС для внесения большей определенности и
предотвращения

forum

shopping,

осуществляемого

в

целях

поиска

благоприятной юрисдикции, содержит ограничение для применения «правила
презумпции», по которому последнее (то есть «правило презумпции») будет
применяться только в том случае, если в течение периода, равного 3 месяцам до
подачи заявления об открытии процедуры банкротства, местонахождение не
было перемещено в другое государство-член ЕС.
При определении COMI судам необходимо тщательно проверять, имело ли
место перемещение центра основных интересов должника в поисках наиболее
благоприятной

для

должника

среды

для

производства

по

делу

о

несостоятельности. Так, в деле Deutsche Nickel немецкая компания, желая
извлечь выгоды из процедуры корпоративной реструктуризации, предлагаемой
в Великобритании, передала недавно основанной английской компании все свои
активы и обязательства. Подобное решение было принято и по делу в отношении
компании Schefenacker. В этих двух случаях Верховный Суд Великобритании
пришел к выводу о реальном и оправданном перемещении центра основных
интересов должника, в то время как в деле компании Hans Brochier посчитал
такое перемещение притворным [6].
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Некоторые авторы, изучая проблему forum shopping, заявляли о
существовании в данном случае «злоупотребления правом», что можно
подкрепить словами генерального адвоката Кокотта (Kokott), который
утверждает, что изменение COMI, не способствующее максимизации чистых
активов должника, есть злоупотребление [5]. Однако законодатель при
разработке Регламента ЕС не прибегает к институту злоупотребления правом, а
ограничивается дифференцированным решением на указание трехмесячного
срока.
В соответствии со статьей 3 (1) Регламента ЕС центр основных интересов
должника представляет собой место, в котором должник на регулярной основе
осуществляет управление своими интересами («критерий управления») и
которое подтверждено третьими лицами («критерий очевидности»).
При этом, принимая во внимание необычайную гибкость COMI-стандарта,
нужно отметить частоту проведения предварительных судебных разбирательств
для определения центра основных интересов должника. Так, в деле Eurofood
IFSC Ltd и Interedil Европейский суд отвергает ранее принятый английскими
судами и широко ими применяемый подход «теории разума управления» (теория
«функции головного офиса» или «ум управления» –“head office functions” or
“mind of management”), который предполагает, что COMI располагается в том
государстве-члене, в котором были приняты важнейшие решения компании, в
отношении которой открывается производство по делу о несостоятельности.
«Теория разума управления», таким образом, рассматривая «критерий
управления» в качестве COMI-образующего элемента, создавала при этом
большие сложности, особенно применительно к случаям несостоятельности
группы

компаний,

поскольку

в

таком

ситуации

могло

происходить

отождествление COMI дочерней компании и COMI материнской, особенно при
отдачи прямых приказов и неустанного контроля со стороны последней [2].
Именно поэтому Европейский суд утверждает, что принимаемые
внутренние решения компании могут являться трудно установимыми третьими
лицами, в то время как статья 3 Регламента ЕС подчеркивает понимание центра
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основных интересов должника как места, в котором должник не только
осуществляет управление своими интересами, но и которое подтверждено
третьими лицами, в связи с чем видится целесообразным применение «критерия
управления» и «критерия очевидности» в совокупности.
Исходя из всего вышесказанного, становится вновь очевидным наличие
двух подходов к интерпретации COMI-стандарта, в соответствии с которым, с
одной стороны, утверждается «сильная презумпция» места нахождения
зарегистрированного офиса (романо-германский подход континентальной
системы права), а, с другой стороны, «слабая презумпция», которая дает
возможность определения COMI, исходя из «критерия управления» и «критерия
очевидности», которые должны учитываться наравне с «правилом презумпции»
(англосаксонский подход).
Анализируя практику применения COMI-стандарта в качестве критерия
определения базовой страны должника, можно констатировать наличие низко
выраженной правовой определенности и стабильности, что подтверждается
мнениями ученых, приходящих к выводу о чрезвычайной гибкости критериев
определения COMI, применение которых, в большинстве случаев, зависит от
судейского усмотрения, а также от выбранного подхода к «правилу
презумпции». Так, профессор Флетчер (I. Fletcher) утверждает, что, несмотря на
меры, предпринимаемые для внесения большей правовой определенности, опыт
показывает, что даже с помощью презумпции суды в разных государствах могут
прийти к различным выводам относительно «истинного» местонахождения
центра основных интересов должника, что неизменно подтверждается
прецедентным правом при применении статьи 3 Регламента ЕС [4].
Европейский суд не раз в своих решениях указывал на необходимость
определения центра основных интересов должника как на основании
объективных и формальных факторов, так и тех обстоятельств, которые могут
быть

установлены

третьими

сторонами

для

обеспечения

правовой

определенности и предсказуемости, достигаемых за счет установления баланса
между «правилом презумпции», с одной стороны, и «критерием управления» и
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«критерием очевидности», с другой стороны, что, однако, не должно
рассматриваться как противопоставление элементов COMI-стандарта. Подобные
цели могут достигаться при помощи использования модели судебного
содействия и контроля, предложенной в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1997 года,
что

позволяет

минимизировать

случаи,

остающийся

на

усмотрение

национального законодательства.
Так, обнаруживается недостаточная проработанность COMI-стандарта,
который непременно нуждается в дополнительных инструментах, при помощи
которых возможно установление центра основных интересов должника и
определение случаев, в которых возможен отказ от презумпции, что, однако, в
практическом

плане

трудно

реализуемо,

поскольку,

с

точки

зрения

законодательной деятельности, нецелесообразно стремиться охватить все
возможные

случаи,

в

которых

подлежит

применению

или

«правило

презумпции», или же, наоборот, его опровержение и определение COMI по
«критерию управления» и «критерию очевидности».
Исходя из невозможности перечисления всех возможных случаев
опровержения презумпции, становится очевидной невозможность отказа от
применения прецедентного права, прежде всего проявляющегося в делах
Европейского суда, для уточнения и особенностей применения COMI-стандарта,
что противоречит теоретическим основаниям определения базовой страны
должника, которая нуждается в изначальной правовой определенности (ex ante)
и предсказуемости.
Таким образом, COMI-стандарт мало отвечает требованию соответствия
коллизионной привязке (lex fori concursus) и личного закона должника, тем
самым порождая проблему «двойной конкуренции регулирования», которая
возникает в случаях разрыва личного статута и статута несостоятельности.
Именно поэтому барристер Г.Мосс (G.Moss) предложил реформирование COMIстандарта посредством внесения изменений в текст Регламента ЕС, в
соответствии с которым центр основных интересов должника определяется
местом нахождения зарегистрированного офиса компании, за исключением тех
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случаев, когда функции центрального органа управления осуществляются
на территории другого государства-члена и это очевидно для кредиторов
должника. В этом случае центр основных интересов должника должен
определяться государством, на территории которого осуществляются функции
центрального органа управления компании [2].
Однако, несмотря на все недостатки, присущие COMI-стандарту, центр
основных интересов должника и его регулирование, предложенное в
европейской модели трансграничного банкротства, на сегодняшний день
является наиболее проработанной концепцией применения модифицированного
универсализма, которая, однако, не должна восприниматься в ее «чистом» ЕСцентрическом виде, нашедшим отражение в Регламенте ЕС. Крайность и
противоречивость «сильной» и «слабой презумпции» могут быть смягчены
посредством применения и заимствования институтов, заложенных в основу
Типового закона ЮНСИТРАЛ 1997 года, в котором предлагается система
судебного контроля и сотрудничества между государствами с одновременным
использованием центра основных интересов должника (center of main interests of
the debtor) и применение которого положительно сказывается на развитии
банкротного законодательства, что можно наблюдать на примере США,
Великобритании, Австралии, некоторых стран Восточной Европы и стран
ОХАДА, успешно имплементирующих Типовой закон в свое национальное
законодательство.
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ПРАВО НА ИНИЦИИРОВАНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ КАК
СУБЪЕКТИВНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Аннотация: в рамках исследования автор рассматривает особенности
субъективных частных прав в теории гражданского права и возможность их
применения к отношениям, обуславливающим возбуждение дела о банкротстве.
Автором проводится анализ действующей судебной практики в сфере
реализации права на возбуждение дела о банкротстве, вследствие чего
раскрываются некоторые особенности реализации данного права в конкретных
правоотношениях,

возникающих

в

рамках

производства

по

делу

о

несостоятельности (банкротстве). Высказывается позиция о необходимости
более углубленного изучения правомочий кредиторов в рамках возбуждения
обособленных споров в деле о банкротстве, как более частного проявления права
на возбуждение дела о несостоятельности.
Ключевые слова: банкротство, субъективное частное право, имущественное
требование, процедура несостоятельности, право на собственное поведение,
право на чужое поведение, имущественное удовлетворение.

RIGHT TO INITIATION OF THE BANKRUPTCY CASE AS A SUBJECTIVE
PRIVATE RIGHT
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Annotation: This article is devoted to the notion of a right to initiation a
bankruptcy case as a subjective private right. In this article authors consider the concept
of subjective private right and its applicability to relations arising from insolvency. In
frames of this research right on your own and other’s behavior during insolvency
procedure are being discussed. Their existence predefines the procedure of insolvency.
Authors conclude that the category of subjective rights is generally applicable to
insolvency except particular kinds of legal relations. The position concerning the fact
that implementation of a right for initiating the insolvency procedure should be aimed
to the achievement of pecuniary satisfaction of creditors was stated.
Key words: Bankruptcy, subjective private right, pecuniary claim, procedure of
insolvency, right on own behavior, right on other’s behavior, pecuniary satisfaction.
Постановка проблемы. Институт несостоятельности (банкротства)
вернулся в российскую правовую действительность относительно недавно в
связи с принятием Указа Президента РФ от 22.12.1993 № 2264 «О мерах по
реализации законодательства о несостоятельности (банкротства) предприятий»
[1]. За почти 30 лет своей эволюции институт несостоятельности (банкротства)
значительно расширил сферу своего применения, участников процедуры
банкротства, способов защиты прав кредиторов и должников, а также иных
новейших правовых категорий, существование которых вызвано экономическим
развитием страны и торгового оборота. Однако широкое распространение
практики применения законодательства о банкротстве происходит без должного
теоретического осмысления разного рода эмпирических данных, под которыми
понимается совокупность новелл законов, судебной практики высших судебных
инстанций, иных арбитражных судов, разъяснений уполномоченных органов, а
также иных правовых актов, составляющих целостный массив законодательства
о банкротстве.
В рамках настоящего исследования необходимо рассмотрение такой
краеугольной категории процедуры несостоятельности (банкротства) как право
на инициацию дела о банкротстве и его анализ с позиций цивилистического
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учения о субъективном частном праве. Учение о субъективном частном
праве будет рассмотрено в рамках работ классиков российской цивилистики, а
также в рамках учения германских цивилистов, внесших значительный вклад в
развитие частноправовой

мысли. Учитывая тот факт, что

процедура

несостоятельности является одним из наиболее эффективных способов
обеспечения стабильности рыночной экономики с помощью специального
банкротного

инструментария,

включающего

механизм

удовлетворения

требований кредиторов, обеспечения баланса интересов кредиторов и
должников [2, с. 13], методология цивилистического исследования будет
непосредственно

связана

с

возбуждением

дела

о

банкротстве.

Обязательственные отношения, возникающие между контрагентами, в случае
недобросовестности должника могут быть защищены не только посредством
различных договорных инструментов, указанных сторонами в соглашении, но
также и посредством подразумеваемого способа защиты имущественных прав
кредиторов, среди которых банкротство является наиболее эффективным. По
мнению профессора М.И. Брагинского, именно необходимость защитить
интересы кредиторов (контрагентов) вызвала необходимость появления
законодательства о банкротстве [3, с. 96]. Следовательно, процедура
несостоятельности

(банкротства)

является

своего

рода

продолжением

обязательственных правоотношений.
Однако

в

рамках

реализации

права

на

инициацию

процедуры

несостоятельности важно рассмотреть особенности данного права в ходе
производства по делу о банкротстве. В этой связи данное исследование будет
направлено, с одной стороны, на теоретическое осмысление права на инициацию
дела о банкротстве, а, с другой стороны, направлено на рассмотрение
особенностей распоряжения данным правом в рамках производства по делу о
несостоятельности (банкротстве).
Модель субъективного частного права и ее применение к праву на
возбуждение дела о банкротстве. Ключевой темой для цивилистики является
вопрос отнесения того или иного правомочия к категории субъективных прав. В
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юридической доктрине данный вопрос рассматривается как соотношение
общего и частного: русский правовед Д.Д. Гримм указывал, что «из
сопоставления указаний, облекаемых в форму правил или норм, мы получаем в
противоположности отдельным, конкретным правоотношениям абстрактные
типы правоотношений» [4, с. 308]. В таком же соотношении находится и право
на инициацию дела о банкротстве по отношению к субъективным частным
правам.
Среди цивилистов до сих пор нет определенного консенсуса по вопросам
понимания природы субъективных частных прав. Однако это не исключает того,
что юридическая наука сформировала определенное представление о понятии
субъективных частных правах. Профессор Е.В. Васьковский писал, что
«осуществлять право значит фактически пользоваться той властью, которая
составляет его содержания, а также осуществление может быть произведено в
любой форме» [5, с. 187]. Данное положение дополняется позицией профессора
В.П. Грибанова, который, inter alia, отмечал, что «осуществление всякого
субъективного

права

всегда

затрагивает

интересы

не

только

самого

управомоченного лица, но и интересы государства и общества в целом, интересы
обязанной стороны, а в ряде случаев также и интересы третьих лиц» [6, с. 104].
Характеристика, данная профессором В.П. Грибановым субъективному
частному праву, несомненно, описывает сущность такого института как
несостоятельность, в частности, права на инициирование дела о банкротстве по
заявлению конкурсного кредитора, должника или иного заинтересованного
лица. С учетом субъектного состава отношений, возникающих в связи с
возбуждением дела о банкротстве, в которые входят конкурсные кредиторы,
должник, арбитражный управляющий, государство и государственные органы,
отношения, возникающие в сфере несостоятельности (банкротства) носят
комплексный характер. Однако проведение этой процедуры, естественно,
зависит от реализации права уполномоченного конкурсного кредитора или
должника на подачу заявления о возбуждении дела о банкротстве, что
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предопределяет ход всей дальнейшей процедуры по удовлетворению
имущественных требований контрагентов и заинтересованных лиц.
Иной ключевой для сферы несостоятельности (банкротства) особенностью
субъективного частного права, которая активно разрабатывалась немецкими
цивилистами, является возможность влияния данного права (в данном случае –
права на возбуждение дела о банкротстве) как на собственное, так и на чужое
поведение в рамках правоотношений. Очевидно, что рассмотрение данного
вопроса необходимо начинать с возможности влияния субъективного частного
права на собственное поведение управомоченного субъекта. Немецкий правовед
Август Тон рассматривал субъективное право как комплекс императивов,
действие которого в правоотношениях обусловлено тем, что нарушение одного
из комплекса данных правомочий является предпосылкой для действия другого
[7, с. 8]. Данная мысль обуславливает возможность реализации субъективного
права на внутреннее поведение кредитора или иного уполномоченного лица на
подачу заявления об инициировании процедуры банкротства. Конкурсный
кредитор по смыслу самого института несостоятельности вправе подавать
заявление о признании возбуждении дела о банкротстве, так как в современной
рыночной экономике существует множество иных способов обеспечения
ликвидности долговых обязательств и получению собственной имущественной
выгоды посредством, например, «продажи долга», т.е. уступки права требования
от цедента к цессионарию. При переходе права требования к новому кредитора
в рамках цессии последний получает не только право исполнения обязательства,
но также и право на инициирование дела о банкротстве должника,
отказывающегося исполнить обязательство. Таким образом, к новому кредитору
переходит сразу комплекс прав, среди которых существует как право требования
на исполнение обязательства, так и возможность инициации дела о банкротстве,
вследствие которого обязанное лицо, вероятнее всего, исполнит обязательство
перед кредитором. В частности, практика Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ)
исходит из презумпции действительности договора цессии при передаче права
требования от старого кредитора к новому [8, п. 2,4; 9].
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Как верно указывал германский профессор Л. Эннекцерус, по своей
цели субъективное право является средством удовлетворения человеческих
интересов [10, с. 240], что и обуславливает переход целостного комплекса прав
в случае цессии. Очевидно, что кредитор по своему усмотрению действует в
рамках гражданского оборота, вследствие чего реализация права на подачу
заявления о банкротстве должника является автономией его воли, повлиять на
которую могут лишь экстерналии, но не конкретные субъекты права, воля
которых не может обуславливать волю управомоченного лица. Более того,
предусмотренная п. 1 ст. 7 и ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» [11] (далее – Закон о банкротстве)
возможность подачи должником заявления о признании банкротом является
выражением его собственной воли, которая предопределяет не только свое
поведение, но и поведение иных заинтересованных лиц.
Иным важным аспектом права на инициацию дела о банкротстве является
возможность одновременной реализации как права на собственное поведение,
так и права на чужое поведение. В доктрине рассматривают право на чужое
поведение как возможность реализации интереса управомоченного при помощи
поведения должника, когда активность кредитора невелика; в донарушенной
стадии кредитор не в состоянии активно повлиять на реализацию своего
интереса, все зависит от поведения и активности должника, однако, при
нарушении обязанности должником активность управомоченного приобретает
первостепенной значение, как это и бывает при реализации субъективного
частного права [12, с. 8-9]. В действительности именно нарушение должником
обязанности

по

удовлетворению

своего

обязательства

обуславливает

возникновение права на инициирование дела о банкротстве, которое является в
рамках процедуры несостоятельности основным, а все дальнейшие права в
рамках производства по делу о банкротстве являются производными от него.
Более того, право на возбуждение дела о банкротстве является истинным правом
на чужое поведение, так как заставляет действовать не только конкретных
должника и кредитора, но затрагивает интересы иных конкурсных кредиторов,
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уполномоченных государственных органов, контролирующих должника
лиц,

а

также

иных

управомоченных

на

получение

имущественного

удовлетворения лиц. По выражению В.В. Витрянского, «все заинтересованные
лица будут наделены правом на обращение в арбитражный суд с правом
инициировать дело о банкротстве против должника со всеми вытекающими
последствиями – мало времени понадобится, чтобы устранить все остатки
инициативы из коммерческих отношений» [13, с. 131]. Очевидно, что с момента
реализации права на инициацию дела о банкротстве автономия воли сторона
будет устранена в связи с тем, что действие одного заинтересованного лица
предопределит поведение всех остальных участников производства, следующих
своей имущественной выгоде, хотя данное обстоятельство не исключает
возможности заключения мирового соглашения.
Следует, однако, заметить, что Закон о банкротстве допускает реализацию
права на инициирование дела о банкротстве как права на чужое поведение лишь
при соблюдении условий, указанных в ст. 6, 7, 8 и 9 Закона о банкротстве [11].
Данные положения предусматривают необходимость установления суммы
задолженности, достаточной для возбуждения дела о банкротстве, судебным
постановлением и публичного распространения сведений о намерении
обращения с заявлением о признании должника банкротом. Обусловленность
реализации данного права объяснима тем, что в рамках осуществления данного
права

необходимо

соблюдение

баланса

конфликтующие

требований

имущественного характера конкурсных кредиторов и иных уполномоченных
лиц, а также принципа публичной достоверности для обеспечения должной
реализации и равенства права добросовестного кредитора на подачу заявления о
признании должника банкротом [14, с. 38-39].
Интересным в этом смысле является рассмотрение права конкурсных
кредиторов на оспаривание фраудаторных сделок или на привлечение
контролирующих

должника

лиц

к

субсидиарной

ответственности

по

основаниям, предусмотренным главами III.1 и III.2 Закона о банкротстве [11].
Право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности или
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право на подачу заявление об оспаривании сделок должника представляет,
по нашему мнению, производное право от первоначального права на
инициирование дела о банкротстве в связи со своей акцессорной природой. В
целом, вышеупомянутые правомочия во взаимосвязи с правом на инициацию
дела о банкротстве также обладают природой субъективного частного права,
однако, они являются правом кредитора на право возбуждать обособленные
споры в деле о банкротстве в целях наиболее полного удовлетворения
заявленных требований.
Таким образом, право на инициирование дела о банкротстве как
субъективное право в процедуре несостоятельности проявляет себя как право на
собственное поведение (в частности, для должника, подающего заявление о
признании себя банкротом, так и для кредитора, продающего долг или
обеспечивающего исполнение своего обязательство посредством признания
должника несостоятельным). Более того, оно функционирует и как право на
чужое поведение в связи с тем, что по воле одного лица остальным
заинтересованным лицам в силу имущественного интереса приходится
участвовать в производстве по делу о несостоятельности для удовлетворения
своих требований к должнику. В этой связи становится очевидным, что природа
права на инициирование дела о банкротстве является субъективной, так как
возникает по воле уполномоченных лиц, более того, возникает, чаще всего, из
обязательственных отношений между субъектами, одно из которых фактически
не способно удовлетворить имущественные требования другого.
Особенности практической реализации права на инициирование дела
о банкротстве. В рамках данного раздела необходимо рассмотреть наиболее
актуальные, по нашему мнению, особенности реализации права на возбуждение
дела о банкротстве в связи с тем, что реформирование законодательства о
банкротстве и правоприменительная практика привнесли множество новелл в
процесс реализации данного права. Особенности реализация данного права
зависят от вида деятельности субъекта, инициирующего дело о банкротстве, а
также от правовой природы имущественного требования, необходимость
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удовлетворения которого преследуется конкурсным кредитором в рамках
производства по делу о банкротстве.
Особенности реализации права на инициацию дела о банкротстве в связи с
осуществляемым видом деятельности существуют у кредитной организации и
уполномоченного

органа, под которым обычно понимается Федеральная

налоговая служба РФ (далее – ФНС РФ). В первом случае, по смыслу пп. 2 п. 2
ст. 7 Закона о банкротстве [11], кредитным организациям не обязательно
подтверждать требования имущественного характера к своему должнику
судебным решением, как это установлено общим правилом, содержащимся в а.
1 п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве[11]. Однако в правоприменительной практике
возник неоднозначный вопрос, касающийся возможности перехода права на
инициирование дела о банкротстве в комплексе прав от кредитора-кредитной
организации к кредитору-обществу, не имеющему лицензии на осуществление
банковский операций, в силу обеспечительной сделки. ВС РФ разрешил этот
вопрос в пользу того, что судебный акт о взыскании задолженности по
обязательству, который станет основанием для возбуждения дела о банкротстве,
вытекающему из кредитного договора, не требуется [15].
ВС РФ аргументировал это тем, что при подаче заявления о возбуждении
дела о банкротстве во внимание принимается деятельность по осуществлению
банковских операций, а также факт реализации специальной правоспособности
кредитной

организации

или

связанными

с

ними

требованиями

из

обеспечительных сделок [15]. Очевидно, что поручитель, исполнивший
обязательства за должника, с момента исполнения будет обладать всеми правами
предшествующего кредитора-банка, вследствие чего он будет действовать в
рамках обязательственного отношения из кредитного договора, одной из сторон
которого являлась кредитная организация. ВС РФ при формулировании
правовой позиции исходил из того, что «изменение лиц в обязательстве не
меняет содержания самого обязательства в силу неизменности последнего» [16,
с. 208]. Таким образом, для кредитных организаций, а также для лиц, которые в
силу обеспечения обязательства получают права кредитора, действует
249

упрощенный порядок реализации права на возбуждение дела о
банкротстве, что, вероятно, обусловлено специальной правоспособностью таких
организаций, которая возникает в силу получения лицензии Банка России на
оказание финансовых услуг в сфере банковских операций.
Отдельного внимание заслуживает реализация права на признание
должника банкротом со стороны ФНС РФ, которая уполномочена на взыскание
обязательных платежей в пользу Российской Федерации. Отметим, что, в
отличие от конкурсных кредиторов, ФНС РФ не вправе распоряжаться
требованием к налогоплательщику в силу того, что обязательные платежи
обладают публично-правовой, а не частноправовой природой требования, что
подчеркивается в ст. 45 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [17]. Более того,
положения НК РФ в части самостоятельного исполнения обязанности по уплате
обязательных платежей детализируются правоприменительной практикой
Конституционного суда РФ (далее – КС РФ), который указывает, что
«самостоятельное исполнение обязанности по уплате налогов состоит в том,
чтобы от своего имени и за счет собственных средств уплатить обязательный
платеж» [18, а. 5 п. 2]. С учетом данных положений, возможность цессии
задолженности по обязательным платежам со стороны ФНС исключена в связи
с публично-правовой природой задолженности.
Однако для обеспечения ликвидности задолженности государственный
орган прибегает к использованию процедуры банкротства, в ходе которой
заинтересованное лицо уже сможет удовлетворить требование, возникающее из
обязательного платежа, и, таким образом, получить права требования к
должнику. По нашему мнению, ограниченность реализации права на
возбуждение дела о банкротстве со стороны уполномоченных органов
объясняется публично-правовой природой такой задолженности, а также
обязанностью личного исполнения обязанности по уплате налогов. Очевидно,
что проникающие в сферу публичных финансов частноправовые институты
могут дестабилизировать разграничение данных сфер правового регулирования,
отличных по своему предмету и методу, что также подчеркивалось в практике
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КС РФ [19, п. 2]. Ограничение возможности государственного органа по
распоряжению

своим

субъективным

частным

правом

в

период,

предшествующий возбуждению дела о банкротстве, является необходимой
мерой по предотвращению вмешательства государственных органов в сфере
налогового администрирования в частноправовые отношения.
Заключение. Рассмотрев особенности реализации права на возбуждение
дела о банкротстве сквозь призму цивилистического учения о субъективных
частных правах, можно прийти к следующим выводам:
1. Право на инициирование дела о банкротстве является конкретным
проявлением субъективного частного права, так как предполагает возможность
свободного изменения управомоченного субъекта, воздействия как на
собственное поведение управомоченного субъекта, так и на чужое поведение,
вынуждая иных заинтересованных лиц предпринимать действия, направленные
на

удовлетворение

имущественных

интересов.

Интересным

также

представляется категория прав, производных от первоначального права на
возбуждение дела о банкротстве, среди которых следует упомянуть право на
привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности,
а также право на оспаривание фраудаторных сделок. Следовательно, категория
субъективных частных прав в процедуре банкротства применима вследствие
того, что оно представляет собой способ имущественного удовлетворения
кредиторов в рамках определенных процедур в силу наличия обязательственных
правоотношений, которые выступают основой развития учения о субъективных
частных правах.
2. Особенности реализации права на инициирование дела о банкротстве во
многом обусловлены характером отношений между кредитором и должником. В
частности, в силу осуществления банковских операций стандарт доказывания
наличия задолженности при обращении в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом ниже, так как законодатель исходит из
достоверности и действительности обязательств, участником которых является
кредитная организация. Вследствие этого для нее не установлен обязательный
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порядок подтверждения наличия перед ней задолженности в судебном
порядке. Однако правоприменительная практика искусственно расширила круг
лиц, которые пользуются производными специальной правоспособности
кредитной организации по заключению кредитных договоров: поручители и
иные лица, гарантирующие исполнение должником обязательства в силу
обеспечительных

сделок,

вправе

обращаться

за

удовлетворением

их

имущественных требований без судебного решения.
3. Однако для определенных категорий имущественных требований – для
обязательных платежей – предусмотрен более жесткий порядок реализации
права на инициирование дела о банкротстве в связи с публично-правовой
природой такого денежного требования. Однако в ходе производства по делу о
несостоятельности все имущественные требования, в т.ч. и обязательные
платежи, могут быть погашены 3 лицами, а не непосредственно должником, что
соответствует цели банкротства – максимально полное удовлетворение
требований кредитора по обязательствам как частного, так и публичного
характера.
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ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Аннотация: статья посвящена актуализации и проблематике правового
регулирования защиты прав потребителей, приобретающих технически сложные
товары. Автором проведен правовой анализ правоприменительной практики
споров, связанных с обеспечением производителем возможности использовать
товар по назначению после покупки. Определена необходимость поддержки
программного обеспечения со стороны производителя с целью обеспечения прав
потребителя, также заостряется внимание на свойствах исправных товаров,
подлежащих возврату, специфике и пробелах законодательства относительно
обязанности производителя поддерживать программное обеспечение.
Ключевые слова: права потребителя, программное обеспечение, неустранимый
недостаток товара, качество товара, ответственность изготовителя.

SOFTWARE SUPPORT AS A GUARANTEE OF CUSTOMER PROTECTION
Annotation: the article is devoted to the actualization and problems of legal regulation
of consumer protection. The author has carried out a legal analysis of the law
enforcement practice of disputes related to the provision by the manufacturer of the
opportunity to use the goods for their intended purpose after purchase. The necessity
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of software support on the part of the manufacturer in order to ensure consumer
rights is determined, and attention is also focused on the properties of serviceable goods
to be returned, the specifics and gaps of legislation regarding the manufacturer's
obligation to maintain software.
Key words: consumer rights, software, fatal defect of the goods, the quality of the
goods, the liability of the manufacturer.
На сегодняшний день общество активно внедряет в свою повседневность
результаты научно-технического прогресса. С каждым днем появляется все
больше устройств, механизмов, оборудований, программ по обработке и
использованию информации, безусловно, тем самым развивая общественные
отношения на пути технологического прогресса. Следовательно, чтобы не
возникало пробелов в законе и общественные отношения существенным образом
не опережали нормотворчество, перед правовым регулированием стоит задача
актуализировать законодательство и правоприменение с целью упорядочения
общественных отношений, дабы установить субъективные права и юридические
обязанности между всеми участниками новых цифровых отношений [1].
В связи с тем, что общество вступило в информационную эпоху,
постепенно подстраивает под цифровую форму все больше сфер общественных
отношений уже тяжело представить существование современного человека без
мобильного

телефона,

персонального

компьютера,

интернет-платформ,

приложений, смарт-часов, фитнес-браслета и т.п. объектов гражданского права.
Практически каждое технологически сложное устройство, приложение,
операционная система нуждается в поддержке ПО со стороны изготовителя
(производителя). Без обеспечения такой поддержки устройство, приложение или
операционная система не будет отвечать требованиям потребителя.
Сегодняшний потребитель остро нуждается в совершении сделок,
направленных на получение данных материальные благ, следовательно, он имеет
право быть защищенным в соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» 07.02.1992 N 2300-1. Если изготовитель (производитель)
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поддерживает ПО проданного товара, тем самым он обеспечивает права
потребителя, поскольку это исходит из ст. 6 Закона РФ «О защите прав
потребителей», предусматривающей, что изготовитель обязан обеспечить
возможность использования товара в течение его срока службы [2].
Программное обеспечение представляет собой важнейший элемент
устройства, и в случае его повреждения товар утрачивает свои свойства и
перестает функционировать должным образом. В соответствии с п. 1 и 2 ст. 469
ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продаж. Если продавец при заключении договора
был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения
товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для
использования в соответствии с этими целями [3].
Анализ данной нормы позволяет потребителю требовать поддержки
программного обеспечения со стороны продавца, если это не будет обеспечено,
то товар не будет соответствовать целям приобретения товара, он будет не
пригоден к использованию по назначению. К примеру, если ПО Microsoft Visual
C++ не будет поддерживаться со стороны изготовителя (производителя), то
заниматься разработкой программ для ОС Windows на персональном
компьютере уже будет невозможно.
Отсутствие поддержки ПО является существенным недостатком и
свидетельствует о том, что товар становится некачественным. Данный довод
подтверждается п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей», в котором разъяснено, что требования граждан к качеству
программного обеспечения, используемого в технически сложном товаре
(например, к операционной системе, которая служит для обеспечения его
функционирования), должны рассматриваться как требования к качеству товара
в целом с учетом его потребительских свойств в соответствии со статьей 469
Гражданского кодекса Российской Федерации [4].
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Таким образом, Верховный суд РФ разъясняет правовую позицию,
в соответствии с которой может возникнуть спор по поводу возникновения
недостатков товара в течение срока службы, которые должен устранить
изготовитель в соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей».
Исходя из п. 1 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» в случае
нарушения

прав

потребителя

изготовитель

(исполнитель,

продавец,

предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом
или договором.
Руководствуясь вышеприведенными правовыми нормами и актом их
толкования, следует сделать вывод о том, что качественным следует считать
такой товар, который на протяжении всего срока службы может использоваться
в соответствии с конкретными целями, для которых он приобретался,
изготовитель обязан обеспечить работоспособность и функционирование
технически сложного товара, например операционная система или приложение
для решения задач прикладного программирования.
Однако судебная практика развивается несколько иным образом, не
учитывая сущность возникших недостатков после приобретения товаром, в
частности отключения ПО. Так, Автозаводский районный суд г. Тольятти в
решении № 2-3550/2019 от 21.08.2019 отказал в иске гражданки Шепелевой,
обратившейся с требованием взыскать с ООО «Адидас» стоимость смарт-часов
и фитнес-браслетов, а также неустойку, штраф и компенсацию морального вреда
[5]. Доводы истца сводились к тому, что через 2 года после покупки ответчик
перешел на новое ПО, а старое попросту отключил. В связи с этим устройства
истца перестали функционировать в соответствии с целями покупки, поскольку
без онлайн-сервиса умные часы, фитнес-браслеты и пульсометр перестал
показывать какие-либо данные. Отказывая в исковых требованиях истца, суд
ссылался на ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей», которую
истолковал буквально, указав, что покупателю необходимо доказать, что
неисправность возникла до того, как этот товар был приобретен. Следовательно,
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суд не учел положения о том, что изготовитель обязан обеспечивать
работоспособность и функционирование товара в течение всего срока службы.
Данное дело было доведено до судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РФ, которая в определении по делу № 46-КГ20-19-К6 №23550/2019 удовлетворила жалобу истца и сформулировала правовую позицию о
том, что судам в спорах, связанных с отсутствием поддержки ПО со стороны
производителя следует применять п. 6 ст. 19 Закона РФ «О защите прав
потребителей» для определения ответственности производителя, учитывая
положения ст. 6 Закона «О защите прав потребителей».
В мотивировочной части Верховный суд РФ разъяснил, что качественным
может быть признан только тот товар, которым можно пользоваться по
назначению, в соответствии с которым его приобретали в течение всего срока
службы

товара.

Также

должно

работать

и

функционировать

ПО,

поддерживающее то функционирование, ради которого приобретался товар.
Следует отметить, что суды общей юрисдикции в спорах о защите прав
потребителей, при возврате товаров надлежащего качества не руководствуются
тем, что в правоотношениях купли-продажи потребитель должен признаваться
экономически слабой стороной чьи интересы по потреблению товара должны
гарантироваться со стороны производителя [7].
В спорах, связанных с отсутствием поддержки ПО или с прекращением
поддержки обновлений для технически сложных товаров, судам необходимо
учитывать то, что такие смартфоны, операционные системы, смарт-часы
перестают функционировать и полноценно работать. В подобных спорах судами
необходимо отказаться от цели выяснения тех обстоятельств: возник ли
недостаток до передачи товара или после.
Следовательно, поддержка ПО со стороны производителя должна
рассматриваться как гарантия прав потребителя, поскольку потребитель вправе
рассчитывать на то, что товар будет использоваться для целей, для которых
приобретался [8].
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Таким

образом,

поддержка

программного

обеспечения

на

сегодняшний день является важнейшим условием работоспособности цифровых
и технически сложных товаров, которое необходимо расценивать как гарант
защиты прав потребителя. Если правовое регулирование стремится идти в ногу
со временем, не упускать из виду новые общественные отношения и не
допускать злоупотребления правом, то законодателю необходимо находить
пробелы в праве и формулировать на законодательном уровне правовые позиции
Верховного суда РФ, связанные с использованием новых информационных
технологий.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ТОКЕН КАК АЛЬТЕРНАТИВА АКЦИИ
Аннотация: в статье обосновываются основные преимущества и недостатки
корпоративного токена, рассматривается вопросы о допустимости привнесения
диспозитивности в корпоративное право посредством использования токена на
примере проекта «The DAO», затрагиваются вопросы информационной
асимметрии и рационального поведения инвестора.
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A CORPORATE TOKEN AS AN ALTERNATIVE TO A STOCK
Annotation: the article substantiates the main advantages and disadvantages of an
equity token, examines the issues of default rules in corporate law by using «The
DAO» token, addresses issues of information asymmetry and rational behavior of an
investor.
Key words: token, equity token, default rules in corporate law, right to information,
information asymmetry.
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Дискуссия об императивных и диспозитивных началах в рамках
корпоративного права расширяется по мере возникновения новых способов и
методов регулирования правоотношений. Согласно подсчетам М.И. Брагинского
и В.В. Витрянского, абсолютное большинство норм гражданского права носит
императивный характер [1, c. 70]. Исключением не является корпоративное
право, преобладающая императивность которого подрывает принципы свободы
усмотрения сторон и автономии воли, в результате чего участники
корпоративных

правоотношений

стремятся

обойти

императивное

регулирование, в частности, путем обращения к иностранному права [2, c. 317].
Инновационным способом привнесения диспозитивности следует считать
появление «корпоративного» токена (equity token) и краудфандинга на основе
акционерного капитала (equity based crowdfunding).
Под токеном следует понимать единицу учета определенной ценности,
которая представлена в виде записи в базе данных, функционирующей на основе
технологии блокчейн, которая может быть использована в рамках определенной
экономической системы [3, c. 37]. Иными словами, токен представляет собой
набор объектов и прав, объединенных в рамках данного аналога ценной бумаги.
Первоначальная природа токена, как и акции, заключалась в быстром и
значительном приросте активов за счет большого числа инвесторов [4, c. 410],
однако токен, в отличие от акции, может включать произвольное количество
прав. Данный подход в значительной мере соответствует теории экономического
анализ права, предоставляющей сторонам максимальную свободу выработки
условий, поскольку только они в наибольшей степени способны осознавать и
реализовывать собственные интересы [5, c. 78-94]. В частности, возможна
конструкция корпоративного токена в полной аналогии с акцией в объеме
корпоративных прав, при этом с возможностью разделения принадлежности
неимущественных и имущественных прав в рамках одного токена, что
запрещается в рамках акции в РФ. Подобное желание держателя акции может
обуславливаться низкой ценностью части неимущественных прав вследствие
незначительной доли владения, поскольку миноритарий не способен оказывать
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влияние на деятельность корпорации вследствие отсутствия контрольного
пакета для принятия решений. В нашем случае держатель токена получает
возможность изначально отказаться от части неимущественных прав в пользу
иного лица либо получить их ограниченный набор, учитывающийся в виде
расширения имущественных прав.
Помимо этого, преимуществом токенов является простота создания
индивидуальных токенов на существующих блокчейн-платформах и глобальный
охват инвесторов [6].
Для сравнения, требуемый минимальный уставный капитал открытых
акционерных обществ среди европейских государств составляет не менее 50 000
евро [7, c. 158-160], при этом обществу необходимо нести издержки по
прохождению процедуры листинга.
Другим преимуществом токенов является увеличение скорости транзакций
и устранение посредников. Классическая схема приобретения ценных бумаг
предусматривает в качестве посредника фондовую биржу, осуществляющую
перенесение титула в течение 3 дней и взимающая таксу. Использование
технологии блокчейна, посредство которой в большинстве случаев ведется учет
сделок с токенами, позволило компании Overstock осуществлять сделки
мгновенно в рамках программы «t+0» [8, c. 190]. Однако данная компания
использует технологию блокчейна для реализации обыкновенных акций, а не
токенов. При этом технология блокчейна позволяет полностью устранить
фондовую биржу и прочие сторонние компании, осуществляя непосредственную
передачу токенов от эмитента к приобретателю.
Необходимость участия фондовой биржи основывается на факте того, что
приобретатель активов при выборе предложения руководствуется как внешними
стимулами (в первую очередь, ценой), так и компонентом доверия к успеху
сделки и отсутствию дополнительных издержек [9, c. 316-326]. Сторонние
институты как фондовая биржа, нотариат, титульное страхование призваны
повышать доверие к исполнению обязательств и прозрачности сделки.
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Подобным образом действует технология блокчейна - открытая,
распределенная системе учета, которая может эффективно и постоянно
регистрировать транзакции между сторонами [10, c. 118-127]. Все записи ведутся
и хранятся публично, при этом каждая новая запись добавляется в блокчейнсистему, что представляет собой функциональный аналог регистрирующего
органа. Данные реплицируются на всех узлах блокчейн-системы (под узлом в
следует понимать физическое сетевое устройство (компьютер), на котором
сообщения могут быть созданы, получены и переданы), в результате чего
каждый узел содержит информацию о совершенном действии. После завершения
блока он остается неизменным и входит в блок учета. Поскольку операции
становятся видны всем, обязательная подача документов для регистрации
перехода теряет актуальность. Для стороннего вмешательства в работу системы
необходимо получить доступ к 50% вычислительных мощностей, а не к одному
серверу в рамках классической схемы [8, c. 203]. Таким образом, большая
распределенность позволяет минимизировать риск. К примеру, в рамках
отечественной блокчейн-системы «Титан» используется 88 узлов (филиалов) для
учета акций [11].
Проблема первого шага в данной сфере традиционно решается за счет
использования в рамках блокчейна смарт-контрактов. Смарт-контракт является
алгоритмом, предназначенным для автоматизации процесса исполнения
контрактов [12, c. 54]. Согласно ст. 328 Гражданского Кодекса Российской
Федерации встречным признается обязательство, в котором исполнение одной
обязанности обуславливается исполнением другой [13]. Однако контрагент,
принявший исполнение, имеет возможность действовать недобросовестно при
исполнении встречной обязанности. В рамках смарт-контракта первое
исполнение

(перевод

денежных

средств)

замораживается

до

момента

осуществления последующего исполнения если второе исполнение отложено во
времени либо не может быть осуществлено на данный момент, либо второе
исполнение производится автоматически сразу после первого (перевод токенов
после их покупки). Естественно, стороны имеют возможность предусмотреть
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изменение и удаление смарт-контракта по обоюдному согласию с
использованием

цифровых

подписей

или

предельный

срок

правовой

неопределенность в исполнении обязанности контрагентом, в остальном система
призвана обеспечить неизменность и исполнимость договора.
Наиболее крупным проектом, включившим ранее описанные возможности
и преимущества, является проект «The DAO», эмитент токенов «Эфириум»
(«Etherium») [14]. The DAO был создано в качестве коммерческой организации,
аккумулирующей денежные средства, предназначенные для финансирования
различных проектов. Обращаясь к действующему регулированию, компания
представляла собой аналог публичного акционерного общества, поскольку
инвесторы получали ограниченный набор правомочий акционера. Среди
имущественных прав присутствовало право на дивиденды, право на
ликвидационную квоту отсутствовало по причине отсутствия имущества у
компании. Среди неимущественных прав участники ограниченно могли
голосовать

по

вопросам

замены

менеджмента,

выбора

проекта

для

инвестирования, имели право на получение информации в виде возможности
обращения к белой книге (white paper), описывающей технологический процесс
и идею компании [15]. Учитывая данные характеристики, Кристоф Йенцш
сравнил выпуск токенов Эфириума с «покупкой акций и получением ...
дивидендов» [16].
Согласно Белой книге Эфириума, лицу, претендующему на получение
инвестиций от проекта, следует изложить идею и написать смарт-контракт,
предоставив материалы кураторам Эфириума. На данной стадии куратор
оценивает рентабельность предложения и отсеивает мошеннические проекты. В
частности,

куратор

отвечал

за

возможность

идентификации

лица,

направляющего предложение, соответствие проекта законодательству и белой
книги проекта The DAO. Проекты, прошедшие первичную проверку,
направлялись на рассмотрение держателей токенов через систему блокчейна,
которые голосуют «за» либо «против» инвестирования в проект, при этом
количество голосов пропорционально количеству токенов. В результате, The
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DAO являлось лишь программным обеспечением, идея которого была
построена на минимальном вмешательстве управляющих лиц, поддержание
деятельности которого обеспечивалось участниками проекта [17]. Данный
проект собрал 162 миллиона долларов за месяц.
Тем не менее, Эфириум продемонстрировал ряд вызовов, не позволяющих
в полной мере демократизировать токен. The DAO был взломан и часть токенов
была украдена. Для возврата похищенных токенов основателю потребовалось
произвести хардфорк (Хардфорк – разветвление протокола, в результате
которого образуется параллельная ветвь блокчейна, одна из которых следует
старым правилам, а вторая – новым. Принятие большинством новой ветви
означает

недействительность

старой.

В

данном

случае

окажется

недействительной кража токенов, что повлечет их возвращение владельцам).
Решение о хардворке было принято большинством голосующих токенов,
что говорит о наличии аналога общего собрания акционера, выполняющего
функции волеобразующего органа. Кроме того, решение было предложено и
реализовано автором проекта, что подтверждает наличие единоличного
волеизъявляющего органа, выполняющего функции, аналогичные функциям
председателя общего собрания акционеров. Так же проекту потребовался
коллегиальный

частично

назначаемый,

частично

избираемый

орган,

выполняющий одновременно функции управления и контроля, состоящий из
описанных ранее кураторов. По своим функциям орган представлял смесь совета
директоров и коллегиального исполнительного органа [18, c. 332]. Таким
образом, авторам проекта не удалось создать инновационную структуру,
полностью независимую от людей, помимо держателей токенов [19].
Кроме того, Эфириум, как и прочие токены, были подвергнуты
законодательному

урегулированию.

Осознавая

опасность

максимальной

диспозитивности и неконтролируемости криптоактивов, что повышает риск
мошенничества и злоупотребления правом, законодатели выбирают два пути:
признание криптоактивов особым объектом либо применение к криптоактивам
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законодательства

о

ценных

бумагах,

основываясь

на

широком

материальном подходе к определению ценной бумаги.
В рамках расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам США
(SEC) Эфириум был признан ценной бумагой [15]. Данный факт означает
необходимость

регистрации

ценной

бумаги

в

Комиссии,

которая

сопровождается полным раскрытием информации, включая информацию о
руководстве, финансовом состоянии эмитента. До момента регистрации
согласно ст. 5 Закона о ценных бумагах США эмитент не имеет права
участвовать в продаже и предложении ценных бумаг [20].
Следует

отметить

позитивное

влияние

решения

Комиссии

о

необходимости раскрытия информации. Поскольку каждый инвестор имеет
имущественные ожидания от своих инвестиций, постольку он должен быть
наделен рядом прав, позволяющих сохранить инвестиции и преумножить их.
Следовательно, государство должно предоставлять инвестору ряд прав,
позволяющих удовлетворять его интересы. Одним из прав подобного рода
является право акционера на информацию. При этом данное право справедливо
рассматривать в качестве важнейшего «членского права», поскольку лишь
информированный акционер способен разумно осуществлять и защищать свои
права [21, c. 317].
Недостаточное раскрытие информации формирует неполный либо ложный
образ компании, что не позволяет акционеру максимально рационально
использовать

денежные

ресурсы.

Например,

И.Т.

Тарасов

описывает

акционерную страховую компанию, обещавшую выплатить значительную
сумму акционерам, поскольку она учреждается для «чрезвычайного выгодного
предприятия, сущность которого будет определена позднее» [4, c. 430]. Позже
автор упоминает, что подобные предприятия именовались «мыльными
пузырями».
Данный пример в глобальном плане подводит нас к проблеме,
рассматриваемой в рамках экономического анализа права, а именно, к теории
эффективности рынков капиталов [22 c. 383-417]. Чем больше информации
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подлежит раскрытию, тем более полно доступная информация отражается
в ценах на торгуемые активы.

Чем более полно доступная информация

отражается в ценах на торгуемые активы, тем эффективнее рынок капиталов.
Чем эффективнее рынок капиталов, тем более рационально поведение его
участников и тем меньше возможностей для извлечения доходов от коммерчески
значимой информации, не сообщенной рынку лицом, обладающим данной
информации. Но чем более полно необходимо раскрывать информацию, тем
выше как прямые издержки компании (специалисты, технологии по хранению
информации), так и косвенные (потеря конкурентных преимуществ). В то же
время повышение издержек компании негативно сказывается на интересах самих
акционеров. Поэтому предполагается нахождение рационального баланса
раскрытия информации, позволяющим в условиях информационной асимметрии
сопоставить защиту коммерческих интересов компании и обеспечение прав
акционеров [23, c. 104-152].
Исходя из вышесказанного, ситуация, при которой компания раскрывает
лишь идею проекта, представляет собой сферу для злоупотреблений за счет
информационной асимметрии. Блокчейн прекрасно справляется с проблемой
недоверия к части осуществления сделки, но не способен гарантировать
дальнейшую защиту

от мошенничества,

поэтому

государству

следует

обеспечивать защиту инвесторов. Однако в защиту модели Эфириума можно
привести следующие доводы:
1) Модель криптоактивов строится по принципу: «take it or leave it».
Данный принцип означает, что инвестору, не желающему реализовать модель
договора присоединения, следует оставить предложение. Данное положение
связано с тем, что информация имеет самостоятельную ценность, а снижение
уровня раскрытия информации влечет учет риска в цене – понижение цены
токена либо повышение дивиденда.
2) Описанная в предыдущем пункте диспозитивность может быть
обоснована в рамках понятия предпринимательской деятельности, поскольку
последняя осуществляется на свой риск. Как известно, законодательство
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расширяет диспозитивность в отношении предпринимателей. Кроме того,
Конституционный Суд Российской Федерации признает деятельность акционера
иной экономической деятельностью, поскольку акционер не имеет статуса
предпринимателя, но, при этом, несет аналогичный риск [24]. Исходя из этого,
логично расширение диспозитивности в отношении акционеров, положение
которых схоже с положением держателей токенов.
3) Во многих случаях держатель токена аналогично акционеру имеет
низкую заинтересованность в получении полной информации о проекте,
поскольку издержки по получению могут превышать пользу.
4) Опасения вызывает факт того, что компания, привлекающая инвестиции
за счёт распространения токенов, может раскрывать крайне скудный объём
информации. Так, согласно выборке 2017 года, в официальных документах часто
не указывается физический, почтовый или иной адрес, а в 20% случаев
документация ICO вообще не содержит какой-либо информации о компании
эмитенте, 33% раскрывали только страну происхождения и почтовый адрес [25,
c. 11]. При этом, для частноправовой защиты необходимо, как минимум,
установить личность ответчика. Однако значительный уровень информационной
асимметрии снижает спрос по причине недоверия инвестора в успех
предприятия [26, c. 488-500]. Поэтому для успешного привлечения средств
посредством токенов эмитенту необходимо раскрывать достаточное количество
информации, в результате чего уровень информационной ассиметрии становится
умеренным [6, c. 24]. При этом, учитывая аллеаторный характер деятельности,
представляется оправданным возложить повышенный риск на инвесторов,
инвестирующим в проект, не раскрывающий какую-либо информацию,
поскольку государство не должно стимулировать нерациональное поведение.
Выводы:
-Модель токена предоставляет эмитенту возможность учесть в рамках
криптоактива произвольное количество прав, тем самым составив конкуренцию
традиционным акциям благодаря диспозитивным началам.
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-Использование блокчейна и смарт-контрактов позволяет отказаться
от ряда традиционных институтов (например, регистратора), понижая
трансакционные издержки.
Возможность мошенничества и ущемления прав инвесторов не позволяет
структурировать отношения внутри компании на основе токена максимально
диспозитивно.
-Государства стремится урегулировать эмиссию токенов, в первую
очередь, в плане объема раскрываемой информации.
-Существуют

аргументы

в

пользу

отсутствия

необходимости

в

патерналистской защите держателей токенов со стороны государства по модели
ценной бумаги. В то же время, государство должно пресекать явные случаи
мошенничества и злоупотребления правом.
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В соответствии c Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – ФЗ «О ЦФА»)
цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие
денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного
общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые
предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке,
установленном ФЗ «О ЦФА», выпуск, учёт и обращение которых возможны
только путём внесения (изменения) записей в информационную систему на
основе распределённого реестра, а также в иные информационные системы [1].
Следовательно, в данном законе не содержится чёткого определения
термина «цифровые финансовые активы», вместо этого он отсылает к
Гражданскому кодексу Российской Федерации и данному в нем понятию
цифровых прав.
Отсутствие определения термина «цифровые финансовые активы»
является пробелом в правовом регулировании данной сферы. Как отмечает А.И.
Савельев, если отсутствует чёткое определение правового явления, то возникает
неопределённость относительно сферы применения правового режима [2].
Например, в проекте Федерального закона «О цифровых финансовых
активах»

[3],

опубликованного

Министерством

финансов

Российской

Федерации ещё в 2018 году, в статье 2 было дано следующее определение
термина «цифровой финансовый актив»: цифровой финансовый актив –
имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств. Следовательно, законодатель выделил 3 основных
признака

цифровых

финансовых

активов:

имущественный

характер,

выраженность в электронной форме, использование криптографических средств
при его создании.
Данное определение является оптимальным для обозначения основной
терминологии, что совпадает с мнением Л. Новоселовой, председателя Суда по
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интеллектуальным правам. Она считает, что данный законопроект имел
под собой цель определить наиболее распространённые финансовые активы,
создаваемые с использованием цифровых технологий [4]. Однако некоторые
деятели юридической науки выступают с критикой данного подхода, среди них
Е. Авакян, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнёры». Она полагает, что в указанном законопроекте дано произвольное
содержание понятия цифрового финансового актива. Более того, автор
предлагает отказаться от попыток создать новое регулирование отношений
исходя из формы, перейти к сущностному подходу к регулированию, то есть
опираться на регулирование цифровых финансовых активов, отталкиваясь не от
формы их выражения, а от сущности отражённых в них правоотношений [4].
Возможно, законодатель руководствовался данным подходом, убирая из
итогового варианта ФЗ «О ЦФА» определение термина «цифровой финансовый
актив», но вопросы к категории цифровых финансовых активов как объекта прав
в целом остаются.
Можно сделать вывод, что главной целью принятого закона было ввести
первоначальное

регулирование

общественных

отношений,

связанных

с

цифровыми финансовыми активами, в связи с чем правовые дефиниции,
представленные в нем, получились компромиссными и вызывают дальнейшие
споры.
Выпуск, учёт и обращение цифровых финансовых активов возможны
только путём внесения (изменения) записей в информационную систему
на основе распределённого реестра, а также в иные информационные системы.
ФЗ «О ЦФА» устанавливает требования к информационной системе, в рамках
которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также к
оператору этой системы и оператору обмена цифровых финансовых активов.
Понятия «информационная система» и «оператор информационной системы»
используются в значениях, определённых Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» [5]. Под распределенным реестром понимается совокупность баз
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данных,

тождественность

содержащейся

информации

в

которых

обеспечивается на основе установленных алгоритмов [1].
Выпускать цифровые финансовые активы вправе юридические лица –
коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные
предприниматели. Приобретать цифровые финансовые активы могут любые
лица, которые одновременно являются пользователями информационной
системы, в которой учитываются эти активы, и имеют доступ к такой системе.
При этом Закон содержит положения, в соответствии с которыми Банк России
вправе определить признаки цифровых финансовых активов, которые смогут
приобретать только квалифицированные инвесторы, а также определять
признаки

цифровых

финансовых

активов,

приобретение

которых

неквалифицированными инвесторами будет ограничено определённой суммой
вложений.
Предоставление

доступа к

информационной

системе, в

которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ведение реестра
пользователей такой информационной системы, а также её функционирование
обеспечивает оператор. Оператором может быть юридическое лицо, личным
законом которого является российское право. Такое юридическое лицо должно
быть включено Банком России в реестр операторов информационных систем, в
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Оператором
могут быть, в том числе, кредитная организация, депозитарий, лицо, имеющее
право осуществлять деятельность организатора торговли.
Закон допускает оборот цифровых финансовых активов на территории
Российской Федерации. В частности, они могут быть предметом сделки куплипродажи, обмениваться на иные виды цифровых финансовых активов,
становиться предметом залога. Разрешён оборот цифровых финансовых активов,
выпущенных в информационных системах, организованных в соответствии с
иностранным правом.
Все

перечисленные

сделки

совершаются

через оператора

обмена

цифровых финансовых активов. Свои функции оператор может осуществлять
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как путём сопоставления заявок на совершение сделок с цифровыми
финансовыми активами, поданных от пользователей информационной системы,
так и путём участия за свой счёт в такой сделке в качестве стороны в интересах
третьих лиц.
Следовательно, выпуск цифровых прав – это вид предпринимательской
деятельности. Граждане РФ смогут только инвестировать в них. Выпуск
цифровых прав не предпринимателями не предусмотрен.
На данный момент законодательство о цифровых финансовых активах в
Российской Федерации проходит этап становления, в связи с чем невозможно
избежать

некоторых

недостатков

правового

регулирования

цифровых

финансовых активов. Обратим внимание на некоторые из них.
1) Понятийный аппарат
Многие

термины,

используемые

криптосообществом,

уже

были

изобретены и успешно используются в мировой практике, но в ФЗ «О ЦФА»
вместо них применяются собственные, которые вводят новые правовые
институты и создают неопределенность.
В отличие от ряда зарубежных стран, в законе нет регулирования для
некоторых типов криптовалют с разным функционалом и сущностью. При этом
под определение цифровой валюты могут подпадать, например, бонусы, а также
используемые в электронной коммерции сертификаты. За рамками понятий
остались многие виды деятельности, прежде всего, майнинг.
Эксперты Moscow Digital School пишут: «Тогда как от закона ожидали
введения единого аппарата и понятийной правовой базы для всего
криптовалютного рынка в целом, в результате он стал основой исключительно
для цифровизации российских активов, выпуска цифровых дубликатов ценных
бумаг по российскому праву — которые сложно выводить на международный
рынок» [6].
2) Правовое регулирование оборота криптовалюты
В документе есть противоречащие друг другу нормы. Например, согласно
определению, данному в законе «О ЦФА», цифровая валюта признается
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средством платежа и может быть инвестицией. Однако в соответствии со
ст. 14, юридические и физические лица не вправе принимать цифровую валюту
в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, услуги или в
качестве оплаты иным образом [1]. Это противоречит признанию криптовалюты
средством платежа и значительно ограничивает ее использование на территории
России,

а

также

снижает

экономическую

целесообразность

владения

криптовалютой [7].
3) Налогообложение
Закон о ЦФА не регламентирует вопросы, связанные с налогообложением
цифровых финансовых активов. Вопрос налоговых последствий совершения
сделок с криптовалютой остается открытым. Эксперты отмечают: «Оборот
криптоактивов будет подчиняться общим правилам налогообложения, что может
привести к ряду затруднений и противоречий и, очевидно, будет работать против
развития нового рынка» [8].
4) Судебная защита
По новому закону судебная защита прав на цифровую валюту возможна
лишь при условии информирования о фактах обладания цифровой валютой и
совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций с цифровой валютой
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах. Как это будет проверяться – неясно. разумеется, чрезвычайно
сомнительна сама идея, что для получения судебной защиты собственник
цифровой валюты должен подтверждать выполнение неких публичных
обязанностей.
Таким образом, новый закон «О ЦФА» не предусматривает регулирования
всего спектра отношений по поводу создания и оборота цифровых активов, но
он может стать одним из инструментов, которые в итоге обеспечат возможность
полноценной работы криптоиндустрии в России.
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SOFT LAW: СУЩНОСТЬ И ОТРАЖЕНИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация: данная статья рассматривает феномен мягкого права. Приводится
определение мягкого права, его признаки, а также отграничение от обычаев
делового оборота и правил международной торговли. Отмечается, что акты
мягкого права распространены во многих сферах общественных отношений,
проявляются в судопроизводстве. В Российской Федерации нормы мягкого
права нашли отражение в корпоративном праве. Однако государство использует
их для нормативного регулирования, что негативно отражается на отношениях в
данной области. В заключении автор приходит к выводу, что феномен мягкого
права не вполне осмыслен законодателем. Поэтому необходимо более подробно
изучить данный вопрос в науке и осветить на практике.
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SOFT LAW: ESSENCE AND REFLECTION IN CORPORATE LEGAL
RELATIONS
281

Annotation: The phenomenon of soft law is considered in this article. The
definition and attributes of soft law as well as the delimitation from customs and rules
of international trade are given. Soft law acts are common in many areas of public
relations, including legal proceedings. In the Russian Federation, soft law norms are
reflected in corporate law. However, government uses them for detailed regulation,
which negatively affects relations in this area. In conclusion, the author comes to the
conclusion that the phenomenon of soft law is not fully comprehended by the legislator.
Therefore, it is necessary to explore this issue in more detail in science and illuminate
it in practice.
Key words: “soft law”, customs, trade, corporate relations, Code of corporate conduct,
legal understanding.
В последние десятилетия так называемое мягкое право становится все
более популярным и распространенным явлением, причем не только в
зарубежной практике, но и в России [1, c. 61 – 63]. Однако не всегда понятно, что
именно понимается под «мягким правом», в каких сферах оно может или должно
применяться, можно ли изменить стандарт поведения субъектов, апеллируя к
мягкому праву. Более того, возникает вопрос о самом существовании данного
феномена в правовой действительности, о целесообразности его выделения в
юридической науке.
Прежде всего, необходимо дать определение данному явлению и раскрыть
его. Существует большое количество точек зрения и подходов к определению
мягкого права, причем не только в доктрине, но и в актах различных органов и
организаций. Но в наиболее общем виде мягкое право (англ. “soft law”) – это
совокупность правил поведения (принципов, критериев, стандартов), которые
носят рекомендательный характер и не санкционированы публичной властью,
принимаются авторитетными организациями [2, c. 4] в определенной сфере.
Рекомендательный характер норм мягкого права главным образом отличает его
от «жесткого права» (англ. - “hard law”), то есть права с точки зрения
позитивистского подхода.
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Приведенное понятие отражает основные признаки мягкого права,
но существуют и другие характерные его свойства:
1. Закрепление в письменных источниках;
2. Гибкость принятия, изменения, прекращения;
3. Упрощение, унификация, улучшение тех или и иных правоотношений,
заполнение пробелов в праве;
4. Востребованность правил поведения определенными субъектами
(например, участниками рынка ценных бумаг), в определенной сфере
(международное торговое право, таможенное право);
5. “Hard law”, в том числе в виде ратифицированных международных
договоров или санкционированных обычаев, навязывает правила поведения
«извне». “Soft law”, напротив, складывается «внутри» той или иной группы и
предлагает соответствующую модель поведения [3].
При этом мягкое право не является обычаем (custom), хотя данные
институты обладают некоторыми общими признаками. Главное отличие
заключается в том, что для обычаев должно произойти opinio juris со стороны
государства, то есть признание нормы поведения оправданной и полноценной, а
также дальнейшее санкционирование обычая [4]. Санкционирование может
происходить путем включения обычая прямо в законодательство, подзаконные
акты (например, с помощью бланкетной нормы [5, c. 161]), либо иным способом
(признание судебной практикой, уполномоченными органами власти [c, 49 –
50]). Тогда правовой обычай, обычай делового оборота приобретает свою
юридическую силу и значимость.
Мягкое право не требует признания, имплементации в состав системы
законодательства того или иного государства. Сами заинтересованные субъекты
определяют для себя важность и перспективность использования мягких норм
поведения, в том числе и государства, которые руководствуются не конкретной
юридической силой норм, но морально-политическими соображениями [7, c. 709
– 714]. Санкционирование же норм мягкого права прекращает их существование
– они трансформируются в полноценные правовые нормы.
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Также обычаи складываются по большей части сами собой, в
результате систематического применения той или иной модели поведения в
конкретных правоотношениях, в определенной сфере. То есть, обычаи – это
образ повторяющегося поведения, который становится общепринятым.
Нормы мягкого права, в свою очередь, являются неким обобщением уже
имеющегося эмпирического материала, либо целенаправленной разработкой
принципиально
правоотношения,

новых

положений,

предложить

которые

релевантный

могли

бы

механизм

упорядочить

взаимодействия.

Например, вскоре после появления нового объекта прав или вида договора
международная организация берется за разработку рекомендаций, способных
помочь участникам оборота при осуществлении их прав. Так появляется мягкое
право, и процесс его появления отличен от возникновения обычаев. Хотя, на наш
взгляд, несанкционированные обычаи также могу входить в число норм мягкого
права.
Еще больше мягкое право похоже на обыкновения, особенно на широко
применяемые правила международного торгового оборота (lex mercatoria) [8, c.
143]. Различного рода конвенции, типовые законы, унифицированные правила и
принципы также создаются с целью рекомендательного воздействия на
поведение участников оборота, в конкретных отношениях [9]. Именно
необязательный характер этих правил и их функции «ориентира» позволяют
говорить об аналогичной природе lex mercatoria.
Вместе с тем, обыкновения и унифицированные правила характерны для
сферы

коммерческих,

предпринимательских

отношений,

они

призваны

дополнить условия конкретного договора, либо помочь сторонам в определении
порядка разрешения споров. Нормы мягкого права, в противоположность этому,
существуют в различных областях. Поэтому «мягкое право» - это более широкое
понятие, которое, возможно, полностью включает в себя и обыкновения. В
пользу этой точки зрения свидетельствует тот факт, что в некоторых зарубежных
правопорядках lex mercatoria и soft law отождествляются, употребляются как
синонимы [10].
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Как уже было сказано, нормы мягкого права находят свое отражение
в различных областях и сферах. Это и договорное право (принципы УНИДРУА,
ИНКОТЕРМС, ISDA Master Agreement), и международное право (Резолюции и
Декларации ООН, Agenda 21 и др.), таможенное право и право интеграционных
объединений (Стратегия развития Шанхайской организации), экологическое
право (Framework Environmental treaties), международный арбитраж.
Некоторые исследователи отмечают, что даже в конституционных
правоотношениях фигурируют нормы мягкого права:

нормы-принципы

конституции того или иного государства – это тоже своего рода «мягкие нормы»,
призванные создать основу для нормативного плюрализма и политического
компромисса [11, c. 11]. Хотя данная гипотеза является спорной и ставит перед
учеными не менее интересный вопрос о возможности существования норм
мягкого права на уровне конституционного (государственного) права (а также
уголовного, уголовно-процессуального и других «жестких» отраслей права).
На наш взгляд, такая постановка вопроса имеет смысл, поскольку нормы
мягкого права, не являясь собственно позитивным правом, тем не менее, могут
влиять на уголовно-исполнительную систему государства, условия содержания
осужденных, принципы проведения предварительного расследования, избрания
и применения мер пресечения [12, c. 21]. Примером тому может служить ч. 4 ст.
3 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, согласно которой
рекомендации

(декларации)

международных

организаций

по

вопросам

исполнения наказаний и обращения с осужденными реализуются в уголовноисполнительном законодательстве Российской

Федерации

при наличии

необходимых экономических и социальных возможностей. Хотя реализация
этих норм в действительности может быть сведена к минимуму из-за
упомянутых выше экономических и социальных реалий и, вероятно, особой
политики государства.
Все чаще модель мягких норм проникает в национальные системы права
[13, c. 270]. Причем это касается не только рекомендательных норм
международного права. Различные рекомендации, информационные письма,
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разъяснения государственных органов, будучи актами «мягкого» права,
также начинают восприниматься несколько иначе, сближаются по значению с
нормами «жесткого» права.
Так, суды Канады в некоторых делах опираются на «мягкое право»,
созданное органами власти. В деле Blackwell v. Genier суд сослался для более
точного толкования спорных формулировок закона одновременно на 4 разных
рекомендательных документа, принятых правительством Канады [14].
Суть дела заключалась в том, что собственники прибрежной полосы о.
Онтарио давно договорились между собой о порядке пользования прибрежной
полосой (с запретом использования моторизированного водного транспорта).
Однако в 2013 г. одно из владений перешло иным лицам, и те стали
эксплуатировать моторизированный транспорт на озере. Другие собственники
подали иск о запрете подобной деятельности и сослались на Canadian Navigable
Waters Act, а именно на определение судоходных вод (Онтарио, по их мнению,
не является судоходными водами).
Суд в ходе рассмотрения дела заявил о необходимости широкого
толкования положений
документов

Акта, а также привлечения рекомендательных

Правительства.

В

итоге

исследование

положений

этих

рекомендательных актов мягкого права существенно повлияло на исход дела.
Отмечается, что подобная практика для канадских судов не в новинку,
однако такое положение вещей вызывает споры среди аналитиков и экспертов
[15].
Действительно, англо-саксонская правовая система изначально относилась
к мягкому праву более лояльно [16, c. 84], нежели континентальная система и
Российская Федерация. Подобное «дружественное» отношение обусловлено
тем, что различные рекомендательные акты мягкого права (в т.ч. изданные
внутри государства) помогают судье сориентироваться в том или ином деле,
правильно истолковать суть проблемы, существо спора. Однако такое
истолкование не должно решающим образом влиять на исход дела, поэтому
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инициатива Верховного суда Онтарио в упомянутом выше деле вызвала
споры общественности.
Кроме того, на данном примере можно проследить, что мягкое право в
англо-саксонских странах безусловно не отторгается системой, а используется
вместе с правовыми нормами. В странах континентальной системы права и в
Российской Федерации такое положение вещей, во-первых, сложно представить,
во-вторых, мягкое право в этих странах подвергается

сегрегации и

противопоставлению позитивному праву. При этом, как было указано выше, в
некоторых случаях источники мягкого права смешиваются по значению с актами
твердого права, приобретают нормативную силу.
Отличным

примером

неточного

понимания

категорий

являются

многочисленные акты ФНС РФ и Министерства финансов РФ, обладающие, с
одной стороны, рекомендательными свойствами, но, с другой, часто
воспринимающиеся как нормативные и способные привести к определенным
юридическим последствиям (касаются неопределенного круга лиц в ходе
проведения налогового контроля, имеют конкретное содержание, применяются
неоднократно) [17, c. 6 – 7].
Таким образом, при использовании государственными органами модели
«мягкого права» происходит смешение понятий. Мы считаем, что такое
положение вещей недопустимо, поэтому необходимо четко различать нормы
права,

подлежащие

обязательному

соблюдению

и

исполнению,

и

ненормативные акты, применение которых не обязательно.
В связи с этим крайне интересным представляется роль мягкого права в
корпоративных правоотношениях. Дело в том, что само корпоративное право
появилось в Российской Федерации не так давно, буквально с нуля, поскольку в
советский период истории нашего государство и речи быть не могло о частных
коммерческих корпорациях, деятельность внутри которых строится на основе
принципов диспозитивности, автономии воли, свободы договора.
Учитывая отсутствие достаточного опыта для построения корпоративных
отношений как у законодателя, так и у самих участников оборота, корпоративное
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право развивалось постепенно, основываясь преимущественно на нормах
существующего законодательства. Но в последнее десятилетие стали появляться
рекомендательные документы, призванные разнообразить корпоративные
отношения,

предложить

различные

принципы

функционирования.

Эти

документы вполне определенно признаются актами мягкого права. Однако
отмечается, что рекомендации становятся причиной принятия все новых и новых
обязательных правил, которые создают «бюрократизацию законодательства» и
обременяют участников отношений [18, c. 45 – 65].
К примеру, после появления Кодекса корпоративного управления [19], где
были удачно реализованы рекомендации для акционерных обществ (далее – АО),
отечественный

законодатель

принялся

разрабатывать

чрезмерно

патерналистские нормы: необходимость для всех АО создания комитетов по
предварительному рассмотрению вопросов компетенции совета директоров, по
управлению рисками, внутреннему контролю и т.д.. Предлагалось даже
разработать правила, касающиеся персонального состава совета директоров [20].
Помимо этого существует и много методических рекомендаций Банка России,
которые, являясь актами мягкого права, не застрахованы от трансформации в
обязательные нормы.
Подобный патернализм может негативно сказаться на корпоративных
правоотношениях, создав излишнюю зарегулированность, дополнительные
издержки и в целом нарушить разумные ожидания менеджмента АО и его
участников. Отношения в корпоративном праве, в частности, корпоративное
управление, - это именно внутренние отношения, со своей деловой культурой
[21, c. 72 – 83], накопленным опытом принятия решений. Поэтому многие
процедурные

вопросы

должны

решаться

«изнутри»,

на

основе

уже

существующих корпоративных связей, без излишней опеки со стороны
государства.
Кодекс корпоративного управления, на наш взгляд, является минимально
необходимым набором рекомендаций мягкого права для АО, и эти рекомендации
не должны превращаться в императивные правила. Акционерное общество само
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в состоянии понять, как сформировать совет директоров, отдельные
комитеты или отделы.
Тем не менее, появляются все новые и новые акты государственных
органов в области корпоративного управления. Свежее письмо Банка России
подробно регламентирует, что является управлением рисками, риск-аппетитом,
корпоративной культурой, поведенческой средой и т.д. [22]. Все эти
рекомендации основаны на ГОСТе Р ИСО 31000-2019 "Менеджмент риска.
Принципы и руководство", - "Лидерство и приверженность", "Проектирование и
разработка", а также на рекомендациях Комиссии Тредвея США. Возникает
вопрос о целесообразности существования такого письма Банка России,
поскольку многие моменты, отраженные в нем, уже успешно урегулированы
нормами мягкого права [23].
Обращаясь к зарубежному опыту, стоит отметить, что вопрос о
соотношении актов мягкого права и твердого права в регулировании
корпоративных правоотношений был поднят еще в 2000-х. годах. Исследователи
в одном из тезисов предполагали, что в сферах корпоративного управления и
раскрытия информации возможен постепенный отход от регулирования
посредством soft law в сторону нормативного регулирования. При этом роль
мягкого права не будет уменьшаться, а наиболее предпочтительным и
прогрессивным должно быть сбалансированное регулирование, учитывающее и
нормы мягкого права, и нормы жесткого права [24, c. 275 – 294].
Аналогично этот вопрос решается теоретиками и практиками в сфере
корпоративной социальной ответственности (CSR, corporate social responsibility),
с

тем

добавлением,

что

соблюдение

участниками

корпоративных

правоотношений норм мягкого права неразрывно связано и с повышенной
этической (моральной) нагрузкой [25, c. 63 – 75]. Примечательно, что следование
широко известным нормам мягкого права значительно влияет на деловую
репутацию корпорации (и конечно других субъектов права) [26, c. 43 – 105]. К
примеру, известная корпорация принимает на себя

обязательство по

соблюдению мягких стандартов в сфере корпоративного управления. Далее
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выясняется, что эти стандарты руководством компании не выполняются.
Такое положение вещей не может не отразиться на репутации компании, которая
добровольно взяла на себя соблюдение повышенных требований. Поэтому
менеджеры будут стремиться избежать подобных нарушений, вследствие чего
повысится

уровень

конкурентоспособности

компании

и

качества

ее

деятельности. Но специальное нормативное регулирование для этого не
требуется.
В заключение стоит отметить, что роль мягкого права на сегодняшний день
является значимой, но при этом весьма неоднозначной. Складывается ситуация,
в которой на основе рекомендательных актов мягкого права формируются
многочисленные акты государственных органов, осложняющие правоотношения
[27]. Это затронуло, в частности, корпоративные отношения в Российской
Федерации, и неизвестно, в каких сферах жизни общества подобное явление
проявит себя в ближайшем будущем.
Принимая

во

внимание

обозначенную

проблему

чрезмерной

зарегулированности и осложнения общественных отношений, высказывается
концептуальная точка зрения, согласно которой само по себе мягкое право
является «предправом», предшествует «твердому» праву [28, c. 77]. Поэтому
повлиять на метаморфозы, происходящие с мягким правом, довольно сложно
или почти невозможно. Не существует способов запретить законодателю того
или иного государства создавать нормативно-правовые актов на основе уже
имеющихся актов мягкого права. Данную проблему необходимо решать на
уровне правосознания, профессионализма лиц, входящих в законодательный
орган, а также лиц, способствующих нормотворческому процессу (ученых,
консультантов и специалистов).
Также мягкое право может привести к искажению правопонимания,
неправильным представлениям о том, чем является позитивное право,
нормативно-правовой

акт.

Действительно,

указанные

выше

примеры

использования мягкого права при разрешении дел в суде демонстрируют
принципиально иной подход к правосудию. Что если в недалеком будущем
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возможно будет ссылаться на любые акты мягкого права, и это приведет к
конкретным процессуальным, юридическим последствиям?
В целом, феномен мягкого права подлежит дальнейшему изучению.
Необходима правильная постановка вопросов. Разумно ли называть мягкое
право «правом»? Как разграничить мягкое право и иные смежные правовые
феномены? Являются ли разъяснения и рекомендации органов государственной
власти актами мягкого права? Можно ли считать судебную практику
(прецеденты) актами мягкого права?
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Аннотация:

в

статье

рассматриваются

особенности

привлечения

к

ответственности продавца (производителя) по договору контрактации. С опорой
на судебную практику автором выделяются условия и меры ответственности
сельхозпроизводителя, случаи освобождения от нее, а также анализируется
возможность распространения правил о контрактации на другие договоры. С
опорой на совместный дайджест Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН и УНИДРУА проводится сравнение правил о контрактном
земледелии в России и за рубежом. В конце работы даются практические
рекомендации по заключению договоров контрактации.
Ключевые

слова:

договор

контрактации,

ответственность

сельхозпроизводителя, нарушение договора, вина, непреодолимая сила,
судебная практика.

LIMITS OF LIABILITY IN CONTRACT FARMING IN CASE OF AN
UNSATISFACTORY CROP QUANTITY
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Annotation: the article deals with the features of bringing the seller (producer)
to justice under the contract of kontraktaciya. Based on legal precedents, the author
identifies the conditions and measures of responsibility of an agricultural producer,
cases of exemption from it, and also analyzes the possibility of extending the rules for
kontraktaciya agreement to other contracts. Based on the joint digest of the Food and
Agriculture Organization of the UN and UNIDROIT, a comparison of the rules on
contract farming in Russia and abroad is made. At the end of the work, practical
recommendations on concluding farming contracts (contracts of kontraktaciya) are
given.
Key words: contract farming agreement, liability of the agricultural producer, breach
of contract, guilt, force majeure, legal precedent.
Договор контрактации является подвидом договора купли-продажи и
договора поставки. По нему производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную
продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции
для переработки или продажи (ст. 535 Гражданского кодекса РФ). В
отечественном праве контрактация впервые появилась в Основах гражданского
законодательства СССР 1961 г. (ст. 51-52).
Договор контрактации имеет двойственную природу: он заключается
между

субъектами

предпринимательской

деятельности,

но

при

этом

производитель сельхозпродукции признается его слабой стороной [1, с. 300-301].
Последнее обусловлено влиянием природных факторов на процесс производства
сельхозпродукции, а также тем, что большая часть посевных площадей в России
находится в зоне рискованного земледелия [2, с. 210]. Поэтому производитель
сельхозпродукции несет ответственность за нарушение обязательства только при
наличии вины (ст. 538 ГК РФ). Цель настоящей работы – определить, какую
ответственность несет производитель при неурожае и можно ли признать его
виновным в этом случае.
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В иностранных правопорядках риск неурожая обычно возлагается
на сельхозпроизводителя [3, с. 13]. Иное может быть предусмотрено договором.
При этом в Англии есть прецедентное дело, Howell v. Coupland (1876), в котором
суд встал на сторону производителя картофеля, большая часть урожая которого
была поражена гнилью. Суд посчитал, что соглашение о выращивании
картофеля на определенном участке позволяет исключить ответственность
фермера за недопоставку продукции [4, с. 326].
В России для производителей сельхозпродукции законом предусмотрен
пониженный стандарт ответственности за нарушение договора. В отличие от
других предпринимателей их освобождает от ответственности не только наличие
обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), но и отсутствие вины
(ст. 538 ГК РФ). Далеко не всегда можно признать обстоятельство
непреодолимой силой, поскольку для этого необходимо доказать его
чрезвычайный (исключительный) и непредотвратимый характер. Кроме того, не
признаются непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых
зависело от воли или действий стороны обязательства (отсутствие у должника
необходимых

денежных

средств

или

нарушение

обязательств

его

контрагентами) [5]. Поэтому, если обстоятельства непреодолимой силы
отсутствуют, продавец по договору контрактации может доказывать свою
невиновность [6, с. 131]. Для этого ему нужно убедить суд, что он принял все
меры для надлежащего исполнения обязательства, какие от него требовалась по
характеру обязательства и условиям оборота (п. 1 ст. 401 ГК РФ). В частности,
фермер должен быть освобожден от ответственности, если он не смог убрать
урожай в силу тяжелой болезни [7] или если часть урожая была уничтожена
вредителями из-за нарушения сроков поставки химикатов контрагентом
фермера.
Российские суды освобождают производителей от ответственности, если
доказано, что неисполнение договора вызвано неблагоприятными погодными
условиями. В частности, морозами [8], градом [9] и, чаще всего, засухой [10, 11].
Допустимыми доказательствами здесь выступают различные справки, акты
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обследования,

заключения

и

материалы

статистики,

выданные

государственными или муниципальными органами, а также экспертными
организациями. Примечательно, что в отношениях контрактации судами по сути
презюмируется чрезвычайность природных явлений, хотя, к примеру, в спорах о
внесении платежей по договорам лизинга для сельскохозяйственных нужд
отсутствует такое единство судебной практики: одни суды признают засуху
обстоятельством непреодолимой силы [12], другие отказывают в этом [13, 14]. В
зарубежной

практике

тоже

возникают

сложности

с

признанием

неблагоприятных погодных условий форс-мажором, так как их зачастую относят
к обычному предпринимательскому риску или особенностям конкретной
местности [3, с. 26].
Вероятно, отечественный подход к решению этого вопроса обусловлен
стремлением защитить продавца по договору контрактации в случае влияния на
его деятельность внешних факторов и привлечением его к ответственности
только за виновные действия. Сельхозпроизводитель не подлежит привлечению
к ответственности, поскольку он предпринял достаточные меры для исполнения
обязательства (п. 1 ст. 401 ГК РФ), однако потерпел неудачу в силу
неблагоприятных погодных условий [6, с. 134]. В то же время должник будет
привлечен к ответственности, если не примет разумные меры для исполнения
обязательств по договору. Например, если он не представит доказательств того,
что засеял площадь, размер которой позволял бы собрать необходимое
количество сельскохозяйственной продукции [15; 16]. Если погиб не весь
урожай и сельхозпроизводитель не предоставил доказательств того, что
обязательство не может быть исполнено за счет оставшейся части продукции, он
также будет привлечен к ответственности [17; 18].
Продавец отвечает как за умышленное нарушение договора, так и за
неосторожное. Его небрежное отношение к своим обязанностям может
выразиться в непринятии мер по борьбе с вредителями [3, с. 28] или по
минимизации ущерба от природных бедствий. Помимо этого производитель
отвечает за нарушение предусмотренной договором обязанности ненадлежащим
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образом уведомить контрагента о невозможности поставить продукцию
[19]. Наличие подобной санкции оправдано, так как надлежащее уведомление
позволяет покупателю уменьшить размер убытков и совершить замещающую
сделку. Применение санкции за ненадлежащее уведомление представляется
уместным даже когда обязанность уведомлять другую сторону не закреплена в
договоре,

поскольку

при

исполнении

обязательства

стороны

должны

действовать добросовестно (п. 3 ст. 307 ГК РФ).
Безвинное нарушение сельхозпроизводителем своих обязанностей, может
быть вызвано в том числе нарушением обязанностей со стороны заготовителя. В
одном из дел суды отказали в удовлетворении требований заготовителя, так как
он нарушил свою обязанность по выплате производителю аванса, что повлекло
проблемы с культивированием моркови и уменьшение урожая [20]. Вина
продавца в недопоставке продукции исключается и в том случае, когда
покупатель не исполнил свою обязанность по её вывозу (п. 1 ст. 536 ГК РФ) [21].
В некоторых случаях отсутствие вины все равно не освобождает
производителя от обязанности возместить убытки заготовителю. Покупатель по
договору контрактации имеет право на возмещение стоимости семян,
предоставленных продавцу с целью из них выращивания продукции, в
дальнейшем подлежащей передаче покупателю. Подобная практика достаточно
распространена: заготовитель передает производителю семена, последний
выращивает их и делит собранный урожай с заготовителем. Если же в результате
засухи или других неблагоприятных метеорологических явлений посевы
погибли, производитель освобождается от выплаты убытков за недопоставку
продукции, но должен компенсировать заготовителю стоимость переданных
семян и удобрений. В договорах контрактации обычно отсутствует условие о
безвозмездной передаче семян, поэтому отказ от возмещения заготовителю их
стоимости приводил бы к возникновению у производителя неосновательного
обогащения [22; 23; 24; 25]. Аналогично с внесением покупателем предоплаты:
если покупатель внес предоплату на 1,4 млн руб., а продукции было фактически
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поставлено только на 720 тыс. руб., то с продавца можно взыскать
оставшуюся часть предоплаты [26].
Важно, что сельхозпроизводители получают защиту от безвинной
ответственности именно по договору контрактации. В рамках него продавец
обязан поставить только выращенную (произведенную) им продукцию [27, с.
127], и в случае неурожая он не обязан приобретать продукцию у третьих лиц,
чтобы исполнить свои обязательства [28]. Положение об ответственности
производителя

независимо

от

вины

ничтожно

[24].

Смешанные

и

непоименованные договоры суды также квалифицируют как договоры
контрактации и распространяют на них соответствующие нормы закона [29; 30;
31; 32]. В то же время если из условий договора не следует, что поставке
подлежат исключительно выращенная продавцом продукция, суд может
отказаться признать договор контрактацией и применить к нему общие правила
о поставке. Тогда даже невозможность поставки по независящим от продавца
причинам не освобождает его от исполнения обязательства, например, путем
приобретения недопоставленной продукции у иного лица [33].
Таким образом, в случае неудовлетворительного количества урожая и при
наличии вины продавец по договору контрактации несет ответственность в
форме возмещения убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Кроме того,
производитель должен вернуть заготовителю предоплату и компенсировать ему
стоимость

переданных

семян

и

удобрений.

Чтобы

обезопасить

себя

сельхозпроизводителям рекомендуется заключать договоры контрактации и
включать в них [3, с. 28; 34]: (1) подробный открытый перечень форс-мажорных
обстоятельств, исключающих ответственность продавца; (2) конкретные меры
ответственности за нарушение договорных обязательств; (3) положение об
обязанности сторон информировать друг друга о сложностях, возникающих при
исполнении договора. Наличие в договоре этих условий позволит снизить
количество спорных ситуаций и упростит защиту своей позиции в суде.
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ОТЧУЖДАТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ
С БЕЗДОКУМЕНТАРНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Аннотация: в статье рассматриваются различные виды гражданско-правовых
сделок, направленных на отчуждение бездокументарных ценных бумаг.
Отчуждательные сделки осуществляются по правилам договоров куплипродажи, мены и дарения. На практике бездокументарные ценные бумаги могут
реализовываться путем заключения классических отчуждательных сделок,
порядок и условия заключения которых предусмотрен ГК РФ. Теоретические
воззрения о том, что акция не является в классическом понимании «вещью»
оправданы только с точки зрения действующего законодательства. Автору
представляется,

что

действующая

практика

применения

классических

договорных конструкций к бездокументарным ценным бумагам, в частности, к
акциям, также подтверждает, признание за ними статуса «вещи» на практике.
Ключевые слова: отчуждательные сделки, бездокументарные ценные бумаги,
акция, уступка права требования, виндикация.

THE NON-DOCUMENTARY SECURITIES TRANSACTION
304

Annotation: The article deals with various types of civil transactions aimed at
the disposition of unsecured securities. Alienating transactions are carried out in
accordance with the rules of contracts of sale, mena and gifts. In practice,
undocumented securities can be sold by means of classic alienating transactions, the
procedure and conditions of which are stipulated by the Civil Code of the Russian
Federation. The theoretical view that an action is not classically «a thing» is justified
only from the point of view of the current legislation. It seems to the author that the
current practice of applying classical contract constructions to undocumented
securities, in particular to shares, also confirms their recognition of the status of
«things» in practice.
Key words: property transactions, non-documentary securities, share, an assignment,
vindication.
В соответствии с нормами действующего законодательства отчуждение
имущества осуществляется на основании различных гражданско-правовых
сделок.
Отчуждение

с

правовой

точки

зрения

представляет

собой

взаимоотношения двух сторон: отчуждающей и приобретающей сторон, у
которых прекращается и возникает право собственности на указанное
имущество соответственно.
Исходя из положений ст. 128 ГК РФ можно установить состав
отчуждаемого или передаваемого имущества, которое включает в себя [1]:
1) вещи (в том числе, наличные деньги и документарные ценные бумаги);
2) имущественные

права

(безналичные

денежные

средства

и

бездокументарные ценные бумаги).
Отчуждательные сделки с ценными бумагами всегда порождали
дискуссионные вопросы в науке и на практике. По мнению автора, сделки с
бездокументарными ценными бумагами требуют всестороннего изучения.
Автор

предлагает

исходить

из

того,

что

к

корпоративным

бездокументарным ценным бумагам относятся акции. Следовательно, для
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данного исследования особое значение будет иметь рассмотрение
отчуждательных сделок с такими бездокументарными ценными бумагами, как
акция.
Правовое регулирование отчуждательных сделок с акциями может
осуществляться на основе не только легальной модели договоров куплипродажи, по правилам § 1 «Общие положения» гл. 30 «Купля-продажа», но и по
правилам гл. 31 «Мена» и гл. 32 «Дарение» [2].
В то же время, следует отметить, что самой распространенной правовой
формой перехода прав на акцию является ее купля-продажа.
Рассмотрим договор купли-продажи акции.
Акционеры обладают правом отчуждения, принадлежащих им акции без
дополнительного согласия других акционеров и самого общества, за
исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об АО», в частности, особый
порядок предусмотрен для сделок с акциями непубличных акционерных обществ
[4, абз. 4 п. 1 ст. 2].
П. 2 ст. 454 ГК РФ установлено, что к купле-продаже ценных бумаг
применимы общие положения о купле-продаже товаров (параграф 1 главы 30 ГК
РФ), если специальными законами не установлены иные правила. Данная норма
отсылает нас к положениям Закона об АО, Закона о РЦБ [5], ФЗ от 05.03.1999 №
46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» [3].
Сделки с эмиссионными ценными бумагами, в частности, с акциями,
направленные на переход права собственности по ним, могут осуществляться
только по результатам государственной регистрации выпуска эмиссионных
ценных бумаг (дополнительного выпуска) или присвоению данному выпуску
идентификационного номера, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ.
Также важно учитывать, что в соответствии со ст. 27.6 Закона о РЦБ
переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому
владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случаях, когда процедура
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эмиссии предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах
их выпуска (дополнительного выпуска) – до регистрации такого отчета.
Следовательно, если первый владелец акции заключает гражданскоправовой договор, направленный на ее отчуждение без учета вышеуказанных
положений Закона о РЦБ, в силу ст. 168 ГК РФ такой договор будет
недействительной сделкой.
Договор купли-продажи акций на основе п. 1 ст. 161 ГК РФ заключается в
простой письменной форме. Причем даже не под страхом недействительности.
В случае несоблюдения формы стороны в соответствии со ст. 162 ГК РФ не могут
ссылаться в подтверждение заключенной ими сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не лишаются возможности доказывать факт ее
заключения на основании письменных и иных доказательства. В то же время,
письменная форма является предпочтительной, так как процесс доказывания
заключения договора на определенных условиях без наличия формализованного
документа может быть существенно затруднен [34].
Нет однозначности и в судебной практике по вопросу о признании
согласованными существенных условий договора купли-продажи акций на
основе передаточного распоряжения.
В ряде судебных постановлений прослеживается позиция, что запись о
переходе прав собственности на ценные бумаги может быть внесена в реестр в
том числе при представлении передаточного распоряжения. То есть, суды
исходят из того, что такое распоряжение представляет собой документ,
подтверждающий совершение возмездной сделки, направленной на передачу
акций. В соответствии с порядком открытия и ведения держателями реестров
владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов [9] устанавливается, что
основаниями для совершения операций по лицевым и иным счетам являются
распоряжения и иные документы.
То есть сделки купли-продажи акций могут совершаться в виде
подписания распоряжений о совершении операций с ними [22; 24; 33].
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В ряде других судебных решений прослеживается противоположная
позиция, что существенные условия договора купли-продажи акций не могут
быть признаны согласованными, даже в случае, если они прямо указаны в
передаточном распоряжении [18; 21].
Автор считает, что передаточное распоряжение, содержащие все
существенные условия договора купли-продажи акций, может являться
полноценным договором купли-продажи акций и основанием для внесения
изменений в реестр акционеров.
Договор купли-продажи акций по общему правилу не подлежит
государственной регистрации. Однако, стороны договора по своему усмотрению
могут осуществить его нотариальное удостоверение (пп. 2 п. 2 ст. 163 ГК РФ).
Существенным условием договора купли-продажи акции является условие
о предмете. Если предмет договора купли-продажи не определен сторонами
надлежащим образом – такая сделка будет считаться незаключенной. (п. 1 ст. 432
ГК РФ).
В соответствии с нормами п. 2 ст. 454 и п. 3 ст. 455 ГК РФ, чтобы предмет
договора купли-продажи был согласован необходимо индивидуализировать
продаваемые акции, а также определить количество продаваемых акций.
Следовательно, в договоре купли-продажи акций целесообразно указать
следующее:
1) наименование эмитента акций (акционерного общества);
2) к какой категорий акций относятся продаваемые: это обыкновенные
акции или привилегированные, или и те, и другие);
3) какова номинальная стоимость акций;
4) государственный регистрационный номер выпуска.
Условие о цене не считается существенным для договора купли-продажи
акций. Если условие о цене в договоре не предусмотрено, то в соответствии со
ст. 424, 485 ГК РФ, цена может быть определена по цене, которая при сравнимых
обстоятельствах взимается за аналогичные акции.
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Несмотря на то, что условие о цене не является существенным,
договор купли-продажи акций представляет собой возмездный договор, и
назначение при его заключении нереально низкой цены может стать основанием
для признания сделки недействительной.
Также существенными условиями договора купли-продажи акций, как и
для иных договоров, будут являться условия, по которым по заявлению любой
из сторон будет достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ).
Моментом перехода к приобретателю права на акции считается момент
внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре владельцев ценных
бумаг либо, в случае учета прав на акции у депозитария, с момента внесения
приходной записи по счету депо приобретателя (ст. 29 Закона о РЦБ).
В случае, когда права на акции фиксируются посредством записей по
лицевым счетам в реестре владельцев ценных бумаг, продавец акции должен
представить держателю реестра (или регистратору) передаточное распоряжение,
которое

автором

упоминалось

выше.

Данное

распоряжение,

согласно

действующим нормам, является основанием для списания и зачисления с
лицевого счета продавца на лицевой счет покупателя соответствующих акций.
Данное распоряжение по общему правилу составляется на основании договора
купли-продажи акций, однако сам договор регистратору предоставлять
необязательно [1, п. 1 ст. 149.2; 9, п.п. 3.9, 3.10]. В то же время, порядок внесения
записи в реестр запись о переходе прав на акции вносится в реестр в порядке,
установленном внутренними документами регистратора [32, п. 1.10].
В случаях же, когда учет прав на акции осуществляется у депозитария, для
перехода к приобретателю прав по акциям депонент должен представить
депозитарию поручение, которое соответствует требованиям, установленным
условиями осуществления депозитарной деятельности, которые утверждаются
депозитарием и представляют собой неотъемлемую часть депозитарного
договора [5, ст. 7].
Таким образом, подписание договора купли-продажи акций не влечет
автоматического перехода права собственности на указанную акцию (ее пакет)
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от продавца к покупателю, то есть право на акцию переходит к
покупателю только после внесения соответствующей записи в реестр. Таким
подходом руководствуется и судебная практика [35]. Аналогичный подход в
судебной практике прослеживается и в отношении договора мены акций [25].
Отметим дополнительные особенности договора купли-продажи акций.
Акционерные общества бывают двух видов публичными и непубличными,
каждый из указанных видов имеет свои организационные и структурные
особенности, отличается также и порядок совершения отчуждательных акций
для их акционеров. Акционеры публичных акционерных обществ свободно
распоряжаются, принадлежащими им акциями, к ним не применяются правила о
преимущественном праве иных акционеров общества на акции при их продаже,
также в устав общества не допускается включать положения о необходимости
получить согласие других акционеров или любых иных лиц на отчуждение
принадлежащих акционеру акций (п. 5 ст. 97 ГК РФ).
Уставом

непубличного

акционерного

общества

может

быть

предусмотрено право преимущественной покупки другими акционерами акций,
отчуждаемых по возмездным сделкам, а также может предусматривать
необходимость получения согласия других акционеров на отчуждение акций
третьим лицам [4, п. 3 и 5 ст. 7].
Следовательно, на совершение безвозмездных сделок (в частности,
дарение) правило о преимущественном праве покупки другими акционерами
акций не распространяется. Подобное положение закона нередко используется
недобросовестными акционерами для возмездного отчуждения принадлежащих
им акций под видом дарения.
Значимой особенностью купли-продажи акций также является то что, если
стороной по договору выступает юридическое лицо и сделка с акциями
относится к крупной сделке либо относится к сделкам, в совершении которых
имеется заинтересованность, такая сделка совершается с согласия (одобрения)
уполномоченного органа юридического лица, которое предоставляется в
предусмотренном законом порядке [4, ст.ст. 79, 83].
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Также необходимо учитывать, что в отдельных случаях для
совершения сделки по приобретению акций коммерческих организаций
требуется предварительное согласие антимонопольного органа [6, ст. 28].
Таким образом, одной из распространенных форм отчуждения такой
бездокументарной ценной бумаги, как акция, выступает договор купли-продажи
акций. В то же время, в теории и практики нет единства относительно
применимости данной правовой конструкции в классическом ее понимании к
отчуждению акций. В теории высказывается мнение, что оптимальным
механизмом перехода прав на указанную ценную бумага, необходимо считать
цессию.
Например, Е.А. Суханов считает, что содержательно ценные бумаги в
бездокументарной форме тяготеют к категориям обязательственного права, и
«они не могут быть объектом купли-продажи, ведь на них можно лишь уступить
право, совершив акт цессии» [8, с. 5].
Подобная позиция основывается на том, что согласно п. 1 ст. 455 ГК РФ
предметом договора купли продажи выступают только «вещи», то есть объекты
материального мира.
Примечательно, что предметом купли-продажи в римском праве могли
быть не только движимые, но и бестелесные вещи, т.е. права. Предметом
договора купли-продажи могло стать право эмфитевзиса и суперфиция,
отправление узуфрукта, вещные сервитуты, право залога и, наконец, права
требования настолько, насколько они могут подлежать уступке [11, с. 139].
Однако наше законодательство не предусматривает возможности продажи
прав в полном смысле этого слова. Но согласно п. 4 ст. 454 ГК РФ общие
положения о купли-продаже могут применяться к продаже имущественных прав,
если это не противоречит содержанию и характеру данных прав.
Любопытна

также

компромиссная

позиция

Л.Р.

Юлдашбаевой,

считающей, что купля-продажа бездокументарных ценных бумаг не исключает
возможности уступки прав по ней. «Независимо от нематериальности прав,
купля-продажа бездокументарных ценных бумаг возможна. В этом случае
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перенос правил о купле-продажи вещи представляет собой прием
юридической техники» [14, с. 143-147].
Таким

образом,

законодательству,

по

мнению

купля-продажа

автора,

согласно

бездокументарных

действующему
ценных

бумаг

представляет собой особый вид договора по отчуждению имущества, который не
исключает возможности совершения цессии в отношении акций. Однако,
практику применения уступки прав требований (цессия) нельзя считать
распространенной.
Следствием вышеуказанных теоретических рассуждений о применимости
договора купли-продажи к акциям тесна взаимосвязана в целом с вопросом о
правовой природе бездокументарных корпоративных ценных бумаг и, как
следствие, с вопросом о возможности истребования такого объекта гражданских
прав из чужого незаконного владения.
В теории существует мнение, что виндикация акций не представляется
возможной, так ка категория владения в целом неприменима к бездокументарной
ценной бумаге, так как она не существует как объект материального мира,
следовательно, и приобретение владения или утрата такого владения акцией
невозможна. Следующий постулат исходит из того, что если акция не является
вещью, то и вещно-правовое средства защиты к ней неприменимо. Также по
замечанию В.А. Белова [12, с. 89] виндикационный иск направлен на защиту
управомоченного лица, а не на установление принадлежности права, если лицо
утратило право на бездокументарную ценную бумагу (например, впоследствии
внесения соответствующей записи в реестр держателей), его назвать
управомоченным лицом уже невозможно, так как право на указанную бумагу им
уже утрачено.
Однако, судебная практика показывает, что виндикация применима к
бездокументарным ценным бумагам [17; 36]. Также, автор придерживается
позиции что, бездокументарная ценная бумага не утратила статуса «вещи» и
возможности применения вещно-правовых способов защиты.
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Рассмотрим случай применения виндикации к бездокументарным
ценным бумагам. Допустим, если бездокументарная ценная бумага была
приобретена ответчиком у лица, не обладавшего правом на ее отчуждение, на
безвозмездной основе (путем совершения дарения), в данном случае
собственник имеет право истребовать ценную бумагу независимо от
добросовестности ее приобретателя. Данный механизм направлен на защиту
устойчивости гражданского оборота.
Ст. 149.4. ГК установлены последствия истребования бездокументарных
ценных бумаг. Такие последствия идентичны с последствиями истребования
документарных

ценных

бумаг.

То

есть

лицо,

которое

истребовало

бездокументарную ценную бумагу из чужого владения, вправе предъявить
требование о возврате полученного по ценной бумаге и требовать возмещения
убытков (у недобросовестного владельца). А у добросовестного владельца –
всего, что было получено по этой ценной бумаге, с того момента, когда лицо
узнало или должно было узнать о том, что его владение неправомерно либо с
момента, когда ему поступило из суда уведомление о предъявлении иска об
истребовании ценной бумаги.
Если незаконный владелец реализовал, предоставленное ценной бумагой
преимущественным правом приобретения какого-либо имущества, лицо,
истребовавшее бездокументарную ценную бумагу, имеет право предъявить
требование об осуществлении передачи ему всего приобретенного имущества
(при условии возмещения стоимости такого имущества по цене его
приобретения незаконным владельцем [15, 16, 20]) и потребовать от
недобросовестного владельца также возмещения убытков [13].
Таким образом, по мнению автора, применение виндикационного иска к
бездокументарным

ценным

бумагам

может

применяться

и

является

действенным механизмом защиты нарушенных прав. Также, разделяя точку
зрения В.Н. Соловьевой [7, с. 343], автор полагает, что надо поддержать
арбитражные суды в их практике, допускающей виндикацию бездокументарных
ценных бумаг и, возможно, формализовать порядок и случаи применения
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виндикации к данным ценным бумагам в постановлении пленума
Верховного Суда Российской Федерации.
Еще одно сделкой с бездокументарными ценными бумагами является
дарение акций.
В соответствии со ст. 572 ГК РФ договор дарения представляет собой
договор, по которому даритель на безвозмездной основе передает или обязуется
передать одаряемому вещь в собственность или имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо освободить (обязуется освободить)
ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
Таким образом, предметом договора дарения может быть, в частности,
вещь или имущественное право. Акция, как бездокументарная ценная бумага,
как автором раскрывалось выше, по действующему законодательству, к вещам
не относится, но и не является имущественным правом как таковым. Поэтому и
договор дарения (глава 32 ГК РФ), как и договор купли-продажи, в буквальном
смысле к бездокументарным ценным бумагам не применим. Однако акции
не

являются

ограниченным

в

обороте

объектом

гражданских

прав

(п. 1 ст. 129 ГК РФ) и могут свободно отчуждаться, следовательно, нормы
ГК РФ, регулирующие дарения применимы к отношениям по договору дарения
акций в силу аналогии закона как регулирующие сходные правоотношения
(п. 1 ст. 6 ГК РФ).
Существенным условием договора дарения является условие о предмете,
то есть об акциях, которые передаются на безвозмездной основе одаряемому.
Предмет договора дарения акций формулируется также как предмет
договора купли-продажа и включает количественный и качественный критерии,
чтобы должным образом идентифицировать акции.
Переход прав на акции к одаряемому происходит после внесения
соответствующей записи в реестр держателей. Запись в реестр вноситься на
основании передаточного распоряжения от дарителя, который представляется
держателю реестра.
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Законодательством не предусмотрен срок, в течение которого такое
распоряжение должно быть предоставлено регистратору после заключения
договора дарения. Однако, необходимо учитывать, что договор дарение не будет
считаться исполненным до внесения соответствующей записи. Следовательно,
исходя из принципа свободы договора (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ), стороны вправе
предусмотреть в договоре дарения срок, в течение которого даритель обязуется
совершить все необходимые действия для передачи прав по ценным бумагам
одаряемому, в частности, подготовить, подписать указанное распоряжение и
предоставить его регистратору [39].
Договор дарения акций оформляется в письменной форме по правилам
дарения движимого имущества (ст. 574 ГК РФ).
Если договор дарения акций не исполнен он может быть признан
ничтожным как мнимая сделка.
Мнимой сделкой является согласившие сторон, заключаемое ее сторонами
только для вида, при этом стороны не желают принимать на себя правовые
последствия (ст. 170 ГК РФ). Мнимая сделка считается ничтожной,
то есть недействительной с момента своего заключения.
Можно выделить следующие признаки мнимой сделки:
1) во-первых, стороны обычно строго следуют нормативным предписания
о форме и содержании заключаемой сделки;
2) во-вторых, условия заключенной сделки не исполняются сторонами
полностью или в части. При этом стороны не желают наступления реальных
правовых последствий, следующих из содержания сделки. Ее исполнение может
совершаться исключительно «на бумаге»;
3) в-третьих, доля сторон изначально не была направлена на реализацию
сделки, то есть стороны не собираются исполнять условия сделки,
договорившись об этом до ее совершения.
4) в-четвертых, действительная цель такой сделки противоречит правовым
нормам. Либо одна, либо обе стороны имеют собственный (обычно
противоправный) интерес, связанный с этой сделкой [38].
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Например, в одном из постановлений ФАС Поволжского округа
договор дарения акций был признан мнимой сделкой.
Судами установлено, что владелец акций Захаров М.В. (даритель) после
заключения договора не совершил необходимых действий для реализации
договора дарения (подготовка, подписание и передача реестродержателю
передаточное распоряжение), более того, даритель продолжал использовать
акции после заключения договора как свою собственность. Суды учитывали при
оценки данных обстоятельств протоколы общего собрания непубличного
акционерного общества. Суды пришли к выводу, что стороны данного договора
не имели реальных намерений по отчуждению и приобретению акций, поскольку
не совершили юридически значимых действий для реализации договора.
Другая судебная практика связана с заключением договора с иной целью,
когда договор дарения прикрывает другие договоры, например, договор куплипродажи.
Обычно дарением прикрывают куплю-продажу акций непубличных
акционерных обществ, так как уставами данных акционерных обществ может
быть предусмотрено право преимущественной покупки акций другими
акционерами.
Если договор дарения действительно прикрывает договор купли-продажи,
то другие акционеры непубличного акционерного общества вправе требовать на
себя

перевода

прав

и

обязанностей

покупателя,

что

подтверждается

сложившейся судебной практикой [19].
Согласно п. 2 ст. 170 ГК РФ притворной сделкой является такая, которая
совершается с целью прикрыть другую сделку, она ничтожна по своей природе
с момента заключения. К той же сделке, заключение которой действительно
охватывалось волей сторон, с учетом ее существа, применяются относящиеся к
ней правила.
Отметим следующие особенности притворных сделок:
1) притворная сделка совершается только для вида и прикрывает другую
сделку;
316

2) прикрываемая сделка, таким образом, это тот договор, который
сторонами хотелось скрыть от третьих лиц. Взаимодействие сторон обычно на
получение взаимных выгод для сторон и фактически является противоправным
[38].
Таким образом, договор дарения акций применяется на практике и, порой,
рассматривается

недобросовестными

акционерами,

как

способ

обойти

приоритетное право других акционеров на приобретение акций непубличного
акционерного общества.
Однако в отношении притворных сделок суды далеко не всегда признают
сделки таковыми.
Например, в Определении ВАС РФ от 10.04.2014 № ВАС-3444/14 по делу
№ А56-7865/2013 судом было установлено, что вследствие безвозмездного
приобретения ответчиком одной акции общества, были созданы правовые
последствия, соответствующие договору дарения. В результате притворность
этой сделки судом не была установлена. Возможность реализации права
преимущественного права других акционеров на приобретение акций в случае
их отчуждения в рамках безвозмездных сделок (в том числе, по договору
дарения) не предусмотрена.
Согласно материалам дела завод на самом деле приобрел на безвозмездной
основе одну акцию общества «ЦНИИ СМ», что свидетельствует по мнению суда
кассационной инстанции о заключении договора дарения. Суд отменяет решения
судов предыдущих инстанции, не усматривая в заключенной сделке признаков
притворности.
Также отметим, что к возмездным отчуждательным сделкам с акциями
относится и договор мены акций, который также, как и договор дарения, может
прикрывать договор купли-продажи акций, о чем свидетельствует судебная
практика [27; 28].
В соответствии с гл. 31 ГК РФ договор мены представляет собой договор,
по которому каждая сторона обязуется передать в собственность другой какойлибо товар в обмен на другой.
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К данному договору применяются правила гл. 30 ГК РФ о куплипродаже, в связи с чем, по мнению автора, при заключении договора мены
должен быть реализован механизм преимущественного права других акционеров
на приобретение акций по совершаемой отчуждательной сделке. Так в судебной
практике есть примеры, когда стороны, рассчитывая избежать применения
данного правила, заключают договор мены, который содержательно является
притворной сделкой для договора купли-продажи [26].
Другим интересным и коллизионным вопросом судебной практики по
договору мены является вопрос о соразмерности стоимости обмениваемых
объектов.
По общему правилу, установленному ГК РФ, обмениваемые товары
признаются «равноценными» (п. 1 ст. 568 ГК РФ), договором презумпция
равноценности может быть изменена, да и безусловным характером она не
обладает.
По иску заинтересованных лиц суды нередко рассматривают споры об
оспаривании договоров мены по ценным бумагам.
Так, 8 ААС рассмотрен следующий случай [31]. Ответчиком конкурсным
управляющим был заявлен отказ от исполнения договора мены векселей. Истец
обратился в суд с иском о признании такого отказа недействительным. Отказ в
исполнении был связан с тем, что конкурсным управляющим выявлено, что
обмен ценными бумагами был неравноценным и исполнение договора может
повлечь убытки для должника, если сравнивать данное соглашение с иными,
заключаемыми при сравнимых обстоятельствах.
При анализе платежеспособности сторон по договору мены установлено,
что истец по данным бухгалтерской отчетности за последние 5 лет, является
одним из крупнейших застройщиков в Тюменской области, имеющим
стабильное финансовое положение, вторая же сторона не сдает бухгалтерскую
отчетность, включено налоговой службой в реестр организаций, не находящихся
по юридическому адресу, также к данному обществу третьим лицом предъявлен
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иск, составляющий в сумме более 22 млн. рублей. И сходя из материалов
последнего дела следует, что у общества отсутствует имущество.
Таким образом, исполнение сделки мены векселей может повлечь
возникновение убытков у одной из сторон, которые выразятся в уменьшении
конкурсной массы, которая формируется за счет, в том числе, денежных средств,
получаемых в результате предъявления векселей к платежу [14, с. 143-147].
Также, при оценке равноценности обмениваемых объектов, суды нередко
обращают внимание на отсутствие оценки объектов.
В 9 ААС в своем постановлении указал, что сторонами «не проведена
оценка рыночной стоимости всего имущества Общества, передаваемой в счёт
акций. Отсутствует также и действительная оценка рыночной стоимости акций,
предлагаемых к мене» [29].
Таким образом, суды для защиты прав заинтересованных лиц должны
учитывать реальное соотношение стоимости объектов мены и производилась ли
оценка таких объектов.
При возникновении споров из договоров мены или дарения акций суд
должен выявить реальные цели сторон при заключении данных договоров. При
спорах из договора дарения необходимо установить не охватывалось ли целью
сторон при его заключении желание обойти правило преимущественного права
покупки акций в непубличном акционерном обществе.
Исходя из изложенного следует, что в отдельных случаях легальная с виду
сделка по отчуждению акций, может заключаться с целью прикрыть другую
сделку (обычно договор купли-продажи), с целью вывода активов из
корпорации, реорганизации компании [30] и даже их слияний или поглощений
[36].
Таким образом, на практике бездокументарные ценные бумаги могут
реализовываться путем заключения классических отчуждательных сделок,
порядок и условия заключения которых предусмотрен ГК РФ. Теоретические
воззрения о том, что акция не является в классическом понимании «вещью»
оправданы только с точки зрения действующего законодательства. Вместе с тем,
319

возможность применения договора купли-продажи, мены или дарения к
таким бездокументарным корпоративным ценным бумагам, как акция,
основывается на п. 1 ст. 6 ГК РФ и п. 1 ст. 129 ГК РФ: акции не являются
ограниченным в обороте объектом гражданских прав и могут свободно
отчуждаться, следовательно, нормы ГК РФ, регулирующие куплю-продажу,
мену, дарения применимы к отношениям, возникающим из таких договоров с
акциями, в силу аналогии закона как регулирующие сходные правоотношения.
Уступка прав требований (цессии) на акцию также применяется на практике,
однако, значительного распространения не имеет. Нам представляется, что
действующая практика применения классических договорных конструкций к
бездокументарным ценным бумагам, в частности, к акциям, также подтверждает,
признание за ними статуса «вещи» на практике.
Установление единого правового подхода к ценным бумагам, независимо
от их формы, по мнению автора, будет способствовать более устойчивому
развитию рынка ценных бумаг, а устоявшаяся практика по проблемным
вопросам купли-продажи, мены и дарения акций укрепляет возможности защиты
прав заинтересованных лиц и, в целом, снижает количество противоправных
сделок с бездокументарными корпоративными ценными бумагами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: в статье исследуется место корпоративных правоотношений в
классификации по способу удовлетворения интересов управомоченного лица.
Анализируется подход, заключающийся во взгляде на корпоративные
отношения

как

на

разновидность

обязательственных.

Автор

также

рассматривает выводы Верховного суда Российской Федерации, сделанные в
пункте 4 и 19 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения
законодательства о хозяйственных обществах от 25 декабря 2019 года.
Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные правоотношения, обзор
судебной практики, выкуп акций акционерным обществом, выкуп доли
обществом с ограниченной ответственностью.

CLASSIFICATION OF CORPORATE
LEGAL RELATIONS: PRACTICAL PROBLEMS
Annotation: the article examines the place of corporate legal relations in the
classification according to the method of satisfying the interests of the authorized
person. The article analyzes the approach of looking at corporate relations as a kind of
binding relations. The author also considers the conclusions of the Supreme Court of
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the Russian Federation made in paragraphs 4 and 19 of the Review of Judicial
Practice on Certain Issues of the Application of the legislation on Economic Companies
of December 25, 2019.
Key words: corporate law, corporate legal relations, review of judicial practice, share
repurchase by a joint-stock company, share repurchase by a limited liability company.
Корпоративное право

Российской Федерации

в силу

отсутствия

длительной истории находится на этапе становления и доктрина на настоящий
момент занимается исследованием дальнейшего пути развития. Так, в частности,
одним из основных дискуссионных моментов можно считать вопрос о правовой
природе корпоративных отношений. Неопределённость места корпоративного
права в системе российского законодательства влечёт некоторые практические
проблемы, сказывающиеся на правах участников юридических лиц. В связи с
этим необходимо выработать концепцию, позволяющую верно определить
способы реализации прав и обязанностей участников корпораций, порядок их
перехода и способы защиты в случае нарушения.
Сложным, в частности, и с практической точки зрения, является вопрос о
классификации

корпоративных

отношений

по

способу

удовлетворения

интересов управомоченного лица. Распространённой позицией является взгляд
на корпоративные отношения как на разновидность обязательственных, то есть,
когда в силу обязательства одно лицо обязано совершить в пользу другого лица
определённое действие. Подтверждением этой концепции можно считать
положения статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), где до внесения изменений корпоративные отношения являлись частью
обязательственных. На данный момент аналогичная норма содержится в
Федеральном законе «Об акционерных обществах», где в статье 2 законодатель
прямо говорит о том, что акции удостоверяют обязательственные права
акционеров по отношению к обществу [1].
Но

в

современной

доктрине имеются

и

противники

отнесения

корпоративных отношений к определённой категории и считающих, что
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необходимо выделять их наряду с вещными и обязательственными.
Например, Д.В. Ломакин высказывает следующее мнение: «…анализ позволяет
сделать однозначный вывод о том, что правоотношения участия (членства),
складывающиеся в организациях, именуемых корпорациями, не обладают
атрибутами

обязательств,

в

связи

с

чем

не

могут

именоваться

обязательственными правоотношениями» [2]. Аргументами, оправдывающими
этот подхода являются: отсутствие объекта обязательства в отношения членства
между участниками и обществом; осуществления прав в первую очередь самими
участниками, выступающими в данном случае кредиторами; отсутствие
зависимости

обязательства

от

основания

его

возникновения;

наличие

субординации и главенствующего субъекта; отсутствие обязанности у
корпорации вследствие оплаты доли или акции участником [3, с. 43].
Некоторые авторы, поддерживающие эту теорию, высказываются о
значении обязательственных отношений в корпоративных правоотношениях
следующим образом: «Обязательственные отношения между акционерами и
обществом могут возникать лишь по требованиям об уплате объявленных
дивидендов, о получении имущества в случае ликвидации общества и другим
общегражданским требованиям, т.е. тогда, когда акционеры изменяют свой
правовой статус, переходя на положение обычных внешних кредиторов или
должников по отношению к обществу» [4].
Другая же часть корпоративных отношений не может быть определена с
позиций соответсвующей классификации. Одна из точек зрения заключается в
следующем: «Их можно определить как возникающие между юридически
равными и имущественно самостоятельными участниками, обладающими
автономией воли, общественные отношения, содержание которых составляют
действия неимущественного характера, направленные на возникновение и
упорядочение имущественных либо личных неимущественные отношений» [5].
И несмотря на некоторые расхождения в позициях по этому аспекту,
большинство авторов считают, что корпоративные управленческие отношения,
не тождественны отношениям управления, складывающимся в публично326

правовой

сфере,

возникающим

между

субъектом

и

объектом

управленческой деятельности, но все же отличаются от типичных гражданскоправовых отношений, основанных на свободе воли и автономии [6].
Однако, этот вопрос требует более детального урегулирования, что
наглядно демонстрирует актуальная правоприменительная практика. Так,
Верховным судом Российской Федерации (далее - Верховный суд) в Обзоре
судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о
хозяйственных обществах от 25 декабря 2019 года (далее - Обзор) были
рассмотрены два дела касательно обязательного выкупа хозяйственным
обществом акций (доли) у акционера (участника) по его требованию, когда такое
право предоставлено ему законом [7].
Одним

из

разбирательство

судебных
между

споров,

подлежащих

участником

и

рассмотрению,

обществом

с

стало

ограниченной

ответственностью касательно выкупа его доли. В этом казусе Верховный суд
пришёл к выводу, что предварительного обращения участника к обществу с
предложением заключить договор об отчуждении доли и с заявлением о выходе
из состава участников не требуется, достаточно предъявления соответствующего
требования.
Примечательно, что в таком случае участник становится кредитором по
отношению к юридическому лицу, но правом членства в нем на момент
предъявления требования все ещё обладает. Данный подход основан также и на
действующих положениях ГК РФ. В статье 307.1 указано, что, поскольку иное
не установлено ГК РФ, иными законами или не вытекает из существа
соответствующих

отношений,

общие

положения

об

обязательствах

применяются к требованиям, возникшим из корпоративных отношений [8].
Тем не менее, можно найти и недостатки в подходе, когда к отношениям
между корпорацией и её участником применяются все положения третьего
раздела ГК РФ. Таким примером может стать кейс из пункта 19
вышеупомянутого Обзора Верховного суда. Суть данного разбирательства была
аналогична казусу из пункта 4, но здесь спор происходил между акционером и
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акционерным обществом. Верховный суд высказал следующую позицию:
«Разногласия между акционером и обществом по поводу цены акций,
определённой в ходе выкупа, осуществляемого в порядке статьи 75
Федерального закона «Об акционерных обществах», подлежат урегулированию
по правилам, установленным статьей 445 ГК РФ» [7].
Во-первых, стоит отметить, что конструкция права участника общества с
ограниченной ответственностью и участника акционерного общества требовать
выкупа принадлежащей ему доли или акции не имеет между собой
существенных отличий, позволяющих выносить столь разные решения и
относить процедуру выкупа акций к заключению договора в обязательном
порядке.
В соответствии со статьёй 23 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» участник общества может предъявить свое
требование в течение сорока пяти дней со дня, когда он узнал или должен был
узнать о принятом решении, а в случае, если участник общества принимал
участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение,
подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня
его принятия. Общество с ограниченной ответственностью должно исполнить
свою обязанность в течение трёх месяцев со дня её возникновения [9]. Согласно
Федеральному закону «Об акционерных обществах» у общества возникает
обязанность выкупить акции в течение 30 дней с момента возникновения
обязательства, а у акционера есть право предъявить требования в течение 45 дней
с даты принятия решения общим собранием [1]. Так, разница между этими
правовыми механизмами состоит лишь в сроках реализации права требовать
выкупа акций или доли, но существенных отличий в правовой природе этих
конструкций не имеется, а значит, что вывод, сделанный в пункте 4 Обзора,
может быть использован и для отношений между акционерным обществом и его
акционером.
Во-вторых, озвученное Верховным судом решение о применении статьи
445 ГК РФ может повлечь негативные последствия для акционера. В пункте 4
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указанной статьи содержится положение, касающегося того, что, если
сторона, для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор и в этом случае договор считается заключённым
с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда [8].
Данное регулирование порождает некоторые трудности и представляется менее
удачным по сравнению с тем, что было дано Верховным судом в пункте 4. Таким
образом, проценты за неисполнение денежного обязательства будут начисляться
с момента вынесения судебного решения, что явно вредит интересам акционера,
так как моментом начала начисления процентов за просрочку в уплате суммы
акции стоит считать 31 день с момента предъявления требования акционером, то
есть на первый день после срока выкупа акции корпорацией по рыночной цене,
что установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». Хотя
именно такая позиция и была выбрана Верховным судом в отношении общества
с ограниченной ответственностью, и сомнений в логичности и справедливости
такого подхода не имеется.
Таким образом, путь развития, высказанный Верховным судом в пункте 19
рассматриваемого обзора, наглядно показывает, что применение всех норм из
третьего раздела ГК РФ выглядит спорным. Так, указывая на возможность
применения подраздела 1 (общие положения об обязательствах) ГК РФ относит
эту часть отношений между участником (акционером) с корпорацией к
обязательственным, что не вредит интересам участника корпорации (в
частности, применение положений о начислении процентов по статье 395 ГК
РФ), но расширительное толкование соотношения обязательственных и
корпоративных отношений может повлечь обратный эффект.
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ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
БЫТОВОЙ СФЕРАХ
Аннотация: рассмотрены установленные в РФ на законодательном уровне
показатели комфортности и негативности электромагнитного излучения
радиочастотного диапазона. Обоснованы нормативно-правовые методы защиты
от негативного воздействия электромагнитного поля.
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LEGAL METHODS OF PROTECTION AGAINST THE IMPACT OF
ELECTROMAGNETIC RADIATION IN THE INDUSTRIAL AND
DOMESTIC SPHERES
Annotation: the article considers the indicators of comfort and negativity of
electromagnetic radiation in the radio-frequency range established in the Russian
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Federation at the legislative level. The normative legal methods of protection
against the negative effects of the electromagnetic field have been substantiated.
Key words: normative concern, legal methods of protection, indicators of comfort and
negativity, maximum permissible level, electromagnetic field, radio-frequency range.
Жизнь современного человека уже невозможно представить без
использования источников электромагнитного излучения (ЭМИ). Как мы знаем,
в состав биосферы входят электромагнитные поля (ЭМП) естественного и
искусственного происхождения, источниками последних являются созданные
человеком технические средства. В настоящее время ЭМП антропогенного
происхождения превратились в опасный экологический фактор, превысив
естественный электромагнитный фон. [1, с. 13]. По мере развития науки и
техники возникла необходимость обеспечения защиты окружающей среды и
человека от таких источников ЭМП. По мнению Ю. М. Сподобаева, проблемы
защиты человека от источников ЭМП антропогенного происхождения стоит
относить к электромагнитной безопасности [2, с. 39]. Ещё в начале 80-х годов им
был введён термин «электромагнитная экология» - научное направление,
занимающееся проблемами нормирования, прогнозирования, измерения и
защиты от электромагнитных полей [3].
Электромагнитные поля оказывают всесторонне влияние на здоровье
людей. Поглощенная организмом энергия может вызывать как термическое, так
и специфическое биологическое действие. Возьмём, к примеру, студентов
различных учебных заведений. В условиях пандемии COVID-19 им пришлось
осваивать дисциплины удалённо. Таким образом, часы, проведённые за
компьютером, а следовательно, и нагрузка, оказываемая ЭМИ на организм,
увеличились в разы. Влияние ЭМИ носит комплексный характер, потому что
непосредственному

воздействию

подвергаются

зрительные

анализаторы,

психика, опорно-двигательный аппарат и т. д. [4, с. 183-187]. Для получения
необходимых статистических данных о характере влияния персональной
электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) было проведено анкетирование
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среди 484 студентов, обучающихся на 1 курсе УрГЮУ по программам
бакалавриата и специалитета в Институте юстиции, Институте прокуратуры,
Институте права и предпринимательства с использованием ресурса «Google
Forms» [5].
Респонденты отметили, что, например, при продолжительной работе с
компьютером они чувствуют дискомфорт в области спины и шеи, нередко у них
возникает усталость в глазах. На вопрос «Как Вы думаете, сколько часов в день
можно работать за компьютером взрослому человеку?», 14,5% опрошенных
считает, что не более 1 часа; 65,1% - не более 2-3 часов; 12,6% - не более 4-5
часов; и только 7,9% респондентов отмечает, что время работы не может
превышать 6 часов. Другие результаты анкетирования освещены в работе
«Правовое

обеспечение

показателей

комфортности

и

негативности

электромагнитного излучения» [6, с. 26-30].
Таким образом, полученные данные свидетельствовали о том, что многие
студенты не знают нормативные требования к организации работы с
персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ), а также, к
сожалению, не соблюдают их в полной мере по объективным – увеличение
времени работы с ПЭВМ в условиях удаленного обучения, и субъективным – не
знание

этих

нормативов,

причинам.

Подобные

объективные

условия,

обусловливающие невозможность полного соблюдения требований, могут стать
основанием для возможного пересмотра в будущем установленных на данных
момент предельно допустимых показателей воздействия тех или иных вредных
факторов.
С целью сокращения негативного влияния источников ЭМИ на человека,
соблюдение предельно допустимых уровней воздействия ЭМИ важную роль
играет правовое обеспечение безопасности людей. Актуальность данной работы
состоит в том, что она основана на исследовании влияния ЭМИ (в том числе в
условиях пандемии) на здоровье студентов юридического ВУЗа сквозь призму
нормативно-правового регулирования [6, с. 26-30].
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Нормирование подразумевает установление предельно допустимых
уровней (ПДУ) воздействующего фактора. ПДУ - уровень воздействия вредного
фактора, не вызывающий заболеваний или отклонений в состоянии здоровья
настоящего

и

нормирования

будущих
точки

поколений.

зрения

Стоит

врачей

и

отметить,
инженеров,

что

касательно

руководителей

радиотехнических объектов долгое время были противоположными. Врачи
стремились установить нереальные ПДУ, не учитывая при этом возможность
реализации данных нормативов, а их оппоненты и вовсе не видели смысла в их
установлении [1, с. 33-34].
Нормативные требования к источникам электромагнитных излучений
определены в СанПиН 2.2.4.3359-16, введённым в действие с 1 января 2017 года
[7]. Электромагнитному излучению, в том числе и лазерному, посвящены VII-IX
главы. Помимо этого, нормативные требования содержатся и в других
документах, например, о системе стандартов безопасности труда (ССБТ): ГОСТ
12.1.045-84 [8]; ГОСТ 12.1.002-84 [9]; ГОСТ 12.1.006-84 [10].
В ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от
30.12.2020) "О специальной оценке условий труда" перечислены виды
неионизирующего электромагнитного излучения [11]. В соответствии с законом
ЭМП является вредным и (или) опасным фактором производственной среды и
трудового процесса, а, значит, необходимо его нормирование, которое
осуществляется по предельно допустимому уровню (ПДУ) напряжённости поля
и величине энергетической экспозиции (ЭЭ), или количества облучения, при
этом учитывается плотность потока энергии (ППЭ) [7].
Нормирование ЭМП промышленной частоты основывается на ПДУ
напряжённости электрического и магнитного полей частотой 50 Гц в
зависимости от времени пребывания в нём (см. Таблицу 1) [9], осуществляется
защита расстоянием и временем [4, с. 404].
При напряженностях в интервале от 5 до 20 кВ/м включительно
допустимое время пребывания в электрическом поле промышленной частоты
Т(ч) рассчитывается по формуле: Т = (50/Е) – 2, где Е - напряженность ЭП в
334

измеряемой зоне, кВ/м; Т - время возможного пребывания в зоне, ч. В
случае если значение напряжённости более 25 кВ/м, то время пребывания в
области действия электрического поля должно быть реализовано в течение
рабочего дня дробно и обязательно с использованием средств индивидуальной
или коллективной защиты.
ПДУ напряжённости периодических магнитных полей частотой 50 Гц
устанавливается для условий общего (на всё тело) и локального (на конечности)
воздействия за рабочую смену (см. Таблицу 2) [10].
Из таблицы видно, что допустимая напряжённость периодического
магнитного поля для определённого времени пребывания больше при локальном
воздействии, чем при общем, что обусловлено в таком случае меньшей степенью
негативности влияния. Предельное время пребывания ограничено 8 часами.
Нормирование ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц осуществляется по
величине энергетической экспозиции (ЭЭ), или количества облучения.
Энергетическая экспозиция рассчитывается для диапазона частот от 30кГц до
300 МГц по формулам: ЭЭЕ = Е2Т, (В/м) 2·ч, и ЭЭН = Н2Т, (А/м) 2·ч, где Е –
показывает напряженность электрического поля, В/м;

Н – характеризует

напряженность магнитного поля, А/м; Т - время возможного воздействия за
рабочий день, ч. Для диапазона частот от 300 МГц до 300 ГГц - ЭЭппэ = ППЭ·Т,
(мкВт/см)·ч, где ППЭ - плотность потока энергии (мкВт/см).
Предельно

допустимые

уровни

энергетической

экспозиции

ЭМП

диапазона частот от 30кГц до 300 ГГц для электрического и магнитного полей, а
также плотности потока энергии представлены в Таблице 3 [7].
Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния ЭМП
осуществляется путем проведения организационных, инженерно-технических,
лечебно-профилактических мероприятий и нормативно-правовых методов
защиты [4]. В ст. 27 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от
02.07.2013) указано, что при возведении зданий или сооружений на участках, где
уровень напряжённости ЭМП превышает ПДУ, необходимо принять меры по его
снижению в помещениях и на прилегающей территории [12]. Таким образом,
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нормативно-правовые методы защиты представляет собой разработку
законодательных и нормативно-правовых актов (документов), а также надзор за
их исполнением. В Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях в ст. 6.3 установлена ответственность за нарушение
санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм [13].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что законодатель обеспечил
правовое регулирование электромагнитной безопасности, взяв во внимание
достаточно широкий диапазон частот данного излучения, определив ПДУ для
каждого вида ЭМИ. Правовая регламентация показателей комфортности и
негативности на производстве и в быту направлена на предотвращение
неблагоприятного воздействия источников излучения на человека. Мы видим,
что на законодательном уровне защита от негативного воздействия обеспечена,
за исполнением норм установлен контроль, предусмотрена и ответственность за
их несоблюдение. Нам же остается надеяться на то, что данные нормы будут
соблюдаться в полной мере при создании и распространении источников ЭМП и
ЭМИ, и что население будет не только знать содержание документов,
устанавливающих ПДУ воздействия, но и следовать указанным там нормам в
быту, а не только на производстве.
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Приложения
Таблица 1. ПДУ напряжённости электрического и магнитного полей частотой
50 Гц в зависимости от времени пребывания в нём
Допустимое время пребывания Т, мин

Значение Е, кВ/м

T≥480

Е≤5

(50/Е)-2

5<Е≤20

10

20<Е≤25

T<480

Е>25

Таблица 2. ПДУ синусоидального (периодического) магнитного поля частотой
50 Гц
Время пребывания, ч

Допустимые уровни магнитного поля:
Н(А/м)/И(мкТл) при воздействии

<1

Общем
1600/2000

локальном
6400/8000

2

800/1000

3200/4000

4

400/500

1600/2000

8

80/100

800/1000

Таблица 3. ПДУ энергетических экспозиций ЭМИ диапазона частот от 30 кГц
до 300 ГГц
Параметр
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ЭЭПДУ в диапазонах частот, МГц

ЭЭЕ, (В/м) 2·ч

0,03-3
20 000

3-30
7 000

30-50
800

300-30 000
-

ЭЭН, (А/м) 2·ч
ЭЭппэ, (мкВт/см)·ч

200
-

-

-

200
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О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И
ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о правовой природе отношений
между генеральным директором общества с ограниченной ответственностью и
самим обществом; определяется основание правоотношений генерального
директора и общества с ограниченной ответственностью; приводятся функции
генерального директора, выполняющиеся им при осуществлении своих прав и
обязанностей; анализируется судебная практика о заключении трудовых
договоров

генеральным директором; определяется критерий разграничения

правовой природы отношений между генеральным директором и обществом с
ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: генеральный директор; трудовой договор; общество с
ограниченной ответственностью.

ON THE LEGAL NATURE OF RELATIONS BETWEEN THE COMPANY
AND THE SOLE EXECUTIVE BODY
Annotation: the article deals with the legal nature of the relationship between the
General Director of a limited liability company and the company itself; determines the
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basis of the legal relationship between the General Director and a limited
liability company; provides the functions of the General Director in the exercise of
their rights and obligations; analyzes judicial practice on the conclusion of employment
contracts by the General Director; defines the criterion for distinguishing the legal
nature of the relationship between the General Director and a limited liability company.
Key words: the Director-General; an employment contract; the limited liability
company.
При осуществлении хозяйственной деятельности обществом возникает
целый комплекс правоотношений, которые имеют различное нормативноправовое и отраслевое регулирование. Общество, заключая договоры, являясь
контрагентом в обязательствах, вступает непосредственно в гражданскоправовые отношения; разрешая вопросы участия (управления делами компании,
распределения прибыли, выхода из состава участников и др.) – в корпоративные
правоотношения; заключая трудовые или ученические договоры с гражданами –
в трудовые правоотношения. В связи с этим резонно возникает вопрос: какими
нормами

законодательства

деятельности

генерального

ответственностью?

С

одной

осуществляется
директора
стороны,

правовое

общества
генеральный

с

регулирование
ограниченной

директор

ООО

–

единоличный исполнительный орган, права и обязанности которого по природе
своей являются корпоративными. С другой стороны, с генеральным директором
необходимо заключить трудовой договор в соответствии прямым указанием
абзаца 2 пункта 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" [3] (далее – Закон об ООО), и в
этом случае возникают трудовые правоотношения.
Чтобы ответить на это вопрос необходимо для начала выяснить, что
законодатель

понимает

под

терминами

«генеральный

директор»

и

«руководитель организации».
Генеральный директор, с точки зрения, ст. 40 Закона об ООО, ‒ это лицо,
которое, действуя без доверенности от имени общества, осуществляет
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руководство текущей деятельностью общества, в том числе представляя
его интересы и совершая сделки.
Руководитель организации ‒ это работник, трудовая функция которого в
соответствии с трудовым договором состоит в руководстве организацией, в том
числе в выполнении функций ее единоличного исполнительного органа (ч. 1 ст.
273 ТК РФ, абз. 1 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
02.06.2015 N 21). Нормы Трудового кодекса в части регулирования полномочий
руководителя общества имею отсылочный характер к Закону об ООО.
Пункт 3 статьи 40 Закона об ООО определяет, что в круг непосредственных
правомочий генерального директора общества включаются такие, как выдача
доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия; издание приказов о назначении на
должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; и иные полномочия,
указанные в уставе общества.
Трудовую функцию генерального директора Верховный Суд РФ
охарактеризовал как возможность совершать от имени организации действия по
реализации ее прав и обязанностей, возникающих из гражданских, трудовых,
налоговых и иных правоотношений, в частности:
- осуществлять полномочия собственника по владению, пользованию и
распоряжению имуществом организации;
- выступать в качестве правообладателя исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации;
- выступать в качестве работодателя в трудовых отношениях с другими
работниками организации.
Необходимо также обратить внимание, что трудовые правоотношения
между руководителем общества и самим обществом возникают независимо
оттого, является ли генеральный директор участником общества и одновременно
его наемным работником либо только лишь работником по трудовому договору.
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Таким образом, на основе изучения законодательства РФ можно
заключить, что природа правоотношений генерального директора с обществом
(по поводу условий выполнения трудовой функции, оплаты труда, отпусков,
прекращения полномочий, наложения дисциплинарных взысканий и т.д.) имеет
частноправовую природу, так как основанием их возникновения является
трудовой договор, заключаемый по правилам ТК РФ.
Что касается правоотношений, возникающих из корпоративных прав
генерального директора, когда он является участником общества, имея долю в
уставном капитале такого общества, то непосредственному применению
подлежат нормы корпоративного права, а именно - Закона об ООО.
Разграничивая

природу

возникающих

правоотношений

между

руководителем организации и самим юридическим лицом также важно обратить
внимание на возникающую в практике ситуацию, при которой функции
руководителя

(единоличного

исполнительного

органа)

осуществляет

единственный участник (учредитель) общества - физическое лицо. Ведь
возможна такая модель организации хозяйственной деятельности общества,
когда генеральный директор владеет 100% доли в уставном капитале, работает
на дому и имеет 1-2 наемных работников или не имеет ни одного наемного
работника вообще [2, с. 29]. В таком случае требует разрешения следующий
вопрос: нужно ли заключать трудовой договор с генеральным директором, если
он является единственным учредителем и единственным участником общества,
и кем в таком случае должен подписываться трудовой договор от имени
работодателя?
На этот вопрос можно ответить, основываясь на толковании положений ст.
273 ТК РФ. Согласно ст. 273 Кодекса положения указанной главы
распространяются

на

руководителей

организаций

независимо

от

их

организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением, в
частности, случая, когда руководитель организации является единственным
участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества
[2, с. 44]. Следовательно, трудовой договор в вышеуказанных случаях не
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заключается. По этому поводу, Роструд в Письме от 06.03.2013 N 177-6-1
говоря о невозможности заключения трудового договора с самим собой (т.е. от
имени работника и от имени работодателя одновременно) [6], указал следующее:
«Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, т.е.
двусторонний акт. При отсутствии одной из сторон трудового договора он не
может быть заключен. Единственный участник общества в данной ситуации
должен

своим

решением

возложить

на

себя

функции

единоличного

исполнительного органа - директора, генерального директора, президента и т.д.
Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения
какого-либо договора, в том числе трудового».
Таким образом, на отношения единственного участника общества с
учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется.
Однако в разрешении данного вопроса судебная практика не всегда шла по
пути указаний закона.
Так суды указывают на правомерность, а иногда и необходимость
заключения трудового договора с руководителем организации, например, в связи
с обязательным социальным страхованием этого работника.
9-ый ААС в споре между ООО «НП Групп» и Московским региональным
отделением ФСС РФ суд, определяя природу отношений между генеральным
директором, который одновременно является и единственным учредителем, и
владельцем 100% доли, в уставном капитале общества в качестве трудоправовой,
исходил из толкования ст. 16 Трудового кодекса РФ. В соответствии со ст. 16 ТК
РФ назначение лица на должность или утверждение в должности генерального
директора общества – основание возникновения трудовых правоотношений на
основании

трудового

договора.

В

мотивировочной

части

решения

апелляционный суд указал, что «Общество может быть учреждено, согласно ст.
7 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" одним лицом, которое становится его единственным
участником. Этим же лицом может быть принято и решение о назначении
директора в случае, если проведение для этой цели собрания участников
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невозможно, поскольку только одно лицо, выступившее учредителем при
создании общества, является его участником», тем самым опровергая позицию
законодателя и Роструда о нераспространении трудового законодательства в
части заключения трудового договора с руководителем компании, являющимся
ее единственным участником/учредителем [5].
Аналогичные доводы представлены в

Постановлении ФАС Северо-

Западного округа от 09.04.2009 по делу N А21-6551/2008 [7], Постановлении
ФАС Северо-Кавказского округа от 27.02.2009 по делу N А32-5056/2008-13/90
[8], в которых суды отмечали, что несмотря на нормы ст. 273 ТК РФ, трудовой
договор должен быть заключен между ООО и руководителем общества под
угрозой наступления негативных последствий, в частности наложение
административного наказания по ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения,
штрафа или дисквалификации.
Некоторые юристы указывают на легальность заключения трудового
договора с самим собой в случае, если генеральный директор является
единственным учредителем и единственным участником общества, объясняя,
что заключения договора с самим собой не происходит, и обосновывая свою
позицию следующим доводом: «трудовой договор заключается между
физическим и юридическим лицами - разными субъектами правоотношений.
Работодателем

по

такому

трудовому

договору

является

организация,

вступившая в трудовые отношения с работником - руководителем этой
организации.

Следовательно,

руководитель

-

единственный

участник

(учредитель) организации может подписать трудовой договор со стороны
работодателя как его законный представитель и со стороны работника как лицо,
которое выполняет трудовые обязанности по должности руководителя общества
(ст. ст. 20, 56, 57 ТК РФ)» [1, с. 196].
На наш взгляд, такой трудовой договор с точки зрения юридической
техники и здравомыслия, разумности и логичности выглядит нелепым.
Интересно, как в таком случае будет производиться, например, проверка
соблюдения трудовой дисциплины, требований охраны труда, контролироваться
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наложение
приниматься

мер

решение

дисциплинарной
о

выплате

ответственности,

премии?

Реальное

или,

скажем,

представление

вырисовывающейся картины вызывает улыбку на лице, хотя и нельзя в
существующем правопорядке исключить возможность возникновения такой
ситуации.
Также не менее значимой в рамках рассмотрения вопроса о том,
необходимо ли заключать трудовой договор с руководителем общества ‒
единственным учредителем и единственным его участником, представляется
позиция Министерства финансов РФ. Минфин РФ в своем Письме от 20.11.2019
N 03-12-13/89698 [4], опираясь на позицию ВАС РФ, выраженную в
Определении от 05.06.2009 N 6362/09 [9], утверждает, что «если руководителем
организации является ее единственный учредитель, то трудовые отношения с
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
общества в качестве генерального директора, как с работником оформляются не
трудовым договором, а решением единственного участника. При этом
отсутствие заключенного трудового договора с руководителем организации не
означает

отсутствия

трудовых

отношений,

а

производимые

выплаты

руководителю организации следует рассматривать в качестве

выплат,

возникающих в рамках трудовых отношений».
Подводя итог всему вышеобозначенному, можно сказать, что правовое
регулирование правоотношений генерального директора общества имеет хотя и
двоякую правовую природу, но весьма разграничиваемую. Для определения
норм, подлежащих применению в конкретном правоотношении, необходимо
обращать внимание на основание возникновения прав и обязанностей,
являющихся содержанием в таком правоотношении и на сущность требований
генерального директора либо требований общества к генеральному директору,
что позволит избежать проблем не только с правовой квалификацией
отношений, но и с определением подсудности спора тому или иному суду.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности дистанционного
труда в России, его достоинства и недостатки как для работника, так и для
работодателя, а также существующие в настоящее время проблемы правового
регулирования. Более того, авторами были изучены востребованные профессии,
предполагающие дистанционный формат работы. Данная тема является
особенно актуальной в условиях неблагоприятной эпидемиологической
ситуации в стране и в мире, вызванной распространением коронавирусной
инфекции.

При

правоприменительная

рассмотрении
практика

вопроса
и

оценены

была

проанализирована

перспективы

развития

дистанционной формы занятости в России.
Ключевые слова: дистанционный труд, трудовое законодательство, рынок
труда, удаленная работа, дистанционные работники.

REMOTE WORK IN RUSSIA: FEATURES AND PROBLEMS OF LEGAL
REGULATION
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Annotation: this article examines the features of remote work in Russia, its
advantages and disadvantages for both the employee and the employer, as well as the
current problems of legal regulation. Moreover, the authors studied popular professions
that involve a remote work format. This topic is particularly relevant in the context of
the unfavorable epidemiological situation in the country and in the world caused by the
spread of coronavirus infection. When considering the issue, the law enforcement
practice was analyzed and the prospects for the development of remote employment in
Russia were evaluated.
Key words: remote work, labor legislation, labor market, remote work, remote
workers.
В последнее время дистанционная занятость получила активное
распространение во многих странах мира, в том числе и в России. Внедрение
информационных технологий во все сферы жизнедеятельности способствуют
появлению

высококвалифицированных

специалистов,

способных

функционировать в условиях удаленного рабочего места.
По мнению Е.В. Кисилевой, потребность в дистанционной занятости
возникает в условиях экономического кризиса, роста уровня безработицы,
обостряющих проблему поиска новых путей для трудоустройства. Данные
факторы способствуют распространению такой нетипичной формы занятости
как дистанционный труд [3, с. 163].
Впервые «дистанционная занятость» появилась в США, благодаря
профессору университета Южной Калифорнии Джеку Ниллесу. В конце
двадцатого века им было введено понятие «телекомьютинг», что означает
работу, выполняемую в течение определенного времени вдали от обычного
рабочего места, с помощью компьютерных технологий [6, с. 4].
Позднее, в 2013 г. в российском законодательстве была введена в действие
гл. 49.1 ТК РФ. С её помощью, на законодательном уровне было определено
понятие дистанционной работы, установлена возможность взаимодействия
между
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работниками

и

работодателем

с

помощью

электронного

документооборота, а также предусмотрен ряд правовых и технических
аспектов осуществления дистанционной работы (особенности заключения,
изменения и расторжения трудового договора) [1].
Проанализировав ст. 312.1 ТК РФ можно выделить отличительные
особенности, присущие дистанционной работе:
1. Трудовая функция осуществляется работником вне стационарного
рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя.
2.

Дистанционная

работа

осуществляется

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
при помощи сети «Интернет», с ее помощью работник может взаимодействовать
с работодателем, по вопросам связанных с выполнением своей трудовой
функции.
Возрастающее распространение дистанционной занятости предполагает ее
анализ на наличие преимуществ и недостатков как для работника, так и для
работодателя.
К числу основных преимуществ дистанционной формы занятости для
работников можно отнести: снижение времени, затрачиваемого на поездки до
места работы; возможность для работника по своему усмотрению распределять
рабочее время и работать в комфортных условиях. Появляется возможность
участвовать на рынке труда людям с ограниченными возможностями, студентам,
пенсионерам, отсутствие дресс-кода, увеличение времени для общения с семьей,
снижение уровня безработицы [2, с. 2].
Дистанционная занятость имеет существенные достоинства и для
работодателя, в частности: снижение расходов за счет аренды помещения,
организации рабочих мест, коммунальных услуг, обслуживающего персонала,
возможность найти профессионала в другом городе или даже стране, что в итоге
может повлиять на увеличение производительности труда.
Необходимо выделить и минусы дистанционной работы:
1. Отсутствие стабильности и гарантий на начальном этапе работы;
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2. Необходимость самодисциплины и ответственности работника;
3. Отсутствие карьерного роста;
4. Гиподинамия;
5. Отсутствие общения с коллегами.
Работодатель, должен учитывать, что дистанционному работнику
предстоит

столкнуться

со

следующими

трудностями:

невозможность

сосредоточиться на работе в домашней обстановке, коммуникативные
трудности, возникающие при отсутствии общения с коллегами.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что работник,
принимая решение о переходе на дистанционную форму занятости, должен
учесть все преимущества и недостатки дистанционной работы, сопоставить их
со своим характером и темпераментом.
Одной

из

крупных

консалтинговой

компанией

было

проведено

исследование преимуществ и рисков, которые может повлечь для компании
перевод сотрудников на дистанционные формы занятости. Привлекательность
труда для сотрудников прежде всего в возможности самостоятельно
организовывать рабочее время [3, с. 163].
Несмотря на наличие очевидных преимуществ дистанционной работы как
для работника, так и для работодателя дистанционный труд в России менее
распространен, чем в зарубежных странах. Данное обстоятельство связано с
наличием проблем правового регулирования дистанционной формы труда,
прежде всего, с установлением определенных изъятий из правового статуса
дистанционных работников, влекущих их меньшую защищенность по
сравнению с работниками, работающих на своем стационарном рабочем месте.
В отношении условий труда дистанционных работников не проводится
специальная оценка условий труда, что негативно отражается на их правах. В
обязанности работодателя не входит проведение медосмотров; обеспечение
режима труда и отдыха, проведение инструктажа по охране труда [3, с. 164].
Перейдем

к

рассмотрению

проблем

правового

возникающих при дистанционной форме занятости.
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регулирования,

Во-первых, не разработан механизм, позволяющий защищать права
дистанционных работников при помощи профессиональных союзов и их участие
в коллективных переговорах.
Во-вторых, глава 49.1 ТК РФ не определяет особенности регулирования
труда с участием несовершеннолетних, что вызывает трудности в процессе
правоприменения. Законодательство в данном случае не содержит каких-либо
ограничений по возрасту, применяемых к дистанционным работникам. Труд
несовершеннолетних является особым объектом правового регулирования и с
учетом современных условий социально-трудовые права таких работников
должны быть надежно защищены. Многие вопросы требуют более детальной
регламентации. Законодательство должно учитывать, что несовершеннолетние в
меньшей степени, чем взрослые работники способны к самодисциплине, которая
крайне необходима при дистанционной работе [7, с. 468].
В-третьих, ТК РФ не предусматривает особый порядок расторжения
трудового договора дистанционных работников, что порождает ряд проблем.
Внесение в трудовую книжку записи о дистанционной работе необходимо
сделать обязательным условием договора, с целью предупреждения возможных
проблем при исчислении трудового стажа.
Особого внимание требует вопрос оплаты труда при удаленной работе.
Работники

отличаются

по

результативности

и

интенсивности

труда,

стрессоустойчивости, поэтому их труд сложно оценить. В Великобритании
применяются специально разработанные программы по оплате труда Хэлси,
Роувана и Ганта. Например, по программе Ганта нормативное время для
выполнения задания специально устанавливается на уровне, требующем
больших усилий для выполнения, работник, не сумевший выполнить задание в
нормативное время, получает гарантированную, заранее установленную
зарплату, но при выполнении задания в меньший срок заработок устанавливается
на уровне, например, в 120% от базового уровня. Следовательно, заработок
возрастает сильнее, чем выработка, всякий раз, когда работник укладывается в
установленное нормативное время или работает еще быстрее.
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Помимо недостатков правового регулирования существуют иные
факторы, сдерживающие развитие дистанционного труда в России. Например,
отсутствие систематического контроля со стороны работодателя и как следствие
–

неэффективная работа сотрудников. Еще одной причиной

слабого

распространения дистанционной форме занятости в России является наличие у
работодателей сложившегося стереотипа, о том, что эффективна только та
работа, которая выполняется в офисе.
Таким образом, несмотря на наличие препятствий для развития
дистанционной работы, в связи с последними событиями (распространением
коронавирусной

инфекции)

данный

вид

занятости

получил

широкое

распространение на рынке. Для более эффективного функционирования
дистанционного труда в России необходима разработка более совершенной
законодательной базы, регулирующей дистанционную занятость.
В век развития информационных технологий и коммуникаций работники
обладают возможностью самостоятельно выбирать расположения собственного
рабочего места. Дистанционная работа даёт ряд преимуществ, повышает
мобильность, стирает географические рамки.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
21 ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы злоупотребления
правом в трудовых правоотношениях в России в 21 веке. В статье приводится
обзор важнейших пробелов в российском законодательстве в вопросе
злоупотребления правом. Дан развернутый анализ как теоретической, так и
практической составляющих по данному вопросу. На основе проведенного
авторами

работы

социального

опроса

выявляются

типичные

формы

злоупотребления правом в трудовых правоотношениях. На основе этого
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делаются выводы и предлагаются целесообразные пути решения поднятой
проблемы c целью предотвращения ограничения и нарушения прав и свобод
человека и гражданина.
Ключевые слова: злоупотребление правом, трудовые правоотношения,
материальные права, процессуальные права, работник, работодатель, судебная
практика.

ABUSE OF RIGHT IN EMPLOYMENT RELATIONSHIPS IN THE 21ST
CENTURY: THEORY, PRACTICE AND LEGAL LOOPHOLES IN RUSSIAN
LEGISLATION
Annotation: This article is devoted to the research of the problem of rights’ abuse in
employment relationships in Russia in the 21st century. The article provides an
overview of the most important legal loopholes in Russian legislation on the issue of
abuse of right. A detailed analysis of both theoretical and practical components on this
issue is given. On the basis of a social survey conducted by the authors of the scientific
work, typical forms of abuse of rights in employment relationships are revealed. On
the basis of this, conclusions are drawn and appropriate ways of solving the raised
problem are proposed in order to prevent the restriction and violation of human and
citizens’ rights and freedoms.
Key words: abuse of right, employment relationships, substantive law, adjective law,
employee, employer, judicial practice.
Еще в 19 веке Виктор Гюго писал: «Недостаточно уничтожить
злоупотребление, надо изменить нравы». В 21 веке все так же остро стоит
проблема злоупотреблением правом – сложной задачей будет найти практика
или даже теоретика, который не сталкивался с этим явлением. Проблема
злоупотребления правом представляет собой достаточно сложный юридический
феномен. Камнем преткновения выступает непринятие или даже отрицание
существования такого правового явления, как злоупотребление правом. Решение
этого вопроса иногда определяет парадигму правопонимания человека, поэтому
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даже сейчас встречаются правоведы, не признающие возможность
злоупотребить правом.
В современном мире с постоянным появлением новых социальных
отношений неизменно увеличивается количество и объем прав и свобод, что
влечет за собой появление новых возможностей для злоупотребления правом. На
данный момент российская правовая доктрина не уделяет вопросу о
злоупотреблении правом должного внимания, из-за этого присутствует
множество пробелов в законодательстве, а судебная практика, пытаясь
самостоятельно разобраться в специфичных «казусах» еще не нашла алгоритм
решения проблемы, который бы сформировал четкую позицию. Так, например,
нам известен случай, когда Верховный Суд РФ, рассматривая в течение недели
несколько аналогичных дел о злоупотреблении субъективным правом, принимал
прямо противоположные решения [8, c. 7]. Но не стоит корить отечественного
законодателя, ведь даже в тех странах, где доктрина злоупотребления правом
разработана намного глубже, законодательные методы оказываются не всегда
эффективными, а судебная система постоянно сталкивается с проблемой
некорректной квалификации разнообразных злоупотреблений правом.
К сожалению, как юридические, так и физические лица используют право
не только во благо. Ставя самоцелью извлечение выгоды из буквы закона,
субъект надеется замаскировать свое поведение под «правомерное» и получить
из этого выгоду. Самый яркий пример: затягивание с предъявлением требований
кредитором

наследникам,

получившим

имущество.

Пока

наследник

добросовестно не ведает об обязательстве, а следовательно, не исполняет его,
кредитор считает дни и проценты, следовательно, не совсем добросовестно.
Конечно же, чтобы злоупотребить правом, нужно им прежде всего обладать. Из
этого можно выделить оппозиционный нашему, подход римских юристов,
которые утверждали, что если человек пользуется своим правом, то его нельзя
считать злоумышленником. Конечно, на первый взгляд логическая конструкция
выглядит убедительно: как можно, например, злоупотребить правом, при этом
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вернуть не подошедший вам товар? Оказывается, что можно, иначе бы не
существовало такого термина, как «потребительский экстремизм».
Однако авторам, как студентам, уже имеющим опыт работы в
юридической сфере, наиболее неоднозначной и сложной видится проблема
злоупотребления правом именно в трудовых правоотношениях. Применительно
к трудовому праву обзор различных точек зрения на эту проблему подробно дан
в работе М. В. Лушниковой [7, c. 3], на работу которой авторы далее и будут
опираться. В самом общем виде эти точки зрения сводятся к тому, что
злоупотребление правом есть осуществление права в противоречии с его
назначением.
На данный момент сформировались три точки зрения на дефиницию
понятия:

злоупотребление

правом

–

правонарушение

со

всеми

вытекающими из этого последствиями. В частности, по мнению В. П.
Грибанова: «противоправным следует считать не только поведение,
нарушающее конкретные нормы права, но и поведение, противоречащее
правовым принципам данной системы, отрасли или института права, хотя бы
это поведение и не противоречило конкретной норме права» [4, c. 62].
Злоупотребление правом – это правомерное поведение. Например, судья
Конституционного Суда Российской Федерации А. Л. Кононов говорит:
«правонарушение и злоупотребление правом - теоретически несовместимые
понятия, поскольку злоупотребление предполагает недобросовестные действия
в границах своего права, а правонарушение - за его пределами» [10].
Злоупотребление правом – самостоятельное правовое явление, которое не
пересекается ни с правонарушением, ни с правомерным поведением [9].
Авторы научной работы придерживаются последней точки зрения, причем такое
правовое явление, которое может возникнуть как со стороны работодателя, так
и со стороны работника. Эта точка зрения помогает еще и отличать
злоупотребление правом от дисциплинарного проступка, правонарушения или
преступления.
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Важно отметить, что Трудовой кодекс РФ содержит только одно
упоминание

о

злоупотреблении

правом.

Это

статья
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«Принципы

деятельности и основные задачи федеральной инспекции труда» в перечислении
основных задач инспекции труда [16]. Авторы данной работы также считают
значительным пробелом отсутствие в статье 2 «Основные принципы правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений» Трудового кодекса РФ принципа недопустимости злоупотребления
правом сторонами трудовых отношений, что в целом говорит о значительной
степени несовершенства трудового законодательства в аспекте злоупотребления
правом. Невозможно предусмотреть все примеры злоупотребления правом
работником или работодателем, однако можно охватить отдельные места,
наиболее уязвимые.
На практике можно часто встретиться с злоупотреблением правом в
трудовых правоотношениях. По проведенному авторами научной работы
социологическому опросу: около 60% (от 100 опрошенных человек) из
опрошенных трудоустроенных студентов сталкивались с данной проблемой со
стороны работодателя. Самыми частыми формами злоупотребления правом в
трудовых правоотношениях были названы: злоупотребления при приеме на
работу, выражающаяся в дискриминации по половому признаку, по стажу
работы, по возрасту; при выплате премий, а также при взятии больничного
работником. Как правило, на практике крайне сложно доказать, что лицо не было
принято на работу ввиду его слишком юного по мнению работодателя возраста
– 18 лет; или на основании отсутствия необходимого стажа работы. Обычно в
таких ситуациях лицу вполне «правомерно» отказывают в приеме на работу, то
есть по причинам, которые считаются законными, тогда как в реальности
работодателем совершаются внешне правомерные действия для обхода закона –
злоупотребление правом.
Знаете ли вы людей, которые отказываются от зарплаты? А судебная
практика знает! При увольнении работник может отказаться получить расчет в
целях злоупотребления своим правом. Работодатель при этом рискует нарушить
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требования статьи 236 ТК РФ [16], статьи 5.27 КоАП РФ [5] либо вовсе
статьи 145.1 УК РФ [17]. Обезопасить работодателя в этом случае может
получение документов, подтверждающих предложение работнику выплаты,
например, извещение о вручении почтового отправления. Злоупотреблять
правом выплаты премий же – прерогатива работодателя. В данном случае
нередка ситуация, когда премия в первое время выплачивается на постоянной
основе и является солидной частью к заработной плате работника. После резкого
ухудшения финансового состояния работодателя ему ничего не мешает сбросить
«финансовый балласт» в виде расходов на премии. Это напрямую создает почву
для злоупотребления правом, особенно при «отложенных» премиях, то есть
таких премий, которые выплачиваются по окончании работы у данного
работодателя. Если же мы обратимся к судебной практике, то увидим 2 исхода
события: суд либо взыскивает с работодателя премию, когда она выплачивается
на постоянной основе, то есть является составной частью заработной платы; в
том случае, когда премии не являются составной частью заработной платы –
суды не удовлетворяют иски, поскольку премировать работника – право
работодателя, но никак не обязанность [15, c. 8].
Достаточно распространенными являются ситуации, когда женщина
устраивается на работу беременной, не уведомляя об этом работодателя, а
буквально через месяц уходит в декретный отпуск, или же работник заболевает,
не выходит на работу, что работодателем рассматривается как прогул, а через
неделю выходит на работу и приносит больничный лист, но на самом деле
сокрытие работником и непредставление документов об уважительной причине
отсутствия может свидетельствовать о злоупотреблении им своим правом.
Обратимся к п. 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17
марта 2004 г. № 2, который говорит, что сотруднику все же следует при наличии
возможности известить работодателя любым доступным способом о причинах
своего невыхода на работу, в том числе о предполагаемом невыходе, заранее –
воспользоваться этой возможностью, иначе его поведение может расцениваться
как злоупотребление правом [11]. Сообщение можно направить, например,
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электронным или обычным почтовым отправлением, телеграммой или
просто с помощью телефонного звонка. О выходе на больничный также можно
сообщить ответственному работнику кадровой службы или напрямую
непосредственному руководителю. В сообщении можно указать, в течение
какого периода сотрудник, предположительно, будет отсутствовать. Как не
удивительно,

достаточно

широкая

судебная

практика

по

вопросу

непредставления документов, подтверждающих временную нетрудоспособность
работника, на дату увольнения, свидетельствует об активном злоупотреблении
правом со стороны работников, что подтверждают Решение Майкопского
городского суда от 17 марта 2016 г. по делу №2-1197/2016 [12], Апелляционное
определение Саратовского областного суда от 28 июля 2016 г. по делу №334807/2016 [2] и Решение Верховного Суда Республики Тыва от 13 июля 2016 г.
по делу №33-1375/2016 [13]. Также стоит обратить внимание и на Постановление
Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. №2, в котором говорится, что при
установлении факта злоупотребления работником правом, суд может отказать в
удовлетворении его иска о восстановлении на работе, поскольку в указанном
случае работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия,
наступившие вследствие недобросовестных действий со стороны работника [11].
Однако, в самом Трудовом Кодексе РФ отсутствует правовая норма,
вводящая юридическую обязанность работника извещать работодателя о
причинах своего отсутствия на работе, в связи с чем нельзя не согласиться с
позицией Московского городского суда, который счел, что для вывода о
злоупотреблении правом работником необходимо доказать факт сокрытия от
работодателя временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы,
а не факт того, что работодатель не знал о временной нетрудоспособности
работника [1]. То есть для признания факта злоупотребления правом
работодатель должен доказать, что он выяснял, имеет ли работник временную
нетрудоспособность, а работник предпринимал действия для сокрытия данного
обстоятельства.
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Авторам научной работы также показалась интересной для
исследования поставленной проблемы судебная практика по вопросу написания
объяснительной записки не самим работником, а другим лицом. Для этого стоит
обратиться к решению Междуреченского городского суда Кемеровской области
от 3 марта 2017 года. Гражданин Парфенов В.Б. совершил прогул, с работника
было взято объяснение, в котором он признал отсутствие на рабочем месте, но
уважительных причин отсутствия на рабочем месте не привел, соответственно и
документов,

подтверждающих

уважительную

причину

отсутствия,

не

предоставил. Однако экспертизой было установлено, что объяснительная
написана не Парфеновым В.Б., подпись выполнена также не им и является лишь
подражанием подлинной подписи. Таким образом Парфенов В.Б. ввел
работодателя в заблуждение, предоставив данную объяснительную и выдав её за
свою. Не обладая специальными познаниями, работодатель не мог определить
подлинность объяснительной. Поэтому суд посчитал, что Парфенов В.Б. передал
представителю работодателя, не обладающему специальными познаниями в
области почерковедения, объяснительную написанную не им, а другим лицом,
выдав её за свою, что указывает на злоупотребление правом со стороны истца,
здесь же указывается ссылка на ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации,
которая закрепляет: осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц [6]. Общеправовой принцип
недопустимости злоупотребления правом, как и запрет дискриминации при
осуществлении прав и свобод, в полной мере распространяются на сферу
трудовых отношений. Парфенов В.Б. действовал недобросовестно, злоупотребил
своим правом работника, искусственно создав ситуацию, при которой
работодатель формально не вправе был уволить работника по собственной
инициативе. В данном случае под злоупотреблением правом следует понимать
именно злоупотребление материальным правом в трудовых отношениях, то есть
умышленные недобросовестные действия работника при реализации трудовых
прав [14].
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Но не стоит забывать и о злоупотреблении процессуальными
правами в трудовых правоотношениях. В этом вопросе интересна судебная
практика в вопросе намеренного истребования доказательств, которые не имеют
отношения к делу. Поэтому представителю работодателя во время судебного
разбирательства следует внимательно следить за его ходом и вовремя вносить
возражения по поводу истребования не относящихся к предмету спора
доказательств и подачи ходатайств [18]. Здесь также прослеживается
значительный пробел: в трудовом законодательстве попросту отсутствует
ответственность работника при выявлении фактов злоупотребления правами.
Здесь возможно лишь воспользоваться нормами ГПК РФ. Статья 99 ГПК РФ
говорит о том, что со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск
или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей
правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может
взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю
времени [3]. Поэтому есть законная возможность потребовать с работника
компенсацию,

если

работодатель

наблюдает

намеренное

затягивание

работником судебного процесса.
Наиболее простым и логичным способом решения существующих
пробелов в вопросах злоупотребления правом в трудовых правоотношениях
является закрепление их решения в локальных нормативных актах работодателя
или в коллективных договорах. В частности, нужно урегулировать: сроки
предупреждения о состоянии нетрудоспособности со стороны работника, форма
такого предупреждения, сроки сообщения о беременности. Это необходимо
решить в ближайшем будущем либо в федеральном законе, либо в иных
нормативно-правовых актах, содержащих нормы трудового права, так как, если
не закреплены какие-либо права или обязанности, это неизбежно ведет к
появлению пробелов в регулировании того или иного вопроса, из чего возникает
возможность для проявления злоупотреблений правом.
Проведя глубокий сравнительный анализ, авторы данной работы пришли
к выводу: в судебной практике примеров злоупотребления правом со стороны
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работодателя встречается намного меньше, чем со стороны работника. В
качестве аргумента видится тот факт, что несмотря на юридическое равенство
сторон трудового правоотношения при заключении трудового договора,
впоследствии у работодателя в руках оказывается больше власти и механизмов
воздействия на работника. Таким образом, работодатель обладает достаточной
властью, чтобы не совершать с целью давления на работника таких действий,
которые по своей природе будут являться злоупотреблением правом.
Более того, хочется обратить внимание на природу злоупотребления
правом. Сложно отрицать, что чаще всего на злоупотребление правом решаются
либо люди, обладающие низкими морально-духовными качествами, либо люди,
испытывающие острую нужду в денежных средствах, либо те, кто в силу своего
незнания даже не понимают, что в этот момент злоупотребляют правом. Однако
даже нельзя даже произнести знаменитую фразу «Ignorantia juris non excusat»,
ведь не от чего освобождать: злоупотребление правом законодателем не
рассматривается как правонарушение, а значит никакое незнание и не приведет
к ответственности. Мы понимаем, что подбить работника на злоупотребление
правом может и компания-конкурент, чтобы подставить оппонента на, казалось
бы, законных основаниях. Недобросовестный адвокат же может усмотреть
возможность для получения дополнительной выгоды с помощью эксплуатации
права при оказании юридической помощи пострадавшему работнику. В любом
из приведенных случаев субъекты правоприменения хоть и будут действовать
согласно букве закона, но вступят в очевидное противоречие с его смыслом. Как
уже было упомянуто, большинство проблем, связанных с злоупотреблением
правом могут быть урегулированы еще до возникновения трудовых отношений
– в локальных нормативных актах работодателя. Ничего не останавливает
работодателя в начинании совершенствования своих локальных актов, однако из
количества разногласий и случаев злоупотребления правом можно сделать
вывод о том, насколько одна из сторон хочет быть услышанной в споре. К еще
большему сожалению можно отметить, что едва ли работник, заметивший такую
ошибку, укажет на нее. Таким образом и рождается правовое недоверие и
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недопонимание

между

работником

и

работодателем

–

из-за

неопределенности и некачественной урегулированности. Стороны из состояния
«одной лодки» переходят в состояние «рубахи», которая всегда будет ближе к
своему телу.
Конечно же, с надеждой смотря в правовое будущее проблемы, можно
однозначно сказать, что законодатель обратит на нее свое властное внимание, но
если зреть в корень, то с сожалением можно обнаружить несчастного человека,
идущего на неправильный и, по сути, противозаконный поступок. Такой
человек, который остро нуждается в материальной и социальной поддержке.
Самое важное в таких ситуациях не забывать, для чего мы создавали и создаем
по сегодняшний день право.
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Согласно ст. 382 Трудового кодекса РФ комиссия по трудовым спорам
(КТС) является органом [1], в компетенцию которого входит рассмотрение
индивидуальных трудовых споров. Индивидуальный спор рассматривается
комиссией тогда, когда работник самостоятельно или же с участием своего
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах
с работодателем.
Как правовой институт комиссия по трудовым спорам начала свое
существование с 1957 г. с принятием «Положения о порядке рассмотрения
трудовых споров» [2]. До этого времени в России действовали фабричные
инспекции, которые впоследствии стали прототипом для создания КТС. Уставом
о промышленном труде 1913 г. на инспекцию возлагалось «принятие мер по
предупреждению споров и недоразумений между фабрикантами и рабочими
путем исследования на месте возникших неудовольствий и миролюбивого
соглашения сторон» [3], что является основой деятельности современного вида
комиссий по трудовым спорам. В 1917 году, в результате полной смены власти,
была создана система органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров,
главное внимание которой было направлено на разрешение коллективных
трудовых споров. Позже, Кодексом законов о труде РСФСР и Правилами о
примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов
было

закреплено

[4;

5],

что

индивидуальные

трудовые

споры,

не

рассматриваемые в уголовном порядке, подлежали изучению особыми сессиями
народных судов или же в порядке примирительного разбирательства, которым
занимались расценочно-конфликтные комиссии, примирительные камеры или
третейские суды. Однако для этого в обязательном порядке нужно было
получить добровольное согласие сторон на передачу дела. В случае, если дело
не было направлено на примирительное производство, оно рассматривалось в
принудительном порядке, то есть с помощью сессий народных судов. В целом
369

передача спора на рассмотрение КТС в то время была добровольной.
Итогом постепенного изменения института рассмотрения трудовых споров стал
Кодекс законов о Труде 1971 года [6], который установил правовое положение
комиссии как первичного досудебного органа, тем самым предусматривая
доюрисдикционное решение индивидуальных трудовых споров.
В современном состоянии комиссия по трудовым спорам – это первичный
орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, который состоит из
равного количества представителей двух сторон: трудового коллектива и
работодателя. Данный принцип является основополагающим для создания и
правомочной работы КТС.
Исходя из ст. 384 ТК РФ комиссия образуется по инициативе работников
(представительного

органа)

и/или

работодателя

(организации

или

же

индивидуального предпринимателя). Сторона, получившая предложение о
создании и последующем созыве комиссии в письменном виде, обязана в течение
десяти дней направить своих представителей. Сами представители в свою
очередь назначаются в следующем порядке:
- представителей работодателя назначает руководитель организации, т.е.
сам индивидуальный предприниматель;
-

представители

работников

избираются

общим

собранием

(конференцией) работников или же распределяются представительным органом
работников с последующим утверждением на общем собрании (конференции).
Комиссия по трудовым спорам имеет право и, вместе с тем, обязанность
рассматривать все споры, с которыми к ней обращаются заявители, но в пределах
данной организации. Также КТС может разрешать противоречия в применении
работодателем локальных актов, законов и нормативных актов, исполнение
которых лежит на федеральных и региональных образованиях. В компетенцию
комиссии входит множество конфликтных вопросов, которые связаны с:
1. взысканием заработной платы и иных доплат;
2. условиями труда;
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3. взысканиями: увольнением, выговором, вменением материальной
ответственности.
Вместе с тем, вопросы восстановления в должности, восстановления после
увольнения, выплаты компенсации за вынужденный прогул или разницы в
зарплате относятся к ведению судебных органов, а не КТС.
Действующее законодательство о труде предусматривает возможность
оспаривания решений комиссии по трудовым спорам в судебном порядке в
течение десяти дней со дня вручения его копии (ст. 390 ТК РФ). Дела, связанные
с

трудовыми

отношениями,

рассматриваются

районными

судами.

Отличительной чертой таких дел является то, что суд не требует предоставления
сведений, доказывающих наличие заявления, поданного на рассмотрение КТС.
Отсюда можно сделать вывод о том, что работник имеет право обращаться
одновременно и в суд, и в комиссию.
В судебном порядке могут быть обжалованы любые решения КТС, с
которыми не согласен либо работник, либо работодатель. В первом случае
работник также имеет полное право обратиться в суд с заявлением об
обжаловании, который в свою очередь должен рассмотреть его по существу. Суд
не может отменить решение КТС, он лишь проверяет его на признаки законности
и обоснованности. Но, исходя из судебной практики, в основном судебные
разбирательства такого рода начинаются по инициативе работодателей и чаще
всего затрагивают вопросы денежного характера (решение Центрального
районного суда г. Сочи от 1.08.2017 № 2-2957/2017; решение Дзержинского
районного

суда

г.

Новосибирск

от

7.02.2017

№2-631/2017;

решение

Кугарчинского межрайонного суда р. Башкортостан от 13.12.2017 №21281/2017). По большей части работодателями являются юридические лица, в
частности, общества с ограниченной ответственностью и акционерные
общества. Имеют место и иски индивидуальных предпринимателей (ИП), но их
количество сравнительно меньше из-за нежелания работодателей-ИП создавать
в своих организациях комиссии для решения трудовых споров. Представляется,
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что в данном случае для ИП удобнее и в значительной мере проще при
возникновении трудового конфликта обращаться к представителям медиации.
В целом подача искового заявления с жалобой на решение КТС имеет ряд
проблем. Многие ученые, занимающиеся изучением проблематики трудовых
споров, считают, что заявление в КТС не может быть подано – как минимум
потому, что данный орган не обладает гражданской процессуальной
правоспособностью и дееспособностью, так как не является организацией [7, с
17]. Главенствующей по данному вопросу остается позиция проф. В. И.
Миронова, который высказал мысль о том, что «при обжаловании решения КТС
работодатель должен заявить требования о признании данного решения
незаконным и (или) необоснованным и о рассмотрении требований работника по
существу. По этой причине в своем заявлении работодатель обязан указать
стороны индивидуального трудового спора. Несмотря на то, что решение КТС
обжалует работодатель, истцом в индивидуальном трудовом споре должен быть
указан работник, а ответчиком работодатель» [8]. Данный подход больше всего
распространен в науке, однако он противоречит положениям Гражданского
процессуального кодекса РФ, начиная со ст. 38 ГПК, в которой определяются
стороны гражданского судопроизводства, а истцом называется лицо, в интересах
которого было начато судебное разбирательство. Уже при данной формулировке
следует, что работодатель, обжалующий решение КТС, действует в своих
интересах, желая доказать законность своих действий в отношении спорного
вопроса, отчего истцом становится он, а не предполагаемый работник.
Обращаясь к судебной практике можно сделать вывод, что большая часть
дел, связанных с обжалованием решений КТС, возникают из-за нарушения
требований по созданию комиссии по трудовым спорам. В одном случае
комиссия была создана без ведома работодателя и в нее входили лица, не
являющиеся работниками названной организации (решение городского суда г.
Ейск от 23.10.2018 № 2-1522/2018; решение городского суда г. Одинцово от
9.11.2017 № 2-7984/2017). В другом случае не было выполнено основное условие
правомерности деятельности КТС – присутствие представителей обеих сторон –
372

работодателя и работников (решение Московского районного суда г.
Рязань от 13.11.2018 № 2-1567/2018). Мнение судей в данном случае
неоднозначно. Чаще всего решения выносятся в пользу работодателя-истца, тем
самым отменяя действие решения КТС. Иски, связанные с денежными
вознаграждениями, по большей части также удовлетворяются в пользу
работодателя, реже – работника (решение городского суда г. Северодвинск от
9.10.2014 № 2-2647/2014; решение Ленинского районного суда г. Красноярск от
4.03.2015 № 2-5710/2014).
В целом, КТС, как орган рассмотрения индивидуальных трудовых споров,
свои функции выполняет. Работники при несогласии с тем или иным решением
работодателя, предпочитают обращаться все же в комиссию, находящуюся
приближенно к его рабочему месту, нежели в судебные органы. В первую
очередь

из-за

отсутствия

бюрократических

издержек

и

мобильности

рассмотрения спора. Для эффективности деятельности КТС некоторые ученые
выступают за закрепление в трудовом законодательстве пункта об обязательном
создании комиссии каждому работодателю как первоначальной инстанции для
решения споров. В частности, об этом высказывалась Т. А. Сошникова: «В
настоящее время было бы правильным повысить роль комиссий по трудовым
спорам, у которых давно уже накоплен определенный опыт в разрешении
конфликтов между работником и работодателем. Деятельность этих комиссий
способствует снижению нагрузки на суды общей юрисдикции, сократить
расходы государственного бюджета и ускорить процедуру разрешения
индивидуальных трудовых споров. Кроме того, она способствует реализации
одного из основных принципов правового регулирования труда – обеспечению
права работников на участие в управлении организацией» [9, с. 57]. Однако, в
противоположность этой идее существует диаметрально противоположная.
Высказываются мысли о полном искоренении КТС в пользу медиации.
Уничтожение изжившей себя инстанции связывается с тем, что деятельность
комиссии уже утратила смысл в современном состоянии трудовых отношений,
актуальность которой сохранялась в административно-командном управлении.
373

Мнение о неэффективности КТС все чаще встречается в среде ученыхтрудовиков. Е. Сафарова утверждает, что «результаты работы КТС как
основного органа по урегулированию индивидуальных трудовых споров редко
бывают полезными: большинство решений КТС обжалуется недовольной таким
решением стороной, что нивелирует всю идею о разгрузке судов и разрешении
трудовых споров совместно представителями работодателя и работников» [10, с.
92]. Стоит отметить, что анализ информации о деятельности КТС невозможен
из-за отсутствия ее в открытом доступе. Следовательно, вся существующая
практика известна лишь конкретной комиссии и организации, в которой она
функционирует, из-за чего все сторонние заключения и утверждения,
формируемые учеными, не отражают полной картины происходящего.
Резюмируя вышеизложенное, стоит отметить, что комиссия по трудовым
спорам на данный момент является необходимым институтом для досудебного
решения индивидуальных споров, однако, ее роль с каждым годом снижается изза развития трудового права как отрасли в целом. Рано или поздно КТС
перестанет существовать как устаревшая инстанция. В первую очередь этому
поспособствует возникший институт медиации, который имеет перспективные
тенденции развития. Но, с другой стороны, КТС все еще имеет авторитетное
влияние в сравнении с другими способами досудебного рассмотрения споров, о
чем свидетельствует отсутствие фактов обращения работников в суд по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. В целом деятельность КТС все
еще нуждается в должном развитии и закреплении в законодательных актах. В
связи с этим представляется целесообразным более конкретное разъяснение
вопросов в ТК РФ, связанных с деятельностью комиссии по трудовым спорам,
от порядка ее создания, до обжалования ее решений.
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Аннотация:

данная

ответственности

за

статья

посвящена

экологические

изучению

правонарушения

административной
в

области

охраны

окружающей среды, которая заключается в применении к правонарушителям в
установленном порядке мер административного воздействия. В статье
анализируются экологические правонарушения общего характера, посягающие
на общественные отношения по охране окружающей среды в целом, а также
специальные экологические правонарушения, объектом которых выступают
общественные отношения по охране и рациональному использованию
конкретных природных объектов или ресурсов.
Ключевые

слова:

административная

ответственность,

экологические

правонарушения, окружающая среда, экологический вред, природные ресурсы.
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OFFENCES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Annotation: this article is devoted to the study of administrative liability for
environmental offences in the field of environmental protection, which consists in the
application of administrative measures to offenders in accordance with the established
procedure. The article examines environmental offences of a general nature that
impinge on public relations for the protection of the environment in general, as well as
special environmental offences, Public relations for the protection and rational use of
specific natural objects or resources.
Key words: administrative liability, environmental offences,

environment,

environmental harm, natural resources.
Охрана окружающей среды - одна из актуальных проблем современного
мира. Обратной стороной научно-технического прогресса, к сожалению,
является обострение экологических проблем, таких как крупномасштабное
загрязнение окружающей среды, исчерпание запасов природных ресурсов,
ухудшение здоровья людей. Кроме того, отмечается тенденция ежегодного
увеличения числа экологических правонарушений. Самыми распространенными
из них являются административные экологические правонарушения. Согласно
статистическим данным в 2004 г. было выявлено 14 450 нарушений, в 2010 г. 27 150, а в 2019 г. – 68 369 [1].
Легальное понятие административного экологического правонарушения
отсутствует. Однако в доктрине существуют различные подходы к его
определению. Так, по мнению коллектива кафедры экологического и
природоресурсного права Московского Государственного Юридического
Университета имени О.Е.Кутафина экологическое правонарушение - это
действие или бездействие, нарушающее нормы экологического права и
вызвавшее причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также разрушение
или ухудшение состояния природных объектов или природных условий.
Правонарушение
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будет

экологическим,

если

при

совершении

деяния

использовались природные объекты с целью такого их изменения, которое
запрещено правом, либо имело место нарушение прав граждан в области охраны
окружающей среды, либо при эксплуатации производственных объектов были
нарушены правила экологической безопасности [2].
В комментарии к Федеральному закону РФ «Об охране окружающей
среды» под экологическим правонарушением понимается противоправное,
виновное деяние, причиняющее вред или несущее реальную угрозу причинения
экологического вреда, либо нарушающее права и законные интересы субъектов
экологического права [3].
Объектом

экологических

правонарушений

считаются общественные

отношения, возникающие по поводу окружающей среды в целом или отдельных
ее составляющих, регулируемые и охраняемые правовыми нормами. Исходя из
непосредственного объекта посягательства, все экологические правонарушения
можно разделить на две категории: общего характера и специальные.
Экологические

правонарушения общего

характера посягают

на

общественные отношения по охране окружающей среды в целом. К их числу
относятся правонарушения, указанные в главе 8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), например,
несоблюдение

экологических

требований

при

осуществлении

градостроительной деятельности и эксплуатации объектов; несоблюдение
требований при обращении с отходами производства и потребления; нарушение
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами и другие.
В целях устранения отрицательного влияния хозяйственной деятельности
на

окружающую

среду

предусмотрена

ответственность

за

нарушение

законодательства об экологической экспертизе в виде предупреждения или
штрафа. Данная экспертиза проводится для установления соответствия
документов, регламентирующих хозяйственную деятельность, требованиям в
области охраны окружающей среды.
Административный

штраф

налагается

за

сокрытие,

искажение,

несвоевременное сообщение экологической информации, существующей в
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различных формах выражения. Соблюдение права граждан на получение
достоверной информации о состоянии окружающей среды является одним из
принципов, в соответствии с которыми осуществляется реализация Основ
государственной политики в области экологического развития РФ до 2030 года.
Объектом

специальных

общественные

экологических

отношения

по

правонарушений выступают

охране

и

рациональному

использованию конкретных природных объектов или ресурсов: земли, недр,
атмосферного

воздуха,

водных

объектов,

леса,

животного

мира,

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ,
Антарктики, особо охраняемых природных территорий.
Согласно ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории [4].
Административная ответственность за правонарушения в области охраны и
использования земель заключается в применении к нарушителям закона в
установленном порядке мер административного воздействия. Это может быть
предупреждение, штраф или административное приостановление деятельности.
Статьей 8.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
порчу земель. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
влечет наложение штрафа на виновных лиц [5]. Это необходимо для
осуществления охраны земли, являющейся важнейшим условием существования
жизни и основой деятельности человека.
Согласно Решению Новгородского областного суда от 28 апреля 2020 г. по
делу № 7-128/2020 целью применения норм статьи 8.7 КоАП РФ,
предусматривающей ответственность за невыполнение обязанностей по
рекультивации земель, является обеспечение административно-правовыми
средствами порядка пользования землями, предотвращение экологического
ущерба и предотвращение экономического ущерба землепользователям и
землевладельцам.
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Статьей 8.9 КоАП РФ за нарушение требований по охране недр и
гидроминеральных ресурсов установлена административная ответственность.
Согласно статье 23 Закона РФ «О недрах» обязательными требованиями
выступают охрана месторождений полезных ископаемых от факторов,
снижающих

их

качество

и

промышленную

ценность

месторождений;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с их
пользованием; предотвращение накопления отходов на площадях водосбора и в
местах

залегания

подземных

вод,

используемых

для

питьевого

или

промышленного водоснабжения [6].
Административная

ответственность

предусмотрена

за

совершение

правонарушений в области охраны водных объектов, водопользования и
эксплуатации водохозяйственных объектов. Согласно ст. 1 Водного Кодекса РФ
под водными объектами понимается природный или искусственный водоем,
водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в
котором имеет характерные формы и признаки водного режима [7]. Так, статья
8.12.1 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа или приостановление
деятельности за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования. Целью данной статьи является
гарантия соблюдения прав граждан на неограниченный доступ к береговой
полосе и к любым водным объектам в рамках соблюдения режима общего
пользования

при

помощи

административно-правовых

средств.

Данное

правонарушение характеризуется действиями, направленными на создание
искусственных преград к водным объектам. В качестве примера можно привести
возведение ограждения на участке, который прилегает к водоему общего
пользования, препятствуя свободному доступу к нему.
Следует заметить, что в 2019 году была усилена административная
ответственность в виде увеличения размеров штрафов за нарушение правил
охраны водных объектов, нарушение правил водопользования при добыче
полезных

ископаемых

на водных

объектах,

а также

при

возведении

и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении
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рыболовства, судоходства, а также за нарушение правил эксплуатации
водохозяйственных или водоохранных сооружений.
С 1 января 2021 года вступили в действие новые Правила охраны
поверхностных водных объектов. Они включают в себя мероприятия по
установлению защитных полос поверхностных водных объектов, обозначений
их

на местности

при

помощи

специальных

информационных

знаков;

предотвращению засорения и истощения вод и другие.
Воздух – основной компонент окружающей среды, необходимый всему
живому, а загрязненный воздух – это источник загрязнения суши, почвы, воды.
От качества воздуха напрямую зависит состояние растительного и животного
мира, здоровье и даже жизнь человека. Именно поэтому устанавливаются
нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух, за нарушение которых установлена административная ответственность.
Административная ответственность предусмотрена и за нарушения
установленных норм по охране, использованию и воспроизводству лесов. КоАП
РФ устанавливает обширный перечень правонарушений: нарушение правил
использования

лесов;

уничтожение

лесных

ресурсов;

самовольное

использование лесов; нарушение требований лесного законодательства по
воспроизводству лесов и лесоразведению; незаконная рубка и другие.
Например, введение административной ответственности за нарушение
правил использования лесов необходимо для обеспечения рационального,
научно обоснованного пользования лесами, чтобы удовлетворить потребности
общества в лесной продукции. Также это необходимо для рационального
ведения лесного хозяйства на основе его защиты для сохранения и поддержания
лесных экосистем, повышения их ресурсного потенциала.
Самый высокий штраф за правонарушения главы 8 КоАП РФ
предусмотрен за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение

лесного

пожара:

привлеченные

к

административной

ответственности юридические лица должны уплатить штраф в размере от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. Довольно высокий размер штрафа
381

объясняется негативными последствиями пожара для окружающей среды,
а именно загрязнением атмосферы и снижением качества воздуха, ухудшением
качества питьевой воды, уничтожением природных ресурсов леса, ущербом
среде обитания животных и растений, потерей плодородности почвы.
Животный мир является достоянием народов России, неотъемлемым
элементом окружающей среды и биологического разнообразия Земли,
природным ресурсом, компонентом биосферы, что обуславливает его защиту, в
том числе посредством привлечения к административной ответственности за
правонарушения в этой области.
В перечень административных правонарушений входят: уничтожение
мест обитания животных; незаконная передача минеральных или живых
ресурсов на континентальном шельфе или в исключительной экономической
зоне РФ; нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции
объектов животного мира и другие.
Проблема уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений признана не только на национальном, но и на
международном уровне как одна из ключевых для сохранения биологического
разнообразия, имеющего не только экологическое, но и экономическое,
социальное, научное значение. Уничтожение может быть произведено путем
причинения гибели животного или посредством загрязнения среды его обитания,
а также путем разрушения нор зверей, гнезд птиц, жилищ и других сооружений
животных и мест произрастания растений. Указанные деяния влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти
тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений. Что мы
имеем в итоге: уничтоженное редкое, находящееся на грани исчезновения
животное или растение, которое может быть единственным представителем
своего рода. Что мы имеем на самом деле: возникновение экологической
проблемы, ввиду того, что животный мир является звеном пищевой цепи,
выступая ее регулятором и стабилизатором. Таким образом, уничтожение
одного редкого животного или растения приведет к дестабилизации
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биотического круговорота, станет фактором проявления целого ряда
экологических проблем, включая ухудшение состояния окружающей среды в
целом, которое непосредственно формирует потенциал экономической сферы.
Исходя из вышеуказанного, данное экологическое правонарушение станет
катализатором проблем в различных сферах общественной жизни, а за его
совершение физическое лицо подвергнется штрафу в размере до пяти тысяч
рублей. Возникает вопрос о соразмерности размера наказания размеру ущерба.
Согласно статье 8.37 КоАП РФ виновные лица привлекаются к
ответственности за нарушение правил охоты, рыболовства и других видов
пользования объектами животного мира. Согласно данным судебной статистики
за 2019 год правонарушения, предусмотренные данной статьей, составляют 63%
от общего количества правонарушений в области охраны окружающей среды (42
970 из 68 369 правонарушений), возникает вопрос: почему так происходит?
Целью привлечения к административной ответственности является
предупреждение

совершения

новых

правонарушений,

как

самим

правонарушителем, так и другими лицами [8]. Однако цели не достигается в
полной мере. Причина - в невысоких размерах штрафов. Так, нарушение правил
охоты влечет наложение штрафа на граждан в размере всего лишь от пятисот до
четырех тысяч рублей. Такой размер административного наказания за
правонарушения подобного рода в настоящее время далеко не соответствует
экологическому ущербу.
Обобщая сказанное, можно сделать следующий вывод: юридическая
ответственность наступает тогда, когда участник экологических отношений,
имея

возможность

выбрать

законный

вариант

поведения,

совершает

противозаконные деяния, являющиеся экологическими правонарушениями.
Важно добавить, что привлечение к административной ответственности не
освобождает

виновное

лицо

от обязанности

возместить

причиненный

экологический вред. Это объясняется тем, что штраф хотя и носит материальный
характер, является мерой наказания, а не возмещением вреда [9].
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Аннотация: в статье анализируются вопросы проблемы нормативно-правового,
доктринально-правового и правоприменительного характеров относительно
реализации уголовной и административной ответственности за загрязнение вод,
в частности, вопросы определения правовой природы составов УК РФ и КоАП
РФ, проблемы отсутствия соответствующей терминологии, наличия ошибок при
индивидуализации уголовной ответственности за загрязнении вод, коллизий при
квалификации административных правонарушений, связанных с загрязнением
вод; предлагаются законодательные изменения УК РФ и КоАП РФ.
Ключевые слова: вода, загрязнение вод, поверхностные воды, подземные воды,
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Annotation: the article analyzes the issues of the problem of regulatory,
doctrinal and legal and law enforcement nature regarding the implementation of
criminal and administrative liability for water pollution, in particular, the issues of
determining the legal nature of the compositions of the Criminal Code of the Russian
Federation and the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, the
problem of the lack of appropriate terminology, the presence of errors in the
individualization of criminal liability for water pollution, collisions in the qualification
of administrative offenses related to water pollution; legislative changes are proposed
to the Criminal Code of the Russian Federation and the Code of Administrative
Offenses of the Russian Federation.
Key words: water, water pollution, surface water, groundwater, fauna, water use rules,
water use conditions.
В современный период времени по мере увеличения глобального дефицита
пресной воды, с каждым годом возрастает стратегическое значение водных
ресурсов. Следует отметить тот факт, что именно водные ресурсы относятся к
числу основных среди всех природных богатств нашей страны. Вода – это
основополагающая составная часть массы тела всех живых организмов.
Недостаток воды или плохое её качество ставит под угрозу жизненно важные
обменные и иные психосоматические процессы живого организма [20, с. 776].
Загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) формализовано законодателем как состав
экологического
непосредственным

преступления,
объектом

что

данного

является
деяния

обоснованным,
являются

ибо

общественные

отношения в сфере обеспечения экологической безопасности, охраны и
рационального использования вод.
Однако, есть основания полагать, что «загрязнение вод» можно отнести и
к такой доктринально-правовой категории как «преступления, совершенные в
сфере земельных отношений» в силу следующих обстоятельств:
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во-первых, в диспозиции ч. 1 ст. 250 УК РФ фигурируют такие
категории как растительный мир (нередко, указывается как «флора»), лесное
хозяйство, сельское хозяйство;
во-вторых, второй аспект квалифицированного состава загрязнения вод (ч.
2 ст. 250 УК РФ) связан с формализацией таких категории как территории
заповедника или заказника и зоны экологического бедствия или зоны
чрезвычайной экологической ситуации.
Ранее, был осуществлен анализ ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, в рамках отдельный
работы [21, с. 39-41], тем не менее, отдельные вопросы, связанные с ее
предметом, остались не раскрытыми, что будет разрешено нами в рамках
текущего исследования в т.ч. под углом соотношения ст. 250 УК РФ и отдельных
административно-правовых норм, предусматривающих ответственность за
некоторые схожие с содержанием первой нормы, деяния.
Во-первых,

обратим

внимание

на

предмет

преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ, которым являются поверхностные воды,
подземные воды и источники питьевого водоснабжения.
Согласно п. 7 ГОСТ 2761-84 поверхностными водами являются воды,
находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов
(думается, что поверхностных) [7]. Круг таких водных объектов очерчен в ч. 2
ст. 5 ВК РФ.
Хотя, определение подземных вод не закреплено в действующем
законодательстве, однако, в ГОСТ 30813-2002 раскрывается содержание схожего
понятия – подземной воды, которую следует понимать как воду, в том числе
минеральную, находящуюся в подземных водных объектах (перечень последних
формализован в ч. 5 ст. 5 ВК РФ) [6].
В соответствии с ГОСТ 30813-2002 источник питьевого водоснабжения –
это водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую
установленным

гигиеническим

нормативам

для

источников

питьевого

водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в
системы питьевого водоснабжения. Данные нормативы, главным образом,
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охватывают вопросы выработки нормативов, документации в области
питьевого водоснабжения, строительства, эксплуатации систем водоснабжения,
качества питьевой воды, ими подаваемой [6; 2].
Содержание системы питьевого водоснабжения, также, напрямую, не
раскрывается законодателем, но ГОСТ 30813-2002 в п. 30-32, предусматривает
отдельные ее виды, через которые можно вывести искомое определение –
комплекс устройств, сооружений и трубопроводов, а также они сами,
предназначенные для забора, подготовки или без нее, хранения, подачи или без
таковой к местам потребления питьевой воды и открытые, либо закрытые для
общего пользования [6].
Говоря об административно-правовых нормах-побратимах статьи 250 УК
РФ, следует заметить, что в них предмет нарушения не дифференцирован на
отдельные свои виды, и, обозначается как родовым термином «водные объекты».
Во-вторых, наряду с растительным миром и водными ресурсами,
диспозиция ч. 1 ст. 250 УК РФ располагает такими категориями как животный
мир, лесное хозяйство, сельское хозяйство: 1) понятие первого закреплено в ст.
1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (животный
мир – совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно
или временно населяющих территорию РФ и находящихся в состоянии
естественной

свободы, а также

относящихся

к природным ресурсам

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ); 2)
содержание понятия «лесное хозяйство» раскрыто в п. 27 ГОСТ Р 57938-2017
(Управленческая и хозяйственная деятельность по использованию, охране,
защите и воспроизводству лесов и лесоразведению) [8]; 3) определение
сельского хозяйства вытекает из ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2006 №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (экономическая деятельность по
производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях
обеспечения

населения

российскими

продовольственными

товарами,

промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому
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развитию

территорий

сельских

поселений

и

соответствующих

межселенных территорий).
В-третьих, законодатель максимально расширил границы судебного
усмотрения,

применительно

к

случаям

установления

существенности

причиненного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам,
лесному или сельскому хозяйству, поскольку ни Верховный суд РФ ввел сугубо
общее правило реализации уголовной ответственности в данном случае:
«Вопрос

о

признании

размера

причиненного

вреда

животному

или

растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству
существенным должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом
фактических обстоятельств дела, а также экологической ценности утраченной
или поврежденной территории, акватории или природного объекта, площади
распространения загрязняющих веществ, уровня деградации земель, количества
уничтоженных (поврежденных) водных биологических ресурсов, животных (с
учетом изменения их генетического фонда или изъятия из естественной
природной среды), лесных насаждений, сельскохозяйственных культур и т.п.»
[9], в то время как ст. 250 УК РФ вообще не содержит упоминания о подобных
правилах.
Тем не менее, следует отдать должное Верховному суду РФ, поскольку он
не оставил без внимания признак массовости: «При этом массовой гибелью
(заболеванием) считается превышение среднестатистического уровня гибели
(заболевания) животных в три или более раза» [9].
Как показывает анализ судебной практики [16], суды не предпринимают
попыток к разграничению таких понятий как животный мир (предполагаются
водные биологические ресурсы, в частности, рыба), рыбные запасы и массовая
гибель животных при установлении существенности вреда им нанесенного.
В немалой степени данная ситуация продиктована определенными
сложностями при анализе Методики исчисления размера вреда, причиненного
водным биологическим ресурсам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012
№ 23404), где одни и те же показатели используются как при определении
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причинения вреда водному биоресурсу, так и их запасам (количество
утраченных водных биоресурсов, рыбопродуктивность водного объекта или его
отдельного участка и иные факторы (п. 9)). Однако, следует полагать, что здесь
отсутствует какое либо противоречие: 1) ухудшение рыбопродуктивности
водного объекта может присутствовать в обоих случаях, однако во втором случае
(запасы водных биоресурсов), этот показатель переходит в новое качество,
нежели в первом случае (водные биоресурсы); 2) установление факта ухудшения
рыбопродуктивности невозможно без анализа количества утраченных водных
биоресурсов (аналогичный переход показателя в новое качество); 3) по мере
необходимости аналогичный подход может наблюдаться и применительно к
иным показателям; 4) вред, причиняемый водным биоресурсам, может иметь и
иные выражения, нежели используемые в случае разрешения вопроса
существенности вреда, причиненного запасам водных биоресурсов (п. 9) [5].
Резюмируя сказанное, следует заметить, что в первом случае речь идет о
факте умерщвления отдельных водных биоресурсов и утрате отдельных
природных свойств водного объекта, в то время как во втором – о «жизни»
водного объекта, в целом.
Иногда встречается прямое и грубое нарушение правил квалификации ст.
250 УК РФ: при наличии признака массовости, виновному лицу не всегда
вменяется ч. 2 ст. 250 УК РФ, даже в случаях как причиненный вред признан
судом в качестве сущностного [15].
Остается лишь надеяться, что приведенный пример является исключением
на фоне правоприменительной ситуации, применительно к ст. 250 УК РФ.
Примечательно, что в этом же судебном решении присутствует ошибка иного
рода: суд вменяет лицу загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение
существенного вреда рыбным запасам, однако далее он указывает следующее:
«Установлен факт сброса неочищенных канализационных сточных вод в ручей
без названия, которые по руслу ручья частично попали в русловый пруд,
образованный на реке Липка, что прямо привело к гибели рыбы». Согласно
логике ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и
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ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», рыба является диким водным
животным, отсюда остается непонятным, почему суд, отражая последствия
деяния, не указал в них животный мир?
Говоря о ч. 2 ст. 250 УК РФ, следует заметить, что признак массовой гибели
животных нередко наличествует в случае причинения существенного вреда
рыбным запасам, что, отчасти, облегчает правоприменение, однако следует
задаться вопросом, может ли быть массовость при отсутствии существенности
вреда, причиненного рыбным запасам? Дабы у нас не сложилось впечатление,
что анализируемый квалифицирующий признак не может существовать без
причинения вреда последним. Анализ судебной практики позволяет ответить на
поставленный вопрос утвердительно [17]. Примечательно, что в описательномотивировочной части судебного решения, суд указывает на факт губительных
условий обитания гидробионтов и гибели рыбы, что является прямым
свидетельством причинения вреда рыбным запасам, тем не менее, суд не счел
негативный характер таких мест и факта гибели рыбы достаточными, чтобы
судить о вреде последним.
При решении вопроса о признании вреда, причиненного растительному
миру, в качестве существенного, как показывает практика, основным критерием
выступает масштабность загрязнения или иного негативного воздействия
относительно подводных (водоросли, донные отложения) или надводных
объектов растительного мира (почвенно-растительный покров пойменных
террас и др.) [18].
Примеры причинения существенного вреда лесному хозяйству и
сельскому хозяйству встречаются на практике не особо часто, тем не менее, под
ними, В.М. Лебедев понимает гибель посевов на значительных площадях, падеж
скота, усыхание лесов, повреждение береговых насаждений, мест выпаса для
скота [23, с. 217].
В-четвертых, уголовное загрязнение вод может также совершаться в
соучастии, в частности, группой лиц [19], чего действующая редакция ч. 2 ст. 250
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УК РФ, не предусматривает, таким образом, ее диспозицию нуждается в
соответствующей корректировке.
В отличие от ответственности за загрязнение вод, предусмотренной
уголовным законом, при регулировании аналогичного вопроса в рамках
реализации административной ответственности, законодатель более детально
подошел к этому вопросу. Во-первых, он отразил множественность способов
загрязнения, засорения, истощения и иных изменений природных свойств
(других вредных явлений) относительно вод (водных объектов). Во-вторых,
объекты

рассматриваемых

правонарушений

являются

отличными,

от

отраженных в ч. 1 ст. 250 УК РФ. В-третьих, в центре внимания законодателя
оказались способы общественно-вредного воздействия на качество вод, в т.ч.,
опосредованно через связанные с ними объекты (водосборы водных объектов,
водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и пр.). В-четвертых,
правоприменитель вынужден столкнуться обширным перечнем терминов,
легальное толкование большей части которых, законодателем, не осуществлено
(водосборы водных объектов, водоохранный режим, прибрежные защитные
полосы (толкование последнего термина можно вычленить через ч. 2 ст. 65 ВК
РФ) и т.д.). В-пятых, на текущий момент, КоАП РФ закрепляет четыре состава
административного правонарушения, имеющих непосредственное отношение к
факту загрязнения или иного общественно-вредного воздействия на качество
вод: ст. 7.6, 8.9, 8.13, 8.14 КоАП РФ, причем с первым и двумя последними
сложилась парадоксальная ситуация из которой пока еще не выбрался
правоприменитель.
Целесообразно начать со ст. 8.9 КоАП РФ, поскольку она вызывает
проблемы в части загрязнения вод в наименьшей степени, нежели иные
упомянутые нами нормы и сводятся они, по существу, лишь к отсутствию
терминологического толкования гидроминеральных ресурсов и их загрязнения
(водного объекта). Тем не менее, думается, что в данном случае речь идет о
минеральных водах, ведь недаром законодатель ставит их в один ряд с недрами,
за загрязнение которых также предусматривается ответственность в данной
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норме, кроме того, минеральные воды являются водными объектами,
содержащими природные лечебные ресурсы.
Поскольку минеральная вода понимается нами в своем естественном
состоянии, целесообразно воспользоваться соответствующим определением:
«природная минеральная вода – это подземная вода, добытая из водоносных
горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного
воздействия, сохраняющая естественный химический состав и относящаяся к
пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных
биологически

активных

компонентов

(бора,

брома,

мышьяка,

железа

суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободного диоксида
углерода) или при повышенной минерализации оказывающая лечебнопрофилактическое действие».
В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-ФЗ
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» водопользование минеральной водой, наряду с преждевременным
истощением,

утратой

лечебных

свойств,

должно

предусматривать

осуществление водопользователем мер, направленных на предотвращение
загрязнение данного водного объекта. В качестве нарушения, к примеру, может
выступать бездействие со стороны последнего, в условиях отсутствия
функционирования буровых скважин, направленное на непринятие мер по их
консервации или ликвидации [14].
Переходя к ст. 7.6 КоАП РФ, следует сказать, что ее диспозиция, как верно
заметила Н.В. Данилова, по своему смысловому содержанию настолько схожа с
ч. 4 ст. 8.13 и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, что в определенных случаях выделить их
сущностные отличия, не представляется возможным [22, с. 46]. Авторская
позиция имеет все основания быть принятой, в силу следующих обстоятельств.
Интересующий нас аспект диспозиции ст. 7.6 КоАП РФ предусматривает
два альтернативных действия (бездействия): 1) использование водного объекта
или его части без документов, на основании которых возникает соответствующее
право пользования; 2) водопользование с нарушением условий реализации
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данного права. Первое деяние носит формальный характер и является
оконченным с момента начала водопользования. Второе, же, обладает
материальным характером и, как правило, связано с превышением нормативов
допустимого негативного воздействия на качество водного объекта [10].
Впрочем, и в первом случае лицо осуществляет деятельность, приводящую к
загрязнению или иному общественно-вредному воздействию, ухудшающему
экологическое состояние водного объекта [11].
Примечательно в данном случае наличие в ст. 7.6 КоАП РФ такой
категории как условия водопользования, содержание которых в ней не
раскрывается. Тем не менее, как показывает судебная практика, под ними
понимаются

положения

договора

водопользования

или

Решения

о

предоставлении водного объекта в пользование, устанавливающие обязанность
водопользователя,

связанных

с

осуществлением

разрешенного

вида

водопользования, мероприятий, направленных на реализацию последнего,
включая те из них, предполагающих предотвращение загрязнения или иного
общественно-вредного воздействия на водный объект (в т.ч. непревышение
нормативов допустимого воздействия на водные объекты (ст. 35 ВК РФ)) [12].
Перечень условий достаточно обширен и включает в себя следующее: 1)
недопущение нарушения прав других водопользователей, а также причинения
вреда окружающей среде; 2) содержание в исправном состоянии расположенных
на водном объекте и эксплуатируемых водопользователем гидротехнических и
иных

сооружений, связанных

с использованием водного

объекта;

3)

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на водном объекте; 4) ведение наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной, а также представление результатов таких наблюдений; 5)
недопущение проведения работ на водном объекте, приводящих к изменению
его естественного водного режима; 6) осуществлении мер по охране водного
объекта от загрязнения и засорения и иное [4].
Особый интерес представляет первый пункт, анализируя который уместно
вспомнить содержание понятия вреда окружающей среде: «вред окружающей
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среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее
загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов» (ст. 1 Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Исходя из данного
определения, следует, в случае загрязнения водного объекта, лицо должно быть
привлечено к ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ, однако, не следует забывать
и о соответствующих частях ст. 8.13 и ст. 8.14 КоАП РФ, также, это
предполагающих.
Если с условиями водопользования ситуация разрешается благополучно,
то, применительно к его правилам, а также правилам охраны водных объектов,
их взаимоотношению, она выглядит диаметрально противоположной.
Помимо того факта, что законодатель не раскрыл категорию правил
водопользования, анализ судебной практики также не дает ответа относительно
их содержания, поскольку суды, мотивируя свою позицию используют и нормы,
относящиеся к охране водных объектов (гл. 6 ВК РФ) [13].
В ст. 45 ВК РФ мы видим искомые правила водопользования, относящиеся
к водохранилищам, состоящие из, собственно, правил использования водных
ресурсов

и

правил

технической

эксплуатации

и

благоустройства

рассматриваемого водного объекта. Причем их положения отличаются
детальностью и широким перечнем случаев, позволяющих привлечь лицо за их
нарушение [3].
Также, об аналогичных правилах в случае использования поверхностных
водных объектов для взлета, посадки воздушных судов, упоминает ч. 4 ст. 47 ВК
РФ, которые охватывают вопросы, связанные с загрязнением и иным
общественно-вредным воздействием на водный объект [1].
Однако, в случае иных водных объектов и их целевого использования,
подобные правила отсутствуют, на смену им приходят правил использования
водных объектов, устанавливаемых органами местного самоуправления (ст. 50
ВК РФ), отсылочные и бланкетные нормы, направляющие к общему правилу
водопользования (ст. 42 ВК РФ), специальным правилам водопользования (ст.
395

43-54 ВК РФ), самому водному закону, в целом и иным отраслевым
законам, соответственно.
В подобной ситуации, установить полный перечень видов нарушений,
предстает проблематичным, хотя и разрешимым, и, все же, нельзя забывать о
следующем нюансе: правило водопользования презюмирует осуществление
водопользователями мероприятий по охране водных объектов. В свою очередь,
ст. 43 и 44, в частности, предполагают осуществление водопользователем мер,
направленных на недопущение загрязнения и засорения водных объектов
(соблюдение водопользователем правил технической эксплуатации водного
объекта, нормативов допустимых сбросов, воздержание от сбросов сточных вод
в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы, или отнесенные к
особо охраняемым водным объектам).
Тем не менее, обращаясь к специфическим требованиям осуществления
целевого назначения при использовании водных объектов, следует, что нормы
гл. 6 ВК РФ не ограничиваются лишь их охраной, а связаны с иными аспектами
такого водопользования, ими может выступать следующее: 1) осуществление
правообладателями водного объекта обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 39
ВК РФ; запрет или ограничение осуществление деятельности и строительства (ч.
2 ст. 43 ВК РФ); 2) наличие договора водопользования или Решения о
предоставлении водного объекта в пользование (вытекает из ч. 5 ст. 45 ВК РФ);
3) рациональность (например, при заборе (изъятии) воды); 4) приоритет
водопользования для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
(ст. 46 ВК РФ); 5) запрет на сплав древесины при использовании водного объекта
(причем за подобное деяние установлена ответственность в ч. 3 ст. 8.13 КоАП
РФ, отсюда, непонятно, то ли она позиционируется как специальная норма,
поскольку она конкретизирует деяние, вытекающие из ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, то
ли законодатель допустил соответствующую ошибку (во всяком случае,
логическую, точно совершил)) и т.п. Обозначенные перечень, является
условным, поскольку он тесно связан с понятием охраны водного объекта.
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Отсюда, целесообразным является вывод из ст. 8.14 КоАП РФ случаев,
связанных с загрязнением, засорением и иными вредными явлениями.
Далее, возвращаясь к ст. 7.6 КоАП РФ, следует обратить внимание на тот
факт, что вопросы документарного сопровождения водопользования относятся и
к ст. 8.14 КоАП РФ [3]. Более того, несмотря на то обстоятельство, что ст. 7.6
КоАП РФ является альтернативной, т.е. даже совокупность самостоятельных
деяний, предусматриваемых ей, не порождает оснований для применения иной
нормы, судебная практика показывает обратную ситуацию [13]. Говоря о
водопользовании с нарушением его условий, мы наблюдаем смысловое
дублирование ст. 8.13 и 8.14 КоАП РФ. И, тем не менее, указание на условия
водопользования имеет характерный смысл, поскольку, среди них могут
встречаться достаточно проработанные положения относительно обязанностей
водопользователя, а также те из них, избежавших нормативно-правового
дублирования, таким образом, отказаться от них преждевременно.
Однозначного ответа относительно того, что подразумевается под
правилами охраны водного объекта, и, тем не менее, логично предположить, что
ими является совокупность законов и правил, отраженная в ч. 2 ст. 55 ВК РФ,
которые, тем не менее, вступают в конфликт с правилами и условиями
водопользования

при

реализации

административной

ответственности,

разрешить который возможно лишь посредством изменения законодательства.
В заключении следует внести следующие законодательные предложения
по изменению УК РФ и КоАП РФ:
«УК РФ Статья 250. Загрязнение вод…2. Те же деяния, повлекшие
причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно
совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,
либо группой лиц…
КоАП РФ Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта. Самовольное
занятие водного объекта или его части, то есть фактическое завладение водным
объектом или его частью, с целью последующего использования для
397

удовлетворения хозяйственных, рекреационных и иных личных нужд и
(или) получения коммерческой выгоды – …(санкция).
КоАП

РФ

Статья

8.13.

Нарушение

правил

охраны

водных

объектов…Примечание. Под правилами охраны водных объектов понимаются
нормы главы 6 и иные Водного кодекса Российской Федерации, иного
отраслевого законодательства, а также правил охраны поверхностных водных
объектов и правила охраны подземных водных объектов, утвержденных
Правительством Российской Федерации, устанавливающие соответствующие
обязанности правообладателя водного объекта или его части.
КоАП РФ Статья 8.14. Нарушение правил водопользования. 1. Нарушение
правил и (или) условий водопользования при заборе воды, без изъятия воды и
при сбросе сточных вод в водные объекты, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 8.13 настоящего Кодекса – …(санкция).
2. Нарушение правил и (или) условий водопользования при добыче
полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при
возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при
осуществлении

рыболовства,

судоходства,

прокладке

и

эксплуатации

нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных,
взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб,
портовых и иных сооружений, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 8.13 настоящего Кодекса – …(санкция).
Примечания. 1. Под правилами водопользования понимаются нормы главы
5 и иные Водного кодекса Российской Федерации, иного отраслевого
законодательства, а также правил использования соответствующих водных
объектов,

утвержденных

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти, устанавливающие
соответствующие обязанности правообладателя водного объекта или его части.
2. Под условиями водопользования понимаются условия использования
водного объекта или его части, предусмотренные договором водопользования
или указанные в Решении о предоставлении водного объекта в пользование».
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ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ДОНОРОМ В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: статья посвящена изучению принципа добровольности становления
донором в уголовном праве Донецкой Народной Республики. Работа имеет
междисциплинарный характер, написана на стыке правовых и медицинских
наук.

Установлено,

что

добровольность

как

важнейший

принцип

трансплантологии следует рассматривать как уголовно-правовую гарантию
защиты прав доноров.
Ключевые слова: добровольность, донор, трансплантация, защита прав
доноров, уголовное право.

THE PRINCIPLE OF VOLUNTARY BECOMING A DONOR IN THE
CRIMINAL LAW OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
Annotation: the article is devoted to the study of the principle of voluntariness of
becoming a donor in the criminal law of the Donetsk People's Republic. The work is
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interdisciplinary in nature, written at the intersection of legal and medical
sciences. It has been established that voluntariness as the most important principle of
transplantation should be considered as a criminal-legal guarantee of the protection of
donors' rights.
Key words: voluntariness, donor, transplantation, Protection of donor rights, criminal
law.
Вопросы донорства органов и их трансплантации занимают особое место
в системе оказания медицинской помощи во всём мире. Трансплантация
признаётся одним из наиболее эффективных способов лечения необратимых
заболеваний и повреждений жизненно важных органов человека, и ее
применение зачастую является единственным радикальным способом спасения
человеческой жизни. Изъятие органа или ткани должно быть добровольным
процессом, однако такой принцип как добровольность в некоторых случаях
нарушается, что не допустимо не только с медицинской точки зрения, но и
противоречит уголовному законодательству Донецкой Народной Республики.
Цель исследования заключается в рассмотрении принципа добровольности
при становлении донором как уголовно-правовой гарантии защиты прав
доноров.
В ходе исследования использовались логико-юридический и системный
методы,

структурно-функциональный

и

системный

анализ,

синтез

и

абстрагирование, которые позволили всесторонне рассмотреть принцип
добровольности становления донором как уголовно-правовую гарантию защиты
прав доноров.
В XXI веке во время появления новых и развития уже имеющихся
медицинских технологий многочисленные международные организации, среди
которых Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Совет Европы и Всемирная медицинская ассоциация
(ВМА), обсуждают широкий круг социально-экономических, моральноэтических и правовых вопросов в области трансплантологии. Дискуссионным
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является вопрос добровольности становления донором органов и тканей.
Данный принцип закреплён в Конвенции о защите прав и достоинства человека
в связи с применением достижений биологии и медицины [1], Дополнительном
протоколе к Конвенции о правах человека и биомедицине относительно
трансплантации органов и тканей человека [2], Декларации относительно
трансплантации человеческих органов [3], Руководящих принципах ВОЗ по
трансплантации человеческих клеток, тканей и органов [4], а также в Законе
Донецкой Народной Республике «О здравоохранении» и Уголовном кодексе
Донецкой Народной Республике (далее – УК ДНР) [6].
Необходимо отметить, что нашей Республике в пересадке органов
нуждаются около 1200 человек [7]. Одновременно с этим, в Донецкой Народной
Республике отсутствует специальный закон, направленный не регулирование
процедуры проведения трансплантации органов и тканей, и, в частности,
который смог бы урегулировать способ предоставления волеизъявления лица,
желающего стать донором, защитив при этом его права. По итогам
парламентских слушаний на тему «О концепции проекта Закона Донецкой
Народной Республики №206-Д «О трансплантации органов и других
анатомических материалов человеку» участники обсуждения представили свои
рекомендации, направленные на обеспечение защиты прав доноров и на
соблюдение принципа добровольности становления донором [8].
По нашему мнению, отсутствие добровольности при становлении донором
недопустимо, что подтверждается наличием в УК ДНР статьи 121, запрещающей
принуждение лица к изъятию у него органов и тканей для трансплантации [9, с.
190-194].
Добровольность необходимо рассматривать как уголовно-правовую
гарантию защиты прав доноров. Следует отметить, что не каждый человек,
опасаясь за своё здоровье и за свою жизнь, решиться стать донором, т.к. он
отдаёт себе отчёт о возможных последствиях и осложнениях, которые могут
быть вызваны изъятием биоматериала, в связи с чем и происходит нарушение
принципа добровольности, которое заключается в принуждении лица к изъятию
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у него органов и тканей в целях их дальнейшей пересадки [10, c. 85-89].
Добровольность и свобода волеизъявления как уголовно-правовые категории
подразумевают под собой отсутствие насилия, угрозы его применения,
морального давления, а также отсутствие обмана. Данные деяния могут быть
направлены как против донора, так и против его родственников.
Под насилием и угрозой его применения понимается нанесение побоев,
истязания, иное физическое воздействие на донора или его либо совершение
указанных противоправных действий в будущем родственников [11, c. 139-141].
Моральное давление может иметь форму запугивания, угрозы распространения
тайны либо личной информации донора, травли, другого психического насилия.
Обман в данном случае может выражаться в предоставлении ложных сведений
потенциальному донору о крайне тяжёлом состоянии его здоровья, о близкой
смерти, связанной с каким-либо неизлечимым заболеванием, проявляющимся на
поздней стадии.
Добровольность и свободу воли также следует рассматривать как
отсутствие для донора материального стимула. Денежные средства способны
побудить к даче согласия на изъятие малоимущих и наименее обеспеченных лиц,
видя в трансплантации не средство спасения жизни, а способ заработать.
Как нам представляется, принуждение лица при принятии им решения
относительно становления донором является уголовно наказуемым. Отсутствие
добровольности противоречит природе трансплантологии и трансплантации по
причине того, что в медицине становление донором рассматривается как сугубо
добровольный процесс, исключающий всякое сторонне влияние на волю и выбор
лица. Решение о становлении донором также неразрывно связано с благими
намерениями, с его искренним желанием лица помочь больному в борьбе с
болезнью и с осознанием будущим донором того, какие последствия способно
повлечь изъятие его органа.
Таким

образом,

добровольность

как

важнейший

принцип

трансплантологии следует рассматривать как уголовно-правовую гарантию
защиты прав доноров.
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АДВОКАТ КАК СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Аннотация: в данной статье анализируется роль адвоката-защитника как
субъекта доказывания в отечественном уголовном судопроизводстве, отмечается
пассивная роль адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии
предварительного расследования, отмечается фактическое неравенство в
доказательственной деятельности на судебной стадии. Предлагается введения
института адвокатского расследования для совершенствования состязательных
начал уголовного судопроизводства.
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LAWYER AS A SUBJECT OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN
RUSSIA, PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Annotation: in this article analyzes the role of a defense lawyer as a subject of proof
in domestic criminal proceedings, notes the passive role of a defense lawyer in the
process of proving at the stage of preliminary investigation, notes the actual inequality
in evidentiary activity at the judicial stage. It is proposed to introduce the institution of
legal investigation to improve the adversarial principles of criminal proceedings.
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Современное уголовно-процессуальное законодательство декларирует
принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ). М.С. Строгович определял
состязательность как «построение судебного разбирательства, в котором
обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита
осуществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаивания
своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем
обвиняемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на защиту;
суду же принадлежит руководство процессом, активное исследование
обстоятельств дела и решение самого дела» [14, с. 149]. Кроме этого, советский
правовед указывал, что процессуальное равноправие определяется равенством
процессуальных средств для отстаивания своих утверждений и оспаривания
утверждений противной стороны [14, с. 150]. Согласно ст. 15 УПК РФ суд
создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления, предоставленных им прав, стороны обвинения и
защиты равноправны перед судом [1]. Выдающийся дореволюционный и
советский юрист П.И. Стучка неразрывно связывал свойство состязательности с
правом на защиту, он утверждал, что «защита, а не обвинение является самой
существенной частью состязательного процесса, как прочного завоевания
демократии [14, с. 152]». Защитник - лицо, осуществляющее в установленном
УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и
оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.
В качестве защитников участвуют адвокаты (ч.1 и ч.2 ст. 49 УПК РФ).
Представляется, что исходя из принципов состязательности и равноправия
сторон адвокат-защитник должен иметь абсолютное такие же правомочия в
отстаивание своей позиции, как и следователь или прокурор, т.е. стороны в
равной степени должны участвовать в процессе доказывания. В дальнейшем с
помощью полученной информации влиять на внутреннее убеждения суда.
Однако, на практике зачастую адвокаты не могут реализовать себя как субъекты
409

доказывания из-за ряда нормативных и практических проблем, что,
несомненно, является актуальной проблемой российского уголовного-процесса,
делающей невозможным развитие состязательности.
Чтобы определить адвоката-защитника, как субъекта доказывания
необходимо определиться с самим понятием доказывания. Согласно ст. 85 УПК
РФ доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.
Ю.М. Новолодский критикует данное легальное определение, рассуждая о
том, что неужели доказывание не имеет никакой другой цели кроме как
установления события преступления и виновности лица, а как же с доказыванием
в целях установления невиновности лица? По его определению, доказывание –
это предусмотренная законом

целенаправленная деятельность сторон

уголовного процесса по отысканию, закреплению и привнесению в дело
доказательственной информации на основе которой правоприменительными
органами в установленном законом порядке формируются предварительные и
итоговые знания об исследуемом преступлением, необходимые для вынесения
по делу законного и обоснованного судебного решения [12, с. 3].

А.В.

Кудрявцева выделяет два элемента уголовно-процессуального доказывания: 1)
информационный элемент, который определяет роль познания в доказывании; 2)
логический

элемент,

который

состоит

из

чисто

логического

и

удостоверительного момента. Логический аспект подразумевает использования
законов логики и закономерностей для обоснования решения по делу на основе
полученной информации. Удостоверительный аспект содержит в себе
соблюдение процессуальных формальностей и правил [6, с. 174-175]. Исходя из
указанного выше определения представляется, что адвокат-защитник является
полноценным субъектом доказывания, а именно своей целенаправленной
деятельностью отыскивает, закрепляет и привносит в дело доказательственную
информацию в равной степени со стороной обвинения, влияя на внутреннее
убеждения суда. Позиция подтверждается мнением дореволюционного юриста
В.Д. Спасовича, автор считал доказательствами основания убеждения судьи в
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виновности или невиновности подсудимого [13, с. 17]. Безусловно, что и
адвокат способен влиять на суд, однако адвокат-защитник не способен соблюсти
ряд процессуальных формальностей и правил.
Классическая

доктрина

уголовного

судопроизводства

не

относит

адвокатов к субъектам доказывания. Так А.В. Кудрявцева считает, что
субъектами доказывания являются только те лица, на которых лежит
обязанность по собиранию, проверке и оценке доказательств для принятия
властных решений. К таким лицам следует относить следователя, дознавателя,
прокурора и суд [6, с. 175].
Вместе с тем, исходя из норм УПК РФ защитник наделен полномочиями
по собиранию и представлению доказательств, необходимых для оказания
юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей ст. 86 УПК РФ
(п.2 ч.1 ст. 53 УПК РФ). Согласно ч.3 ст. 86 УПК РФ адвокат-защитник может
лишь собирать (отыскивать) доказательства путем: 1) получения предметов,
документов и иных сведений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребования
справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций,
которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии, а
далее ходатайствовать перед следователем о приобщении полученной
информации к уголовному делу в качестве доказательств. При этом согласно ч.22
ст. 159 УК РФ защитнику не может быть отказано в приобщении к материалам
уголовного дела доказательств, если обстоятельства о которых он ходатайствует,
имеют значения для данного уголовного дела и подтверждаются этими
доказательствами.
С.А. Шейфер также не относит защитника к субъектам доказывания, а
применение термина «собирание доказательств», который рассмотрен выше,
исследователь называет поспешностью и беззаботностью законодателя, который
стремился

закрепить

правильную

мысль

о

необходимости

усиления

состязательных элементов. Позицию автор аргументирует тем, что защитник
лишен возможности преобразования полученных сведений в процессуальную
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форму, т.е. защитник неправомочен сформировать доказательство [16, с.
78]. Федеральная палата адвокатов в 2004 г. подготовила методические
рекомендации по реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53, ч.
3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», указав на возможность соблюдения
определённых процедур и правил фиксации рассматриваемой информации. Так,
например, вести «Протокол опроса лица с его согласия», а предметы получать с
письменного заявления владельца или в присутствии не менее двух граждан,
свидетельствующих факт добровольной передачи предметов и т.д. [3]. Однако,
несмотря на рекомендации, информация, полученная адвокатом-защитником в
рамках ч.3 ст. 86 УПК РФ не коррелируется с понятием доказательства и его
видами перечисленными в ст. 74 УПК РФ. Так опрос лиц с их согласия не будет
является показаниями в понимании ст. 74 УК РФ, так как этих лиц адвокатзащитник не предупреждает об уголовной ответственности, не ведет протокол,
может задавать наводящие вопросы, что по мнению С.А. Шейфера,
противоречит выработанным гарантиям допустимости и достоверности
показаний, которые добываются стороной обвинения [16, с. 79]. Заключение
эксперта или специалиста, которые адвокат-защитник приобщает к материалам
уголовного дела в рамках ч.2 ст. 159 УК РФ также напрямую не будут относится
к доказательствам, так как данное заключение будет получено не в порядке
предусмотренным главой 27 УПК РФ. Вещественные доказательства просто
могут быть признаны следователем не имеющими значения для данного
уголовного дела, так как адвокат-защитник получает их не в ходе какого-либо
следственного действия. Протоколы следственных и судебных действия не
могут быть собраны адвокатом-защитником. Спорным остается лишь о «иных
документах», такие документы могут содержать сведения, зафиксированные в
письменном виде, а также материалы фото- и киносъёмки, аудио-видеозаписи
полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст.
86 УПК РФ. Адвокат защитник может представить какие-либо документы и иные
сведения в письменном виде, однако и тут встанет вопрос о надлежащей
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процессуальной форме, достоверности и допустимости такого документа,
а также справки, характеристики, иные документы от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций, которые обязаны предоставлять документы или их копии. Но
неужели в таком случае всё участие адвоката в доказывании сводится к
предоставлению материалов, указанных в п.3 ч.3 ст. 86 УПК РФ?
Представляется, что нет. Конституционный принцип состязательности и
равноправия сторон судопроизводства умышлено, либо же бессознательно
усекается

уголовно-процессуальным

законодательством

и

правоприменительной практикой, однако ни отсутствие четкой регламентации и
наличие противоречий в законе по поводу деятельности адвоката-защитника в
сфере доказывания, ни правоприменительная практика, идущая в разрез с
принципами, закрепленными в Конституции и духом состязательного
судопроизводства не может воспрепятствовать участию адвоката в процессе
доказывания.
Предполагается, что защитник обязан участвовать в доказывании по
уголовному делу через, так называемое, адвокатское расследование. При
разработке УПК РФ концепция адвокатского расследования была отметена, член
рабочей группы по подготовке проекта УПК РФ в Министерстве юстиции РФ
П.А. Лупинская пишет: «Известно, что после многочисленных дискуссий в
основу нового УПК не была положена идея введения параллельного
расследования,

проводимого

стороной

защиты

[7,

с.

7]».

Термин

«расследование» безусловно неприменим, так как суть расследования состоит в
выяснении обстоятельство прошлого и даче ему соответствующей правовой
оценки. Адвокат же в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» направляет свою деятельность на оказание
квалифицированной юридической помощи в целях защиты прав, свобод и
интересов физических и юридических лиц, а также на обеспечение им доступа
правосудию [2]. Ряд ученых полагает, что введения института параллельного
адвокатского расследования подменяло бы в значительной мере деятельность
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органов, осуществляющих предварительное расследование [5, с. 21]. По
мнению И.С. Тарасова признание за адвокатом права на параллельное
расследование потребовало бы разработку перечня адвокатских процессуальных
действий, форм документов, закрепляющий доказательства, и т.д [15, с. 230], что
возможно привело бы к лишь увеличению коллизий права. Кроме этого,
параллельное адвокатское расследование по своему смыслу должно вестись
одновременно

с

предварительным

следствием,

что

представляется

неправильным. За юридической помощью к адвокату может обратиться лицо,
которое считаешь, что уголовное преследование будет инициировано в будущем.
В таком случае, адвокат и доверитель начнут деятельность по отысканию и
преобразованию доказательств раньше, чем следственный орган, и защитник
подобно гроссмейстеру будет «опережать» сторону обвинения. Адвокатское
расследование может продолжатся и после окончания судопроизводства, когда
адвокат продолжит отыскивать какую-либо информацию, чтобы возобновить
производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
Е.Г. Мартынчик считает, что адвокатское расследование – это «Вся
профессиональная деятельность адвоката в уголовном процессе, является
односторонним, нацеленным на выявление, установление и закрепление
обстоятельств и доказательств, имеющих существенное значение для защиты
интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или представительства
интересов жертвы преступления, а также обосновывающих наличие оснований
для реабилитации подзащитного. Собранные в ходе адвокатского расследования
доказательства не составляют отдельного уголовного дела, а после приобщения
их к нему составляют его неотъемлемую часть [8, с. 16]». При этом институт
адвокатского расследование является доктринальным положением, в УПК РФ
мы видим лишь его отголоски. Доказательственная информация, собираемая
адвокатом, может и не приобщатся к материалам уголовного дела на стадии
предварительного следствия. Адвокат выявляет лишь такую информацию,
которая
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бы

опровергала

выводы

стороны

обвинения

о

исследуемом

преступлении и вины в нем доверителя. Любопытной иллюстрацией
служит высказывание, которое приписывается французскому юристу XVIII века:
"Я здесь не для того, чтобы что-то доказывать, а для того, чтобы доказать, что
прокурор ничего не доказал". Либо адвокат доказывает наличие смягчающих
обстоятельств, например, совершение преступления в результате физического
или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости, или наличие обстоятельств, исключающих, преступность деяния,
например, причинение вреда в состоянии крайней необходимости. Адвокат лишь
по желанию может ходатайствовать перед следователем или дознавателем о
приобщении

полученной

в

ходе

собственного

расследования

доказательственной информации. Но проведение адвокатского расследование
представляется обязанностью адвоката-защитника. К.М. Баева считает, что
адвокат должен использовать для защиты прав и интересов доверителей весь
объем прав предоставленных законодательством и общими правилами о
допустимости всех прямо не запрещенных способов защиты [4, с. 179], коими и
является

собирание,

закрепление

и

привнесение

доказательственной

информации, полученной адвокатом, в рамках адвокатского расследования.
Полностью адвокат, как субъект доказывания, раскрывается на стадии судебного
производства. В этой части УПК РФ содержатся нормы, существенно
отличающиеся по логике и правовому смыслу от выше рассмотренных. Так ст.
244 УПК РФ регламентирует равенство сторон в судебном заседании и наделяет
сторону защиты и обвинения равными полномочиями по представлению
доказательств. По ст. 248 УПК РФ защитник подсудимого участвует в
исследовании доказательств, излагает свое мнение по существу обвинения и его
доказанности. Доказательственную информацию сторона защиты может
предъявлять вплоть до окончания последнего слова подсудимого (ст. 294 УПК
РФ). Представляется, что сложности, с которыми сталкивается адвокатзащитник на стадии предварительного расследования с привнесением
доказательств в материалы уголовного дела снижаются на судебной стадии,
исходя из устности судебного процесса. Любая информация, имеющая
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отношение к рассматриваемая делу и сообщаемая адвокатом, может
обрести статус доказательства и сформировать внутреннее убеждения в суда, на
основе которого и принимается судебное решение. В этом случае, все зависит от
того, насколько адвокат качественно и полно провел свое адвокатское
расследование, насколько проявил профессиональные знания, смекалку и
логику, как сумел донести до суда доказательственную информацию в
защитительной речи. Но и на стадии судебного следствия адвокат-защитник
сталкивается с рядом проблем, реализуя деятельность по доказыванию. А.О.
Машовец определяет судебное следствие как: «деятельность суда и сторон,
направленная на выяснение обстоятельств дела, осуществляемая посредством
проведения следственных и иных процессуальных действий по представлению
полученных в ходе до-судебного производства доказательств, а также по
собиранию, закреплению новых доказательств и исследованию, оценке судом
доказательственного материала [10, с. 15]». Автор отмечает наличие
фактического неравенства сторон, так как со стороны обвинения выступает
государство, а со стороны защиты частные лица [9, с. 116]. А.О. Машовец
отмечает, что в состязательном процессе хозяевами доказательств являются
стороны, а не суд [11, с. 20]. В отечественном уголовном судопроизводстве суд
правомочен отказать в вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об
истребовании вещественных доказательств и документов.
Таким
российском

образом,

задекларированный

уголовном

законодательного

и,

принцип

судопроизводстве

главное,

состязательности

требует

правоприменительного

в

существенного
расширения,

в

рассматриваемой части адвокатского доказывания. Существующие в УПК РФ
положения касаемо участия стороны защиты в процессе доказывания
характеризуются неполнотой и противоречивостью. Законодатель определенно
маленькими шагами идет на развитие состязательности, например, изменения в
УПК РФ от 17 апреля 2017 г. обязывающие следователя приобщать к материалам
дела доказательства, имеющие значение для данного уголовного дела.
Представляется, что нормативное закрепления положений об адвокатском
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расследовании позволит выровнять статус адвоката как субъекта
доказывания и обяжет адвокатов проводить собственное расследование,
существенно повысив уровень защиты прав, свобод и интересов доверителя.
Данное положение можно изложить в ч.3 ст. 86 УПК РФ, указав, что «Защитник
организует собственное адвокатское расследование в рамках которого
отыскивает

доказательственную

информацию,

устанавливающую

непричастность подозреваемого, обвиняемого к событиям преступления, либо
подтверждающую

наличие

смягчающих

обстоятельств,

обстоятельств

исключающих преступность деяния, либо иным способом улучшающих
положение подозреваемого или обвиняемого. Адвокатское расследование может
проводиться всеми способами, не запрещенными законом. Доказательственная
информация по ходатайству защитника может быть приобщена к материалам
уголовного дела». Однако, и без данного изменения в законе проведение
адвокатского расследования в целях защиты доверителя является несомненной
обязанностью адвоката, исходящей из принципов уголовного процесса и
адвокатской деятельности.
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Право на необходимую оборону является неотъемлемым правом
граждан, направленное не только на свою защиту, но и на защиту различных
благ, интересов. Институт необходимой обороны обеспечивает защиту
интересов личности, что в свою очередь гарантирует жизнь, здоровье,
неприкосновенность личности, жилища, а также чести и достоинства.
Особенностью права на необходимую оборону можно назвать то, что это
является естественным правом, а государство в свою очередь придает данному
праву форму правовой нормы, признавая его за гражданами [6, с. 140].
Правильная квалификация применения права на необходимую оборону
играет важную роль не только в теории, но и на практике, когда необходимо
бороться

с

преступными

посягательствами.

Она

позволяет

правильно

разграничить правомерное определение необходимой обороны, в качестве
обстоятельства, исключающего преступность деяния, от использования
необходимой обороны в иных целях, не общественно полезных, например,
провоцирование нападения, чтобы в последующем имитировать необходимую
оборону из корыстных или хулиганских побуждений, иных противоправных
деяний, а все это скрыть под необходимой обороной.
В данный момент наиболее существенная проблема по этой теме:
превышение пределов необходимой обороны.
На практике тяжело доказать правомерность защиты, когда возникает
непривычная ситуация для человека, во время которой ему необходимо здраво
оценить характер и степень опасности.
С принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ 27 сентября
2012 года № 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне
и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление"
появились полноценные объяснения правовых позиций высшей судебной
инстанции по данной категории дел, что было необходимо для судебной и
следственной практики [1].
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Действующая практика опирается на постановление Пленума ВС
РФ о необходимой обороне, которое и содержит много нужных положений, но
оно также несовершенно, как отмечают многие авторы [2, с. 168].
Главная проблема, которую должно было решить вышеупомянутое
постановление Пленума ВС РФ – определение пределов необходимой обороны,
при превышении которых устраняется общественная полезность действий
обороняющегося, а деяние в свою очередь становится преступным. С. В. Тасаков
говорил: «Случаи квалификации деяния с так называемым «запасом прочности»
приобрели в настоящее время в судебно-следственной практике достаточно
распространенный характер» [7, с. 123].
Установление наличия превышения пределов необходимой обороны
достаточно сложный процесс, при котором необходимо учитывать несколько
обстоятельств.

Так,

в

большинстве

случаев

посягательство

носит

преднамеренный характер либо, наоборот, оказывается неожиданным. Также
замысел правонарушителя не всегда ясен для обороняющегося. Соотношение
сил нападения и защиты складывается в пользу причиняющего вред лица.
Поведение обороняющегося в такой ситуации стихийно, он действует, не
понимая, достаточно ли эффективно.
Такие обстоятельства должно учитываться применительно к каждому
конкретному случаю и в совокупности. Но это все происходит хаотично, в виду
того, что мало времени и не всегда квалифицированный судья может правильно
разобрать все обстоятельства.
Мы наблюдаем и в теории, и в судебной и следственной практике, что
единый подход к определению пределов правомерности причинения вреда при
необходимой обороне отсутствует. Так, предлагаются следующие точки зрения
по рассматриваемому вопросу. Существует мнение, что пределы могут
устанавливаться с помощью соотношения таких категорий как «интенсивность
посягательства» и «интенсивность средств зашиты» с учетом принципов
соразмерности и необходимости (Т. Г. Шавгулидзе, И. С. Тишкевич, В. А,
Блинников и др.) [3, с. 160]. Предполагается, что такой подход сложен в
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применении. Другая позиция говорит нам учитывать единственный
фактор – было ли у лица, обороняющегося от посягательства, право на
необходимую оборону. Исходя из этого, причиненный вред правомерен
независимо от степени его тяжести. Такого подхода придерживаются Н.И.
Коржанский, Г. Колмакова, В.И. Ткаченко [9, с. 58].
Пленум Верховного Суда РФ принял правильные меры по конкретизации,
формализации и толкованию оценочных понятий, которые помогают следствию
суду, а также обычным гражданам понимать, что имеет ввиду законодатель, в
частности, по поводу изучаемой нами темы – необходимой обороны. Но
требуется больше конкретизации и переработки действующей редакции статьи
37 Уголовного кодекса РФ.
Одним из интересных предложений было создание «формальных»
пределов самообороны. Сделано это было с целью избежать различных проблем
при определении пределов необходимой обороны исходя из оценочных понятий,
носящих субъективный характер [7, с. 124].
А.П. Козлов в свою очередь предложил использовать условные единицы
измерения вреда, которые будут меняться в зависимости от размера
общественной опасности и возможного причиненного вреда [4].
Мы

предполагаем,

что

решить

проблему

превышения

пределов

необходимой обороны можно с помощью выработки определенных, четких
критериев определения таких пределов, которые будут положены в основание
системы, созданной законодателем в будущем, с указанием на возможность
причинения максимально допустимого вреда, когда будут защищаться
конкретные объекты, охраняемые уголовным законом.
Таким образом, проблема превышения пределов необходимой обороны
недостаточно разработана в уголовном законодательстве РФ, а также требует
дополнительного регулирования.
Также одной из проблем считается предвзятость, обвинительный уклон
следствия, что в какой-то степени вытекает из-за несовершенства норм о
необходимой обороне, поэтому большое количество дел, связанных с
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необходимой обороной, получают обвинительные приговоры, а большая
часть этих дел квалифицируется по ч.1 ст. 105 УК РФ [5, с. 1036].
Стоит отметить, что понятие пределов необходимой обороны, а также
отсутствие критериев квалификации необходимой обороны и превышение ее
пределов не совсем понятно выражено в тех случаях, когда обороняющийся
использует оружия, предметы, используемые в качестве оружия либо легальные
средства для своей защиты (газовые баллончики, травматическое оружие и т.д.).
Так же судами не всегда учитывается такой очевидный факт, когда при
нападении человек не может позвать на помощь, он может рассчитывать только
на свои силы, счет идет на секунды, а на кону стоит собственная жизнь, большая
часть людей выбирает радикальные меры для устранения появившейся угрозы.
Такие меры довольно часто, к сожалению, приводят к смерти нападавшего, но в
большинстве таких ситуаций они являются единственным способом остановить
посягательство.
Если рассматривать зарубежный опыт, то в ряде государств при нападении
разрешается все, включая убийство нападающего. Так же в этих странах грабеж
и разбой, по сравнению с Россией, где мы знаем о правиле недопущения
превышения пределов необходимой обороны, составляют намного меньшую
долю совершаемых преступлений [8, с. 85].
В такой ситуации, российское законодательство необходимо уточнить в
части норм о необходимой обороне, установив четкие критерии превышения
норм необходимой обороны и возможностей, которые может использовать
обороняющееся лицо либо позволить обороняться гражданам в такой ситуации
так, как им считается правильнее.
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Аннотация: признательные показания, несмотря на равную юридическую силу
с иными доказательствами, занимают особое место среди

уголовно-

процессуальных доказательств. Признание вины зачастую становится объектом
злоупотреблений полномочий среди должностных лиц. В свою очередь,
предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом РФ процедура признания
доказательств полученных с нарушением требований УПК РФ недопустимыми
не в силах полностью справится с применением должностными лицами
психологического или физического насилия на подозреваемого, обвиняемого.
Автор статьи анализирует предлагаемые учеными-процессуалистами идеи
реформирования, подвергая критическому анализу наиболее прогрессивные из
них.
Ключевые слова: виды доказательств, показания обвиняемого, признание вины,
злоупотребление полномочий, идеи реформирования.

ADMISSION OF GUILT IN THE SYSTEM OF CRIMINAL PROCEDURAL
EVIDENCE
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Annotation: The confessionary testimony, despite the equal legal force with
other evidence, occupies a special place among the criminal procedural evidence.
Admissions of guilt are often the target of abuse of power among officials. In turn, the
procedure for recognizing evidence obtained in violation of the requirements of the
Criminal Procedure Code of the Russian Federation as inadmissible, provided for by
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, cannot fully cope with the use
of psychological or physical violence by officials against the suspect, the accused. The
author of the article analyzes the ideas of reform proposed by the processual scientists,
subjecting the most progressive of them to a critical analysis.
Key words: types of evidence, testimony of the accused, admission of guilt, abuse of
authority, ideas of reform.
Переход от розыскного (инквизиционного) типа уголовного процесса к
состязательному кардинальным образом изменил место признания вины в
системе уголовно-процессуальных доказательств. От «царицы доказательств»
признательные показания стали равноценными по сравнению с иными
полученными в уголовном деле доказательствами.
Несмотря на это до сегодняшнего дня некоторые правоприменители
отдают приоритет данному виду доказательств среди других, а поэтому с целью
его получения злоупотребляют собственными полномочиями путем оказания
физического либо психологического давления на подозреваемого/обвиняемого.
Разбирая данную проблему более подробно, автор работы после
характеристики

признания

вины

в

системе

уголовно-процессуальных

доказательств приводит различные предложения ученых-процессуалистов по
реформированию института признательных показаний с целью недопущения
применения насилия со стороны правоприменителей. Каждое высказывание
ученого-процессуалиста подвергается анализу на предмет его эффективности и
целесообразности.
Также признание вины подозреваемым/обвиняемым безусловно влияет на
иные институты как уголовного, так и уголовно-процессуального права, поэтому
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предлагаемые

изменения

статуса

признательных

показаний

анализируется через призму наличия необходимости изменить иные смежные
институты уголовного и уголовно-процессуального права.
Автор работы ставит перед собой цель в виде комплексного рассмотрения
института признания вины в системе уголовно-процессуальных доказательств, а
также рассмотрения необходимости реформирования данного института.
Для реализации поставленных целей автор работы использовал следующие
общенаучные методы изучения: синтез, анализ, правовое моделирование, а
также специально-научные методы: формально-юридический и системноструктурный.
Доказывание является одним из ключевых видов деятельность в уголовном
процессе. Его можно определить, как деятельность уполномоченных субъектов
уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке сведений,
имеющих значение для уголовного дела.
Процесс

доказывания

в

уголовном

процессе

имеет

несколько

отличительных признаков, среди которых наличие особого предмета и пределов
доказывания. Предмет доказывания в свою очередь - это обстоятельства
перечислены в статье 73 УПК РФ [1].
Если понятие предмета доказывание включает в себя лишь то, что
необходимо установить в процессе доказывания, то пределы доказывания
определяют границы данной деятельности, необходимые для принятия
соответствующего процессуального решения. В науке уголовного процесса
принято выделять максимальные и минимальные пределы доказывания. Под
первыми

понимается

максимально

полное

доказывание

всех

фактов

соответствующего обстоятельства (ст. 73 УПК РФ), в то время как минимальные
пределы доказывания – это наименьший объем фактов соответствующего
обстоятельства, необходимых для принятия обоснованного процессуального
решения.
Доказательства являются тем желаемым результатом, на который
направлен весь процесс доказывания. В ч. 1 ст. 74 УПК РФ законодатель
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закрепил

нормативное

определение,

что

представляет

собой

доказательства. Каждое полученное в ходе уголовного судопроизводства
доказательство обязано соответствовать свойствам относимости, допустимости
и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности
для разрешения уголовного дела.
Относимость доказательства - это характеристика доказательства,
заключающееся его связи с предметом доказывания по уголовному делу.
Допустимость, в свою очередь, предполагает соответствие собранного
доказательства требованиям процессуального законодательства. Внутренняя
структура допустимости как свойства доказательства состоит из: надлежащего
источника доказывания, то есть лица, от которого исходят сведения,
надлежащего субъекта доказывания, то есть лица, который уполномочен
проводить собирание доказательств, надлежащего способа получения и
надлежащего закрепления доказательства.
Под достоверностью доказательств понимается соответствие полученных
сведений объективной действительности.
Нормативная классификация видов доказательств закреплена в ч. 2 ст. 74
УПК РФ, и предполагает следующие: показания подозреваемого, обвиняемого;
показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта;
заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы
следственных и судебных действий.
В науке уголовно-процессуальной науке разработаны четыре основания
для классификации доказательств, обусловленные естественными, общими
свойствами процесса познания и имеющие практическое значение.
Так по отношению к обвинению принято выделять: обвинительные и
оправдательные;

по

отношению к первоисточнику: первоначальные и

производные; по отношению к носителю сведений: личные и предметные; по
отношению к предмету доказывания: прямые и косвенные.
Дальнейшим объектом исследования станут показания подозреваемого,
обвиняемого, так как именно в данном виде доказательств возможно признание
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вины, имеющее особое значение в системе уголовно-процессуальных
доказательств.
До судебной реформы Александра Второго 1864 года, в России
существовал розыскной (иными словами инквизиционный) тип уголовного
процесса, одним из признаков которого было юридическое неравенство
различных видов доказательств. Так, основным и самым ценным было признание
вины. Процесс признания вины мог сопровождаться насилием и пытками,
которые носили абсолютно законных характер. После признания обвиняемым
своей вины, сбор иных доказательств прекращался, так как «собственное
признание – это лучшее свидетельство на свете», согласно «Краткому
изображению процессов или судебных тяжб», принятому Петром Первым в 1715
году.
Переход к состязательному уголовному процессу, как уже было сказано,
произошел в 1864 году, тогда в ходе судебной реформы был принят «Устав
уголовного судопроизводства», в котором отмечалось, что если обвиняемый не
предоставляет показания, следователь обязан изыскивать другие законные
средства для достижения истины [2, с. 119].
Подтверждением того, что действующий УПК РФ основывается именно на
состязательном уголовном процесса, является положения ч. 2 ст. 17, где
говорится, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.
Признание

вины

может

быть

получено

в

рамках

показаний

подозреваемого, обвиняемого, поэтому необходимо разобраться с правовой
природой данного вида доказательств.
Так, ряд ученых-процессуалистов (например, Р. Куссмауль) считают
необходимым вообще исключить данный вид доказательств из уголовного
процесса, оправдывая это чрезмерно частым злоупотреблением дознавателей
или следователей своих полномочий с целью получения признательных
показаний, а также возможностью самооговора [3, с. 52]. Однако хочется
отметить, что подозреваемый или обвиняемых не несут ответственность по ст.
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307 УК РФ, следовательно, они имеют могут говорить неправду, а значит
и имеют право на самооговор [4].
С

позицией

обвиняемого

об

достаточно

полном
сложно

исключении

показаний

согласиться,

так

подозреваемого,

как

это

напрямую

противоречит принципу обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на
защиту. Именно в процессе дачи показаний данные участники уголовного
судопроизводства реализуют свое право на защиту.
Также роль показаний подозреваемого, обвиняемого, не позволяет
говорить об исключении их из системы доказательств, так как именно в процессе
проведения данных допросов, может быть получена та информация, которая не
могла быть добыта никаким иным способом. Так, например, только
подозреваемый, обвиняемых может рассказать о своем психическом отношении
к совершенному деянию, то есть о вине, которая в свою очередь является
обязательным обстоятельством, согласно ч. 1 ст. 73 УПК РФ, подлежащим
доказыванию в рамках любого уголовного дела, не допуская объективное
вменение (ч. 2 ст. 5 УК РФ). Следовательно, данные показания могут служить
способом установления иных обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Признательные показания могут значительным образом изменить
направление следственных действий, что может послужить более быстрому
предварительному расследованию.
Однако, каким образом исключить возможность дознавателя или
следователя оказывать давления на подозреваемого, обвиняемого с целью
получения признательных показаний? На сегодняшний день УПК РФ
предусматривает возможность признания сведений, полученных таким путем, а
значит, и самих показаний недопустимыми, так как нарушается одно из
требований к допустимости доказательств, в виде надлежащего способа их
получения. Данная процедура регламентирована ст. 75 УПК РФ.
Так, согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам
относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного
производства по уголовному делу в отсутствие защитника, и не подтвержденные
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подозреваемым, обвиняемым в суде. Следовательно, данная норма
позволяет отойти от практики правоприменителей получения признательных
показаний любой ценой, так как, если подозреваемый, обвиняемый откажется от
них в суде, они теряют юридическую силу и признаются недопустимыми.
Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О
судебном приговоре» - признание подсудимым своей вины не может служить
основанием для постановления обвинительного приговора, если оно не
подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств [5].
Однако необходимость сопоставление одного доказательства с другими
предусмотрена общей для всех видов доказательств ст. 87 УПК РФ. С какой
целью законодатель дублирует данное положение в ч. 2 ст. 77 УПК РФ?
Объяснения этому можно найти в сильной значимости данного вида
доказательств, так как является прямым доказательством предполагаемого
субъекта преступления.
Признательные показания имеют особую ценность при расследовании
групповых преступлений с различными видами соучастия, так как при
расследовании

групповых

преступлений

особую

сложность

вызывает

установление роли каждого соучастника в совместном преступлении, и
благодаря признанию вины возможно добиться достижения истинной картины
преступления [6, с. 25]. Однако в данных случаях повышен риск самооговора по
мотивам по укрывательства от уголовной ответственности иных соучастников
либо по мотивам роста криминального авторитета в преступной среде. Таким
образом, в данных категориях дел признательные показания подлежит еще более
тщательной проверке путем сопоставления его с другими доказательствами.
Однако признание обвиняемым своей вины в ходе допроса, выступающего
в качестве доказательств в уголовном процессе в виде показаний обвиняемого
является не единственным способом фиксации признательных показаний.
Так, признание вины может содержаться в заявлении о явке с повинной,
это может являться доказательством только в случае, если в ходе принятия
заявления ему были разъяснены права не свидетельствовать против самого себя,
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пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения органов предварительного расследования, а также была
ли обеспечена возможность осуществления этих прав (п. 10 Постановление
Пленума ВС РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре").
Еще одним возможным способом фиксации признательных сведений
может быть осуществлено в ходе доследственной проверки, особенностью
данной формы признания вины является отсутствие у лицо статуса
подозреваемого или обвиняемого, так как само уголовное дело еще не
возбуждено. В этом случае признание вины происходит без присутствия
адвоката, однако это является безболезненно, так как полученная информация не
будет являться доказательством в виду ненадлежащей уголовно-процессуальной
формы.
Рассмотрев особенности процедур признания вины, необходимо отметить,
что лицо, их давшее, вправе в дальнейшем от них отказаться, мотивируя это
нарушением в ходе их получения требований УПК РФ, либо по причине
изменения стратегии работы защитника. Между тем, как признание вины, так и
последующий отказ от него будут являться доказательствами, а значит должны
быть судом в равной мере рассмотрены и учтены при вынесении приговора.
Также, согласно п. 11 Постановление Пленума ВС РФ от 29.11.2016 N 55 "О
судебном приговоре" – суд обязан выяснить причины отказа от ранее данных
показаний, сравнить их с иными доказательствами и сделать соответствующий
вывод о их достоверности.
Продолжая разбираться со значением признания вины в системе уголовнопроцессуальных доказательств, возникают сомнения, способна ли процедура,
предусмотренная ст. 75 УПК РФ, полностью исключить возможность оказания
давления на обвиняемого с целью получения признательных показаний, поэтому
в уголовно-процессуальной науке предлагается реформирования данного вида
доказательств.
Так, ученый-процессуалист А. С. Барабаш предлагает п. 1 ч. 2 ст. 74 УПК
РФ
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сформулировать

следующим

образом:

«В

качестве

доказательств

допускаются показания подозреваемого, обвиняемого, в которых они
свидетельствуют о своей невиновности» [7, с. 45]. Следовательно, не будет
считать доказательствами вообще признание вины обвиняемым.
Данное предложение является достаточно обоснованным и требует
дальнейшей проработки. С одной стороны, следователь или дознаватель будут
лишены

целесообразности

получения

признательных

показаний

не

процессуальными способами, так как данные сведения не будут являться
доказательствами вовсе. С другой стороны, обвиняемый не будет лишен права
на защиту от обвинения, и всегда сможет дать признательные показания.
В этом случае признание вины будет являться информационным
источником для проведения иных следственных действий, и гарантией против
неправомерных действий правоохранительных органов.
Однако с институтом признания вины связано большое количество иных
институтов, в том числе институтов уголовного (материального) права.
Признание вины влияет на освобождение от уголовной ответственности в связи
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ), в связи с примирением
сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), учитывается при назначении наказания,
как обстоятельство, смягчающие наказание (ст. 61, ст. 62 УК РФ).
Также признание вины влияет на возможность применения особого
порядка

принятия

судебного

решения

при

согласии

обвиняемого

с

предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ).
Таким образом, возникает совсем непраздный вопрос: как повлияет
переход признательных показаний из категории доказательств в категорию
сведений, ими не являющимися, на перечисленные выше институты?
Необходимо разобраться с каждый институтом по отдельности. Так,
определение деятельного раскаяния отсутствует как в Уголовном кодексе РФ,
так и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, однако несмотря на это, опираясь
на ст. 75 УК РФ, можно определить пять оснований, которые в совокупности
позволяют применить данный вид освобождения от уголовной ответственности.
Во-первых, это совершение впервые преступления небольшой или средней
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тяжести. Под лицом, впервые совершившем преступление понимается не
только лицо, которое ранее не было осуждено, но и лицо, ранее осужденное,
однако со снятой или погашенной судимостью [8].
Второе основание – это явка с повинной, для которой характерен
следующий признак: добровольность, то есть лицо по собственному
волеизъявлению сообщило данные сведения, при этом мотивы, по которым оно
это сделало (совесть, боязнь уголовного преследования) правового значения не
имеют.
Третье основание – способствование лица раскрытию и расследованию
преступления.
Четвертое – факт возмещения ущерба или заглаживания иным образом
причиненного вреда.
Пятым основанием является факт, что лицо, совершившее данное
преступление перестало быть общественно опасным. На данное основание
особое внимание указал Пленум ВС РФ в вышеупомянутом Постановлении,
сказав о необходимости учета всех обстоятельств, доказывающих утрату лицом
своей общественной опасности, подчеркнув недостаточность для этого только
признательных показаний.
Заключительным основанием согласие обвиняемого на прекращение
уголовного преследования по данному основания.
Следовательно, рассмотрев основания, в совокупности которых возможно
освободить лицо от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, можно сделать вывод, что исключение признательный показаний из
числа доказательств никаким образом не повлияет на возможность прекращение
уголовного преследования по этому основанию.
Следующим

институтом,

на

которой

может

повлиять

переход

признательных показаний из категории доказательств в категорию сведений
является освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ). Так, для его применения
законодатель установил пять необходимых условия, четыре из которых
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предусмотрены ст. 76 УК РФ, а именно: 1) лицо совершило преступление
впервые (ранее было отмечено, кто относится к данной категории); 2)
преступление должно быть небольшой или средней тяжести; 3) лицо должно
примириться с потерпевшим; 4) лицо должно загладить причиненный
потерпевшему вред. Под заглаживаем вреда следует понимать возмещение
ущерба в натуре, а при его невозможности в равноценном денежном
эквиваленте.
Пятое условие применения – это получение заявления от потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении
данного лица.
Следовательно, как УК РФ, так и УПК РФ не предусматривают признание
вины в качестве обязательного условия для освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим, а, следовательно,
предлагаемые изменения в статусе признательных показаний никак не повлекут
за собой изменения данного института.
Признательные показания являются обстоятельствами, смягчающими
наказание (ст. 61, ст. 62 УК РФ), однако стоит заметить, что смягчать наказание
будет именно сам факт покаяния лица, его стремление примериться с обществом
и потерпевшим [9, с. 176]. Таким образом, не будет иметь значения в какой
форме (в качестве доказательств либо в качестве сведений, ими не
являющимися) обвиняемый признал свою вину.
Как было отмечено выше, признание вины влияет на применение особого
порядка

принятия

судебного

решения

при

согласии

обвиняемого

с

предъявленным ему обвинением. Однако может ли обвиняемый ходатайствовать
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке без дачи признательных показаний? С этим необходимо разобраться.
Анализируя ст. 314 УПК РФ можно выделить 6 необходимых оснований
для применения особого порядка принятия судебного решения.
Рассмотрим

более

подробно

такое

основание

как

согласие

с

предъявленным обвинением. Как видно, законодатель прямо не предусматривает
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признательные показания в качестве основания для применения особого
порядка. Однако можно ли говорить о том, что согласие с предъявленным
обвинением предполагает и необходимость признание вины? Так ряд ученыхпроцессуалистов (Гладышева О. В. [10, с. 152], Халиков А. [11, с. 63], Глобенко
О.А. [12, с. 25]) отождествляют согласие с предъявленным обвинением с
признательными показаниями, а значит и с признанием обвиняемым своей вины.
С данной точкой зрения сложно согласиться, ведь обвиняемым, не
признавший свою вины, законодательно не лишен права ходатайствовать о
применении особого порядка. Также мотивами заявлять такое ходатайства
может быть далеко не признание своей вины в совершенном преступлении, а,
например, безвыходность обвиняемого в связи с наличием в деле не
опровергаемых доказательств. В этом случае обвиняемый осознает выгодность
заявить данное ходатайства ради сокращения максимального срока или размера
наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное им
преступление.
Следовательно, признание вины совсем не обязательно для применения
особого порядка, а значит и исключение признательных показаний из числа
доказательств не повлияет на главу 40 УПК РФ.
Подводя итог анализу связанных с признанием вины институтов уголовнопроцессуального права, можно сделать вывод, что предлагаемое изменение
статуса признательных показаний никак не повлияет на иные институты
процессуального права, а лишь сможет реализовать свою главную цель –
недопущение получения признания вины помимо воли лица путем оказания
психологического либо физического давления.
Таким образом, получив равное с иными доказательствами в уголовном
деле положение, институт признания вины стал объектом наиболее частых
злоупотреблений и нарушений со стороны правоприменителей. Даже законная
возможность признать данные доказательства недопустимыми не позволяет
полностью исключить подобные нарушения.
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Необходимость изменений остается актуальной и на сегодняшний
день. Полный отказ от возможности подозреваемого/обвиняемого признать свою
вины безусловно является нарушением их законного права на защиту. Однако
предложение об исключении именно признательных показаний из системы
доказательств является достаточно прогрессивным и требует к себе большего
внимания с целью дальнейшей проработки.
Несомненным плюсом будет являться тот факт, что данное изменение не
повлечет за собой необходимость реформировать иные институты уголовного и
уголовно-процессуального права, связанные с признанием вины, а значит
сможет более безболезненно реализоваться в процессе правоприменительной
деятельности.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть
значимость данного вопроса в уголовно-процессуальной науке, так как институт
признания вины напрямую связан с реализацией конституционного права
человека и гражданина не свидетельствовать против себя самого, а также с
реализацией

запрета

применения

различного

рода пыток

и

насилия,

закрепленного также в Конституции РФ.
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ДНК-ФЕНОТИПИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в период цифровизации и технологического прогресса все большую
значимость в сфере судебной экспертизы приобретают ДНК-технологии. Данная
область специальных знаний претерпевает существенное расширение за счет
внедрения более современных методов проведения экспертных исследований.
Результаты методики ДНК-фенотипирования имеют особое значение для
криминалистической практики при расследовании и раскрытии преступлений,
так или иначе связанных с невозможностью или затруднённостью установления
личности преступника. В работе рассматривается успешное практическое
применение данной методики и проблемные аспекты её внедрения.
Ключевые слова: судебная экспертиза, ДНК, фенотип, генетика, расследование.

DNA PHENOTYPING: PROBLEMS AND PROSPECTS
Annotation: in the period of digitalization and technological progress, DNA
technologies are becoming increasingly important in the field of practical application.
This area of special knowledge is undergoing a significant expansion due to the
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identification of more modern methods of conducting expert research. The work
examines both the successful practical application and effective technique of DNAphenotyping, the results of which are of particular importance for forensic practice in
the investigation and disclosure of crimes, one way or another associated with the
impossibility or difficulty of identifying the criminal, and the problematic aspects of
its implementation.
Key words: forensics, DNA, phenotype, genetics, investigation.
Актуальность данной работы заключается в том, что в Российской
Федерации

на

сегодняшний

день

генетические

исследования

решают

идентификационные задачи, то есть экспертиза может быть проведена только
при наличии образца, предназначенного для исследования. Рассматриваемая
технология ДНК-фенотипирования открывает новые возможности для решения
указанной проблемы.
В 2009 году группа ученых факультета судебной молекулярной биологии
Медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского (Нидерланды)
попала в заголовки газет по всему миру с докладом, показывающим, как ДНК в
образце крови может определить возраст человека, хотя и с погрешностью не
менее 9 лет. Исследователи смогли определить цвет глаз и приблизительный
возраст преступника, изучив ДНК в Т-лимфоцитах крови – клетках иммунной
системы. Ученые отмечали, что разработанный тест отличается большей
аккуратностью,

чем

любой

из

существующих

тестов,

определяющих

фенотипические особенности человека по информации с его ДНК. Возможности
этого теста оказались преимущественно выше уже взятого на вооружение
криминалистами способа определять цвет глаз (голубой или карий) по ДНК
подозреваемого или потерпевшего [1].
Криминалистическое ДНК-фенотипирование (FDP) включает в себя набор
технологий, направленных на прогнозирование физических характеристик
неизвестных лиц по следам ДНК, изъятых на месте совершения преступления [2,
с. 381]. В частности, исследование позволяет правоохранительным органам
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найти неизвестного подозреваемого, интегрируя информацию о том, как
может выглядеть преступник, на основе анализа ДНК.
ДНК принято сравнивать с инструкцией для работы всех клеток организма:
макромолекула определяет пол, цвет глаз, волос и кожи, форму лица и носа, во
многом – телосложение и рост, кроме того, по ней можно узнать примерный
возраст лица.
Анализ ДНК в судебном следствии на сегодняшний день является одним
из самых точных видов доказательств, который не способны дать иные
инструменты криминалистики [3, с. 25]. Современные технологии позволяют
распознать части ДНК даже по крайне малому количеству генетического
материала в образцах, что в то же время является существенным недостатком
такого подхода: даже небольшое загрязнение может значительно усложнить
дело. Различия в количестве извлеченного генетического материала может
привести к утере части ДНК в процессе анализа [4, с. 80]. Кроме того, проблемой
может послужить «смешение» ДНК нескольких лиц в изъятом образце.
Метод восстановления внешности по генам может стать идеальным ДНКинструментом для следствия, что подтверждается примерами из международной
практики. В 2010 году произошел инцидент: женщина подверглась сексуальному
насилию во Флориде (США), совпадений образцов ДНК, в свою очередь, в базе
данных обнаружено не было. Семь лет спустя полиция заключила контракт с
частной компанией, занимающейся исследованием фенотипа посредством
молекулярного типирования ДНК, которая получила композицию лица,
указывающую на мужчину со светло-коричневой кожей, карими глазами и
черными

волосами,

что

привело

к

обнаружению

подозреваемого

с

соответствующими характеристиками. После получения образца ДНК Хьюго
Хирон-Поланко был арестован, так как сравнение показало, что образцы спермы
имеют

одинаковый

профиль

STR

(маркер

генетического

профиля,

соответствующий одной чрезвычайно редко возникающей мутации) с
вероятностью совпадения 1: 400000000000 [5].
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Внедрение

ДНК-фенотипирования

публично

обсуждалось

в

Германии и Швейцарии в последние несколько лет, в то время как технология
уже

была

внедрена

в

нескольких

других

странах.

Судебное

ДНК-

фенотипирование выходит за рамки стандартного судебно-медицинского
анализа ДНК, где STR используются для идентификации лиц по ДНК,
полученной на месте преступления, а другие ДНК-маркеры используются для
определения

пола.

Однако

при

использовании

ДНК-фенотипирования

собирается информация с места преступления и впоследствии отражаются
внешне видимые характеристики и биогеографическое происхождение (то есть
предполагаемый географический регион происхождения биологических предков
человека). Определение возраста человека по ДНК, найденной на месте
преступления, также является частью судебного фенотипирования ДНК.
Генетические заболевания и их предрасположенность исключены из судебного
фенотипирования ДНК, поскольку считается, что их использование в
значительной степени нарушат конфиденциальность искомых лиц.
В рамках исследовательского проекта, проведенного международным
объединением VISAGE (The VISible Attributes Through GEnomics), были
выявлены следующие основные опасения относительно методики ДНКфенотипирования: дискриминация групп меньшинств, вторжение в частную
жизнь, конфликт с законами о защите (конфиденциальности) данных и
завышенные ожидания со стороны пользователей и широкой общественности
[6].

Подготовка

судебно-медицинских

экспертов

и

сотрудников

правоохранительных органов в области исследования результатов ДНКфенотипирования

важна

для

обеспечения

правильного

получения,

интерпретации, документирования и дальнейшего рассмотрения материалов
уголовного дела.
При наличии достаточного финансирования будущие исследования, как
ожидается, приведут к существенно более подробному описанию внешности
неизвестного лица по образцу ДНК, что повысит ценность расследования
уголовных дел благодаря исследованию следа, оставленного на месте
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преступления или останков умершего человека. Кроме того, потребуется
разрешить этические и генетические вопросы в целях широкого применения
методики ДНК-фенотипирования.
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АПЕЛЛЯЦИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности института апелляционного
обжалования на современном этапе его становления. Рассматриваются
ключевые

изменения,

связанные

с

выделение

предмета

судебного

разбирательства в судах апелляционной инстанции, а также изменения,
вступившие в силу с октября 2019 г. Определяются причины, влияющие на
загруженность судов апелляционной инстанции.
Ключевые слова: апелляционное производство, суд, инстанция, уголовное
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APPEAL IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION
AT THE CURRENT STAGE
Annotation: the article examines the features of the institution of appeal at the present
stage of its formation. The article considers the key changes related to the allocation of
the subject of the proceedings in the courts of appeal, as well as the changes that came
into force in October 2019, the reasons affecting the workload of the courts of the
appeal are determined.
Key words: appeal proceedings, court, instance, criminal proceedings, reform.
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До принятия Федерального закона № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 г. [1]
апелляционный порядок пересмотра судебных решений действовал только в
отношении решений мировых судей. В тот период существовало две формы
пересмотра решений, не вступивших в законную силу: кассация и апелляция,
причем апелляционный порядок действовал для решений, принимаемых
мировыми судьями по уголовным делам, за которые наказание не может
превышать трех лет лишения свободы. Результатом такого порядка случилось
то, что по делам небольшой степени тяжести предполагалась процедура
апелляции, а, затем, кассации, в случае же с рассмотрением дел средней тяжести,
тяжких и особо тяжких процедура обжалования ограничивалась только стадией
кассации, что, по нашему мнению, не является справедливым, поскольку одна из
главных причин существования института обжалования – это устранение
судебных ошибок, которые были допущены в ходе рассмотрения дела
нижестоящим судом.
На основании Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ с 1 января
2013 г. главы 44 и 45 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ)
утратили силу и на смену им в ред. № 95 от 1 декабря 2012 г. пришли главы 45.1
и 47.1 УПК РФ. За то время, что прошло от появления УПК РФ до редакции №
95 содержание положений, касающихся апелляционного и кассационного
производства, претерпело значительное количество изменений, говоря о
производстве апелляционном, отметим такие положения, как:
1. Очертился круг лиц, имеющих право обратиться с жалобой в
апелляционную или кассационную инстанцию;
2. Изменился предмет судебного разбирательства в апелляционном
порядке: с момента вступления в силу редакции № 95 УПК РФ согласно ст. 389.9
УПК РФ (ред. № 95) суд апелляционной инстанции проверял по апелляционным
жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость
приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции,
а не мирового суда, как это было в первоначальной редакции (ч. 1 ст. 361);
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3. В связи с изменением предмета судебного разбирательства в
апелляционном порядке, расширения перечня судебных решений, на которые
может

быть

подана

апелляционная

жалоба,

расширился

и

перечень

принимаемых решений судом апелляционной инстанции, так появились
следующие решения:
– об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного
приговора
– об отмене приговора, определения, постановления суда первой
инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в
суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или
судебного разбирательства;
– об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного
приговора;
–

об

отмене

определения

или

постановления

и

о

вынесении

обвинительного или оправдательного приговора либо иного судебного решения;
– об отмене приговора, определения, постановления и о возвращении дела
прокурору;
– о прекращении апелляционного производства.
4. На основании ч. 2 ст. 389.20 УПК РФ апелляционный суд стал выносить
решения в виде приговоров, постановлений и определений, в то время как до
2013 года ч. 4 ст. 367 закрепляла возможность выносить решения только в виде
постановлений и определений (ред. №1).
Остальные же виды решений претерпели изменения с учетом расширения
предмета судебного разбирательства.
Как отмечено Л.А. Воскобитовой установленный законодателем новый
апелляционный механизм стал единственной формой проверки не вступивших в
законную силу судебных решений, пришедший на смену существовавшей ранее
смешанной апелляционно-кассационной системе, принципы действия которой
зависели от уровня судов, чьи решения были предметом обжалования сторон [2].
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Несмотря на изменения в содержании положений, касающихся
апелляционного производства, осталась неизменной суть данной инстанции –
устранение судебных ошибок, укрепление независимости судебной системы и
снижение коррупционных рисков. Также следует подчеркнуть, что 1 октября
2019 года вступили в силу поправки, направленные на реформирование
судоустройства (Федеральный конституционный закон от 29 июля 2018 г. № 1ФКЗ) [3] и судопроизводства (Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451ФЗ) [4]. Так, в системе судов общей юрисдикции появились пять апелляционных
и девять кассационных судов, а также один апелляционный военный суд и один
кассационный военный суд. Окружные апелляционные и кассационные суды
будут сформированы по экстерриториальному принципу, что позволит
исключить возможность влияния со стороны региональных властей и повысить
уровень доверия народа к судебной власти [5].
Также следует отметить и основные изменения, связанные с введением
данных судов и с появлением редакции в целом:
1.

Изменение

порядка

предоставления

апелляционной

жалобы,

представления. Так, с 1 октября 2019 года в качестве суда апелляционной
инстанции выступают: районный суд, судебная коллегия по уголовным делам
верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа,
окружного (флотского) военного суда; судебная коллегия по уголовным делам
апелляционного суда общей юрисдикции; апелляционный военный суд;
Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ (ст. 389.3 УПК РФ).
Апелляционный военный суд и судебная коллегия по уголовным делам суда
общей юрисдикции вытеснили судебную коллегию по делам военнослужащих и
судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ, также, в
положении рассматриваемой статьи исключив особый порядок представления
апелляционной жалобы и представлений на промежуточные судебные решения
суда первой инстанции;
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2. Роль помощника судьи. Согласно ст. 389.34 УПК РФ составлять
протокол судебного заседания вправе как секретарь судебного заседания, так и
(по поручению председательствующего судьи) помощник судьи, а ст. 389.13
УПК РФ дополнилась обязанностью председательствующего судьи при
открытии судебного заседания объявлять ФИО участвующего в рассмотрении
дела помощника.
3. Новая обязательная для судов первой и апелляционной инстанций форма
обязательного протоколирования. Согласно ст. 259 УПК РФ помимо
обязательного письменного протоколирования хода судебного заседания в
обязательном порядке производится и протоколирование

использованием

средств аудиозаписи (аудиопротоколирование), исключением, конечно же,
является рассмотрение уголовных дел в закрытом судебном заседании в случаях,
предусмотренных ст. 241 УПК РФ, в таких случаях аудиопротоколирование хода
судебного заседания не осуществляется. На аудиопротоколы судебного
заседания, как и на протоколы письменные (в соответствии со ст. 389.34 УПК
РФ) также можно подать жалобу.
С вступлением в силу редакции № 95 от 1 декабря 2012 г. кассационная
инстанция, наконец, приобрела тот самый вид «чистой» кассации, лишившись
«черт

апелляции».

Изменение

предмета

судебного

разбирательства

в

апелляционном (решения суда первой инстанции, не вступившие в законную
силу – ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ) и кассационном (приговоры, определения или
постановления суда, вступившие в законную силу – ст. 401.1 УПК РФ) порядках
разграничило данные инстанции и позволило изменить баланс количества
рассматриваемых уголовных дел, дабы «разгрузить» кассационную инстанцию.
Так, в 2010 году количество поступивших уголовных дел в кассационные суды
было равно 335 153 дел, в апелляционные 45 076 дел [6]. Таково было положение
в то время, когда апелляционный порядок пересмотра уголовных дел
существовал только на уровне мировых судов и по категориям уголовных дел, за
которые максимальное наказание предусматривалось в виде лишения свободы
на срок до 3-х лет.
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После изменений, вступивших в силу с 1 января 2013 года, баланс
уголовных дел, находящихся в производстве рассматриваемых инстанций
неуклонно стал меняться (Диаграмма 1), резко меняя показатели загруженности
судов.
Приблизительно одинаковое общее число рассматриваемых уголовных дел
апелляционной и кассационной инстанциями за представленный период никак
не распределялось в хоть сколько-нибудь равных долях, из-за чего одна из
инстанций постоянно находится в перегруженном состоянии, вследствие чего в
судах той или иной инстанции неуклонно растёт количество оставшихся
неоконченными уголовных дел на следующий год (Диаграмма 2). Иными
словами, пока в одних судах уголовные дела копятся, в других уменьшается
количество уже накопленных за прошедшие годы уголовных дел.
Вопрос

о

необходимости

апелляционной

инстанции

является

дискуссионным, с одной стороны апелляционная инстанция служит гарантом
законности, независимости и неподкупности судебной системы. Апелляционное
производство позволяет минимизировать количество судебных ошибок,
позволяет рассмотреть дело в целом с особым вниманием к отдельным его
частям. В противовес данной точке зрения можно сказать, что в апелляционных
судах дело рассматривается тоже людьми и вероятность повторения судебной
ошибки или совершения новой, конечно же, есть, а количество удовлетворенных
апелляционными судами жалоб и представлений за 2019 год составляет 78 710
дел [6], при том, что всего в апелляционные суды поступило 334 818 уголовных
дел, т.е. процент удовлетворенных жалоб и представлений в апелляционном
производстве за 2019 год составил лишь 23,5%. Касательно рассмотрения
уголовных дел апелляционными судами общей юрисдикции необходимо
отметить, что за период с 1 октября по 31 декабря 2019 года данными судами
было рассмотрено 784 уголовных дела [6], жалобы и представления по которым
были удовлетворены в количестве 157, т.е. 20%.
На наш взгляд, столь малый процент удовлетворенных жалоб и
представлений на стадии апелляционного производства является не показателем
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эффективности или не эффективности апелляционной инстанции, а
является показателем того, сколь велик объём обжалуемых приговоров и
решений, поступающих в суды апелляционной инстанции. Зачастую одна из
сторон или даже обе не согласны с вынесенным по делу решением, что может
быть

обусловлено

различными

факторами,

например,

отсутствием

объективности, сомнению по отношению к авторитету судьи, юридической
неграмотностью и т.д. Всего за 2019 год в мировые суды и суды общей
юрисдикции по первой инстанции поступило 820 414 уголовных дел [6], то есть
по 40,8% этих дел были поданы апелляционные жалобы и представления, и лишь
пятая часть из них получила удовлетворение.
Можно сделать вывод о том, что практически по каждому второму
уголовному делу подается апелляционная жалоба или представление, что
представляет собой достаточно высокий показатель и рассматривается он не в
позитивном русле. Такой показатель свидетельствует о двух возможных
причинах:
1. Недоверие лиц, участвующих в деле, судье, принявшему решение по
уголовному делу и/или недоверие судебной системе в целом, что может быть
вызвано множеством факторов, примеры которых упоминались выше;
2. Предоставление права на обжалование в вышестоящий суд лицам,
участвующим в деле побуждает стороны, порой, даже в случаях малейшего
несогласия с принятым по делу решением воспользоваться правом на
обжалование,

подавая

необоснованные

апелляционные

жалобы

[7].

Предоставление права порождает его использование, порой не так, как
задумывалось

законодателем,

и

порой

случается,

что

лицо,

подавая

апелляционную жалобу, не считает, что была допущена ошибка при
рассмотрении уголовного дела, а просто полагается на «авось».
Каким-либо образом ограничить право на обжалование судебного решения
в вышестоящий суд не представляется возможным, поскольку данное действие
перечеркнёт действия принципа справедливости и существенно навредят
доверию граждан судебной системе. Апелляционная инстанция поистине важна
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и необходима, поскольку не только позволяет устранить некоторые
судебные ошибки, но и сама по себе апелляционная инстанция служит гарантом
защищенности населения. Необходимо наладить доверительное отношение с
населением и работа над этим ведется, как на уровне законодательном (создание
четко регламентированной, фиксируемой (ст. 389.34 УПК РФ), открытой
процедуры судебного разбирательства), так и на уровне судов (например,
организация работы с населением, приём обращения граждан, взаимодействие
со школами, участие судей в различных конференциях и круглых столах). Всё
это способствует созданию положительного образа судебной системы и судей в
представлении граждан, решения судей не подвергаются сомнениям, они
считаются окончательными и безоговорочными. Такой процесс можно
наблюдать, его проявление заметно в снижении за последние годы количества
поданных апелляционных жалоб и представлений, тем самым, уменьшается
нагрузка на апелляционные суды, остается меньше нерассмотренных уголовных
дел. Такая положительная динамика определенно положительным образом
скажется на качестве рассмотрения уголовных дел в судах апелляционной
инстанции.
Бесспорно, апелляционная инстанция необходима в современной судебной
системе, однако достижение абсолютного доверия со стороны населения,
безукоризненной веры граждан судебным решениям, бесспорного авторитета
судьи для каждого, всё это приведёт к тому, что необходимость, как в
апелляционном, так и в кассационном производстве попросту отпадёт.
Существование апелляционной инстанции продиктовано обществом и отмена её
возможна только в случае кардинальных перемен в самом обществе.
Институт апелляции имеет богатую историю становления в России, однако
тот этап, на котором данный институт находится сейчас, далеко не
заключительный,

поскольку

имеется

ряд

проблем,

требующих

незамедлительного решения. В среднем в суды апелляционной и кассационной
инстанций ежегодно поступает около 400 000 уголовных дел и на протяжении
уже нескольких лет приблизительно 85% этих дел рассматриваются в
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апелляционном порядке, противоположной же ситуация была в прошлом
десятилетии и львиная доля уголовных дел находилась в производстве судов
кассационных. На наш взгляд, усреднение этих показателей является
необходимым на сегодняшний день.
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Приложения
Диаграмма 1. Динамика поступивших уголовных дел в кассационные и
апелляционные суды РФ (по данным судебного департамента при Верховном Суде РФ)
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Диаграмма 2. Остаток неоконченных дел на начало года (по данным судебного
департамента при Верховном Суде РФ)
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация: в настоящей работе рассматривается вопрос о необходимости
контроля общества за соблюдением прав лиц, оказавшихся в местах
принудительного

содержания.

Совершение

преступлений

и

других

правонарушений является в некотором роде болезнью общества, которую
необходимо искоренять совместными усилиями. Лица, отбывающие наказание,
безусловно, ограничиваются в ряде прав, но лишить их базовых прав было бы
просто бесчеловечно и нецивилизованно. В связи с этим необходима
качественная

разработка

системы

общественного

контроля

с

целью

эффективного достижения основных целей наказания и превенции усугубления
криминальной ситуации в стране.
Ключевые слова: общественный контроль, лишение свободы, правонарушение,
права человека, наблюдательные комиссии.

PUBLIC CONTROL IN PLACES OF FORCED DETENTION
Annotation: this paper discusses the issue of the need to control society over the
observance of the rights of persons who find themselves in places of forced detention.
Committing crimes and other offenses is in some way a disease of society, which must
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be eradicated by joint efforts. Persons serving sentences are certainly limited in
a number of rights, but to deprive them of their basic rights would be simply inhuman
and uncivilized. In this regard, it is necessary to develop a high-quality system of public
control in order to effectively achieve the main goals of punishment and prevent the
aggravation of the criminal situation in the country.
Key words: public control, imprisonment, offense, human rights, supervisory
commissions.
Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Сегодня, в эпоху глобальной демократизации это признается
и узаконивается в большинстве стран мира. Базовыми документами в этой сфере
являются Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, провозглашающие принцип всеобщего
уважения и соблюдения прав человека. При нарушении гарантированных прав
гражданин какого-либо государства, исчерпав национальные возможности,
может обратиться в специальные международные органы, одним из которых
является ЕСПЧ.
Совсем неоднозначным является отношение к лицам, посягнувшим на
неприкосновенность прав других, совершившим преступление, за что
государство наказало их, лишив свободы. Мировое сообщество признаёт и
защищает жизнь, честь и достоинство каждого человека в равной степени.
Важнейшие международно-правовые документы запрещают не только пытки и
жестокость, но и иные формы бесчеловечного или унижающего человеческое
достоинство обращения [4, c.52]. Комитет по правам человека ООН 6 апреля
1992 года подчеркнул, что государства независимо от наличия у них денежных
средств должны уважительно относиться к достоинству заключенных. В
Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными от 30.08.1995
определено, что "в обращении с заключенными следует подчеркивать не их
исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться
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его членами [3, с. 84]. Мы живем в цивилизованном обществе и должны
гуманно относиться ко всем людям. Каждый оступившийся человек может
осознать свою вину и впоследствии принести немалую пользу обществу.
Права лиц, находящихся в местах лишения свободы ограничены и это
справедливо. Так, они лишены права на свободу передвижения и выбора места
жительства, на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной
жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, многих политических прав и
др. Но никого нельзя лишать права на жизнь, на уважение чести и достоинства,
охрану здоровья, свободу вероисповедания и других неотчуждаемых прав.
Сегодня

на

практике

существуют

многочисленные

нарушения

законодательных предписаний относительно прав заключенных. По сведениям
правозащитной организации "Комитет против пыток", каждый год в России 20
000 человек обращаются в СК РФ с заявлениями о применении насилия со
стороны сотрудников мест лишения свободы. В настоящее время продолжается
расследование убийства работником УФСИН 22 июля 2018 года заключенного в
колонии № 6 города Клинцы Брянской области. В штрафном изоляторе
заместитель оперативного дежурного 33-летний майор Иван Маршалко задушил
58-летнего осуждённого Евгения Петраченко. В связи с огромным потоком
жалоб на УИС Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка августе 2018 года заявил
о том, что «надзирающие прокуроры действуют, очевидно, неэффективно» и
потребовал подробно проанализировать жалобы на условия содержания в местах
лишения свободы. Глава ФСИН РФ генерал-полковник Геннадий Корниенко
подписал распоряжение о введении "Статистической отчётности о состоянии
законности и соблюдения прав человека в УИС Минюста РФ". Однако подобные
действия маловероятно остановят произвол в учреждениях УИС, поскольку
отчеты зачастую не отражают реальное состояние дел.
Наиболее действенной мерой в борьбе с нарушениями прав заключенных
является общественный контроль. В некоторых зарубежных странах он
используется достаточно давно и уже доказал свою эффективность. Одна из
наиболее совершенных систем контроля за соблюдением прав заключенных
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существует в Англии еще с 19 века. Она имеет 3 составляющие - Главного
тюремного инспектора, Советы Визитеров и Омбудсмена по правам
заключенных, которые назначаются Министром внутренних дел и подотчетны
ему. На Англию ориентировались и российские правозащитники при разработке
Федерального закона от 10.06.2008 N 76-ФЗ, дополнившего ст. 23 УИК РФ,
посвященную содействию общественных организаций органам УИС.
В 2008 году в РФ были созданы общественные наблюдательные комиссии.
Одним из недостатков введенных объединений является отсутствие у них
властных полномочий. Поскольку акты, составленные комиссиями, носят лишь
рекомендательный характер, члены УИС не обязаны учитывать мнение члена
ОНК, как на практике и происходит.
Существует много пробелов в правовой регламентации работы ОНК.
Например, в ч. 5 ст. 16 ФЗ №76 говорится о том, что члены ОНК в определённом
законом порядке вправе запрашивать у администраций мест лишения свободы
документы и сведения, необходимые для проведения общественного контроля.
Однако не указан порядок направления данного запроса, что, безусловно,
является важным. Не упоминается и о том, какие именно документы ОНК может
запросить. Также, в ст. 16. 1 отмечается, что член комиссии вправе с согласия
заключенного знакомиться с медицинской документацией, отражающей
состояние его здоровья, но не говорится о форме согласия. От своего устного
одобрения осужденный может отказаться, и тогда действия члена комиссии
будут неправомерны. Сейчас медицинские отделения не находятся под
управлением руководителей исполнительных учреждений, что значительно
затрудняет затребование сведений о состоянии здоровья заключенных, о
своевременности оказания им медицинской помощи.
Согласно ст. 15 ФЗ № 76-ФЗ комиссия участвует в обсуждении вопросов
об изменении условий отбывания наказаний для заключенных. Однако на
практике для принятия окончательного решения достаточно лишь присутствия
члена ОНК в комиссии ИУ, его мнение по факту значения не имеет. Поэтому
даже
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в

случае

несогласия

общественного

наблюдателя

с

переводом

заключенного в другие условия отбывания наказания, по его мнению
ухудшающие права осужденного, это никак не повлияет на исход дела.
Хочется упомянуть и то, что ОНК находятся на самофинансировании,
Оказание какой-либо материальной помощи государством или частными
субъектами способствовало бы повышению эффективности деятельности
комиссий. Можно обратиться к зарубежному опыту. Так, в Великобритании,
подобные объединения функционируют как за счет государства, так и за счет
добровольных пожертвований частных лиц и организаций.
ОНК в России еще не достаточно совершенны. В 2015 году был составлен
первый законопроект о внесении поправок в федеральные законы N 103-ФЗ и №
76-ФЗ, вызвавший широкий общественный резонанс [5]. Предлагаемые
изменения затронули права не только осужденных лиц, но и подозреваемых и
обвиняемых. Несмотря на сопротивление 19 июля 2018 года соответствующий
закон был принят. Он включил в себя многие противоречивые положения.
Так, согласно абз. 4 ст.1 N 203-ФЗ члены ОНК не должны обсуждать с
подозреваемыми и обвиняемыми темы, не связанные с обеспечением их прав в
месте содержания под стражей, в противном случае разговор может быть
прерван. Эта норма значительно ограничивает возможности наблюдателей.
Например, для того, чтобы создать комфортные для лица условия общения,
чтобы оно доверяло члену комиссии, иногда бывает необходимо «разговорить»
человека, затрагивая при этом различные отвлеченные темы. Данная поправка
дает возможность удалить наблюдателя при любом удобном случае.
Безусловно, положительным является правовая регламентация в абз. 2 ст.
1 № 203- ФЗ кино-, фото- и видео фиксации нарушений прав подозреваемых или
обвиняемых. Однако съемки разрешаются лишь в месте, отведенном
администрацией учреждения. С этого места вряд ли будут видны нарушения,
поскольку сотрудники СИЗО или ИВС явно не заинтересованы в их фиксации.
Согласно п. 1 ст. 2 № 203- ФЗ члены ОНК теперь могут производить проверку и
в

судебно-психиатрических

экспертных

медицинских

организациях;

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь. Введение
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этой нормы поможет избежать многих нарушений в этих учреждениях. В
п. 7 ст.2 № 203- ФЗ членам ОНК разрешается применять в ходе проверки
специальные приборы, измеряющие состояние климата. Однако остается
нерегламентированным вопрос об использовании наблюдателями линеек для
определения соответствия камеры установленным законом размерам.
П. 5 ст. 2 № 203- ФЗ устанавливает, что гражданин, родственник которого
находится в месте лишения свободы, теперь не может стать членом ОНК. В
результате тысячи людей лишены возможности стать наблюдателями, что не
является справедливым. Лица, чьи родственники находятся в местах лишения
свободы, как никто другой заинтересованы в недопустимости нарушений прав
граждан, отбывающих наказание или содержащихся под стражей.
Создание в России ОНК, бесспорно, очень важный шаг в развитии нашей
страны. Конечно, до уровня государств, применяющих общественный контроль
десятилетиями, нашей стране еще далеко. Необходимо совершенствовать
законодательство в данной сфере. Этому может способствовать проведение
различных конференций, обсуждение новых идей и предложений, разработка
новых концепций. Возможно, в будущем мы сможем достичь главной цели
общественного

контроля

–

неукоснительного

соблюдения

прав

лиц,

находящихся в местах принудительного содержания и недопустимости их
нарушения.
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ И
НЕОДУШЕВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИКЦИЯ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ?
Аннотация: данная статья посвящена исследованию юридического статуса
животных и неодушевленных вещей как субъектов преступления в уголовном
законодательстве зарубежных стран. В статье приводится обзор особенностей
уголовного преследования и уголовной ответственности таких неклассических
видов субъекта преступления в 21 веке. Дан сравнительно-правовой анализ
российского

и

зарубежного

законодательства

по

данной

проблеме,

исторического и современного опыта судебных процессов против животных и
неодушевленных предметов. На основе этого делаются выводы и предлагаются
целесообразные пути решения поднятой проблемы.
Ключевые слова: животные, неодушевленные предметы, уголовное право,
зарубежные страны, субъект преступления, уголовная ответственность.
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Annotation: this article is devoted to the research of the legal status of animals
and inanimate objects as committers of crime in the criminal legislation of foreign
countries. The article provides an overview of the features of criminal prosecution and
criminal liability of such unconventional types of crime subject in the 21st century. A
detailed comparative legal analysis of Russian and foreign legislation on this issue is
given, historical and modern experience of trials against animals and inanimate objects
is also given. On the basis of this, conclusions are drawn and reasonable ways of
solving the raised problem are proposed.
Key words: animals, inanimate objects, criminal law, foreign countries, committer of
a crime, criminal liability.
В книге историка Эдварда Эванса «Уголовное преследование и смертная
казнь животных», выпущенной еще в начале прошлого века, описаны больше
двухсот процессов над разными животными [11, c. 2]. Многим это может
показаться вымышленным и даже безрассудными, ведь в уголовном праве
России субъект преступления – это всегда физическое лицо, совершившее
противоправное, общественно опасное деяние, способное нести за него
уголовную ответственность [9]. Однако истории известны судебные процессы
против

животных,

против

насекомых,

и

даже

против

различных

неодушевленных вещей. Даже в период с 480 по 479 года до н.э. персидский царь
Ксеркс приказал дать 300 ударов плетью проливу Геллеспонту, который
неожиданно разбушевался, что не позволило царю переправить через него
войска, и сделало его морской поход крайне неудачным [5, c. 144]. А
российскому праву в период правления Ивана IV Грозного известна практика
уголовной

ответственности

церковного

колокола

за

государственное

преступление в городе Углич, который «ударил в набат» после таинственной
смерти царевича Дмитрия. Наказание состояло из битья кнутом, урезания языка
и ссылки в Тобольск [5, c. 144].
Однако у многих современных молодых ученых всегда возникает
закономерный вопрос: почему в 21 веке не признаются субъектами
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преступления животные, предметы или вещи, действиями которых
может быть причинен вред здоровью или имуществу человека? Ведь уже стали
хрестоматийными примеры гораздо более широкого понимания субъекта
преступления, а именно отнесения к нему в эпоху рабовладения и феодализма
животных и даже неодушевленных предметов. К ним в равной мере применялась
уголовная ответственность. Вспомним представителей антропологической
школы в лице Ч. Ломброзо, А. Амона и других их приверженцев, считавшие, что
преступником может быть не только человек, но, при некоторых условиях, даже
и животное [6, c. 24]. Насколько часты были тяжбы с животными, видно из того,
что некоторые юристы считали нужным составлять руководства по такого рода
процессам с подробным изложением процессуальных правил и указаний
судебной практики. Подобная книга была издана в 1568 году. Ее автор – Гаспар
Балли, адвокат в Шамбери во Франции, прославившийся как опытный юрист по
процессам против животных [1, c. 188].
В этом аспекте интересна практика зарубежных стран. Во времена
древнеримского императора Нума Помпилия действовал закон, согласно
которому за перепаханную межу подвергались ответственности как виновный в
этом человек, так и его быки [3, c. 137], как соучастники, хотя мы понимаем, что
тогда институт соучастия не существовал. В средние века очень часты были
случаи, когда церковным судам подвергались животные. Такие дела
рассматривались по всем правилам – с адвокатами, свидетелями, обвинителями.
Любое животное могло стать обвиняемым, начиная от представителей крупного
рогатого скота и заканчивая майским жуком. Кошки часто судились церковью за
колдовство и приговаривались к смерти. Дикие животные, попавшие под суд,
постоянно попадали под статью «вредительство», в результате чего отлучались
от церкви или высылались за территорию страны. На протяжении XII - XVII
веков в Европе проводились судебные процессы против саранчи, гусениц, крыс
и мышей. В Канаде проходили уголовные процессы против аистов, а в Германии
– против воробьев [2, . 67].

464

Во времена правления Генриха IV казни подвергалась даже еда.
Дыня оказалась неспелой, у короля заболел живот, это причинило ему страдания
и стало причиной обвинения. В итоге дыня была казнена [8]. В 18 веке узниками
Бастилии также были не только люди, но и неодушевленные вещи. Под стражу
заключили Французскую энциклопедию, более известную под названием
«Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Ее обвинили в том, что она
наносит вред религии и общественной морали. Создатели Энциклопедии видели
в ней инструмент, при помощи которого они уничтожат суеверия, предоставляя
доступ к знаниям человечества. «Энциклопедию» обвиняли в том, что она
наносит вред религии и общественной морали, её издание неоднократно
приостанавливалось. Более того, до наших времён дошли сведения о 92
судебных процессах над животными, состоявшихся во Франции с XII по XVIII
века. В 1750 году во Франции Жак Феррон и его ослица были обвинены в
содомии. Обвиняемых застигли на месте преступления. Адвокаты заявили, что
животное является жертвой преступления, а не его соучастником. Местный
священник доказал, что знает ослицу четыре года, и всё это время она была
«образцом христианской добродетели». Феррон был повешен, а ослица
оправдана [10]. Получается, что уголовное законодательство зарубежных стран
признавало в качестве субъектов преступления не только людей, но еще и
животных, различные неодушевленные вещи. С чем это связано и как обстоят
дела в современное время?
Если изучить большую часть уголовного законодательства зарубежных
стран, можно прийти к выводу: там либо ничего не сказано про то, кто может
выступать субъектом преступления, либо дается далеко не исчерпывающий
перечень. В любом случае, присутствуют достаточно большие пробелы в этом
вопросе, и именно отсюда и исходят всевозможные коллизии: такие
формулировки юридических норм позволяют даже в 21 веке в зарубежных
странах выдвигать обвинения против животных и вещей. Так, во французском
уголовном законодательстве не выделяется специального раздела, посвященного
характеристике субъекта преступного деяния. Это связано с тем, что субъект как
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таковой не является элементом деяния, в отличие от российского
уголовного права, где субъект преступления — элемент состава. Поэтому
отдельные случаи судов над животными имеют место и в современном обществе.
В 1986 году в Перу прошёл суд над попугаями, которых обвиняли
в нецензурной брани. Хозяйка отказалась признать свою вину, утверждая, что
купила их такими сквернословами. Попугаи были переданы в местный зоопарк
для перевоспитания в качестве наказания [13]. Похожий случай произошел в
2015 году в индийском штате Махараштра: попугай выкрикивал нецензурные
слова в сторону пожилой женщины. В 1988 году в Иерусалиме, в его восточной
части, на протяжении нескольких дней в тюрьме находился осел, так как начал
лягать солдат, остановивших его хозяина [5, c. 144-145]. В 1990 году в США
собаке по кличке Маркус судом штата Техас был вынесен смертный приговор в
качестве наказания за неоднократное нападение на людей [5, c. 144]. В 2008 году
пасечник из Македонии подал в суд на медведя с требованием компенсации
нанесённого зверем ущерба. Медведь в суд не явился. Ущерб в размере 3500
долларов был возмещён государством [4]. В 2008 году в Мексике осла
арестовали за нападение на двоих мужчин. Он был отпущен после того, как его
владелец оплатил мужчинам медицинские счета на 420 долларов. Офицер
полиции Чьяпаса Синар Гомес позже сказал: «Здесь, если кто-то совершит
преступление, его сажают в тюрьму, кто бы он ни был» [13]. В 2014 году в
Колумбии был арестован говорящий попугай, который был осведомителем у
наркоторговцев. Он их оповещал о приближении полиции: кричал заученную
фразу. Таким образом, попугая признали соучастником в преступлении,
совершенном организованной преступной группой [13]. В 2015 году индийские
правоохранители арестовали голубя, которого заподозрили в шпионаже. На теле
птицы было обнаружено сообщение, частично написанное на урду —
официальном языке Пакистана. Птица приземлилась в деревне около границы
Индии и Пакистана, недалеко от спорного региона Кашмир, на который
претендуют обе страны и который стал причиной многочисленных войн [13]. До
этого в 1963 году в Триполи в Ливии 75 почтовых голубей были приговорены к
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смертной казни. Контрабандисты натренировали голубей проносить через
ливийскую границу банкноты из Греции, Италии и Египта. Суд приговорил птиц
к смерти, а контрабандисты отделались штрафом [1, c. 188].
Более того, в настоящее время существуют тюрьмы для животных,
совершивших преступления: для обезьян в Индии и Китае и белых медведей в
Канаде. Прежде всего это было сделано, так как участились случаи нападение
этих животных на людей, кусают их, портят имущество. Отмечены случаи, когда
обезьяны нарушали работу правительственных органов. Однажды они ворвались
в штаб-квартиру индийских ВВС, где прыгали по подоконникам и катались на
лифтах. Известны случаи убийства детей обезьянами. В 1996 году в городе
Патиала для обезьян была открыта тюрьма. Первый «заключённый» этой
тюрьмы был «арестован» за нападение на людей. «Досрочное» или «условное»
освобождение в тюрьме не предусмотрены [16]. Некоторая часть юридического
сообщества поддерживает эту идею, считает, что тюрьмы для животных
необходимы. Ведь убивать животных нельзя, поскольку они живые существа, и
это не гуманно. Более того, в Новой Зеландии на юридическом уровне закрепили,
что все животные являются разумными существами и обладают чувствами в той
же степени, что и люди. Например, кошки – единственные животные, которые
одомашнились

по

собственной

инициативе,

следовательно,

приняли

самостоятельное изъявление воли. Это знаменует невероятный сдвиг в
общественном сознании, раньше только некоторые животные получили право на
защиту, а теперь должны все [7].
В 1474 году в Швейцарии к сожжению на холме Коленберг приговорили
петуха, за то, что он отложил яйцо. Тогда обвинение строилось достаточно
логично: петух может отложить яйцо, если с ним сношались ведьма или дьявол,
а из такого яйца может появиться только жаба или змея, которые под светом
солнца превратятся в василиска – страшное чудовище, способное уничтожить
всю округу только взглядом. Этого петуха оправдали через пятьсот лет: в 1974
году суд Базеля исправил судебную ошибку, когда выяснилось, что птицы могут
менять пол из-за инфекционного заболевания [12]. Интересно, что сейчас
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Швейцарию признают ведущим государством Европы в области прав
животных. В 2007 году в Швейцарии Цюрихский кантон в качестве
эксперимента впервые ввел пост «адвоката животных», который действовал
вплоть до 2011 года, а марте 2010 года в стране прошёл референдум по вопросу
предоставления домашним животным права на собственного адвоката в суде [14,
c. 2].
Проанализировав судебную практику по данному вопросу. Можно прийти
к выводу, что во многих современных странах животные – полноправные
субъекты преступления, неодушевленные вещи – намного реже, конечно. В
подтверждение моих слов можно использовать следующее доказательство.
Американский философ Том Реган в книге «В защиту прав животных» писал,
что существа нечеловеческой природы — это тоже «субъекты жизни», и поэтому
обладают правами. Он считает, что естественные права людей обосновываются
наличием сознания у них, и, так как сознанием обладают большая часть из
животных, они должны обладать теми же правами и обязанностями, что и люди
[15, c. 243]. Уголовное право не исключение.
Однако даже сейчас не все современные юристы признают, что животные
и

неодушевленные

предметы

могут

выступать

в качестве субъектов

преступления, они рассматривают их только как источник повышенной
опасности. В частности, из-за того, что судебные разбирательства с участием
животных очень проблематичны и сложны, поскольку нет специального
законодательства и судебного механизма для рассмотрения вопросов уголовного
ответственности животных с точки зрения прав животных. Действительно, как
показывают средневековые судебные процессы против животных, они могут
быть фарсом. Мы также не застрахованы от подобных инцидентов. Создание
нового правового института, предназначенного исключительно для обеспечения
прав и интересов животных – это один из способов, с помощью которого мы
могли бы продвинуться к тому, чтобы судебные процессы с участием животных
были в меньшей степени связаны с человеческими и в некоторой степени более
справедливыми. Истории уголовного преследования животных выступают не
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только источником пищи для размышлений для законодателей различных
государств, но и как источник предупреждения о последствиях отнесения
животных к человеческому юридическому статусу.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы квалификации
деяния по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Дается анализ путей разрешения проблем,
связанных с детализацией элементов состава возбуждения ненависти и вражды
и унижения человеческого достоинства. Высказывается мнение о недостаточной
конкретизации положений ст. 282 УК РФ в Постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ.
Ключевые слова: экстремизм, ненависть, вражда, унижение человеческого
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INCITEMENT OF HATRED OR ENMITY, AND HUMILIATION OF
HUMAN DIGNITY: PROBLEMS OF THE CRIMINAL LAW
QUALIFICATION OF EXTREMIST ACTIVITIES IN THEORY AND
PRACTICE ACCORDING TO ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION
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Annotation: the article discusses the main problems of qualifying crimes under
p. 1 of art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation. It gives the analysis of
the ways of resolving the problems associated with detailing the elements of the
composition of the incitement of hatred and enmity and humiliation of human dignity.
The opinion is expressed that the provisions of art. 282 of the Criminal Code of the
Russian Federation are not quite concretized in the Resolutions of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation.
Key words: extremism, hatred, enmity, humiliation of dignity, crime.
Признаками любого правового государства являются верховенство закона
и равенство всех перед законом. Российская Федерация (далее – РФ)
провозглашена правовым государством.

Согласно ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 29

Конституции РФ «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности…Не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду…».
Безусловно, для охраны указанного правового принципа необходимы
определенные юридические механизмы защиты, в том числе уголовно-правового
характера. К ним относится закрепленный в ст. 282 Уголовного кодекса РФ
(далее – УК РФ) запрет на возбуждение ненависти, вражды и унижение
человеческого достоинства по признакам принадлежности к той или иной
социальной группе. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
(далее – ППВС РФ) от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным
делам о преступлениях экстремистской направленности» «к числу преступлений
экстремистской направленности относятся преступления, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной части (например, статьей 282)». В силу
пп. «г» п. 29 «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года»,
утвержденной Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753, одним из способов
противодействия экстремизму является обеспечение неотвратимости уголовного
наказания за совершение преступлений экстремистской направленности.
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Таким
стратегическую

образом,

функцию

уголовно-правовой

по

защите

закон

государственных

выполняет
интересов

от

экстремистских преступлений, запрещая под угрозой наказания деяния,
перечисленные в диспозиции ст. 282 УК РФ. Вместе с тем злободневным
остается вопрос квалификации указанных действий в условиях, когда развитие
информационных технологий способствует возникновению новых форм
криминальной

деятельности,

среди

которых

совершение

преступлений

посредством сети «Интернет» [3, с. 54]. Актуальность рассматриваемой темы,
помимо всего прочего, особо остро подчеркивается рамками современного
правопорядка, в котором с высокой детальностью прослеживаются тенденции
глобализации и международной интеграции. Противодействуя этим тенденциям,
скрывая

свою

преступную

деятельность

за

«ширмой»

национального

самоопределения, создаются и функционируют группы профашистского,
антисемитского и расистского толка. Такие группы все чаще прибегают к
привлечению к незаконной экстремистской деятельности представителей
молодежи. Отсюда становится очевидным, что правильная квалификация
преступлений экстремистской направленности является залогом процветания и
стабильности функционирования современного многонационального общества,
в котором господствует политический плюрализм, а также защиты молодежи от
преступного влияния экстремистских течений.
Формулу объективной стороны состава преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ
нельзя назвать подробной, поскольку законодатель не дает исчерпывающий
ответ на то, какие именно действия могут быть направлены на возбуждение
ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Попытки
устранения такой неясности были предприняты Пленумом Верховного Суда РФ.
Так, в абз. 2 п. 7 ППВС РФ от 28.06.2011 N 11 «О судебной практике по
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» отмечается
следующее положение: «Под действиями, направленными на возбуждение
ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания…».
Однако иных примеров конкретных действий Пленумом ВС РФ не приводится,
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что вызывает множество научно обоснованных вопросов. Д.П. Потапов,
например, справедливо отмечает, что термин «действия» может подразумевать
как психологическое и физическое, так и иное влияние на потерпевшего и что
действия преступника могут и не ограничиваться одними лишь высказываниями
[5, с. 67]. Следует, тем не менее, пояснить, что высказывания могут быть
произнесены устно (предположим, в местах массового скопления граждан), а
также размещены в печатных изданиях либо в социальных сетях. Как бы то ни
было, возникает следующий вопрос: в какой иной форме, помимо высказываний,
могут выражаться действия, возбуждающие ненависть или вражду и унижающие
человеческое достоинство по ч. 1 ст. 282 УК РФ? На него можно ответить, изучив
судебную практику. Примечателен в этой связи приговор, вынесенный в
отношении российского блогера Руслана Соколовского, признанного виновным
в совершении девяти преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282 УК
РФ, за размещение в сети «YouTube» видеоролика экстремистского содержания,
снятого в храме Екатеринбурга [8]. При изучении указанного судебного решения
можно сделать вывод, что действия, названные в диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ,
могут также в себя включать: размещение и демонстрацию как в СМИ, так и в
публичных местах видеозаписей, изображений, инфографик, плакатов, сводных
таблиц и иных предметов, содержащих информацию экстремистского характера
(например

звуковая

дорожка

песни).

Отсюда

необходимо

отметить

практическую обусловленность внесения дополнений в ч. 1 ст. 282 УК РФ либо
издания новых разъяснений Пленума ВС РФ, касающихся описания действий,
провоцирующих ненависть и вражду и унижающих достоинство человека по
различным социальным признакам.
Безусловно, проблема описания действий, входящих в объективную
сторону рассматриваемого состава преступления, не является единственной.
Б.А. Борисов, А.О. Дереза, к примеру, указывают на «расплывчатость» понятий
«ненависть» и «вражда» и т.д. [1, с. 80]. Кроме того, достаточно неясно, как
квалифицировать следующие действия: «лайк», «репост» записи в социальной
сети. На наш взгляд, привлекать к ответственности за проставление «лайка»
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необоснованно,

потому

как

такое

действие

является

лишь

«ретрансляцией», одобрением первоначальных действий злоумышленника.
Репост записи, напротив, надлежит воспринимать как высказывание в
письменной форме, возбуждающее ненависть и вражду независимо от того, кем
была сформулирована мысль в тексте записи, по которой оформили «репост».
Похожим образом следует решать вопрос о привлечении к уголовной
ответственности за оставленный комментарий в сети «Интернет». В данном
случае автор комментария является тем, кому принадлежит высказывание,
возбуждающее ненависть, вражду и унижающее человеческого достоинство.
Такие действия уже следует квалифицировать по ч. 1 ст. 282 УК РФ при
установлении всех признаков субъективной стороны вне зависимости от того,
придуман комментарий самим человеком, его оставившим, либо является чей-то
цитатой.
Таким образом, описание в законе объективной стороны ч. 1 ст. 282 УК РФ
не является исчерпывающим. Кроме того, разъяснения высших судов уточняют
данную норму лишь частично, поэтому правоприменителю зачастую приходится
квалифицировать экстремистские деяния по указанной статье, основываясь на
собственном понимании о понятиях ненависти, вражды, достоинства личности,
побуждения к насильственным действиям в отношении различных социальных
групп

и

т.д.

Такое

унифицированному

положение

применению

дел

норм

недопустимо
уголовного

и

закона.

препятствует
Изменение

диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ на законодательном уровне помогло бы устранить
возникшую проблему.
В научных работах, изданных до частичной декриминализации ст. 282 УК
РФ, справедливо отмечается, что субъект данного преступления общий [4, с. 71].
Тем не менее, непонятно, почему, например, в учебнике под редакцией В.К.
Дуюнова, изданного в 2020 году, указывается, что к субъекту анализируемого
деяния предъявляются требования только относительно его возраста – 16 лет [9,
с. 689]. Ведь в ч. 1 ст. 282 УК РФ в 2018 году были внесены конструктивные
изменения: состав был дополнен признаком административной преюдиции.
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Возможно, это обусловлено тем, что некоторые ученые юристы относят
преюдициальный

характер

диспозиции

уголовно-правовой

нормы

к

объективной стороне, аргументируя это тем, что состав преступления,
содержащий административную преюдицию, формируется из двух составов
административного правонарушения. Такая позиция, на наш взгляд, является в
корне неверной. Это подтверждается и судебной практикой. Так, О.С. Капинус,
исследовав позицию Верховного Суда РФ, изложенную в Определении судебной
коллегии

по

уголовным

административную

делам,

приходит

«наказанность»,

к

выводу,

являющуюся

что

именно

неотъемлемой

характеристикой субъекта преступления, следует считать криминообразующим
элементом субъективных признаков состава преступления [2, с. 83-86]. С данной
точкой зрения сложно не согласиться, потому как, на наш взгляд, совершение
административных

правонарушений,

приводящих

«механизм»

административной преюдиции в работу, либо воздержание от их совершения
напрямую зависит от конкретной личности. Именно поэтому субъект
преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ является специальным, его характеризуют:
достижение общего возраста уголовной ответственности (16 лет), наличие
статуса субъекта административного правонарушения (как правило, это ст. ст.
20.3.1 и 20.29 КоАП РФ) при условии его повторного совершения в течение года
со дня привлечения к административной ответственности.
Субъективную сторону анализируемого деяния согласно п. 8 ППВС РФ от
28.06.2011 N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности» характеризует прямой умысел. При этом в
качестве факультативного признака выступает специальная цель – возбудить
ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. Отсюда можно
отметить одну интересную особенность субъективной стороны состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, а именно совпадения
мотива и элемента его объективной стороны.
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Таким

образом,

действия

преступника

должны

возбуждать

ненависть либо вражду, унижать человеческое достоинство, и одновременно сам
субъект преступления должен осознавать, что доведение таких преступных
действий до результата – это его конечная цель. Отсутствие же конкретной цели
может стать основанием для прекращения уголовного дела. Так, Кызылский
городской суд Республики Тыва пришел к выводу, что подсудимая Очур И.А. на
момент

инкриминируемого

деяния

(ч.

1

ст.

282

УК

РФ)

была

несовершеннолетней и имела конфликт с пользователем информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», который в грубой форме оскорбил ее.
У нее возникли к этому лицу личные неприязненные отношения, однако данный
факт не говорит о том, что она руководствовалась специальной целью –
возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека либо
группы лиц по определенным признакам, указанным в диспозиции ст. 282 УК
РФ. На основании отсутствия у подсудимой такой цели суд вынес
оправдательный приговор [6].
Бесспорно, для квалификации деяния лица по ч. 1 ст. 282 УК РФ
необходимо наличие у него специальной цели – возбуждения ненависти,
вражды, унижения человеческого достоинства. Отсутствие такой цели делает
невозможным привлечение виновного к ответственности за рассматриваемое
преступление. Тем не менее, законом не установлено, какой должен быть
характер у данной цели – позитивный или негативный. Речь идет о таких
случаях, когда лицо совершает действия, предусмотренные объективной
стороной ч. 1 ст. 282 УК РФ, с целью возбудить ненависть и вражду к
экстремистским

течениям

и

группам,

то

есть

вызвать

неприязнь

к

антисоциальным движениям. С позиций некоторых авторов, квалифицировать
такие действия как экстремизм, проявленный по отношению к экстремистским
организациям и сообществам, бессмысленно, поскольку для человека абсолютно
естественно противопоставлять себя лицам, совершающим преступления, и
потому что к социальным группам не следует относить группы антисоциального
характера [7, 39-40]. На наш взгляд, с этой точкой зрения стоит не согласиться,
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потому как противоправная цель существования организации не
исключает ее существования как социальной группы. Эта группа все еще
представляет собой объединение людей, преследующих общие цели и
осуществляющих одну и ту же деятельность. Так или иначе, поскольку никаких
разъяснений

по

этому

поводу

нет,

правоприменитель

сам

выбирает,

квалифицировать ему такие действия по ч. 1 ст. 282 УК РФ или нет.
Проблемным для многих ученых видится установление не только цели и
мотивов, но и вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282
УК РФ. Некоторые из них считают, что в сфере правоприменительной практики
могут возникнуть проблемы, когда лицо изначально не имело умысла на
возбуждение ненависти и вражды, но его неумышленные действия понимаются
правоохранительными

структурами

как

приведшие

к

предполагаемому

результату, то есть возбудившими такие ненависть и вражду по социально
идентифицирующим признакам [1, с. 80]. Для предотвращения таких ситуаций,
на наш взгляд, правоприменителю, для правильного установления внутреннего
психологического отношения лица к содеянному, необходимо четко владеть
понятийным аппаратом ст. 282 УК РФ. К сожалению, на сегодняшний день
приходится констатировать, что ни законом, ни разъяснениями высших судов не
раскрываются такие термины, как «вражда», «социальная группа», «ненависть»,
«честь», «достоинство» и т.п. Вместе с тем существует немало трудов, в которых
предпринята попытка определить указанные категории применительно к
уголовно-правовому регулированию. Так, например, Е.О. Руева, А.С. Вражнов
полагают, что термин «вражда» имеет очень важное значение для установления
вины по ч. 1 ст. 282 УК РФ, определяя его как чувство ненависти, основанное на
неприязненных отношениях между людьми [7, с. 39-40]. Безусловно, такого рода
оценочные, не правовые, а скорее социологические категории довольно сложно
раскрыть на законодательном уровне. Тем не менее, было бы логично со стороны
Пленума Верховного Суда РФ дать разъяснения по поводу смысла и значения
указанных понятий, применив различные приемы толкования.
Подводя итог размышлениям в области исследования правовой природы
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возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения человеческого
достоинства по различным социально обусловленным признакам (состава
преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ) можно прийти к следующим
выводам.
Во-первых, приходится констатировать, что формулировки законодателя,
закрепленные в рассматриваемой статье УК РФ, носят оценочный характер,
часто «путают» правоприменителя при квалификации преступлений. Отсюда
наблюдаются расхождения в применении уголовного закона при установлении
виновности лиц в совершении преступлений экстремистской направленности.
Во-вторых, такие пробелы и проблемы можно и нужно устранять
следующими способами: 1) ревизия уголовно-правового законодательства в
части конкретизации объективной и субъективной стороны преступлений
экстремисткой

направленности, уточнение оценочных формулировок

и

терминов, а также четкая дифференциация составов преступлений, смежных с
ч.1 ст. 282 УК РФ; 2) формулирование четких разъяснений вопросов Пленумом
Верховного

Суда

законодательного

РФ,

которые

регулирования

невозможно
(приведение

устранить
примеров,

в

граница

казуистичное

толкование и т.д.).
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
НЕОЧЕВИДНЫХ УБИЙСТВ
Аннотация: в статье анализируется тактика и техника раскрытия и
расследования неочевидных убийств, а именно: убийств, связанных с
исчезновением человека, и убийств, сопряженных с инсценировкой суицида.
По итогам исследования автором предлагается авторский взгляд на методику
расследования данных видов неочевидных убийств.
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PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF SEPARATE KINDS OF
INOCIATE KILLS
Annotation: the article analyzes the tactics and techniques of disclosing and
investigating non-obvious murders, namely, the initiation of a criminal case under the
article "murder" in the event of a disappearance of a person and staged suicide. Based
on the results of the study, the author offers the author's view of the methodology for
investigating these types of non-obvious murders.
Key words: murder, non-obvious crime, disclosure of a non-obvious crime, staged
suicide.
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Как известно, человеческая жизнь является наивысшей ценностью. В части
1 статьи 20 Конституции РФ [1] закреплено: «Каждый имеет право на жизнь».
Это означает, что никто не имеет право отбирать жизнь у человека, вне
зависимости от ситуаций и обстоятельств, пола и возраста, вероисповедания и
национальности [2]. Эта норма Основного закона, в свою очередь, закреплена в
федеральном законодательстве, в частности, в Уголовном Кодексе Российской
Федерации (далее – УК РФ). Неслучайно, именно в современном УК РФ первой
статьей Особенной части является убийство, в отличие от кодексов советской
эпохи: 1926 года, где первой статьей было контрреволюционное преступление, а
1960 года – «измена Родине» (государственная измена). Мы можем проследить
акценты, расставленные государством в различное время своего существования.
Понятие «неочевидное убийство» является криминалистическим и многие
годы вырабатывалось доктриной и следственной практикой. Существует
множество мнений по поводу определения критерия неочевидности убийства.
Так, в научной литературе существуют различные подходы к определению
критерия неочевидности убийства. Бахин В.П. считает, что «убийством,
совершенным в условиях неочевидности, признается то убийство, которое было
совершено в отсутствии свидетелей и наличием попыток скрыть преступником
свою вину» [3]. В свою очередь С.И. Грицаев уверен, что это «убийство, когда
лицо (лица), его совершившее, не установлено» [4]. Также свою точку зрения по
данному вопросу имеет ученый-криминалист уральской школы Л.Я. Драпкин.
Так, он считает, что существует две ситуации, когда убийство является
неочевидным:
1. «личность потерпевшего известна, а данных о преступнике нет;
2. либо личность потерпевшего неизвестна, данных о преступнике нет [5]».
Автор данной научной статьи ставит перед собой цель – рассмотреть два
наиболее распространенных, по его мнению, случая «неочевидности»
совершенного убийства, а именно:
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1. возбуждение уголовного дела по статье «убийство», когда
отсутствует труп потерпевшего;
2. инсценировка суицида различными способами.
И начнем свой анализ с первого случая. Обычно такие уголовные дела
имеют место быть в тех ситуациях, когда лицо «пропадает» из вида своих
родственников, друзей, коллег (в основном, такие дела возбуждаются по
заявлению вышеуказанных лиц в тех случаях, когда потерпевший не появлялся
дома, не выходил на работу, не отвечал на звонки и т.п.).
Для

расследования

предпринимать

максимально

данного

вида

возможные

преступления

резервы

необходимо

сотрудников

органов

внутренних дел и следственного комитета, так как направление данных дел в суд
возможно только в случае, когда имелась явка с повинной, признательные
показания подозреваемых, подтвержденные проверкой их на месте совершения
преступления.
В случае не обнаружения трупа потерпевшего, естественно, невозможно
провести судебно-медицинскую экспертизу, при таком развитии событий суды
принимают показания очевидцев и свидетелей преступления, которые
непосредственно присутствовали при лишении жизни потерпевшего и могли
субъективно определить их смерть [6].
Когда недостаточно данных, которые бы позволили с точностью
определить, было ли действительно совершено убийство пропавшего без вести
лица, то в таком случае следователь, используя оперуполномоченных полиции,
проверяет сообщение о пропаже человека в различных местах возможного
нахождения данного лица, то есть проводит доследственную проверку. Его
местонахождение выясняется: по месту его работы – возможно лицо стало
жертвой производственного травматизма; в отделениях внутренних дел – лицо
могло быть задержано по подозрению в совершении правонарушения; в моргах
– не поступил ли туда труп разыскиваемого и т.д. [7] …
В случае, когда поиск лица на этапе доследственной проверки не дал
результатов, следователь имеет основание для возбуждения уголовного дела.
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Далее следователем и сотрудниками полиции проводятся первоначальные
следственные действия. Так, необходимо провести допрос лица, которое подало
заявление о пропаже потерпевшего, так как он имеет непосредственную связь с
пропавшим, как минимум имеет знания о нем. Не стоит забывать и допросах
иных свидетелей, в том числе и тех, о которых указал заявитель.
В частности в ходе допроса необходимо обратить внимание на следующее:
1. Когда в последний раз свидетели видели пропавшего, а также о его
возможном месте нахождения.
2. О явных и скрытых конфликтах этого лица, что позволит расширить круг
возможных подозреваемых и свидетелей.
3. В случае если свидетели указали на существующие конфликты, то стоит
узнать о времени появления и этапах их развития.
4. Особое внимание стоит уделить вопросу о том, не поступали ли угрозы
в сторону пропавшего.
5. Не менее важным обстоятельством является факт нахождения при
пропавшем ценного имущества, которое могло стать поводом для совершения
корыстного убийства.
6. Также необходимо узнать о возможных предыдущих «исчезновениях»
пропавшего (не уезжал ли он в командировки либо ранее сбегал из дома (у
подростков)).
После допроса немаловажно провести осмотр квартиры потерпевшего, так
как данное помещение может являться возможным местом убийства. В процессе
его проведения необходимо провести следующие мероприятия:
1. Поиск трупа либо его частей (конечностей, костей, внутренних органов),
следов рук пропавшего, его волосы, так как они могут быть использованы в его
идентификации.
2. Поиск крови в помещении, на предметах обихода, одежде, в различных
щелях (между половицами, кафельными плитками).
3. Поиск оружия, предметов, используемых в качестве оружия.
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В дальнейшем, стоит изъять все найденные улики и направить их на
различного рода экспертизы.
Далее, проведя первоначальный этап расследования, необходимо перейти
к последующему этапу. На данном этапе необходимо получить все возможные
доказательства и исследовать их вкупе с теми доказательствами, которые были
получены на первоначальном этапе. Если на первоначальном этапе был
определен подозреваемый либо круг подозреваемых, то необходимо их
допросить, предъявляя доказательства, которые их могут уличить в совершении
убийства. Также стоит провести по возможности повторные допросы
свидетелей, в виду того, что при осмотре жилища пропавшего, может быть
обнаружена причастность свидетелей к преступлению. Если такая причастность
подтвердится,

то

стоит

изменить

статус

таких

свидетелей

в

статус

подозреваемых. Затем в случае обнаружения трупа либо его частей, необходимо
провести их судебно-медицинскую экспертизу, при которой следует поставить
следующие вопросы эксперту: дата и время, причина, механизм причинения
смерти, орудие причинения смерти и т.д. Если были обнаружены останки либо
фрагменты тела, то тогда эксперт непосредственно участвует в установлении
личности потерпевшего: определении возраста потерпевшего, род занятий по
профессиональным признакам, свойственные ему вредные привычки. По
останкам трупа, особенно костным, в частности, конечностям, эксперт может
определить возраст и половую принадлежность покойного [5]. Окончательным
этапом расследования, как и при любом другом преступлении, является
предъявление обвинения, направление дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения, а затем направления дела в суд.
Второй, также одной из распространенных ситуаций неочевидных убийств
является такое преступление, в котором убийца пытается скрыть содеянное
путем инсценировки суицида. При обнаружении трупа с возможной
инсценировкой могут быть выдвинуты следующие следственные версии:
убийство на бытовой почве либо непосредственно самоубийство. Убийца с
целью скрыть свое деяние предпринимает меры по скрытию следов и маскировке
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убийства под самоубийство. На инсценировку могут указывать, например,
большое количество следов, отсутствие предсмертной записки, в целом
отсутствие условий, которые бы позволяли совершить суицид [8]. Либо же
присутствуют признаки перемещения трупа или изменения его позы, то есть
изменение объективной обстановки в целом [9]. Что касается непосредственно
самого способа инсценировки, основными способами являются самоповешение
или самоповреждение с вложением орудия в руку потерпевшего. Подробнее
разберем признаки самоповешения, к ним, в частности, относятся: отсутствие
подставки, с помощью которой невозможно подняться к опоре и закрепить
другой конец веревки; несоответствие расстояния от пола (земли) до опоры, на
которую крепится свободный конец веревки, образующей петлю, и длины тела
трупа; в случае когда материал веревки грязный, а руки потерпевшего – нет;
также в том случае, когда обувь, обнаруженная на трупе чистая, а на самом полу
следы грязи и подошвы обуви на ней. [10].
Сам по себе факт обнаружения трупа с признаками суицида является
основанием для проведения доследственной проверки, в ходе которой
проводится первоначальный осмотр места происшествия, в ходе которого
подтверждается или опровергается версия о суициде. Также сотрудники органов
внутренних дел опрашивают свидетелей, соседей с целью выяснить, находилось
ли погибшее лицо в компании либо проводило время в одиночестве.
Целесообразным будет изъятие записей камер видеонаблюдения с домов,
магазинов, иных мест, в которых, по словам свидетелей, в последний раз видели
потерпевшего,

и

видеорегистраторов

автомобилей,

находящихся

в

непосредственной близости от дома, либо иного места, где был обнаружен труп.
Совокупность записей с камер позволит определить и восстановить не только
последние часы жизни погибшего, но и возможные пути отхода убийцы.
После проведения доследственной проверки, в ситуации, когда у
следователя возникают субъективные и объективные сомнения в том, что лицо
действительно добровольно ушло из жизни, в таком случае возбуждается
уголовное дело по статье «убийство». И с этим событием начинается
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первоначальный этап расследования уголовного дела. В некоторых
случаях целесообразно повторно провести осмотр места происшествия, что
позволит еще раз убедиться в правильности версии о том, что все-таки
произошло убийство, а не суицид [11]. При осмотре места происшествия
необходимо изымать следы рук с поверхностей, ног с поверхности пола, также
изымается орудие совершения (веревка, нож и т.д.). Стоит также изъять бутылки
с алкоголем, окурки, посуду, так как на них присутствует слюна, которую можно
идентифицировать

и

определить

присутствие

на

месте

преступления

определенных лиц, в том числе и подозреваемого. Не стоит забывать и об
изъятии одежды погибшего, так как на ней могут содержаться биологические
следы (ногти, слюна убийцы), следы одежды убийцы. Далее, необходимо
изучить материалы с камер наблюдения и найти дополнительных свидетелей, а
в случае, если с погибшим кто-то проходил в подъезд, и находился там с ним
продолжительное количество времени, то привлечь это лицо в качестве
подозреваемого. Особое внимание стоит обратить на допрос подозреваемого,
близких родственников, свидетелей, необходимо выяснить все возможные
обстоятельства довольно подробно. Так как, зачастую, сам заявитель либо
подозреваемый оказываются убийцами. Обязательно стоит выяснить вопрос о
предсуицидальном состоянии потерпевшего, то есть узнать возможные мотивы и
причины предполагаемого суицида. Отсутствие каких-либо мотивов служит
одним из признаков инсценировки [12]. В виду развития современных
технологий, одним из действенных следственных мероприятий будет являться
изъятие информации из социальных сетей путем запроса, в таком случае
администрация социальной сети по требованию следователя предоставляет
доступ к профилю в сети, из которого можно выяснить не угрожали ли убитому
либо не выражало ли лицо в сообщениях желание свести счеты с жизнью. В
таком же порядке стоит получить расшифровку звонков у сотового оператора
погибшего. Также на этом этапе стоит все изъятые следы направить на
различные виды экспертиз, о которых речь пойдет далее.
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В

дальнейшем

изучаются

доказательства,

полученные

при

первоначальном этапе расследования, и на последующем этапе уже собираются
дополнительные доказательства по новым обстоятельствам. В случае если
подозреваемый либо признается сам, либо в ходе его допроса выясняется, что
преступление совершил именно он, то в такой ситуации необходимо провести
проверку показаний на месте с целью подтвердить или опровергнуть версию о
возможном самооговоре.
Теперь разберем экспертизы, которые необходимо назначить и примерные
вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом. Важнейшей из
экспертиз, безусловно, является судебно-медицинская, которая проводится в
отношении трупа потерпевшего. Необходимо выяснить дату, время, точную
причину смерти, характер повреждений и т.д. Не менее важной является
психолого-психиатрическая экспертиза личности погибшего. В ходе данной
экспертизы собираются всевозможные данные о потерпевшем (характеристики
с мест учебы, работы, показания его коллег, однокурсников), в целом
составляется психологический портрет, и также ставится самый важный вопрос
о том, имелись ли действительные субъективные причины совершения суицида,
его возможные причины. При наличии предсмертной записки необходимо
провести почерковедческую экспертизу. Перед экспертом ставится вопрос,
совпадает ли почерк в записке с обычным почерком погибшего, также
выясняется, в каком эмоциональном состоянии была написана записка.
Предметы быта, одежду потерпевшего, окурки необходимо отправить на
молекулярно-генетическую

экспертизу,

так

как

следы

биологического

происхождения позволяют идентифицировать лицо, которому они принадлежат,
что, в свою очередь, дает возможность определить находился ли потерпевший
один в момент самоубийства или с ним в тот момент находился подозреваемый
либо иные лица. Потожировые следы рук, изъятые с места происшествия,
направляют на дактилоскопию, также с целью идентифицировать «хозяина» этих
следов. Если суицид был исполнен с помощью огнестрельного оружия, то тогда
проводится трасологическая экспертиза, которая позволяет с точностью
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определить механизм выстрела, и самое важное, факт того, что выстрел
был совершен самостоятельно в себя либо же кто-то выстрелил в жертву. Исходя
из выводов, полученных в ходе проведения экспертиз и иных следственных
действий, выясняется главный вопрос о том, что был ли это суицид или все-таки
его инсценировка. Если подтвердится версия о суициде, то уголовное дело
прекращается, согласно пункту 1 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, а именно по основанию того, что отсутствует событие преступления
[13]. В противоположном случае, когда вина обвиняемого доказана, и
присутствуют все элементы состава преступления, составляется обвинительное
заключение, которое направляется прокурору, а затем уже оно передается в суд.
В заключении стоит отметить, что предложенная методика расследования
неочевидного убийства, по моему мнению, позволит улучшить раскрываемость
данного вида преступлений, и в целом, поможет органам следствия в их работе.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ КАК ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ
МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Аннотация: В статье представлен анализ основных характеристик, видов и
форм

международного

арбитража.

Автор

остановился

на

принципах

функционирования Международного Суда ООН. Создание так называемых
судов нового типа (Международный трибунал по бывшей Югославии и по
Руанде и др.) привело к политизации арбитража. В них согласие государства на
рассмотрение конкретного спора больше не требуется, разрешается доступ
частных лиц к этим судам, что объясняется политическими причинами.
Международный арбитраж может стать реальным эффективным механизмом
верховенства права на международной арене только при условии участия
независимых государств как самостоятельных субъектов международных
отношений.
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INTERNATIONAL ARBITRATION AS A SPECIAL MECHANISM FOR
PEACEFUL DISPUTE SETTLEMENT
Annotation: The article presents an analysis of the main characteristics, types and
forms of international arbitration. The author offers an analysis of the International
Court of Justice principles of functioning. The creation of so-called new courts (the
International Tribunal for the Former Yugoslavia and Rwanda, etc.) led to the
politicization of arbitration. They no longer require the consent of the State to consider
a particular dispute, but allow private individuals access to these courts, which is
explained by political reasons. International arbitration can become a real effective
mechanism for the rule of law in the international arena only if independent States
participate as separate subjects of international relations.
Key words: dispute, state, international arbitration, International Court of Justice, ad
hoc court.
Несмотря на достаточно длительное существование международного
права, проблема решения международных споров все еще остается нерешенной.
Государства продолжают решать возникающие между ними споры силовыми и
военными методами, что обостряет международные отношения, уносит тысячи
человеческих

жизней

и

разрушает

экономику.

Межгосударственные

противоречия (споры) носят геоэкономический и геополитический характер.
Между тем, разрешение споров мирными средствами - это один из
«принципов международного права», о чем говорится в Уставе ООН [1]. Кроме
международного арбитража на сегодняшний день известны и другие способы
мирного решения споров: переговоры, посредничество, примирение, добрые
услуги, согласительные процедуры. В отличие от указанных пяти способов,
решения международного арбитража обязывают стороны к исполнению
решений по конкретным спорам. К сожалению, государства мало прибегают к
арбитражу

и

используют

чаще

другие

способы

при

возникновении

международных споров. Тем не менее, «с 1794 по 1989г. между двумя и более
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суверенными государствами состоялось более 450 международных
арбитражей» [2, с. 54].
О том, что в современных условиях обострения межгосударственных
отношений приоритетными механизмами для России продолжают оставаться
именно мирные способы разрешения межгосударственных споров, говорил
Президент В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию РФ: «Выстраивать
отношения с нами - значит находить совместные развязки, причем самых
сложных вопросов, а не пытаться диктовать условия» [3].
Русские юристы второй половины XIX века Д.И. Каченовский, А.Н.
Стоянов, В.В. Кипарский, Н. Храбро-Василевский, Л.А. Камаровский, М.А.
Таубе, Н.Н. Голубев внесли значительный вклад в изучение и распространение
идеи международного арбитража. Особо хочется упомянуть профессора Ф.Ф.
Мартенса. Он не только внес значительный вклад в теорию международного
права [4], но и был знаменитым судьей при разрешении международных споров.
Ф.Ф. Мартенса называли «главным судьей христианского мира» [5, с.177]. В
1899г. он принимал активное участие в Первой конференции мира, стал автором
такого института международного права как международные следственные
комиссии и был инициатором созыва в 1907г. Второй мирной конференции в
Гааге. Интересен и другой факт: Гаагский Дворец Правосудия был построен
также по инициативе Ф.Ф. Мартенса, в результате чего Гаага превратилась в
столицу международного правосудия.
Часть экспертов относят начало международного арбитража к истории
Древнего Востока, другие – к Древней Греции [6, с.88-185]. Но тогда это было,
скорее, просто посредничество: так, царю Персии Дарию приписывают идею об
использовании посредника при решении конфликта. В исследованиях говорится
о посредниках в территориальных спорах между гражданами разных греческих
полисов, а также в Древнем Китае и Древнем Египте. Таким образом,
международный арбитраж – более старый институт, чем международные суды,
которые возникли только в ХХ веке.
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Однако в древности «мирный путь суда составлял исключение», ибо
«война была обычным явлением в эту эпоху» [4, с.75]. Поэтому арбитраж стал
развиваться как самостоятельный международный институт лишь после
распространения в мире христианства. Гуго Гроций писал: «особенно обязаны
вступать на путь третейского разрешения споров христианские государи и
государства. Ибо иудеями и христианами во избежание решений судей, чуждых
истинной религии, избирались третейские посредники, как это было предписано
апостолом Павлом, то тем более нужно поступать так во избежание наибольшего
бедствия, то есть войны» [7, с.541]. Таким образом, в средневековую эпоху
посредничество при разбирательстве международных споров становится
постоянной практикой, так как этот институт стал постепенно перемещаться из
отношений между физическими лицами в сферу публичных отношений. В
исследованиях описываются третейские разбирательства между немецкими,
польскими

городами

торгового

союза

Ганзы,

между

итальянскими

государствами (Венецией и Генуей в 1381г., Миланом и Флоренцией в 1433г.). К
XV веку относится арбитражное решение по первому в истории экологическому
спору между Польшей, Литвой и немецким Орденом об организации
рыболовства в бассейне реки Висла.
В ходе этой арбитражной практики складывались такие параметры
арбитража как: полномочия арбитров и их количество; высокий правовой статус
привлекаемых арбитров; порядок замены судей; регламент формулировки
решения и его осуществления; привлечение так называемого суперарбитра при
отсутствии решения. Важно отметить, что так постепенно складывались такие
характеристики третейской процедуры как: обязательное исполнение сторонами
спора принятого арбитрами решения, а юридическим основанием применения
арбитражной

процедуры

являлся

так

называемый

«компромисс»,

или

«третейская запись». Например, в XIII веке спорящие короли обратились к Папе
Римскому Бонифацию VIII. При этом они сделали специальную оговорку, что
это он выступил третейским судьей не в качестве церковного иерарха, а в
качестве обычного лица Бенедикта Гаэтани.
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Закрепление международного арбитража в качестве современного
правого института связано с «Договором Джея» 1794 г. Данный договор был
заключен Великобританией и США и был посвящен торговле и мореплаванию.
И хотя он был достаточно всеобъемлющим, но многие вопросы двусторонних
отношений были не до конца урегулированными. По этому договору было
решено сформировать три комиссии: по пограничным спорам; по кредитным
спорам; «по незаконным захватам торговых судов» [2, с. 58]. После нескольких
лет детального разбирательства в комиссиях споры были урегулированы, что
стало толчком к практике широкого применения международного арбитража и
формированию системы международного правосудия в целом. Известным
кейсом стал спор США и Великобритании 1872 г., названный Алабамским, по
которому арбитраж обязал Англию уплатить 15, 5 млн. дол. за нанесенный США
ущерб входе Гражданской войны Севера и Юга. Он стал первым в истории
случаем применения арбитража ad hoc для рассмотрения межгосударственного
спора. Таким образом, в XIX веке общие начала международного арбитража
установились договорным путем с помощью обычая.
Выделяют

следующие

виды

международного

арбитража:

общий,

специализированный и специальный. Общий арбитраж применяется для
решения споров с политическими аспектами, например, споры о границах,
территориях и др. Наиболее распространен общий арбитраж в спорах по
морскому праву, в которых применяются «нормы международного права или
принцип справедливости и доброй совести (ex aequo et bono)» [8].
Внедрение технологических элементов в общественные отношения
вызвало необходимость формирования специализированных арбитражных
судов. Их роль в условиях глобализации будет лишь расширяться. Их главной
отличительной чертой является то, что им подсудны межгосударственные споры
в особых областях: в торговле, воздушном сообщении, в инвестиционной
деятельности и т.д.
Другим видом арбитража, который также имеет тенденцию к расширению,
- это специальный арбитраж. Особенностью данного вида служит участие в
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рассматриваемых делах технических экспертов. Так, например, в 1982г.
вводится специальный арбитраж для споров, связанных с добычей рыбы, о
защите морей от выбросов с судов и от захоронения отходов. Если стороны не
договорились об ином, вынесенное специальным арбитражем решение является
неоспоримым для участников.
Особенным видом арбитража является смешанный, под которым
подразумевают рассмотрение споров между физическими лицами, с одной
стороны, и государствами - с другой. В данном типе используется особая
автономная арбитражная процедура, содержащая как публичные черты
арбитражной процедуры, так и частные (коммерческие).
Сложились два основных вида международного арбитража. Первый
работает на постоянной основе, что регламентируется в международных
договорах. Второй называется ad hoc, и он создается для разрешения
конкретного спора. На протяжении длительного периода прибегали в основном
к процедуре ad hoc.
К

постоянному

арбитражу

государства

обязаны

обращаться

в

обязательном порядке, если они поставили подписи об этом при заключении
соглашения. К нач. ХХ века относится появление первых международных судов,
которые работали на постоянной основе. Это Постоянная палата третейского
суда, учрежденная 85 странами-участниками Гаагских Конвенций в 1901г.,
Центральноамериканский суд, созданный в 1907г. пятью странами и
действовавший до 1918г [9, с. 62]. Хотя реально известной стала Постоянная
палата международного правосудия (далее – ППМП), действовавшая в 19201946гг. и первоначально возникшая в рамках Лиги Наций. Она стала первым
международным судом с универсальной юрисдикцией, но предложение
наделить ее обязательной юрисдикцией не было одобрено. Несмотря на это,
ППМП работала достаточно эффективно. В 1922-1940 гг. были урегулированы
29 межгосударственных спора [10, с. 92].
Созданный в 1945г. Международный Суд ООН (далее

- Суд)

рассматривается как правопреемник ППМП. Правовой основой его деятельности
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служат Статут, который является частью Устава ООН, и Регламент. Для
того чтобы обратиться в Суд, государство должно признавать его юрисдикцию,
что

оформляется

следующими

процедурами:

подписанием

отдельного

соглашения, присоединением к договору, устанавливающему судебную
процедуру решения споров, заявлением об установлении юрисдикции суда. С
1946 г. Международном суду было передано около 150 дел [10, с. 95]. В Суд
входят 15 арбитров, которых на 9 лет избирает Генеральная Ассамблея ООН.
Назначенные судьи уже как бы не представляют свои государства, а являются
независимыми, что подтверждается их торжественным заявлением, что они
будут выполнять свои обязанности «беспристрастно». Поэтому иногда судьи
даже голосуют против позиции государства, гражданами которого они являются.
В составе суда не может быть судья, который является гражданином одного из
государств- спорящих сторон данного конфликта. Если такое обнаруживается,
другая сторона вправе выбрать любого другого судью, который станет членом
данного судебного заседания.
Эта процедура отражается в отдельном соглашении ad hoc. Судья ad hoc
может не быть гражданином государства, которое его назначило. Он участвует в
деле на равных условиях с коллегами, и Суд оплачивает ему работу посуточно.
Институт судей ad hoc иллюстрирует собой принцип равенства сторон. Если в
решение спора назначаются судьи ad hoc, то их количество может превышать
пятнадцать.

Подбор

кандидатов

должен

обеспечить

представительство

различных цивилизаций и основных правовых систем мира. Например, в 1995 г.
Розалин Хиггинс из Великобритании стала первой женщиной, избранной членом
Суда.
Работа Суда в основном проходит в полном составе, но он вправе
осуществлять свою работу и через постоянные или временные (ad hoc) камеры.
Статут Суда предоставляет возможность упрощенного производства для
ускоренного рассмотрения споров, для чего назначаются пять судей. Более того,
для некоторых категорий дел Суд может создать камеру из трех судей.
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Статут Суда определяет источники права, которые может применять
Суд в своей деятельности: международные договоры, обычаи, общие принципы
права. также вполне возможно использование предыдущих вынесенных судом
решений, а также и идеи, концепции и правовые теории известных юристов,
экспертов по международному публичному праву.
В целом в Суд обращались более 90 государств из всех регионов мира, что
подтверждает возможность эффективной работы универсального судебного
института, несмотря на правовые, политические и культурные различия стран.
В 2008 - 2011гг. Суд рассмотрел первое в истории дело, в котором Россия
выступала стороной в споре [11]. Подала иск Грузия, сославшись на нарушение
Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации в отношении грузинского населения, проживающего в Абхазии
и Южной Осетии [12]. Решение было принято 15 октября 2008г. Восемью
голосами против семи Суд обязал спорящие стороны подтвердить их
обязательства по указанной Конвенции.
1 октября 2018 г. Суд рассмотрел один из самых резонансных исков за всю
историю обращения в него стран Латинской Америки. Речь об иске Боливии,
рассчитывавшей

сдвинуть

с

мертвой

точки

чилийско-боливийский

территориальный спор. Беспрецедентное с точки зрения формулировки иска
дело завершилось после более чем пятилетнего судопроизводства вынесением
решения в пользу Чили [13, с.54-64].
Для передачи спора в постоянный арбитраж необходимо подписание
спорящими сторонами специального соглашения (компромисса). Другим
способом для передачи спора в арбитраж может служить использование такого
международного договора, в который включена арбитражная оговорка. Еще
одним способом является прибегание к положению общих арбитражных
договоров, в которых есть нормы, предоставляющие сторонам спора
возможность передать его на рассмотрение постоянного арбитража.
Компромисс - это соглашение спорящих сторон передать их спор
третейскому разбирательству выбранному лицу или лицам, удостоверенное
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специальным юридическим актом. «Соглашение должно включать
предмет спора, порядок избрания третейских судей и подлежащие применению
правила производства, а также время, место и т.д.» [14]. Эти сведения должны
быть включены в компромисс. Он может быть в трех видах: отдельный договор,
часть международного договора и простой протокол. О порядке рассмотрения
дела третейским судом в компромиссе обычно не говорится, так как его основы
регламентированы Гаагской конвенцией 1907 г.
Арбитраж состоит из пяти судей, которые назначаются самими спорящими
государствами. Кандидатуры двух судей предлагают спорящие стороны из числа
своих граждан. Два других третейских судьи и суперарбитр избираются при
общем согласии из числа граждан третьих держав. «Эти последние (третейские
судьи и суперарбитр) должны быть различного гражданства, не иметь
постоянного местожительства на территории заинтересованных сторон и не
состоять на их службе» [14]. Такая норма значительно облегчает саму
арбитражную процедуру, ибо в ходе разбирательства могут возникнуть вопросы,
не предусмотренные в компромиссе.
Когда суд создан, конфликтующие стороны передают «третейскую
запись» в Международное бюро. Данный документ представляет собой перечень
важнейших вопросов, которые предстоит решать избранному суду. В документе
указываются

следующие

вопросы:

предмет

спора;

срок

деятельности

третейского суда; процедура подачи иска и других официальных материалов,
могущих учитываться в деле; денежная сумма, которую конфликтующие
государства в состоянии выделить на деятельность суда, рассматривающего
данный спор. Третейское разбирательство состоит из двух отдельных частей:
письменного следствия и прений. Суд совещается при закрытых дверях. Решение
принимается большинством голосов и не подлежит обжалованию или
пересмотру. Толкование принятых судом решений возможно только по
требованию сторон спора и только при заседании суда в том же составе
участвующих судей.
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В ходе практики международного арбитража в XIX века постепенно
выработалось возражение против выбора в третейские судьи глав государств.
Это объясняется желанием большей объективности в арбитраже, уменьшения
влияния того или иного государства на решение. Юрист Франц Либер впервые
предложил

выбирать

в

судьи

профессоров

юридических

факультетов

университетов. Именно поэтому судьями часто избирались служащие различных
министерств (юстиции, иностранных дел).
Ф.Ф. Мартенс подробно пишет о случаях, когда третейские судьи не могут
прийти к соглашению. В этом случае следует избрать супер-арбитра, которым
обычно становится председатель суда. Именно он принимает окончательное
решение по делу.
В Гаагской конвенции говорится о том, что «стороны, не достигшие
соглашения

дипломатическим

путем,

учреждают,

насколько

позволят

обстоятельства, международную следственную комиссию, на коей будет лежать
обязанность облегчать разрешение этих споров, выяснением вопросов факта
посредством беспристрастного и добросовестного их расследования» [15].
Следствие производится состязательным порядком, могут вызываться для
допроса свидетели и эксперты, которые выслушиваются поочередно и отдельно
[15]. Совещания комиссий проходят в закрытом порядке, решение принимается
большинством членов комиссии. Судебная процедура представляет собой
заседание, в котором должны быть заслушаны обе спорящие стороны, которые
предоставляют суду все необходимые материалы, доказательства. После этого
заслушиваются

свидетели.

Далее

председатель

объявляет

обсуждение

завершенным, после чего состав суда удаляется для обсуждения и выработки
итогового доклада и решения.
Важным отличием международного арбитража можно назвать его некую
двойственность, ибо его можно отнести и к мирным (неюридическим), и к
судебным средствам урегулирования споров. Однако при этом международный
арбитраж отличается и от мирных, и от судебных средств. Так, он заканчивается
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вынесением обязательного решения, а в отличие от судебного
разбирательства - в нем существенно сильнее ощущается активная позиция
спорящих сторон.
Наиболее важным и интересным вопросом является вопрос о перспективах
использования международного арбитража в межгосударственных спорах в
будущем. Именно поэтому многие недавно созданные международные суды
вызывают неоднозначную оценку экспертов. Речь, например, о таких известных
новых организациях, как: Международный трибунал по бывшей Югославии и
Международный трибунал по Руанде, Международный Уголовный Суд, Суд ЕС.
Их называют судами нового типа. Это связано в первую очередь с
беспрецедентым для международного права принципом: для того, чтобы
возникший спор или конфликт был передан на рассмотрение таких судов
согласие самих государств не требовалось. По сути такой подход нарушает
базовые принципы мирного решения споров – добровольное согласие спорящих
сторон. Еще одной новеллой деятельности таких судебных организаций
является возможность обращения в такие суды физических лиц, что также
свидетельствует о трансформации международного права в сторону стирания
граней между публичным и частным правом. Иски физических лиц являются
сегодня преобладающей деятельностью в большинстве международных судов, а
количество межгосударственных споров, рассматриваемых в международных
судах, постоянно уменьшается. При этом обращение граждан с жалобами в такие
суды чаще всего объясняются именно политическими причинами.
«Для международного права такой переход от арбитражей ad hoc к
постоянно действующим судам, от факультативной юрисдикции к обязательной,
от тотального отсутствия у частных лиц каких-либо прав до предоставления им
в ряде случаев и при некоторых условиях доступа в международные суды
означал фундаментальный сдвиг в парадигме разрешения международных
споров, еще до конца не объясненный доктриной» [9, с. 58-87], - пишет А.С.
Исполинов.
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Думается, что целесообразно вспомнить идеи профессора Ф.Ф.
Мартенса, который настаивал в своих работах на том, что международный
арбитраж не должен заниматься политическими спорами, а субъектами
международного публичного права должны оставаться только государства как
особые институты, выражающие, прежде всего, публичные интересы [4, с. 158].
Только в этом случае международный арбитраж может быть не связан с
политической конъюнктурой и стать реальным эффективным механизмом
утверждения верховенства права на международной арене.
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ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРАВЕ ВТО
Аннотация: данная статья освещает ключевые аспекты, касающиеся прав на
результаты интеллектуальной деятельности и их охраны в праве Всемирной
Торговой Организации. На основании Соглашения по торговым аспектам
интеллектуальной

собственности

(ТРИПС)

рассмотрены

особенности

регулирования авторского и патентного права, права на топологии ИМС. В
статье

также

затронуты

вопросы

исчерпания

прав

интеллектуальной

собственности и исключений в отношении данного вида прав.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ВТО, ТРИПС, авторское
право, патенты, топологии ИМС.

THE RIGHTS TO THE RESULTS OF THE INTELLECTUAL ACTIVITY
WITHIN THE WTO LAW
Annotation: the article considers the main aspects related to the rights to the results of
the intellectual activity and their protection within the WTO law. On the basis of the
Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) there are
the specialties of the copyright law, patent law and the rights to the layout of integrated
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circuits are considered. The article also considers the issues of exhaustion of the
entitlement to the intellectual property and exceptions in regard to the intellectual
property rights.
Key words: intellectual property, WTO, TRIPS agreement, copyright law, patents,
layout-designs of integrated circuits.
Всемирная торговая организация – это международная организация в
сфере глобальной торговли. Её правила действуют не во всех странах в мире, а
только в странах-членах. В силу масштаба своей деятельности, эти правила
формируют особый институт – право ВТО. С 2012 года оно стало составной
частью и российской правовой системы.
Ануфриева Л. П. определяет право ВТО как часть международного права,
которое представляет собой неотъемлемую составляющую международного
торгового права, как важнейшей подотрасли международного экономического
права [5]. Подобная характеристика права ВТО основана на том, что нормы
права ВТО регулируют межгосударственные отношения, и источниками этого
права выступают международные договоры; субъектами отношений являются
государства, а главный механизм создания норм (равно как и метод
регулирования правоотношений внутри организации) – это согласование воль.
Право ВТО регулирует все направления деятельности данной организации,
в том числе, одно из наиболее важных – торговые аспекты интеллектуальной
деятельности. На сегодняшний день наиболее полное регулирование данного
вопроса отражено в таком источнике права ВТО как Соглашение по торговым
аспектам интеллектуальной собственности (ТРИПС). Исходя из анализа
положений Соглашения, можно сделать вывод, что оно призвано создать
условия

для

практической

реализации

принципов

ВТО

в

области

интеллектуальной собственности, основным из которых представляется режим
наиболее благоприятствуемой нации как основной компонент одного из общих
принципов ВТО в целом – либерализации мировой торговли. Таким образом,
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данное Соглашение выступает в качестве главного инструмента в рамках
права ВТО, позволяющего воплотить теоретические идеи организации на
практике.
Целью
особенностей

настоящего

исследования

регламентации

прав

является

на

выявление

результаты

основных

интеллектуальной

деятельности в праве ВТО, а также охраны данных прав.
Вопрос

о

правах

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

раскрывается в Части II Соглашения ТРИПС [3]. Сюда относятся авторское и
смежные с ним права, патентное право, право на топологии интегральных
микросхем. Соглашение также регулирует правила использования и охрану
товарных знаков и географических указаний, однако, в российском праве
таковые принято считать средствами индивидуализации, в связи с чем, их в
рамках данной статьи мы не рассматриваем.
Итак, во-первых, Соглашение ТРИПС защищает целый перечень объектов
авторских прав, и помимо объектов, изложенных в статье 2 Бернской конвенции
(книги,

брошюры,

кинематографические,

лекции,

драматические,

фотографические

хореографические,

произведения,

музыкальные

сочинения; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры,
графики

и

музыкальные

литографии,

прикладного

аранжировки

и

искусства;

другие

переводы,

переделки

адаптации,

литературного

и

художественного произведения и др.) [1], сюда также относятся программы для
ЭВМ (исходный текст, объектный код). В соответствии со статьёй 10
Соглашения [3], они охраняются как литературные произведения. Что касается
компиляции данных в машиночитаемой или иной форме, то она подлежит охране
в качестве результата творчества, при этом охрана не распространяется на
данные, подвергшиеся компиляции, следовательно и авторское право в данной
ситуации не затрагивается.
Важно понимать, что охрана объектов авторского права распространяется
на конечный результат творческой работы, иными словами, невозможно
обеспечить охрану концепции или идеи. В российском законодательстве данное
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положение нашло своё отражение в пунктах 3 и 5 статьи 1259 ГК РФ [4],
поскольку положения ТРИПС имплементируются в законодательство страныпретендента ещё в ходе процедуры вступления в ВТО.
Вопрос о сфере действия охраны объектов авторского права по праву ВТО
раскрывается посредством статьи 5 Бернской конвенции [1]. Из неё следует, что
внутреннее законодательство относительно автономно, о чём свидетельствуют
следующие фразы: «…объём охраны, равно как и средства защиты,
представляемые автору для охраны его прав, регулируются исключительно
законодательством страны, в которой потребуется охрана»; «охрана в стране
происхождения

регулируется

внутренним

законодательством».

То

есть

внутреннее законодательство в этом вопросе не ограничивается правилами
международных актов. Правила последних рассчитаны, главным образом, на
случаи, когда охрану нужно обеспечить на территории любого другого
государства-члена ВТО, отличного от государства-происхождения произведения
и прав на него. При этом правила статьи 13 Соглашения ТРИПС [3] направлены
на минимизацию возможных ограничений и изъятий со стороны национального
законодательства.
В статье 12 закреплено общее правило по установлению срока охраны:
«…не менее 50 лет после окончания календарного года, в котором с согласия
автора было осуществлено правомерное опубликование произведения, или, при
отсутствии такого правомерного опубликования в течение 50 лет после создания
произведения, – 50 лет после окончания календарного года создания
произведения» [3]. Однако, поскольку данное правило общее, из него есть
исключения. Первое касается случая, при котором в стране-члене ВТО данный
срок исчисляется на иной основе, нежели жизнь физического лица. Второе
исключение

касается

фотографических

произведений

и

произведения

прикладного искусства – для них срок охраны установлен посредством статьи 7
Бернской конвенции [1]. Согласно ей, срок охраны не может быть меньше 25 лет
со времени создания произведения.

507

Конкретные примеры прав автора можно подразделить на две
крупных подгруппы – имущественные и личные неимущественные [6, с. 264]. В
первую подгруппу входят такие права, как:
1) право воспроизводить или разрешать воспроизведение любым способом
и в любой форме;
2) право на перевод;
3) право следования или «долевого участия в продаже»;
4) право на публичное исполнение и публичное чтение (для драматических
/ музыкальных произведений и литературных произведений – соответственно) и
другие.
Вторая подгруппа объединяет в себе такие права, как, например:
1) право признаваться автором объекта авторских прав;
2) право на защиту репутации автора;
3) право на защиту произведения (включая название) от всякого искажения
или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора
и другие.
Во-вторых, в Соглашении ТРИПС регламентировано патентное право. Так,
статья 27 очерчивает круг патентуемых объектов [3]. Члены ВТО вправе
исключать:
1) те изобретения, коммерческое использование которых они считают
необходимым

предотвратить

на

своей

территории

в

целях

охраны

общественного порядка или морали, охраны жизни или здоровья людей,
животных или растений, сохранения нормального состояния окружающей
среды;
2) диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения
людей или животных;
3) растения и животных (кроме микроорганизмов), биологические,
способы выращивания растений или животных (кроме небиологических и
микробиологических способов).
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Патент предоставляет его обладателю исключительные права двух
подкатегорий в зависимости от объекта. Последним может выступать продукт
или способ. Так или иначе, эти права будут заключаться в воспрепятствовании
третьим лицам совершать следующие действия в отношении объекта:
создавать, использовать, предлагать для продажи, осуществлять продажу,
ввозить с перечисленными целями. Естественно, запрет на подобные действия
распространяется только в том случае, когда на них не было получено согласие
правообладателя.
Также патентообладатель вправе передавать патент и заключать
лицензионные договоры. Под передачей патента, в частности, понимается его
передача по наследству. Однако, статьи 30 и 31 Соглашения предусматривают
некоторые ограничения в пользовании данными исключительными правами, что
по мнению А. С. Ворожевич, становится поводом для дискуссий на
наднациональном уровне о сужении подобных ограничений [7]. Срок
предоставляемой охраны не заканчивается до истечения периода в 20 лет,
однако, право на патент может прекратиться в связи с аннулированием патента
или лишением права – в обоих случаях при наличии спора таковой будет
разрешаться в судебном порядке.
В-третьих, Соглашение ТРИПС определяет правовое регулирование
топологий интегральных микросхем, во многом основываясь на Вашингтонском
договоре об интеллектуальной собственности в отношении интегральных
микросхем 1989 года (ИСИМ) (договор в силу не вступил), что подтверждается
в статье 35 Соглашения [3]. В статье 2 Договора [2] даны объёмные, подробные
определения

понятий

«интегральная

микросхема»

и

«топология».

Неправомерным, согласно статье 36 Соглашения ТРИПС [3] является «ввоз,
продажа или иное распространение в коммерческих целях охраняемой
топологии, интегральной микросхемы с охраняемой топологией или изделия,
включающего такую интегральную микросхему». Срок охраны зависит от
наличия или отсутствия требования члена о регистрации в качестве условия
предоставления охраны. В случае наличия такого требования срок не должен
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заканчиваться до истечения периода в 10 лет, считая с даты подачи заявки
на регистрацию или с первого коммерческого использования, осуществленного
где-либо в мире. При отсутствии такового срок составляет не менее 10 лет с даты
первого коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире.
Кроме того, страна-член ВТО вправе предусмотреть прекращение охраны через
15 лет после создания топологии. Условное ограничение права на топологии
ИМС всего одно и заключается в действиях, не требующих разрешения
правообладателя, что изложено в статье 37 Соглашения [3].
Важным аспектом в теме прав на результаты интеллектуальной
деятельности

выступает

исчерпание

[11].

Права

интеллектуальной

собственности воплощены в конечном результате, продукте. Тем не менее, они
существуют независимо от продукции, к которой они относятся. Следовательно,
теоретически, такие права могут «следовать» за продукцией неограниченный
срок, даже когда они на законных основаниях были проданы, что позволяет
владельцу

права

интеллектуальной

собственности

контролировать

их

перепродажу. В целях обеспечения сбалансированности прав держателя прав
интеллектуальной собственности с интересами рынка доктрина исчерпания прав
применяется для определения того, когда заканчивается право держателя прав
интеллектуальной собственности контролировать продукт, в котором право
интеллектуальной собственности воплощено. Таким образом, исчерпание
распространяется только на право контролировать перепродажу продукта после
того, как на законных основаниях он был выведен на рынок, с помощью прав на
интеллектуальную собственность. То есть оно влияет только на право отстранить
третьих лиц от использования права интеллектуальной собственности без
согласия правообладателя, например, путём создания пиратских копий компактдиска или копирования запатентованных лекарств.
Существует

три

подхода

к

исчерпанию

прав

интеллектуальной

собственности – национальный, региональный, международный. Национальное
исчерпание означает, что законная продажа продукта исчерпывает права
интеллектуальной собственности на контроль перепродажи данного продукта
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только на национальном рынке (правообладатель сохраняет право на
территории других стран). Региональное исчерпание означает, что законная
продажа продукта в стране, которая является участником регионального
соглашения, исчерпывает права интеллектуальной собственности на контроль
перепродажи на территории других участников данного регионального
соглашения. Международное исчерпание прав означает, что как только продукт
был продан на законных основаниях, будь то на внутреннем рынке или на
внешнем, права интеллектуальной собственности на контроль перепродажи
продукта исчерпаны как на национальном, так и на международном уровнях. То
есть международное исчерпание позволяет импортировать и перепродавать
товар без согласия правообладателя, если продукт был выведен на рынок
экспортирующей страны на законных основаниях. В Соглашении ТРИПС вопрос
исчерпания регулируется статьёй 6 [3], однако, практика показала, что данный
вопрос требует дополнительного толкования, какое и было приведено в одной из
Дохийских Деклараций. Из неё следует, что страны вправе свободно
устанавливать режим исчерпания без претензий, однако лишь при условии
неукоснительного соблюдения положений о РНБ (режиме наибольшего
благоприятствования) и национальном режиме [10].
Освещая данную тему, необходимо затронуть и такой аспект, как
исключения.

Отдельной

статьи,

предусматривающей

единый

список

исключений в Соглашении, не предусмотрено, однако, есть исключения в рамках
различных статей. Например, исключение в статье 13 касается исключительных
прав автора [3]. При этом действуют условия, что число исключений ограничено,
распространяются они на особые случаи и не входят в противоречие с
нормальным использованием произведения, а интересы правообладателя не
подвергаются неразумному ущемлению. Одним из ключевых вопросов в таких
случаях становится цель использования, поскольку дать однозначную
характеристику той или иной цели весьма затруднительно. Так, например, в деле
«США – Раздел 110 (5) Закона об авторских правах» (2000) [9] речь шла о
«домашнем» изъятии, которое позволило бы малым ресторанам и торговым
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точкам усиливать передачу музыки, используя только «домашнее»
оборудование (т.е. обычно используемое в частных домах). Проверив
конкретные обстоятельства, третейская группа пришла к выводу, что подобное
изъятие в той ситуации было правомерным.
Также исключение имеется в статье 31: при определённых условиях член
ВТО вправе предоставить производителю принудительную лицензию, чтобы тот
мог производить товар, который защищён патентом и поэтому, как правило, не
может быть произведен или продан без разрешения патентообладателя [3].
Позже, была введена новая статья 31 bis и соответствующее приложение,
которые предусматривают, что требования статьи 31(f) не применяются к выдаче
членом ВТО принудительной лицензии, необходимой для производства
лекарственных препаратов и их экспорта в член ВТО, который имеет на это
право в соответствии с условиями, указанными в абзаце 2 нового приложения к
Соглашению по ТРИПС [9].
Дополнительные исключения перечислены в Конвенции, учреждающей
Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14.07.1967 г.
Соглашение

ТРИПС

интеллектуальной

во

многом

собственности,

опирается

на

разработанные

в

стандарты
рамках

охраны
названной

организации. Происходит это путём включения ссылок на конкретные
положения соответствующих конвенций, в частности, Парижскую конвенцию об
охране

промышленной

собственности

1883

года,

пересмотренную

в

Стокгольмском Акте 1967 года, Бернскую конвенцию об охране литературных и
художественных произведений 1886, пересмотренную в Парижском Акте 1971
года,

Международную

конвенцию

об

охране

прав

исполнителей,

производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 года и Договор об
интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем 1989
года. Так, поскольку в статье 9 Соглашения обозначена его связь с Бернской
конвенцией, в научной литературе встречается мнение, что Соглашение, не
порождая противоречий с конвенцией, автоматически становится неким
специальным дополнением к ней, не представляя собой самостоятельного
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документа [8]. Тем не менее, Соглашение ТРИПС делает больше, чем
просто

включает

положения

вышеперечисленных

конвенций.

Договаривающиеся стороны, представлявшие развитые страны по Соглашению
ТРИПС рассматривали существующие конвенции ВОИС как «недостаточные
для удовлетворения потребностей секторов их бизнеса в «постиндустриальную
эру» или «век информации». Поэтому Соглашение ТРИПС дополняет и
обновляет правила вышеобозначенных актов, а также предусматривает новые
правила в некоторых из категорий (увеличение срока охраны, защита
компьютерных программ и прочее).
Переходя к вопросу охраны результатов интеллектуальной деятельности,
рассмотрим подробнее особенность, которая касается всех трёх рассмотренных
нами категорий. Статьёй 70 конкретизируется, что охрана прав на объекты
интеллектуальной собственности не распространяется на произведения, уже
ставшие общественным достоянием в стране происхождения на дату начала
применения Соглашения [3]. Правило, закреплённое в статье 18 Бернской
конвенции, имеет ещё более конкретный характер: «Конвенция применяется ко
всем произведениям, которые к моменту её вступления в силу не стали ещё
общественным достоянием в стране происхождения вследствие истечения срока
охраны» [1]. То есть получается, что нормы Соглашения ТРИПС в отношении
охраны существующих объектов имеют обратную силу. Более подробно вопрос
охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, а именно, внедрение
обеспечительных мер в гражданскую, административную и уголовную сферы
посредством минимальных норм, которые дают странам-членам понимание
основного направления редактирования национальных норм законодательства,
изложено в Части III Соглашения. Обратим внимание лишь на одно характерное,
специальное правило для разрешения споров в сфере интеллектуальной
деятельности [9]. Характерное оно потому, что отклоняется от традиционных
правил урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации
относительно возможных оснований для подачи иска. Как правило, государства-
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члены ВТО могут обратиться в орган по разрешению споров (ОРС) с
жалобами трёх типов:
1) о нарушении (когда презюмируется, что действия ответчика
спровоцировали уничтожение или уменьшение выгоды, следовательно, он
непосредственно нарушил право ВТО);
2) не связанными с нарушением (когда уничтожение или уменьшение
выгоды стали следствием меры или ситуации, которая сама по себе не нарушает
право ВТО);
3) «на ситуацию» (от английского «situation complaint» – подробные
правила описаны в пункте 2 статьи 26 Договоренности по правилам и
процедурам разрешения споров (ДРС)).
Однако, в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Соглашения ТРИПС подача
жалоб, не связанных с нарушением, и жалоб на ситуацию не могли быть поданы
в течение 5 лет с момента вступления в силу Соглашения о ВТО [3]. Несмотря
на то, что данный срок уже давно прошёл, этот мораторий неоднократно
продлевался на министерских конференциях и действует до настоящего
времени, так как члены ВТО всё ещё продолжают изучать условия для подачи и
рассмотрения жалоб. Кроме того, расходятся в сообществе ВТО и взгляды на
последствия отмены такого моратория, а именно, как это может сказаться на
правах и интересах правообладателей интеллектуальной собственности, может
ли пострадать государственный суверенитет стран-участниц, каким образом
данное изменение отразится на уже устоявшемся за более, чем двадцать лет,
механизме действия ТРИПС в перспективе и др. В числе стран, выступающих за
пролонгирование действия моратория, не только развивающиеся страны, но
также и такие крупные игроки, как Российская Федерация и Китай. На стороне
приверженцев пролонгирования и статистика: исходя из практики разрешения
споров в рамках иных соглашений, составляющих систему источников права
ВТО, данные категории жалоб имеют небольшое значение – жалобы, не
связанные с нарушением, подавали редко, и они не были успешными для
заявителей, а жалобы «на ситуацию» не подавали вовсе.
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Таким образом, в рамках права ВТО именно Соглашение ТРИПС
оказало серьёзное влияние на формирование законодательства в сфере
интеллектуальной деятельности для многих стран, в том числе, и для России. В
Соглашении просматривается тесная связь с положениями целого ряда иных
международных правовых актов и возможность автономии в вопросе
формирования национального законодательства в сфере интеллектуальной
деятельности с учётом требований национального права и актуальных
экономических вызовов.
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ВКЛАД МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН В РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются положения двух основных
разделов международного гуманитарного права – Гаагского и Женевского права,
анализируется вклад Международного суда ООН в развитие международного
гуманитарного права через решения и судебную практику. Авторы приходят к
выводу,

что

благодаря

прецедентному

праву

суда

нормативная

база

гуманитарного права с каждым десятилетием крепнет и уточняется, а
установленные международные принципы регламентируют защиту жертв войны
и ведение действий военного характера.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, Международный суд
ООН, женевские конвенции, Международный Комитет Красного Креста, права
человека, защита прав и свобод человека.
CONTRIBUTION OF THE UNITED NATIONS INTERNATIONAL COURT
TO THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
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Annotation: This article examines the provisions of the two main sections of
international humanitarian law - the Hague and Geneva law, analyzes the contribution
of the UN International Court of Justice to the development of international
humanitarian law through decisions and judicial practice. The authors come to the
conclusion that thanks to the case-law of the court, the normative framework of
humanitarian law is strengthening and refining with each decade, and the established
international principles regulate the protection of war victims and the conduct of
military actions.
Key words: international humanitarian law, International Court of Justice, Geneva
conventions, International Committee of the Red Cross, human rights, protection of
human rights and freedoms.
Монтескье, говоря о международном гуманитарном праве (далее – МГП),
отмечал, что в мирное время люди должны преумножать дела, носящие
миролюбивый характер, во время войны – стараться отстаивать свои интересы с
причинением зла в минимальных количествах. Как раз для юридической
регламентации военных конфликтов существует МГП, так как данная отрасль
права с помощью международно-правовых норм и принципов ставит целью
минимизировать количество войн в мире, защитить людей, ставших жертвами
военных действий, и установить ответственность за нарушения международноправовых норм.
Жан Пикте – швейцарский юрист, который в 50-х годах XX века
предложил

термин

«международное

гуманитарное

право»,

который

впоследствии получил признание в юридической литературе [5, с. 127]. Когда Ж.
Пикте впервые предложил термин «гуманитарное право», он обратил внимание
на то, что термин совмещает в себе антагонистичские идеи: правовую и
моральную. Положения, из которых состоит этот раздел, на самом деле являются
переносом

нравсвенных

или

гуманитарных

отношений

в

плоскость

международного права. Термин кажется удовлетворительным. Так как раздел
права тесно связан с человечеством, он очень важен. От этой сферы права и ее
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соблюдения будет зависеть жизнь и свободы миллионов людей, если
война бросит свою угрожающую тень на мир.
Так, Конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время
вооруженных конфликтов была принята 22 августа 1864 года – в это время в
Женеве проходила дипломатическая конференция. Данную дату установлено
рассматривать как новейшую веху формирования международного права XX
века. Несмотря на то, что в настоящей Конвенции было всего 10 статей, они
стали фундаментом для последующего формирования МГП.
В этих статьях были отражены следующие пункты:
1. Военные вагоны с медицинским персоналом были определены
нейтральными, их также защищали и уважали, потому что они помогали
раненым и оказывали им помощь и поддержку.
2. Несмотря на то, с какой стороны боролись солдаты, раненых и больных
солдат также обеспечивали заботой.
3. В случае, если священники были захвачены во время выполнения своих
обязанностей во времй войны, их следовало вернуть в лагерь и свободить.
4. Следует уважать местное население, которое пришли поддержать и
подать руку помощи раненым.
Стоит отметить, что «Женевское право» и «Гаагское право» являются
двумя основными разделами МГП.
Женевское право защищает интересы военнослужащих, пострадавших при
боевых действиях, а также тех, кто не участвует в бою.
Рассмотрим конвенции МГП: Женевские конвенции 1949 года [3],
дополнительные протоколы 1977 года. Данные протоколы впечатляют своим
содержанием, так как их положения (около 600 статей) должны защищать людей
и их жизни в период вооруженных конфликтов. Поэтому авторы статьи
подтверждают, что Женевское право характеризуется гуманитарной основой,
поэтому является неотъемлемой частью цивилизации. Красный Крест был
источником для создания Женевского права. Идеалы Красного Креста помогают
задавать вектор развития МГП. Сейчас Международный Комитет Красного
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Креста предпринимает меры защиты и осуществляет помощь во время
вооруженных конфликтов, основываясь на Женевской конвенции.
В Женеве началась важная для мира и человечества эпоха – время
приоритета принципа гуманизма и человеческой личности. Поэтому Женевское
право не позволяет государствам ухудшать положение личности, в сравнении с
Гаагским правом.
Так, Гаагское право ("военное право") ограничивает права и обязанности
воюющих сторон, в частности во время военных действий, а также ограничивает
в выборе оружия и других средств причинения вреда.
Безусловно, можно отметить, что когда создавался текст Гаагского права,
создатели этого текста также были вдохновлены идеалами гуманизма. Однако
Гаагское право частично основано на концепции военной необходимости и
сохранения государства, т.к. его целью является регулирование военных
действий.
Главную роль в вопросе военных действий и безопасности играет ООН как
продолжение Лиги Наций, а региональные организации, такие как Организация
Американских государств и Совет Европы, активно действуют в географических
зонах каучука. Одна из основных целей ООН является поощрение и защита
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
человека, а признание таких принципов права, как запрещение геноцида,
запрещение пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и
запрещение рабства находят поддержку в прецедентном праве Международного
суда ООН – главного судебного органа ООН.
Именно благодаря решениям Международного суда, которые играют
важную роль для международного гуманитарного права, сегодня мировое
сообщество имеет столь содержательные и четкие формулировки норм
международного права, давно получившие авторитет среди юристов-практиков
и теоретиков. Можно сказать, что суду удалось связать международное право с
понятием равенства, прав личности и человеческого достоинства.
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Принимая к сведению тот факт, что не так много дел, которые
неразрывно связаны с вопросами МГП, были переданы в Международный суд,
одной из причин данного явления стоит отметить, что в международных
документах по правам человека и в документах по гуманитарному праву
отсутствуют юрисдикционные положения. Однако невзирая на то, что
Международный Суд рассматривал значительное количество споров по
вопросам морских и сухопутных границ, например, Дело о делимитации морской
границы в заливе Мэн (12 октября 1984 г.) или Дело о споре о сухопутной
границе (Сальвадор / Гондурас) (13 сентября 1990 г.) [4], его решения в области
международного права воспринимаются как авторитетные определения и
подлежат тщательной проверке и контролю в соответствии с определенными
нормами другими судами и трибуналами, а также юристами. Помимо этого, МС
ООН содействует осмыслению базовых ценностей международного сообщества,
которые проявлены в международном гуманитарном праве, а также в рамках его
консультативных и спорных дел вносит существенный вклад в процесс
толкования

и

применения

международного

гуманитарного

права

[1].

Рассмотренные далее дела являются наглядной иллюстрацией того факта, что
суд рассмотрел и прояснил широкий круг вопросов, которые относятся к сфере
МГП.
Так, говоря о вкладе МС ООН, отметим, что его судебная практика в сфере
международного гуманитарного права позволяет определить основные нормы
гуманитарного права, которые характеризуются судом как «базисные общие
принципы гуманитарного права». МС ООН постановил, что основополагающие
нормы МГП, которые закреплены в многосторонних договорах, имеют
отдельное и независимое существование, т.к. вытекают из общих принципов
гуманитарного права, которым Женевские конвенци лишь дали конкретное
выражени.
Например,

столкновение

интересов

Уганды

и

Демократической

Республики Конго – спор, в котором Международный суд рассмотрел конфликт,
затрагивающий определенный спектр вопросов международного гуманитарного
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права, в частности, вооруженный конфликт. 19 декабря 2005 года стала
датой вынесения решение по данному делу. Впоследствии международное
правосудие

наблюдало

у

части

африканских

государств

готовность

сотрудничать, согласившись на рассмотрение и анализ дел с участием
Международного суда и на расследование сформировавшихся обстоятельств в
их государствах в Международном уголовном суде. Это является весомым
вкладом Международного Суда в МГП по части рассмотрения консультативных
дел.
Выделяются три основных правила, которые используются в практике МС
ООН и которые упорядочивают поддержание международного гуманитарного
права: запрет геноцида; предоставление гуманитарной помощи; ответственность
и обязанность придерживаться международного гуманитарного права и
гарантировать его выполнение [2, с. 67].
Также, достаточно ярко демонстрирует возможности МС ООН согласно
формированию, становлению и утверждению международного гуманитарного
права Дело о военной и военизированной деятельности в Никарагуа и против
Никарагуа 1986 г. («Никарагуа против США») [4]. С другой стороны, если одна
из сторон международного спора безоговорочно возражает взаимодействовать с
Судом по вопросам применения силы, то можно проследить реальные
последствия.
Это дело имеет важное значение в интерпретации норм, а также принципов
международного гуманитарного права. Например, наличие таких принципов,
когда государства готовы быть ответственными за действия нарушающих МГП
третьих лиц, являтся формирующим фактором этой отрасли международного
права.
Вопреки тому, что МС ООН выносит малое количество решений в области
международного права, его прецедентное право играет важную роль для
международного сообщества и даже выходит за рамки непосредственно
рассматриваемых им дел. Учитывая возросшую готовность международного
сообщества в целом бороться с грубыми нарушениями прав человека и с
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серьезными

нарушениями

гуманитарного

права

во

всем

мире,

Международный суд ООН играет весомую роль. Можно утверждать, что путем
интерпретации и разработки многочисленных человеческих прав и норм
гуманитарного права, суд внес значительный вклад не только в интерпретацию
и развитие МГП, но также и в принципы гуманитарного права, которые
относятся ко всему человечеству, а соответственно, в совершенствование и
поддержку системы защиты для отдельных лиц в рамках МГП.
Благодаря прецедентному праву суда нормативная база гуманитарного
права с каждым десятилетием крепнет и уточняется, а установленные
международные принципы регламентируют защиту жертв войны и ведение
действий военного характера. Это является показателем его взаимосвязи с
общим

международным

правом.

Также

суд

признал

факт

выхода

основополагающих норм международного гуманитарного права за рамки чисто
конвенционного права. Данные обязательства существуют независимо, но в
рамках, которые ограничиваются международным правом общего характера, так
как проистекают от принципов гуманитарного права общего содержания.
Международный суд определяет эти принципы, как основополагающие
«элементы

соображения

гуманности»:

они

определяют

минимальные

требования гуманного поведения с учетом условий определенного конфликта
военного характера [6, с. 241].
Список литературы:
1. Все самое интересное об Организации Объединенных Наций
[Электронный источник] // URL: https://www.un.org/ru/aboutun/booklet/law.shtml.
2. Гнатовский Н. Международное гуманитарное право: насколько
ограничены возможности международного правосудия? // Международное
правосудие. 2013. N 2. С. 65 - 73.
3. Женевские конвенции: основа международного гуманитарного права
[Электронный источник] // URL: https://www.icrc.org/ru/document/zhenevskiekonvencii-osnova-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava.
523

4. Краткое изложение решений, консультативных заключений и
постановлений Международного суда 1948-1991. – Организация Объединенных
Наций.

Нью-Йорк,

1993.

[Электронный

источник]

//

URL:

https://legal.un.org/icjsummaries/documents/russian/st_leg_serf1.pdf.
5. Пикте Жан. Развитие и принципы международного гуманитарного права
: Курс, прочитанный в июле 1982 г. в Страсбургском ун-те в рамках
информационной сессии, организованной Международным ин-том прав
человека. — М. : МККК, Б.г .— 127 с.
6. Chetail, Vincent, The Contribution of the International Court of Justice to
International Humanitarian Law (July 16, 2003). International Review of the Red
Cross, Vol. 85, No. 4, pp. 235-269, 2003.

524

ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 343.851
Агафонов Матвей Николаевич
Саратовская государственная юридическая академия
Институт магистратуры
Россия, Саратов
agmn@rambler.ru
Agafonov Matvey Nikolaevich
Saratov State Law Academy
Institute of master's studies
Russia, Saratov
КООРДИНАЦИЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: сохранение экологии – одна из главных проблем в современной
России. Несмотря на множество правовых актов различных уровней,
направленных на обеспечение экологической безопасности, мы по-прежнему
продолжаем сталкиваться с бедствиями как местного, так и государственного
масштаба. Основной причиной неблагоприятной обстановки в области
обеспечения

надлежащего

состояния

экологии

является

экологическая

преступность, а конкретно её пагубное влияние. В связи с этим необходимо
определить роль прокуратуры в качестве координирующего органа в
деятельности по предупреждению данного вида преступности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, прокуратура, координация,
совещание, предупредительная деятельность.

COORDINATION OF ENVIRONMENTAL CRIME PREVENTION
ACTIVITIES BY THE PROSECUTOR'S OFFICE
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Annotation: the preservation of the environment is one of the main problems
in modern Russia. Despite the many legal acts at various levels aimed at ensuring
environmental safety, we still continue to face disasters of both local and national scale.
The main reason for the unfavorable environment in the field of ensuring the proper
state of the environment is environmental crime, and specifically its harmful impact.
In this regard, it is necessary to define the role of the Prosecutor's Office as a
coordinating body in the prevention of this type of crime.
Key words: environmental safety, prosecutor's office, coordination, meeting,
preventive activities.
На протяжении последних лет в России остро стоит проблема сохранения
экологии

и

обеспечения

экологической безопасности. Данный

вопрос

действительно важен для нашего государства – мы нередко сталкиваемся с
экологическими бедствиями, последствия которых полностью устранить либо
невозможно, либо для это требуется значительное количество времени и
финансовых затрат.
К числу основных документов, регулирующих обеспечение экологической
безопасности в РФ, можно отнести Экологическую доктрину Российской
Федерации, утвержденную Распоряжением Правительства РФ №1225-р от
31.08.2002 г. [4], и Указ Президента РФ “О Стратегии экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года” № 176 от
19.04.2017 г. [3]. Так, в Стратегии закреплено, что она «является документом
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности
Российской

Федерации,

экологической

определяющим

безопасности,

цели,

основные

задачи

и

вызовы

механизмы

и

угрозы

реализации

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
Достижение

целей

проведения

единой

экологической

безопасности

государственной

осуществляется

политики,

направленной

путем
на

предотвращение и ликвидацию внутренних и внешних вызовов и угроз
экологической безопасности».
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Одним из основных направлений деятельности по достижению
экологической безопасности является борьба с экологической преступностью.
Под

экологической

преступностью

понимается

общественно

опасное,

сопряженное с экологическим риском и/или влекущее вред окружающей среде и
представляющее угрозу экологической безопасности общества, относительно
массовое и устойчивое, социально-правовое и психологически обусловленное
явление, подрывающее биологические основы жизни всего живого [5, с. 9].
Законодательно определено, что полномочия по борьбе с экологической
преступностью возложены на достаточно большое количество органов власти,
причем к таковым относятся не только правоохранительные органы. Например,
Федеральное Собрание РФ, принимая отдельные федеральные законы в данной
сфере, также участвует в предупреждении экологической преступности, но всё
же основная деятельность по предупреждению преступности ложится на органы
внутренних дел, органы службы безопасности и т.д.
В связи с этим невозможно не отметить координирующую роль органов
прокуратуры в предупреждении экологической преступности. В юридической
литературе под координацией понимают взаимосогласованную деятельность
различных органов/участников по достижению общей цели [6, с. 196]. В самом
общем значении в процессе осуществления координационной деятельности
разрабатываются совместные мероприятия по предупреждению преступности на
ее ранних этапах, осуществляется оперативный обмен информацией, за каждым
субъектом

предупреждения

согласовываются

и

закрепляются

их

самостоятельные действия.
Действительно, суть координирующей деятельности прокуратуры по
предупреждению экологической преступности заключается в объединении
усилий правоохранительных органов, согласовании их по месту и времени
действий, а также достижении упорядочения деятельности указанных органов
для

успешного

осуществления

общих

целей.

Цель

координирующей

деятельности в этом направлении состоит в повышении эффективности борьбы
с экологической преступностью при помощи разработки и исполнения
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согласованных

мер

по

своевременному

пресечению,

выявлению,

расследованию, раскрытию и предупреждению экологических преступлений,
ликвидации причин и условий, которые позволяют преступникам совершать
такие преступления. При осуществлении координационной деятельности
обнаруживаются пути воздействия на усложняющуюся с каждым днем
экологическую обстановку в стране и мире.
Данное направление деятельности прокуратуры закреплено в статье 8
Закона о прокуратуре [1], в соответствии с которой Генеральный прокурор
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры координируют
деятельность по борьбе с преступностью:
- органов внутренних дел;
- органов федеральной службы безопасности;
- органов таможенной службы;
- иных правоохранительных органов.
Важно отметить, что полномочия органов прокуратуры в области
координации деятельности правоохранительных органов по предупреждению
преступности, помимо Закона о прокуратуре, установлены в специальном для
данной сферы нормативном акте – Положении о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью [2], утвержденном
Указом Президента РФ N 567 от 18.04.1996 г. В соответствии с этим Положением
прокурор вправе созывать координационные совещания, организовывать
рабочие

группы,

запрашивать

статистическую

и

иную

необходимую

информацию, а также осуществлять иные возложенные на него полномочия.
Использование конкретных полномочий определяется органами прокуратуры
исходя из сложившейся обстановки на определенной территории.
Формы

координации

правоохранительных

органов

по

борьбе

с

экологической преступностью можно подразделить на общие и специальные:
- общие формы: проведение координационных совещаний, совместных
выездов в регионы и других мероприятий;
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- специальные формы: проведение совместных заседаний коллегий
участников

координационной

деятельности,

направление

субъектами

координации совместных информационных писем, обзоров в сфере борьбы с
преступностью.
Вместе с тем перечень таких форм не носит исчерпывающего характера и
может быть расширен в зависимости от конкретных задач, решаемых в ходе
координации [7, с. 33].
Наиболее
экологической

распространенным
преступностью

способом

является

координации

проведение

борьбы

с

координационных

совещаний при участии руководителей органов власти регионального уровня.
Стоит отметить, что для достижения наибольшей эффективности в последние
годы применяется практика проведения совместных совещаний глав субъектов
и РФ и руководителей правоохранительных органов соответствующих регионов.
Так, 27.05.2016 г. состоялось совместное координационное совещание по
обеспечению правопорядка в Иркутской области при губернаторе Иркутской
области и координационное совещание руководителей правоохранительных
органов области, на транспорте и таможенной сфере, на котором была
рассмотрена

эффективность

межведомственного

взаимодействия

при

организации противодействия преступлениям в сфере лесопользования. По
результатам выступлений участников совещания и их обсуждения были
определены наиболее важные проблемы. Характер выявляемых прокурорами
нарушений в деятельности лесопользователей на территории Иркутской области
свидетельствует о том, что агентством лесного хозяйства области должным
образом не осуществляется федеральный государственный лесной надзор,
пожарный надзор в лесах. Ослабление контрольной функции приводит к
отсутствию надлежащей защиты и охраны лесов. При установлении фактов
нарушения законодательства в сфере лесопользования не принимаются все меры
к взысканию ущерба. Также в рамках координационного совещания было
определено, что за 2015 год на территории области произошел рост
преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесоматериалами. При
529

этом их раскрываемость снизилась. Не пресечена незаконная практика
укрытия преступлений путем принятия незаконных решений об отказе в
возбуждении уголовных дел при явных признаках преступления, а также
неверного применения законодательства.
Несмотря на имеющиеся проблемы в данной сфере, в рамках совещания
было отмечено, что правоохранительными органами принимаются меры по
декриминализации лесопользования в регионе. За 2015 год 987 лиц привлечено
к уголовной ответственности в сфере лесопользования, в том числе
совершивших преступления в составе организованных преступных групп.
Сформирована положительная судебная практика по рассмотрению дел о
должностных, коррупционных преступлениях, контрабанде, уклонению от
уплаты

налоговых

и

таможенных

платежей.

По

итогам

совместного

координационного совещания были выработаны дополнительные меры,
направленные на координацию и взаимодействие, повышение эффективности
борьбы с правонарушениями и преступлениями в лесной сфере [8].
Нормативно установлено, что координационные совещания созываются не
реже раза в квартал, также по инициативе одного из членов совещания могут
быть собраны внеочередные совещания. Принимаемые на координационных
совещаниях решения оформляются в письменной форме в виде постановления.
Во исполнение данных постановлений руководителями правоохранительных
органов издаются приказы, указания, распоряжения.
Реализация
совещаниях,

мероприятий,

способствует

разработанных

укреплению

состояния

на

координационных

законности

в

сфере

противодействия экологической преступности, позволяет привлечь внимание
руководителей

конкретных

правоохранительных

существенным

экологическим

проблемам,

тем

органов
самым

к

наиболее
стимулируя

использование всех возможностей для их успешного разрешения.
Несмотря на то, что в рамках своей компетенции деятельность по
предупреждению
прокурорами
530

и

экологической
подчиненными

преступности

осуществляется

всеми

ими работниками, в системе органов

прокуратуры была создана сеть специализированных природоохранных
прокуратур.

Выделение

отдельного

вида

прокуратур

подтверждает

приоритетность в работе прокуратуры такого направления, как обеспечение
экологической безопасности.
Безусловно,

описанные

выше

меры

и

способы

предупреждения

экологической преступности не являются исчерпывающими. Роль прокуратуры
в данном вопросе неоспоримо важна, однако только действиями органов
прокуратуры устранение экологической преступности невозможно. Несмотря на
это, снижение общего числа зарегистрированных экологических преступлений
может говорить о важности этого направления прокуратуры и успешности его
осуществления.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что прокурорский
надзор за исполнением законов в сфере экологии в настоящее время приобретает
все большую самостоятельность, что отражается в инициировании прокурорами
совместной

деятельности

правоохранительных

органов

и

координации

предупреждения экологической преступности. Обеспечение экологической
безопасности

становится

приоритетным,

востребованным

гражданами,

обществом и государством направлением всей правозащитной деятельности
органов и учреждений прокуратуры. Органы прокуратуры при осуществлении
надзора за состоянием экологической преступности, в том числе путем
координации деятельности правоохранительных органов, используя все
возможные

средства

прокурорского

надзора,

должны

максимально

содействовать гражданам и их объединениям в реализации экологических прав,
гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральным
законодательством.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРИОД
ПАНДЕМИИ
Аннотация: в статье анализируется проблема обеспечения прав и свобод
личности средствами прокурорского надзора в сфере здравоохранения.
Рассматриваются различные правовые нормы, анализируются научные позиции.
На основе анализа указанных источников авторы приходит к выводу о
необходимости осуществления прокурорского надзора в сфере здравоохранения,
в особенности в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: прокурорский надзор, защита законных интересов и прав
личности, обеспечение социальных прав граждан.

PROSECUTOR'S SUPERVISION IN THE FIELD OF HEALTH CARE
DURING THE PANDEMIC
Annotation: the article analyzes the problem of ensuring the rights and freedoms of
the individual by means of public prosecutor's supervision in the field of healthcare.
Various legal norms are considered, scientific positions are analyzed. Based on the
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analysis of these sources, the authors conclude that it is necessary to exercise
public prosecutor's supervision in the field of health care, especially during the
pandemic of a new coronavirus infection.
Key words: prosecutor's supervision, protection of the legitimate interests and rights
of the individual, ensuring the social rights of citizens.
В 2020 году весь мир столкнулся с новым угрозой, которая затронула все
сферы жизни общества: политику, экономику, социальную и духовнокультурную. Каждое государство, в том числе и Российская Федерация, попали
в сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную коронавирусной
инфекцией. С целью противодействия пандемии COVID-19 и предотвращения
распространения данного вируса среди населения нашей страны органами
государственной власти были приняты различные нормативно-правовые акты.
При таких обстоятельствах именно на органы прокуратуры, одной из
главных задач которой является защита прав человека и гражданина, была
возложена сложнейшая задача – предпринять все возможные оперативные меры
для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Как отмечают
Я.Л. Алиев, А.Н. Логинов и А.Э. Романова, в сфере здравоохранения
прокурорская деятельность заняла видное место и приобрела особую роль [3].
Прокурорский надзор, будучи эффективным средством защиты и обеспечения
законных прав и интересов юридических и физических лиц, публично-правовых
образований, неопределенного круга лиц в различных сферах правоотношений,
в том числе в сфере здравоохранения, был призван выполнить данную задачу.
Чтобы полным образом осветить вопрос прокурорского надзора в сфере
здравоохранения, необходимо понять сущность данного вида надзора.
Так, основообразующими правами в сфере здравоохранения являются
положения, закрепленные в статье 41 Конституции Российской Федерации, а
именно: право на охрану здоровья (в целом на здоровье) и медицинскую помощь,
прежде всего бесплатную [1].
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В качестве первостепенных задач прокуратуры в указанной сфере
выделяют: обеспечение права каждого на качественную медицинскую помощь
посредством использования всего комплекса мер, которыми наделен прокурор,
с целью реализации законных прав в сфере здравоохранения; упреждающий
характер прокурорского надзора в этой сфере общественных отношений;
комплексная работа по противодействию правонарушениям в данной сфере;
надзор за органами государственной власти и местного самоуправления,
которые наделены полномочиями в области здравоохранения [4, с. 20].
Таким образом, предмет прокурорского надзора в сфере здравоохранения,
прежде всего, будут составлять вышеизложенные конституционные права,
обеспечение охраны которых рассмотрим более детальным образом.
Так, в повседневных условиях, до объявления ВОЗ пандемии новой
коронавирусной инфекции, прокурорский надзор в сфере здравоохранения, как
отмечает И.С. Викторов, регламентировался достаточно обширной нормативноправовой базой. Также, он отмечает, что приказ Генерального прокурора
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», в частности п. 7.1 акцентирует внимание всех прокуроров на
защите закрепленных в Конституции РФ прав на медицинскую помощь. В свою
очередь, в п. 1 приказа Генерального прокурора РФ от 19.01.2007 № 11 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при
реализации приоритетных национальных проектов», прокурорам предложено
считать данную сферу прокурорского надзора одним из важнейших направлений
осуществления прокурорской деятельности. [8, с. 133-139].
Полагаем, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла ряд
корректив в регулирование прокурорского надзора в сфере обеспечения прав
граждан в сфере здравоохранения. В том числе, Генеральной прокуратурой был
разработан ряд поручений, в рамках которых координируются мероприятия по
защите здоровья населения, в том числе и несовершеннолетних лиц.
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По

поручениям

Генеральной

прокуратуры

РФ

органами

прокуратуры был проведен ряд проверок в связи с массовым заболеванием новой
коронавирусной инфекцией воспитанников учреждений для детей. Вспышки
COVID-19 зафиксированы в детских учреждениях десятков субъектов
Российской Федерации. Материалами проверок установлено, что массовым
заболеваниям среди детей и работников образовательных организаций
способствовало несоблюдение администрациями учреждений требований
санитарных

норм.

В

целях

устранения

выявленных

нарушений

законодательства, было внесено более 20 актов прокурорского реагирования. По
результатам

их

рассмотрения,

виновные

лица

были

привлечены

к

дисциплинарной ответственности. Кроме того, было возбуждено 1 уголовное
дело по статье 293 УК РФ в связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками
детского дома г. Воронежа своих обязанностей, что повлекло заражение
коронавирусной инфекцией. В результате принятых мер во всех организациях
проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий [6].
Рассматриваемый пример правоприменительной практики наглядно
отражает активное участие органов прокуратуры в деятельности, направленной
на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере
здравоохранения.
Следует обратить особое внимание на то, что в период распространения
новой

коронавирусной

инфекции,

несовершеннолетние,

нуждаются

в

обеспечении всесторонней защиты конституционного права на охрану здоровья
и медицинскую помощь в особенности в ситуации, когда имеет место
бездействие в обеспечении таких прав со стороны различных образовательных и
иных учреждений, оказывающих воспитательную функцию данной категории
граждан. Исходя из материалов указанного примера, непринятие должных мер
руководством указанных образовательных учреждений допустило заражение
лиц новой коронавирусной инфекцией. В целях защиты прав граждан, органами
прокуратуры были вынесены акты прокурорского реагирования, направленные
на привлечение виновных лиц к юридической ответственности.
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Также по данным Генеральной прокуратуры в 2020 году органами
прокуратуры Российской Федерации осуществлялись и иные мероприятия,
направленные

на

применение

мер

прокурорского

реагирования,

обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
В частности, для реализации вышеизложенной задачи было проведено
более 32,8 тысяч проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения,
социального

обслуживания,

хозяйствующие

субъекты,

осуществляющие

оказание услуг населению, органы государственной власти и местного
самоуправления [5].
Под
обеспечение

контролем
и

органов

оснащение

прокуратуры

необходимым

находилось
оборудованием

лекарственное
учреждений

здравоохранения.
При осуществлении прокурорских проверок выявлялись многочисленные
нарушения законодательства, например: доступность медицинской помощи,
право на бесперебойное лекарственное обеспечение, непринятие органами
власти и местного самоуправления мер, способствующих

повышенной

готовности учреждений здравоохранения в период пандемии.
По итогам реализации принятых мер реагирования Прокуратурой
Республики Крым соответствующее региональное министерство организовало
закупку и ремонт около 50 аппаратов ИВЛ [5].
Прокуратурой г. Костромы была проведена соответствующая проверка. По
ее результатам удалось выявить факты поставки недоброкачественных и
незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких. Органы
предварительного следствия по постановлению прокурора возбудили уголовное
дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ [5].
По результатам вмешательства органов прокуратуры в Приморском крае
региональным министерством здравоохранения была осуществлена поставка
более 40 тысяч дополнительных защитных костюмом в соответствующие
медицинские учреждения региона [5].
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Принятие аналогичных мер потребовалось еще в 24 регионах страны
[5].
Что касается ведомственных актов Генеральной прокуратуры, которые
способствуют улучшению эпидемиологической обстановки в стране, то следует
обратить отдельно внимание на следующие правовые документы, принятые в
том числе с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ от
18.03.2020 № ММ-П36-1945:
1) Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 15 июля 2020 г. № 40-11-2020
«Об отмене плановых контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в
2020 г.», устанавливало дополнительные ограничения на проведение в 2020 году
плановых

мероприятий

по

контролю

в

отношении

субъектов

предпринимательства, а также некоммерческих организаций, среднесписочная
численность работников которых не превышает 200 человек (указанные
ограничения не распространяли на политические партии и некоммерческие
организации, которые выполняют функции иностранного агента) [2].
В отношении хозяйствующих субъектов иных категорий плановые
проверки в 2020 году допускались лишь в случае, если их деятельность и (или)
используемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно
высокого или высокого риска[2]..
Указанные ограничения не применяются к таможенным проверкам, а
также к проверкам, проводимым в соответствии с Федеральным законом "Об
использовании атомной энергии"[2]..
В этой связи органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых
контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 году [2].
Таким

образом

данные

действия

станут

одним

из

факторов,

обеспечивающих нормализацию эпидемиологической ситуации населения,
поскольку обеспечат уменьшение случаев, в которых возможно нарушение
социальной дистанции ввиду скученности населения.
2) Информация Генеральной прокуратуры РФ от 14 апреля 2020 г.
«Генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам регионов
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незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально
значимую продукцию», в которой установлено, что поскольку на территории РФ
установлен мораторий на осуществление контролирующими органами (в том
числе ФАС России) в 2020 году плановых и внеплановых проверок, то с учетом
необходимости принятия дополнительных мер по защите прав граждан в
сложившихся условиях с ФАС России выработан порядок взаимодействия при
поступлении в органы прокуратуры сведений о завышении поставщиками и
производителями товаров цен на социально значимую продукцию [7].
В такой ситуации органы прокуратуры должны быть готовы обеспечить
проведение проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные
органы

поручений

об

осуществлении

проверок

по

фактам

правил

ценообразования на товары обозначенной категории [7].
Таким
обеспечению

образом

данный

нормализации

ведомственный

акт

эпидемиологической

также

способствует

обстановки

в

стране,

поскольку осуществляет снижение вероятности появления паники у населения
по поводу подорожания наиболее значимых продуктов и последующего
увеличения спроса на них, что в свою очередь однозначно приведет к ажиотажу
и соответствующей скученности населения в продуктовых и иных магазинах.
Такая ситуация, несомненно, приведет к нарушению всевозможных социальных
норм, в том числе, которые направлены на обеспечение прав населения на
здоровье, а также права на социальную защищенность граждан в случае его
утраты. Наличие достаточного предложения на товары первой необходимости
является предопределяющим фактором психоэмоционального здоровья, а,
следовательно, правопорядка среди населения.
В заключение необходимо сказать, что в результате распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 прокурорский надзор в сфере
здравоохранения столкнулся с новыми вызовами. Так, безусловно, увеличился
объем работы в органах прокуратуры в направлении обеспечения права граждан
на надлежащую медицинскую помощь. Был усилен надзор за соблюдением
рекомендаций и ограничений, установленных Роспотребнадзором, различными
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учреждениями

и

организациями.

Без

сомнения,

на

борьбу

с

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 направлены
мероприятия по отмене контрольных мероприятий за субъектами малого и
среднего предпринимательства с целью уменьшить контакты, а также
предоставить возможность указанным предприятиям и организациям оказывать
услуги дистанционно.
Полагаем, что система здравоохранения в период пандемии столкнулась с
большими трудностями. Среди них особое место занимают право граждан на
качественную

медицинскую

лекарственными

помощь,

препаратами,

на

на

обеспечение

благоприятную

необходимыми

эпидемиологическую

обстановку и другие. В последнее время, нарушения указанных прав стали
выявляться чаще, что вызвано повышением нагрузки на всю систему
здравоохранения. В конкретных условиях, прокурорский надзор может стать
эффективным средством обеспечения и реализации законных прав и интересов
граждан в сфере здравоохранения.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Аннотация: в статье рассмотрены современные проблемы реализации
полномочий прокурора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Правозащитная деятельность прокуратуры представляет
собой систему мер, по охране прав, свобод и законных интересов человека.
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POWERS OF THE PROSECUTOR TO MONITOR THE OBSERVANCE OF
HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS
Annotation: the article deals with the modern problems of the implementation of the
powers of the prosecutor for the observance of human and civil rights and freedoms in
the Russian Federation. The human rights activity of the prosecutor's office is a system
of measures to protect the rights, freedoms and legitimate interests of a person.
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В Конституции Российской Федерации права и свободы граждан
провозглашены высшей ценностью. Также, Основной закон закрепляет систему
органов, деятельность которых направлена на защиту прав и свобод человека и
гражданина.
Определяющая роль в этой системе отведена органам прокуратуры.
Прокуратура представляет собой единую централизованную систему, которая
имеет в своем арсенале различные правовые средства и формы реагирования [5,
с. 37]. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина – это
основное направление деятельности органов прокуратуры [2].
За январь – октябрь 2020 г. органами прокуратуры РФ проделана
значительная работа по надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, было выявлено 2 022 706 случаев нарушения закона [4]. Также за
этот

период

было

принесено

195 177

протестов

и

внесено

417 374

представлений. По постановлению прокурора привлечено 112 993 лиц к
административной ответственности.
Прокурор при осуществлении надзора в указанной отрасли использует
установленные законом полномочия, которые содержатся в Конституции
Российской Федерации, Федеральном законе «О прокуратуре РФ» [1], а также
конкретизированы в Приказе Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 г. № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина».
Полномочия в рамках общего надзора закреплены в статье 22 ФЗ «О
прокуратуре РФ». Помимо общих полномочий, прокурор при надзоре за
соблюдением прав и свобод граждан наделен специальными полномочиями,
которые свойственны только данной отрасли надзора.
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Согласно ч. 1 статьи 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» специальным
полномочием является право рассматривать и проверять заявления, жалобы и
иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина. Работа
прокурора с обращениями граждан, их регистрация, сроки обращения, порядок
направления ответов конкретизированы в подзаконном акте [3].
При наличии в поступивших обращениях сведениях о фактах допущенных
нарушений прав и свобод человека и гражданина, прокурор проводит проверку.
В ходе проверки прокурор не только тщательно проверяет доводы и
обстоятельства, указанные в обращении, но и при необходимости истребует
дополнительные документы, а также объяснения у лиц, действия которых
обжалуются.

Прокурор

должен

установить

следующие

обстоятельства:

допущено ли нарушение прав и свобод гражданина, если нарушение имело
место, то оно конкретизируется, также указываются нормы закона, которые были
нарушены и каким органом или должностным лицом допущено нарушение.
При

завершении

проверки

прокурор

направляет

заявителю

мотивированный ответ, в котором автору обращения сообщается о выборе
средства прокурорского реагирования и о дальнейшем ходе и результатах
рассмотрения. При отказе в удовлетворении обращения заявителю разъясняется
порядок обжалования, а также право обращения в суд.
Еще одним специальным полномочием прокурора является право
разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод [7, c. 54]. Прокурор
разъясняет гражданам, какими правами и свободами они обладают, а также
разъясняет порядок защиты и способы восстановления нарушенных прав. В
конкретном случае прокурор указывает орган, в который может обратиться
гражданин за защитой своего нарушенного права. При этом прокурор не
подменяет иные органы, в обязанности которых входит оказание юридической
помощи населению.
Третьим специальным полномочием является право прокурора принимать
меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод, привлечению
к ответственности лиц, нарушивших закон, а также возмещению причиненного
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ущерба. Анализируя статистическую информацию в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина, прокурор планирует работу по профилактике и
предупреждению нарушений в поднадзорных органах. Также, прокурор
проводит профилактические беседы на правовые темы с гражданами или
выступает в СМИ.
Если нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер
преступления, то прокурор принимает меры к тому, чтобы виновное лицо было
подвергнуто уголовному преследованию в установленном законе порядке.
Актуальной проблемой участия прокурора в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина является ограничение его полномочий в гражданском
процессе. Ранее прокурор был наделен правом подачи заявления в суд с целью
возбуждения любого гражданского дела. В настоящее время ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс закрепляют
ограниченный круг лиц, в защиту которых прокурор может предъявлять и
поддерживать иск в гражданском судопроизводстве. Такое сужение полномочий
прокурора не дает в полной мере достигнуть целей прокурорского надзора в
данной отрасли [6].
Таким образом, осуществление надзорной деятельности невозможно без
наделения прокурора полномочиями: как общими полномочиями, так и
специальными, свойственными только надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Существующие ограничения полномочий прокурора в гражданском
процессе не дают в полной мере осуществлять прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Для эффективной
реализации прокурорского надзора на указанном направлении следует
реформировать действующее законодательство. А именно, внести следующие
изменения в ч.4 ст.27 ФЗ «О прокуратуре РФ» и в ч.1 ст.45 ГПК: «в случае
выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина в ходе гражданского
судопроизводства, прокурор наделяется правом предъявления и поддержания
иска в интересах граждан с их согласия или по их просьбе».
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Данные изменения позволят достичь неуклонного соблюдения прав
и свобод граждан, привлечь к ответственности виновных лиц и отменить
незаконные акты, допустившие нарушения прав и свобод граждан. При этом
органы прокуратуры должны осуществлять только надзор за органами и лицами,
которые обеспечивают соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а не
подменяют их функции.
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FEDERATION AND IN THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS
OKRUG UGRA AS A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: in the article, the author offers his own formulation of the concept of
"Rulemaking". And also considers the mechanism of control and supervision over the
rule-making of local self-government bodies in the Russian Federation, and in the
Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra-as a Subject of the Russian Federation.
The author shows the statistics: the General Prosecutor's office, Prosecutor's office of
the Khanty-Mansiysk Autonomous district-Yugra and the Authorized body in
KHMAO-Yugra - over the period 2018-2020, relating to the control of local
governments in the field of rule-making. The problems and ways of solving issues
related to the quality of rulemaking are considered.
Key words: Rule-making, control and supervision, Prosecutor General, Prosecutor's
Office of KHMAO-Ugra, register of MNPA, Ugra State University, basic Department.
Важность нормотворчества трудно переоценить, т.к. по сути своей, любое
правоотношение в государстве, зарождается в момент издания (принятия)
нормативно-правового акта.
Одновременно нужно обратить внимание, на отсутствие в федеральном
законодательстве

РФ,

даже

формализованного

определения

понятия

«нормотворчество».
О.В. Беляева и Л.А. Алексеева пишут о том, что в правовой литературе
понятие «нормотворчество» принято рассматривать в двух аспектах — узком и
широком.

Например,

профессор

В.В.

Лазарев

в

узком

смысле

под

нормотворчеством предлагал понимать государственную деятельность, которая
завершает процесс формирования права, что означает возведение воли
государства в ранг закона. В широком смысле под понятием «нормотворчество»
профессор В.К. Бабаев подразумевал связь государства с народом в процессе
создания правовых актов [9, с. 53].
Исходя из трактовки С.С. Алексеевым понятия «нормативный акт»,
нормотворчество представляет собой деятельность по изданию компетентными
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органами официальных документов, содержащих общеобязательные
юридические нормы — правила поведения [9, с. 53].
Некоторые авторы отождествляют нормотворчество с правотворчеством.
Так,

Г.А.

Борисов

характеризует

организационно-правовую

форму

правотворчество

осуществления

как

важнейшую

властных

полномочий,

результатом которой является принятие нормативных правовых актов [9, с. 53].
Представляем на «суд» нашего читателя, собственную формулировку
понятия: «нормотворчество» - это способ регулирования общественных
отношений, путём: создания, согласования и принятия норм права, для
последующего закрепления их в форме нормативно-правового акта.
Нормотворчество – это целый процесс, и как нам представляется, процесс
нормотворчества, включает в себя несколько этапов, а именно:
Первый этап – это этап создания нормы права, путём её формулирования в
первоначальной редакции. Причём первоначальная формулировка нормы права–
это результат интеллектуальной деятельности непосредственно автора или
группы авторов нормы, для включения её в тот или иной нормативно-правовой
акт.
Далее следует - Процедура согласования нормы, которая заключается, в
проведении всестороннего её обсуждения уполномоченными законодательными
(представительными)

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления, с последующим внесением в норму, соответствующих
изменений в случае необходимости. Причём, вносить изменения на данном
этапе, могут уже не только автор или группа авторов законопроекта, а также
другие субъекты, обладающие правом законодательной инициативы.
Процесс нормотворчества, в свою очередь, завершается процедурой
одобрения окончательной редакции нормы права, путём проведения заседания
законодательного (представительного) органа власти.
В

Конституции

Российской

Федерации,

закреплено

следующее

положение: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют утверждают и исполняют местный
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бюджет, устанавливают местные налоги и сборы осуществляют охрану
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения»[2].
Указанные вопросы, органы местного самоуправления решают, в первую
очередь, путём издания муниципальных нормативных правовых актов –
(МНПА).
П. А. Меркулов и Ю. М. Смирнова, отмечают, что правотворческая
деятельность является одним из наиболее важных показателей подлинной
самостоятельности органов местного самоуправления [10, с. 9].
В тоже самое время, нельзя отрицать важность контроля и надзора, за
соответствием принимаемых органами местного самоуправления НПА, нормам
федерального и регионального законодательства РФ, со стороны государства.
В Европейской Хартии местного самоуправления, Ратифицированной
Российской

Федерацией

11

апреля

1998

года,

административному

(государственному) контролю посвящена ст.8. В ч. 1 данной статьи прописано
следующее положение: «Любой административный контроль за органами
местного самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях,
предусмотренных конституцией или законом» [1].
В Российской Федерации, надзор за исполнением органами местного
самоуправления

и

должностными

лицами

местного

самоуправления:

Конституции Российской Федерации, норм федерального законодательства,
законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов –
осуществляют органы Прокуратуры Российской Федерации [3, ст. 77].
Органы прокуратуры, как «инструмент», в сфере осуществления контроля
(надзора) в разных областях государственного механизма России - активно
осуществляют контроль за соблюдением законности деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в целом, и в частности за их
нормотворческой деятельностью.
Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации 10 апреля 2019 г.
Генеральный прокурор РФ Юрий Яковлевич Чайка сообщил: «В 2018 году,
органами
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прокуратуры

оспорено

5.000

противоречащих

федеральному

законодательству региональных актов, и 170.000 муниципальных,
практически все они приведены в соответствие». При этом, как отметил
Генеральный прокурор, эти показатели значительно выросли по сравнению с
2017 г. [12].
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2018 году, муниципальными
органами власти Югры, было принято более 15.000 нормативно-правовых актов.
Территориальными прокурорами судя по цифрам изучены эти акты еще на
стадии проектов. При этом было дано - 390 отрицательных заключений, из них
на нарушение федерального законодательства их было дано - 335. В то же время
прокуроры внесли в органы МСУ - 158 представлений. По результатам их
рассмотрений к дисциплинарной ответственности было привлечено - 97
должностных лиц органов местного самоуправления [5].
Органы прокуратуры ХМАО-Югры, обладая правом нормотворческой
инициативы, - в целях устранения пробелов, разработали и направили в органы
местного самоуправления - 137 проектов нормативно-правовых актов, по
которым органами местного самоуправления принят 581 муниципальный акт [5].
По выводам прокуратуры ХМАО-Югры, к Типичным нарушениям
установленным органами прокуратуры в нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления, следует отнести:
1) Превышение ОМСУ своих полномочий в сфере применения:
а) жилищного, земельного законодательств;
б) законодательства о МСУ;
в) законодательства о предоставлении муниципальных услуг» [5].
2) Органами прокураты округа, также за 2018 год, были зафиксированы
случаи

несоблюдения

органами

местного

самоуправления

порядка

нормотворчества [5].
Здесь хотелось бы обратить внимание, на интересный, по нашему мнению,
подход прокуратуры округа – Органы прокуратуры ХМАО-Югры, разработали
и используя право нормотворческой инициативы предложили к принятию более
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60 модельных (т.е. типовых) актов [5]. Очевидно, что такой подход
облегчит и процесс принятия актов и их проверку.
В 2019 году, во исполнение поручения Президента РФ, органами
прокуратуры, была проверена на соответствие федеральному законодательству
нормативно-правовая база Субъектов РФ при осуществлении переданных
полномочий по поддержке: инвалидов, ветеранов и других категорий
нуждающихся граждан.
В связи с этим, новым Генеральным прокурором Игорем Викторовичем
Красновым, назначенным на указанный выше пост 22 января 2020 года, были
отмечены следующие факты:
1. В 28-ми Субъектах РФ, было выявлено отсутствие необходимых актов.
2. В 34-х Субъектах РФ, было выявлено их несоответствие федеральному
законодательству [13].
Как отметил Генеральный прокурор, недостатки правового регулирования
присуще

и

федеральным

органам,

в

частности

это

касается

сферы

здравоохранения населения [13]. А ведь вопросы здравоохранения на
сегодняшний день, собственно, как и во все времена, являются наиболее
актуальными.
Генеральный прокурор РФ, в своем докладе, обратил внимание на то, что:
«В условиях реализации механизма «Регуляторной гильотины», и принятия
федеральных законов формирующих новую систему контрольно-надзорной
деятельности, прокурорам следует сосредоточить внимание на своевременном
обновлении региональной и муниципальной правовой базы, а также обеспечить
неукоснительное соблюдения принятых актов» [13].
Реализация механизма «Регуляторной гильотины», имеет своей целью не
только создание новой системы контроля и надзора в стране, но и освободить
малый и средний бизнес, от излишних к нему требований и проверок, со стороны
контрольно-надзорных органов.
В течение 2019 года, органами прокуратуры выявлено - 187.000 нарушений
в сфере защиты прав предпринимателей. Одной из причин многих нарушений и
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обоснованных жалоб является - ненадлежащее нормотворчество органов
государственной власти, местного самоуправления. В этой связи, прокуроры за
2019 год, прокуроры принесли свыше 30.000 протестов, а также, во многих
случаях предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений
[14].
Контроль за нормотворчеством органов государственной власти и органов
местного самоуправления осуществляется и на уровне Субъектов РФ. В своё
время, по предложению Ю. Я. Чайки, которое было поддержано Правительством
Российской Федерации, были предприняты меры по учету и систематизации
муниципальных нормативных правовых актов, реализации конституционного
права граждан на получение достоверной информации и создание условий для
получения информации о муниципальных нормативных правовых актах
органами

государственной

власти, органами

местного

самоуправления,

должностными лицами и организациями. Последовательно были приняты
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 г. №
6573 и поправки к ФЗ № 131.
В итоге, с 1 января 2009 г. вступила в силу ст. 43.1, согласно которой
муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
организация и ведение которого осуществляются органами государственной
власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации. Федеральный регистр муниципальных
нормативных

правовых

актов

состоит

из

регистров

муниципальных

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [10, с. 12].
На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, действует
Окружной Закон «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 24 ноября 2008 г. №138-оз,
данный Закон устанавливает порядок организации и ведения регистра МНПА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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В указанном Выше Законе, прописана не только процедура ведения
указанного Выше регистра МНПА и перечислена информация необходимая для
внесения в регистр, муниципальных нормативных правовых актов, но и
установлен процесс проведения проверки соответствия муниципального
нормативного правового акта действующему законодательству.
Так, согласно статьи 5 указанного Выше Закона «Уполномоченный орган
проводит

выборочную

правовую

и

антикоррупционную

экспертизу

муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере
законодательства

по

реализации

вопросов

местного

значения»

[4].

Уполномоченным органом в данной сфере на территории ХМАО-Югры является
- Управление государственной регистрации нормативных правовых актов
Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Согласно Отчета указанного Выше Управления, за 2018 год, Управлением

было

подготовлено

-

831

экспертное

заключение

на

муниципальные нормативные правовые акты. Из них, в 245-ти муниципальных
нормативных актах, выявлено несоответствие действующему законодательству,
Уставу МО. В 64-х, выявлены коррупциогенные факторы. В 353-х, выявлены
нарушения правил юридической техники [6].
В 2019 году, - Управлением, было подготовлено - 868 экспертных
заключений на муниципальные нормативные правовые акты. Из них в 324-х
муниципальных нормативных актах, выявлено несоответствие действующему
законодательству, Уставу МО. В 58-ми выявлены коррупциогенные факторы. В
312-ти выявлены нарушения правил юридической техники [7].
В течение 2020 года, - Управлением, было подготовлено - 938 экспертных
заключений на муниципальные нормативные правовые акты. Из них в 335-ти
муниципальных нормативных актах, выявлено несоответствие действующему
законодательству, Уставу МО. В 66-ти выявлены коррупциогенные факторы. В
447-ми выявлены нарушения правил юридической техники [8].
Как мы видим, контроль за законностью издаваемых МНПА, налажен не
только на федеральном уровне, но и на уровне Субъекта РФ. Приведенные
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примеры и цифры свидетельствуют о том, что в Ханты-Мансийском
автономном

округе,

действует

достаточно

эффективный

контроль

за

законностью актов, принимаемых местными органами власти.
Он позволяет выявлять многие правовые несовершенства акта, еще на
стадии подготовки. Кроме того, нам, не удалось узнать хоть один пример, когда
непродуманный, а уж тем более незаконный, нормативный муниципальный акт
реально способствовал совершению какого-либо преступления или серьезного
проступка.
Между тем, в целом по Субъектам РФ, существует проблематика низкой
эффективности муниципального нормотворчества. По мнению муниципальных
служащих, основные причины указанной проблемы, заключаются в первую
очередь в дефиците квалифицированных кадров в сфере муниципального
управления – 40% и отсутствии федерального закона, закрепляющего единые
критерии к оформлению, юридической технике нормативных правовых актов –
39% [11, с. 40]. Необходимо отметить, что отсутствие квалифицированных
кадров для государственной и муниципальной службы, по нашему мнению,
влияет на качество нормативных правовых актов.
Можно предположить, что под качеством нормативно-правого акта
следует понимать качество содержания (наполнения) нормативных правовых
актов,

издаваемых

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления, а именно: чёткость и ясность, формулировок, изложенных в
НПА норм.
Неоднозначность толкования норм, прописанных в законодательных
актах, заставляет органы государственной власти и местного самоуправления,
например - издавать дополнительные разъяснения, по особенностям толкования
некоторых норм. Разъяснения, в свою очередь несут в себе, определенные
сложности

для

правоприменительной

практики.

Указанную

проблему

нормотворчества, подтверждают и практикующие юристы.
По

нашему

мнению,

вопрос

качества

содержания

(наполнения)

нормативных правовых актов в том числе органов местного самоуправления, а
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также, вопрос подготовки квалифицированных кадров в том числе, и в
сфере нормотворчества, стали более актуальными, в связи с внесением
изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году.
Поправки в Конституцию РФ, установили положение, о том, что органы
местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в
Российской Федерации. Одновременно в Основном Законе, теперь прописана
обязанность органов местного самоуправления, осуществлять взаимодействие с
органами государственной власти, для наиболее эффективного решения задач в
интересах населения, проживающего на соответствующей территории [2].
Вхождение органов местного самоуправления в единую систему
публичной власти в РФ, для их дальнейшего взаимодействия, с органами
государственной власти, имеет своей целью - улучшение качества жизни наших
граждан.

Для достижения указанной Выше цели, первостепенное внимание

государство, уделяет и обновлению нормативно-правовой базы, почти во всех
сферах жизнедеятельности общества и на всех уровнях власти, от федерального
до муниципального.
Думается, что дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой
базы единой системы публичной власти в Ханты-Мансийском автономном
округе, а также подготовке для них, квалифицированных кадров, в том числе в
сфере нормотворчества, может способствовать и созданная в 2018 году, в
Югорском государственном университете, совместно с Администрацией г.
Ханты-Мансийска - Базовая кафедра муниципального права федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования "Югорский государственный университет" [15].
Говоря о мероприятиях, проводимых Базовой кафедрой муниципального
права ЮГУ, можно отметить проведение – экспертной дискуссии, целью
которой было - обсуждение законопроекта № 1051647-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации"» в части реализации интересов органов
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местного самоуправления в сфере муниципального контроля и смежных
видов государственного контроля (надзора) [16].
В дискуссии принимали участие ученые и практики представляющие:
Екатеринбург, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Все выступающие
говорили о различных аспектах проекта федерального закона. Но все были
единодушны в том, что он практически не отражает особенности местного
самоуправления

и

не

способствует

формированию

полноценного

инструментария муниципального контроля, наведению порядка в отраслевом
законодательстве,

законодательстве

о

местном

самоуправлении

и

законодательстве о контрольно-надзорной деятельности [17].
Глава Ханты-Мансийска, заведующий базовой кафедры муниципального
права и урбанистики ЮГУ Максим Ряшин обращаясь с приветственным словом
к участникам мероприятия, поблагодарил за выбор Ханты-Мансийска в качестве
площадки для экспертной дискуссии в области нормативно-правового
регулирования деятельности органов местного самоуправления. «ХантыМансийск становится центром обсуждения и анализа правоприменительной
практики в области контрольно-надзорной деятельности», - подчеркнул Максим
Ряшин. Также он предложил экспертам рассмотреть, в свете нового
законопроекта, пример правовой коллизии, разрешение которой может стать
полезным опытом для других городов [17].
Одновременно,

на

описываемом

Выше

мероприятии

-

Доктор

юридических наук, профессор, эксперт в сфере местного самоуправления и
муниципального права Екатерина Шугрина проинформировала коллег о работе
базовой кафедры муниципального права и урбанистики над формированием
концепции муниципального контроля.
Необходимо отметить, что в Юридическом институте Югорского
государственного университета, уже имеется опыт, по преподаванию студентам
бакалавриата направления «Юриспруденция», предмета «Правовая экспертиза
нормативных правовых актов». В рамках указанной дисциплины, студенты
получили знания относительно законодательного регулирования процедур
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проведения правовой и антикоррупционной экспертизы при принятии
органами государственной власти и местного самоуправления нормативноправовых актов.
Полагаем, что преподавание подобных дисциплин для юристов, - поможет
подготовить соответствующих специалистов, способных в будущем улучшить
качество нормотворчества, как для органов государственной власти, так и для
органов местного самоуправления.
В заключении, еще раз хотелось бы указать, на важность не просто
нормотворчества, а ещё и его качества. По нашему мнению, именно от качества
содержания (наполнения) нормативно-правового акта, напрямую зависит
результативность реализации вновь прописанных в них правоотношений, либо
внесенных изменений в ранее установленные правоотношения.
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Аннотация: в статье уделяется внимание запретам и ограничениям, связанным
с прохождением государственной службы. Наибольшее внимание уделяется их
правовому статусу, а также морально-этическому поведению государственногражданских служащих. Исследуется зарубежные стандарты, устанавливаемые в
отношении поведения государственного служащего. Анализируются основы
профессиональной

этики

государственной

службы.

Своеобразие

этики

государственных служащих как формы профессиональной этики определяется
разными факторами, которые раскрываются в данном исследовании.
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Annotation: the article focuses on prohibitions and restrictions related to the passage
of public service. The greatest attention is paid to their legal status, as well as to the
moral and ethical behavior of civil servants. The article examines foreign standards
established in relation to the behavior of a civil servant. The bases of professional ethics
of public service are analyzed. The originality of the ethics of civil servants as a form
of professional ethics is determined by various factors that are revealed in this study.
Key words: state civil servants, prohibitions, restrictions, legal status, ethics, principles
of ethics.
В

государстве

функционирует

специально

созданный

аппарат

необходимый для государственного управления, который не может действовать
без специальной основы – государственных служащих, являющихся ключевым
элементом государственной службы. В тоже время от успешного и эффективного
построения

системы

государственных

государственных

служащих

зависит

органов
успешное

и

организации

развитие

труда

государства.

Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе в РФ» установлены определенные ограничения, связанные
с прохождением государственной службы [4]. Наличие ограничений и запретов
для государственных служащих обусловлены спецификой выполняемых ими
задач и функций государства и служебных полномочий. Предметом правового
регулирования выше названного закона являются общественные отношения,
связанные с поступлением на государственную гражданскую службу в РФ, ее
прохождением и прекращением, а также определением правового статуса
федерального государственного гражданского служащего РФ.
Главной целью правоограничений является обеспечение эффективного
функционирования органов государственной власти, установления правовых
преград возможному злоупотреблению государственных служащих, создание
условий для независимого выполнения должностных полномочий и реализации,
определенных Конституцией РФ прав и свобод граждан.
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Основу социально-правового статуса гражданского служащего
составляют восемь групп государственно-служебных норм, определяющих его
права, обязанности, ограничения, запреты, требования, ответственность,
социальную защищенность и гарантии. Именно они предопределяют основное
содержание государственно-служебных отношений, в которых участвует
данный работник [3].
В соответствии со ст.16 Закона о государственной службе основными
ограничениями [1], препятствующими принятию на гражданскую службу,
являются: признание лица недееспособным или ограниченно дееспособным,
осуждению к наказанию, отказ от прохождения допуска к сведениям,
составляющим

государственную

тайну,

наличие

медицинского

противопоказания, препятствующего поступлению на государственную службу,
близкого родства государственного служащего, связанного с непосредственной
подчиненностью, выход из гражданства РФ, предоставление подложных
документов

или

заведомо

ложных

сведений

при

поступлении

на

государственную службу. Данный перечень является открытым, поскольку
предусматривает, что федеральным законодательством могут быть возложены
иные ограничения.
Обращая внимание, что граждане иностранного государства не могут
находиться на государственной службе, поскольку необходимой составляющей
правового статуса является наличие гражданства РФ, знание государственного
языка (ч.1 п.7 ст.16 Закона о государственной службе). Исходя из смысла данной
нормы, наличие гражданства свидетельствует об устойчивой правовой связи
гражданина с государством, выражающееся в совокупности прав и обязанностей.
Основным запретом для государственных служащих является запрет на
занятие предпринимательской деятельностью, приобретение ценных бумаг, по
которым может быть получен доход, получать вознаграждения от физических
или юридических лиц, разглашать сведения конфиденциального характера,
связанные с нахождением на государственной службе, допускать публичные

563

высказывания и оценки деятельности государственного органа, данные
запреты предусмотрены ст. 17 Закона о государственной службе.
Существующие ограничения и запреты, связанные с гражданской
службой, имеют легитимный характер, то есть они оправданы и необходимы для
защиты конституционного строя, прав и законных интересов гражданина [6].
Ответственность

за

соблюдение

запретов,

перечисленных

выше,

устанавливается Федеральным законом о государственной гражданской службе
и другими федеральными законами.
Ограничения и запреты для государственных служащих действуют на
протяжении всего срока пребывания на службе и не могут быть отменены или
заменены

другими

положениями.

Правоограничения

государственных

служащих делятся на два вида: ограничения этического содержания;
ограничения юридического характера. Последний тип ограничений, в свою
очередь, можно разделить на: ограничения, связанные с приемом на
государственную

службу,

и

ограничения,

связанные

с

прохождением

государственной службы.
На государственных служащих распространяются требования Указа
Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 855 [2], в котором утверждены общие
принципы служебного поведения государственных служащих. В число, которых
входит:

добросовестное

осуществлении

которых

исполнение
необходимо

должностных

обязанностей,

руководствоваться

равным

при
и

беспристрастным отношением ко всем лицам, исключать поступки, порочащих
его честь и достоинство, соблюдать корректность при общении с гражданами и
не допускать конфликтных ситуаций, которые могут негативно повлиять на
репутацию государственного органа.
В Соединенном Королевстве действует полный запрет на участие
высокопоставленных государственных служащих в любой форме политической
деятельности. Однако этот запрет становится все менее строгим для средних и
низших классов службы.
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Первые элементы международной гражданской службы впервые
появились во Всемирном почтовом союзе (учрежденном в 1874-1875 гг.). Для
этого потребовался штат почти в 600 экспертов и подчиненных, который принял
форму настоящей международной гражданской службы.
В XIX веке гражданские службы обычно ограничивались поддержанием
законности и порядка и незначительными экономическими правилами, такими
как меры и весы и фабричные законы.Это вызвало озабоченность, поскольку
государственные служащие были освобождены от обычных юридических
процедур при выполнении своих служебных функций. В ответ на это были
созданы специальные административные суды, в которые частные граждане или
корпорации могли подавать апелляции на административные акты. Однако
юрисдикция была ограничена, и возмещение ущерба часто происходило
медленно. Сами

суды

оставались

специализированными

учреждениями исполнительной власти, а не обычными частями судебной
системы.
В зарубежных странах усиление формального регулирования условий
службы произошло тогда, когда государственные служащие организовались в
профессиональные группы, иногда едва отличимые от профсоюзов. Были
разработаны специальные механизмы периодического пересмотра условий
службы и урегулирования спорных вопросов. В частности, необходимо было
создать должным образом признанную систему регулирования поведения
и дисциплины. В

Соединенном

Королевстве

традиционные

стандарты

дополняются или пересматриваются в соответствии с рекомендациями
периодических комиссий по расследованию, которые уделяют особое внимание
официальному поведению в связи с политической деятельностью и деловыми
отношениями.
Во Франции и Германии эти кодексы поведения основываются главным
образом

на

нормах административного

права и

судебной

практике

административных судов, хотя некоторые права и обязанности гражданской
службы определены в конституционном праве.
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Стандарты,

устанавливаемые

в

отношении

поведения

государственного служащего, являются отчасти теми, которые следует ожидать
от

любого

компетентного

государственного

служащего. В

идеале

государственный служащий должен быть выше любых подозрений в
пристрастности и не должен позволять личным симпатиям или интересам влиять
на выполнение обязанностей; например, государственный служащий обязан
быть осмотрительным в частных финансовых сделках. По общему правилу,
государственный служащий не может заниматься предпринимательской
деятельностью.
Основным

моментом

нравственной

оценки

профессиональной

деятельности и личности сотрудника является профессионализм, который
включает в себя моральный облик специалиста, понимание и выполнение
требований

профессиональной

этики,

умение

руководствоваться

универсальными и профессиональными моральные стандарты. Сегодня в
условиях трансформации общества профессиональные этика становится
теоретической

основой

развития

нравственной

культуры

человека.

Общественный интерес к важности моральных вопросов в истории человеческой
культуры и к стремлению понять суть морально-этических проблем на уровне
современного знания было вполне логичным.
Этика государственной службы представляет собой основу культура
обслуживания чиновников на всех уровнях государственной власти, которая
кодифицирует этические принципы, нормы, запреты, правила служебного
поведения государственных служащих, выступающих в качестве посредников в
отношениях между государством и его гражданами.
Главный пункт моральной оценки – основой профессиональной деятельности
и личностью работника является профессионализм, что включает в себя моральный
облик специалиста, понимание и самореализацию требований профессиональной этики,
умение руководствоваться общечеловеческими и профессиональными моральные
нормы.

566

Своеобразие

этики

государственных

служащих

как

формы

профессиональной этики определяется разными факторами.
Во-первых, это особый социально-правовой статус государственных
служащих. Государственная служба как социально-правовой институт занимает
особое место в достижении национальных целей и играет важную роль в
правительственном механизме. Формирование и определение государственной
гражданской службы в России, призванной служить обществу и гражданам,
является важным условием эффективного функционирования государства.
В-вторых, объем и содержание компетенции, а также уровень и
содержание ответственности за качество и социальные последствия своей
профессиональной деятельности. Формирование эффективных человеческих
ресурсов в профессиональной деятельности государственных служащих
является ключевым фактором обеспечения силы и высокой эффективности
правительства.
В-третьих, профессиональная служебная деятельность определенного
контингента граждан должностных лиц (служащих), выступающая для
обеспечения исполнения полномочий органов государственной власти.
Другими словами, государственная служба играет роль рулевого в
практическом исполнении полномочий, помогая государству в достижении
целей, определенных политическим руководством страны. Подразумевает
достойный поведение, развитое чувство ответственности, чести, честности и
долга, поэтому требование для сотрудников очень важно соблюдать нормы
морали.
Согласно установленному долгу государственный служащий должен
самоотверженно, бескорыстно, добросовестно выполнять профессиональные
обязанности и обязанности. Его поведение должно быть таким, чтобы не
наносить ущерба уважению и доверию общества и граждан.
Кроме того, в настоящее время высокий уровень осведомленности
общественности об управлении требует, чтобы государственная служба
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соблюдала этический кодекс, который становится неотъемлемой частью
самой системы управления.
Кодекс этики государственных служащих – это систематизированный
перечень этических принципов, нормы и правила, выражающие моральные
требования общества к нравственной личности государственного служащего,
социальная цель его деятельности и характер взаимоотношений с обществом,
гражданами и государством в своей профессиональной среде.
Основы профессиональной этики государственной службы можно понять
и изучить на основе анализа трех уровней:
1) национальный уровень государственной службы как публичноправовые институты и носители специфическая корпоративная культура;
2) уровень государственного органа, стиль работы которого нормируется
из набора стабильных
образцы ценностей и правовых норм, накопленные традиции, опыт и
современная ориентация;
3) уровень личности государственного служащего, индивидуальная
культура которого вмещает совокупность профессиональных качеств и свойств,
убеждений, знаний и навыки, определенный набор управленческих технологий.
Осуществление власти через правительство, народ как носитель
суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации
обязывают власти призывать, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина, создавать условия, которые обеспечить достойную жизнь и
свободное развитие человека.
Являясь институтом реализации государственной политики и его
обязательств перед общества, а значит, выполняя миссию государственной
службы, штат сотрудников заключается в удовлетворении требований и
социальных ожиданий граждан, то есть налогоплательщиков, которые
обеспечивают свой труд и имеют право требовать от них честности и
добросовестности выполнение своего Гражданского и служебного долга.
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Еще

один

важный

этический

принцип

российского

государственного служащего – принцип законности верховенства Конституции
Российской

Федерации

и

федеральных

законов

над

всеми

другими

нормативными актами и должностными инструкциями. Воплощение этого
принципа в жизнь и управление им в непосредственной практической работе
выступает как определяющая социальная и духовная основа управленческой
деятельности.
Принцип беспристрастности и независимости должен, прежде всего,
обеспечивать гражданское служить интересам государства и общества в
ситуации нравственного выбора в разработке и реализации конкретного
решения. Государственные служащие не должны использовать государственную
собственность и служебную информацию в неофициальных целях.
Закрепление правил служебной этики в нормативно-правовом порядке
способствует унификации требований к поведению государственных служащих.
Профессиональная этика государственных служащих на современном этапе
имеет

государственно-управленческую

специфику,

а

разнообразие

выполняемых ими функций требует сложного сочетания морально-этических
качеств, в основе которых должны быть четкие этические принципы.
Принцип ответственности подчеркивает, что любой административный
орган несет ответственность за негативные последствия решений, неисполнение
своих служебных обязанностей, действия, нарушающие права и законные
интересы граждан. Государственные служащие, осознают свою ответственность
перед

обществом

и

его

гражданами,

имеют

гражданскую

совесть,

профессиональная честность, повышенное чувство долга, чести и достоинства,
проявляющееся в единство слова и дела.
Работа государственного служащего невозможна, если она не основана на
принципе правосудия, реализуя себя в эффективной защите прав граждан, а
также в законное использование власти и удовлетворение социальных ожиданий
общества. Любая несправедливость разрешена чиновником, дискредитирует не
только его, но и власть в целом, заставляя их непоправимый моральный ущерб.
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Требования кодекса должны служить основными критериями
этической оценки качества профессиональной деятельности и служебного
поведения государственных служащих. Следовательно, неуклонное соблюдение
принципов

государственной

беспристрастности,
служащих

службы,

ответственность,

свидетельствует

о

так

законности,

справедливость
называемом

гуманности,
государственных

нравственном

здоровье

государства. Поведение государственных служащих должно свидетельствовать
о

высоком

уровне

культуры

и

способствовать

авторитету

органов

государственной власти, поскольку задачи и функции государства становятся
при практической реализации их задачами и функциями [5].
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос независимости и
беспристрастности арбитров как на национальном, так и на международном
уровне. Анализируется необходимость тщательного изучения законодателем
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Вопрос беспристрастности и независимости арбитров является
дискуссионным на протяжении долгого времени. Споры развиваются как на
национальном

уровне

отечественными

учеными

и

юристами

вокруг

относительно недавно возникших третейских судов, детищ арбитражной
реформы, так и на международном уровне.
С 1 сентября 2016 года вступили в силу Федеральный закон от 29 декабря
2015 года № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации (далее – Закон об арбитраже) и Федеральный закон от 29 декабря
2015 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в связи с принятием Закона об арбитраже [1, 2].
Данные законодательные акты внесли существенные изменения в
российское законодательство о третейских судах, глобальной целью которых
является доведение российского третейского разбирательства до мировых
стандартов.
Одной из проблем, предшествовавших реформе, стала проблема
«карманных» арбитражей – корпоративных третейских судов, которые
создаются и финансируются крупными компаниями, корпорациями, т.е.
крупными участниками той или иной экономической сферы [3, с. 28]. Такие суды
зачастую действовали в угоду одной из сторон третейского разбирательства, что
позволяло усомниться в независимости и беспристрастности арбитров [4, с. 78].
И если в международной практике уже давно существуют Руководящие
принципы, принятые Международной ассоциацией юристов относительно
конфликта интересов в международном арбитраже, или IBA Guidelines on
Conflicts of Interest in International Arbitration, то российская практика пошла по
пути реформы арбитража, рассчитывая снизить количество «карманных»
арбитражей [5]. С одной стороны, действительно, если раньше третейские суды
могли быть созданы на базе любой формы юридического лица, то теперь они
могут создаваться лишь при некоммерческой организации. Но, с другой стороны,
такие некоммерческие организации должны получить соответствующее
разрешение
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Правительства,

а

заявку

должен

одобрить

Совет

по

совершенствованию третейского разбирательства. Иными словами,
существование третейских судов претерпевает более тщательный контроль
государства, нежели это было раньше. Однако несмотря на то, что теперь
третейские суды создаются с санкции государства, не делает арбитров
беспристрастными

автоматически,

нет

устоявшейся

концепции

для

регулирования добросовестности арбитров [6].
Международный

опыт

показывает,

как

эффективна

борьба

с

пристрастными арбитрами. Примечательна ситуация с китайским пловцом Сунь
Яном, чье дело рассматривалось в Федеральном суде Швейцарии в связи с
субъективным отношением одного из арбитров к спортсмену. 28 февраля 2020
года Международный спортивный суд (далее – CAS) признал трехкратного
олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна виновным в нарушении
антидопинговых правил. Так как это уже второе нарушение в карьере пловца, то
его дисквалифицировали на восемь лет. Сунь Ян опротестовал решение CAS в
Федеральном суде Швейцарии, который до этого ни разу не занимал сторону
спортсменов в подобных вопросах. Однако позже на сайте Всемирного
антидопингового агентства (далее – WADA) появилось заявление по поводу
того, что дисквалификация китайца отменена и дело должно быть пересмотрено,
что случилось впервые, так как эта инстанция никогда прежде не отменяла
решения CAS, потому что рассматривает только процессуальные нарушения в
ходе дела, а их у CAS обычно не бывает. Однако в данном случае повлияла
личность председателя панели арбитров CAS, отправившей китайского
спортсмена в дисквалификацию. Арбитр Франко Фраттини не раз был замечен в
радикальных антикитайских высказываниях, что дает повод усомниться в его
беспристрастности по отношению к Сунь Яну. Этого оказалось достаточно,
чтобы убедить Федеральный суд Швейцарии в том, что Фраттини был
пристрастен на слушаниях. Поскольку беспристрастность CAS должна быть
абсолютной, то поведение итальянского арбитра заставляет сомневаться, что эта
гарантия беспристрастности была соблюдена. Итогом стало направление дела
Федеральный суд Швейцарии, отмена дисквалификации спортсмена, и, как
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следствие, возможность его участия в Олимпийских играх в Токио. Стоит
отметить, что не последнюю роль в разрешении данного дела играли
Руководящие принципы, принятые Международной ассоциацией юристов
относительно

конфликта

интересов

в

международном

арбитраже.

Предусмотренный в данном документе постулат о том, что «каждый арбитр
должен быть беспристрастным и независимым от сторон на момент выражения
согласия на назначение его арбитром и должен оставаться таковым на
протяжении всего арбитражного разбирательства», дает уверенность в
объективном рассмотрении спора.
Иная правовая картина существует в российском арбитраже. Довольно
ярким примером служит Определение Верховного суда Российской Федерации
(далее – ВС РФ) по делу № 304-ЭС14-495 от 24 февраля 2015 года, в котором
одна из сторон спора аффилирована с третейским судом, то есть при разрешении
спора между сторонами существует вероятность того, что позиция арбитра будет
субъективной ввиду аффилированности суда с одной из сторон. Однако ВС РФ
утверждает,

что

исторически

третейские

суды

создавались

при

профессиональных объединениях, и в таком случае они аффилированы с обеими
сторонами, а беспристрастность определяется для конкретного состава арбитров,
которые назначаются обеими сторонами. В таком случае контроль со стороны
государственных

судов

при

исполнении

решения

арбитража

должен

определяться двумя факторами: был ли выбор третейского суда свободным, и
привела ли аффилированность к нарушению беспристрастности конкретных
арбитров и вынесению нарушающего принцип справедливости решения. Таким
образом, практика российских судов говорит о том, что зависимость третейского
суда от одной из сторон по делу и возможного оказываемого влияния последней
на третейский суд не является нарушением принципа беспристрастности
арбитров, если выбор третейского суда основан на доброй воле сторон. Данная
позиция

отличается

от

арбитражными органами.
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ряда

решений,

принятых

международными

Исходя из приведенных выше примеров, наглядно показано, что
различные арбитражные органы по-разному интерпретируют определение
беспристрастности и независимости арбитра, существуют различные критерии
для разграничения беспристрастности и конфликта интересов.
Позитивным является факт прекращения деятельности «карманных»
судов, зависящих в принятии решений от одной из сторон третейского
разбирательства. Однако, несмотря на проведение масштабной арбитражной
реформы в России, законодателем не установлены критерии беспристрастности
и независимости арбитров. На данный момент не существует так называемых
Красного, Оранжевого и Зеленого перечня конкретных ситуаций, в которых
требуется или, напротив, не требуется раскрытие информации, или отвод
арбитра. В связи с этим, даже несмотря на наличие международной практики, в
России не была избрана концепция для регулирования добросовестности
арбитров, что позволяет говорить о наличии пробелов в законодательстве и о не
всеобъемлющем характере арбитражной реформы.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНЗА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Аннотация: Некоторые преобразования в Гражданском процессуальном
кодексе РФ касательно института судебного представительства, принятые в 2018
году, все еще вызывают неоднозначную реакцию среди как юристов-теоретиков,
так и юристов-практиков. В данной статье автор пытается дать субъективную
оценку представленным изменениям, в частности, введению обязательности
наличия высшего юридического образования у добровольного представителя в
определенных судебных инстанциях.
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THE RIGHT TO QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE IN THE CIVIL
PROCESS: IS THE EDUCATIONAL QUALIFICATION OF A LEGAL
REPRESENTATIVE NEEDED?
Annotation: Some changes in the Civil Procedure Code of the Russian Federation
regarding the institution of judicial representation, adopted in 2018, still cause an
ambiguous reaction among both theoretical lawyers and practicing lawyers. In this
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article, the author tries to give a subjective assessment of the changes presented,
in particular, the implantation of the obligatory presence of a higher legal education
from a voluntary representative in certain judicial instances.
Key words: legal representation, voluntary representation, civil procedure, legal
education.
Права каждого на судебную защиту и квалифицированную юридическую
помощь, закрепленные в Конституции России, безусловно, играют важнейшую
роль при защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов
граждан в судебном порядке. В настоящее время ведутся активные дискуссии
касательно института судебного представительства и критериев судебного
представителя,

в

том

числе

и

при

осуществлении

гражданского

судопроизводства. Так, еще в 2017 году Министерство юстиции России
опубликовало проект концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи [13], предполагающий постепенное введение адвокатской
монополии при реализации судебного представительства в судах общей
юрисдикции.

Кроме

того,

в

Государственную

Думу

вносились

законопроекты [14], предполагающие обязательное наличие у судебного
представителя

образования,

полученного

по

имеющей

российскую

государственную аккредитацию образовательной программе, либо присвоенной
в Российской Федерации ученой степени по юридической специальности, либо
наличие юридического образования, полученного за рубежом при успешной
сдаче

профессионального

экзамена

по

юридической

специальности

в

общероссийской общественной организации граждан, имеющих юридическое
образование.
Для анализа изменений, о которых дальше пойдет речь, для начала следует
обратиться

к

конституционно-правовым

основам

законодательства.

Конституция, как основополагающий источник гражданского процессуального
права, в ч. 1 ст. 46 закрепляет, что каждому человеку гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Конституционный суд Российской Федерации
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отмечал, что право на судебную защиту является неотчуждаемым и
выступает гарантией всех других прав и свобод, в силу чего существует
необходимость такой организации судопроизводства, при которой у стороны
будет реальная возможность донести до суда свою точку зрения касательно
конкретного спора [8]. Судебная защита, при этом, должна являться
справедливой, полной и эффективной.
Вместе с тем, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ устанавливает, что
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон. Эти же принципы, являясь межотраслевыми, находят свое отражение и
в гражданском процессуальном законодательстве. Следует, при этом, понимать,
что фактического равенства может и не быть (в силу различной юридической
грамотности спорящих сторон или, например, в зависимости от возможности
иметь

более

высококвалифицированного

специалиста,

грамотно

осуществляющего помощь в реализации прав той или иной стороны) [15, с. 38].
Состязательность, при этом, учитывает, что сторона, имеющая больше
способностей к реализации своих процессуальных прав, вправе пользоваться
своим преимуществом при судебном разбирательстве. Неким барьером здесь
можно назвать статью 56 ГПК РФ, указывающую на то, что каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено законом.
Наравне с правом на судебную защиту Конституция РФ предполагает и
право на получение квалифицированной юридической помощи (часть 1
статьи 46).

В

силу

разнообразности

такой

сферы

деятельности,

как

юриспурденция, следует полагать, что квалифицированной считается не только
адвокатская деятельность, но и, например, нотариальная и юристконсульская
деятельность, деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления и т. д. Государство, гарантируя каждому это право, обязуется
обеспечивать
юристов

и

условия,

способствующие

устанавливать

критерии

и

подготовке
требования,

квалифицированных
необходимые

для

подтверждения статуса квалифицированного специалиста в области права [9].
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Тем не менее, конституционное законодательство таких критериев не
устанавливает, в силу чего эта роль отводится иным нормативно-правовым
актам.
Право на квалифицированную юридическую помощь тесно связано с
понятием судебного представительства. А. А. Власов определяет судебное
представительство в гражданском процессе как «правоотношение, в силу
которого судебный представитель совершает процессуальные действия в
пределах предоставленных ему в соответствии с доверенностью полномочий от
имени и в интересах представляемого (стороны, третьего лица, заявителя,
жалобщика)» [16, с. 113]. Правом поручать ведение дела представителю в
полном объеме обладает лицо, достигшее возраста 18 лет, или организация (ч. 1
ст. 37 ГПК РФ). При этом важно понимать, что судебное представительство
возможно на всех стадиях гражданского процесса и по любым категориям
гражданских дел.
Что касается того, какие субъекты могут выступать судебными
представителями в гражданском процессе, Гражданский процессуальный кодекс
РФ в ч. 1 ст. 49 устанавливает, что представителями в суде могут быть
дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом
оформлены и подтверждены. Часть вторая данной статьи закрепляет и то,
что представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми
судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо
ученую степень по юридической специальности (при этом кодекс далее
подчеркивает, что данное требование не распространяется на законных
представителей).
Иными словами, лицо, не имеющее высшего юридического образования
либо соответствующей ученой степени, не может выступать в качестве
судебного представителя в иных инстанциях помимо районных судов и участков
мировых судей. Хотя в силу ч. 4 ст. 49 ГПК РФ данные требования не
распространяются, например, на патентных поверенных по спорам об охране
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объектов интеллектуальной собственности и на некоторые иные
категории лиц, данная позиция законодателя вызывает бурную дискуссию в
научных кругах.
Так, подобный подход о «профессиональном представительстве»
подвергся существенной критике, когда был впервые введен в российское
законодательство Кодексом об административном судопроизводстве РФ. В
административном судопроизводстве такую новеллу можно оправдать, ссылаясь
на принцип равноправия и состязательности сторон, т. к. спор между
компетентным органом государственной власти (должностным лицом) и
юридически непрофессиональным гражданином изначально носит неравный (но
равноправный) характер. Однако, учитывая принципы независимости и
активного участия суда при производстве дела, и этот аргумент не кажется
состоятельным [17].
В гражданском процессе этот вопрос также относится к числу
неоднозначных.

Юридическое

образование

представителя

в

суде

подтверждается соответствующими дипломами об образовании, о присвоении
ученой степени кандидата юридических наук либо дипломом доктора
юридических наук. Верховный Суд РФ также отмечает, что «имеющими высшее
юридическое

образование

признаются

лица,

прошедшие

обучение

по

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры либо подготовки кадров
высшей

квалификации

по

направлению

подготовки

(специальности)

"юриспруденция" с присвоением квалификации "бакалавр", "магистр", "юрист",
"судебный эксперт", "исследователь", "преподаватель-исследователь"» [11].
Тем не менее, возникают некоторые вопросы об обоснованности такой
правовой нормы в ст. 49 ГПК РФ. В соответствии со ст. 69 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», «высшее образование имеет целью
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности <…>» [6]. Целью такого
образования является высокая квалификация кадров, что коррелирует
положениям Конституции РФ о том, что в России гарантируется право именно
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на квалифицированную юридическую помощь. Таким образом, можно
сказать, что в гражданском процессе существует некая правовая презумпция
того, что лицо с высшим образованием априори является специалистом в
определенной сфере. Похожий образовательный ценз присутствует, например, и
по отношению к некоторым должностям в медицинской сфере [7]. Де-факто,
наличие высшего юридического образования, ввиду различного уровня
подготовки кадров в учебных заведениях или индивидуальных способностей
обучающегося, само по себе не гарантирует высоких знаний выпускника в
данной области. Кроме того, существует множество смежных профессий,
требующих

знания

действующего

законодательства,

однако

подобные

специалисты не смогут выступать представителями в ряде судебных инстанций.
Даже если допустить то, что любой гражданин с дипломом о высшем
юридическом образовании и вправду является высококвалифицированным
специалистом, способным обеспечить квалифицированную юридическую
помощь, то следует понимать, что в данном случае у сторон процесса
появляются две альтернативы: либо действовать в судах (кроме участков
мировых судей и районных судов) без представителя, либо действовать с
помощью представителя, прошедшего образовательный ценз. Это, в свою
очередь, значительно сокращает возможности граждан относительно, например,
размера судебных издержек или банальной удобности судопроизводства, если
гражданин в силу каких-либо причин не может лично участвовать в деле.
Юстиция, как видится, не должна ограничиваться лишь работой с юристами,
ведь сущность гражданского судопроизводства – защита нарушенных прав
граждан теми способами, которыми они посчитают для себя наиболее
приемлемыми, что отвечает принципу диспозитивности в гражданском
процессе.
Кроме того, неясна позиция законодателя касательно определения
судебных инстанций, где производство с помощью представителя без
юридического образования все же возможно. В соответствии с Законом РФ «О
статусе судей в Российской Федерации», все судьи в России обладают единым
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статусом. Федеральный конституционный закон «О судебной системе в
Российской Федерации» добавляет, что судьи различаются между собой только
полномочиями и компетенцией. Можно, конечно, обосновывать подобный ценз
представителей в этих инстанциях их более высоким положением в иерархии
судебной системы и большей «значимостью» рассматривающихся там дел,
однако возможности сторонами самим выбирать представителя не только из тех
лиц, которые прошли образовательный ценз, вероятно, стоило бы остаться.
Так, например, в соответствии со ст. 36 Регламента Европейского суда по
правам человека [2], «Представитель, действующий от имени заявителя <…>,
должен быть адвокатом, правомочным заниматься адвокатской практикой в
любом из государств – участников Конвенции, и проживать на территории
одного из них или любым иным лицом, допущенным к участию Председателем
Палаты». Таким образом, в данном международном суде отсутствует
обязательный ценз юридического образования представителя и существует
теоретическая возможность разрешения допуска к представительству и лица,
такого образования не имеющего.
В Заключении Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству

и

государственному

строительству

№31-05/4188

[12]

отмечается, что «установление единых требований о необходимости наличия
высшего юридического образования либо ученой степени по юридической
специальности у представителей граждан и организаций для ведения
гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах будет способствовать повышению качества судебного
представительства».

Действительно,

обязательное

наличие

у

судебных

представителей юридического образования в целом значительно увеличит
качество судебного представительства, хоть и не будет гарантировать того, что
в отдельных случаях действия представителя, пускай и с высшим юридическим
образованием, не смогут навредить стороне спора.
Тем не менее, повышая качество защиты, понизится ее доступность, в
первую очередь ввиду возрастания издержек на обеспечение правовой помощи
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и временных затрат на поиск специалиста. Кроме того, нельзя не
обозначить, что при подобном императивном ограничении существенно
снижается свобода граждан при выборе своего представителя, т. к.
законодательство сужает вариативность действий граждан при защите своих
прав. Конституционный суд РФ, рассматривая положения АПК РФ в 2004 году,
отмечал, что «отступление от принципа диспозитивности при выборе
представителя в арбитражном процессе возможно, лишь если ограничения,
установленные федеральным законодателем, продиктованы конституционно
значимыми целями» [10]. Вместе с этим, однако, отмечалось и право
законодателя установить критерии «квалифицированности» юридической
помощи, которое, видимо, и было реализовано.
Таким образом, данная проблема остается актуальной в правовом
регулировании

процессуальных

отношений,

а

концепция

перехода

к

профессионально-юридической или адвокатской монополии при судебном
представительстве

в

цивилистическом

процессе

требует

дальнейшего

обсуждения.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация: в условиях стремительно развивающегося информационного
общества большое влияние на становление и последующее развитие
законодательства и общественных отношений оказывает процесс цифровизации.
В частности, можно говорить о тесной связи данного понятия с деятельностью
производителей справочно-правовых систем. Роль цифровизации в юридической
науке в целом является неотъемлемым результатом развития общества на данном
этапе. В связи с чем производители справочно-правовых систем для достижения
наибольшей эффективности продукта своей деятельности должны активно
применять данную технологию.
Ключевые слова: информация, производители, справочно-правовая система,
цифровизация, юриспруденция.
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ACTIVITIES OF MANUFACTURERS OF REFERENCE-LEGAL
SYSTEMS IN THE PROCESS OF DIGITIZATION
Annotation: In the conditions of a rapidly developing information society, the
digitalization process has a great influence on the formation and subsequent
development of legislation and public relations. In particular, we can talk about the
close connection of this concept with the activities of manufacturers of reference and
legal systems. The role of digitalization in legal science as a whole is an integral result
of the development of society at this stage. In this connection, manufacturers of legal
reference systems should actively use this technology to achieve the highest efficiency
of the product of their activities.
Key words: information, manufacturers, reference and legal system, digitalization,
jurisprudence.
Современное правовое государство обязано обеспечивать своих граждан и
структуры информацией о действующем законодательстве, а также создавать
условия для оперативного получения любым субъектом сведений о необходимых
ему нормах права. Для этого следует иметь информационную правовую систему,
которая обеспечит доведение информации о различных нормативных правовых
актах до широкого круга пользователей.
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в условиях
регулярных изменений
деятельности
информации.

необходим

в законодательстве специалистам разных
постоянный

Цифровизация

в

доступ

к

юридической

сфер

актуальной

правовой

профессии

является

необходимостью, которая, во-первых, позволяет специалистам всегда быть в
курсе последних изменений в законодательстве и дает возможность в любое
время обращаться к правовым актам. Во-вторых, чем обширнее спектр
доступной для юриста правовой информации, тем серьезнее и обстоятельнее он
подходит к решению различных задач, учитывая все нюансы и детали их
правового регулирования. Стоит отметить, что принимаемые федеральные
законы и акты Правительства Российской Федерации на сегодняшний день
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продолжают издаваться в специальных сборниках и публиковаться в
периодической печати, но это все равно не решает проблемы информационноправового обеспечения в полном объеме.
Эксперты в данной области считают, что и бизнес, и государство в
настоящее время очень заинтересованы в цифровизации правовых процессов и
нормотворчества, при помощи которой возможно повысить эффективность их
деятельности и снизить транзакционные издержки.
Нормативные правовые акты в связи с текущим законотворчеством
регулярно дополняются и изменяются, поэтому необходима постоянная работа
по их актуализации. По некоторым оценкам специалистов, уровень освоения
технологий в юриспруденции на сегодняшний день составляет порядка 30%, а
доступные юридические онлайн-услуги не превышают 5% [3].
Потребитель заинтересован как в получении информации о реально
действующем законодательстве и вновь изданных актах, так и ему бывает нужна
информация об актах, которые действовали в течение длительного времени и
успели устареть. Наиболее хуже обстоит дело с информацией, содержащейся в
ведомственных актах, актах субъектов федерации, а также в актах органов
местного самоуправления. Основная масса актов, издаваемых данными
органами, не только своевременно не актуализируется, но даже может не
публиковаться в периодической печати.
Выход из создавшейся ситуации может быть только в деятельности по
созданию автоматизированных систем правовой информации, то есть в процессе
цифровизации нормативной базы. Электронные справочно-правовые системы
представляют собой программные комплексы, обладающие рядом достоинств,
которые предоставляют возможность работать с большим массивом информации
правового характера. Объем такой информации практически не ограничивается
и позволяет вносить изменения во множество документов ежедневно.
Использовать специальные поисковые средства, которые позволяют специалисту
работать с таким массивом информации, например, производить поиск
конкретных документов либо отдельных фрагментов этих документов,
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формировать подборки нужных для специалиста документов, дают
возможность работать в режиме реального времени, а также применять в
процессе поиска необходимой правовой информации телекоммуникационные
средства – электронную почту или современные компьютерные технологии, а
также выводить информацию на печать и тому подобное [2, с. 225].
Главное назначение электронных справочных правовых систем – сделать
работу пользователей максимально эффективной. Но, стоит отметить, что
сервисные возможности этих системах различны, в связи с чем возникает
жесткая конкуренция между производителями. В процессе деятельности
производители стремятся расширять информационную базу системы, применять
новые средства для ее пополнения, внедрять для этого последние технологии, в
том числе расширение каналов поступления правовой информации. Причем у
разных систем они могут быть различны: от печатных изданий до прямых
договоров об информационном обмене с органами власти или другими
государственными структурами. Но, несмотря на имеющиеся различия всех
информационных поисковых систем, работа с ними для юристов во всех сферах
профессиональной деятельности является необходимой [4, с. 138].
В настоящее время юристы не могут представить свою профессиональную
деятельность без использования справочно-правовых систем, которые позволяют
повысить уровень правоприменения и законотворчества, а также сэкономить
время и силы. Если же раньше юристам приходилось выписывать газеты и
журналы с официальными текстами нормативных актов, систематизировать,
актуализировать их, а также формировать по ним картотеки, то на сегодняшний
день все эти функции выполняют справочно-правовые системы, которые
позволяют в несколько кликов получить полный объем информации по
конкретному вопросу, сформировав подборку нормативных правовых актов,
доктринальных позиций и судебной практики («ГАРАНТ», «Консультант Плюс»
– в России, «Everlaw», «Judicata» – в США, «INFOLEX», «LEXIS», «PRESTEL»
– в Великобритании и другие). Юристы используют также и иные технологичные
инструменты. Например, в российских арбитражных судах была создана
590

технология электронного правосудия, а впоследствии постепенно стала
внедряться в судах общей юрисдикции. Все большее значение в мировой
юридической практике приобретает электронный документооборот. Так,
например, во Франции давно перешли на электронные носители в нотариальной
деятельности, а в Испании в судах активно используют электронные документы
и издают электронные судебные акты [5].
Также можно отметить, что на сегодняшний день для широкой аудитории
презентованы

такие

программные

продукты

как: Autolawyer (программа,

позволяющая сформировать жалобу в страховую компанию на неправильно
определенный коэффициент для ОСАГО); Jeffit (решает стандартные задачи,
например, выставляет счета клиентам, ставит в календарь информацию о
судебных заседаниях и так далее); XSUD (контролирует работу сотрудников и
систематизирует

информацию

о

судебных

делах);

Patentbot (проверив

предварительно оригинальность товарного знака позволяет автоматически
подать заявку на его регистрацию); Правовед.ru (сервис по консультациям
массовых клиентов) и другие [3].
В ближайшем будущем создание юридических программных продуктов
позволит значительно видоизменить структуру рынка юридических услуг, а
также и саму профессию юриста. Внедрение цифровизации в юридическую
деятельность

позволит

вывести

работу

юристов

на

более

высокий

профессиональный уровень, а также обострить конкуренцию на начальном этапе
юридической карьеры.
Однако, необходимо учитывать, что автоматизированные системы
нуждаются в серьезной правовой поддержке в плане их функционирования,
регулирования и применения. Цифровые технологии в юриспруденции
определяют новый уровень в развитии отраслей права. В первую очередь, это
касается административного, гражданского, уголовного, финансового права, а
также процессуальных отраслей права. Значимая роль в этом процессе
принадлежит развитию отрасли информационного права. Институциональные
преобразования, связанные с цифровизацией и автоматизацией, нормативные
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регулирования

цифровой

экономики,

переориентирование

государственного управления от воспроизводства процессов к управлению
изменениями, – все это вызовы государственной правовой системе, отвечать на
которые будет призвано юридическое сообщество. Усиление отраслей права,
регулирующих вопросы защиты информации, а также развитие технологических
инструментов позволит сформировать новые профессиональные направления и
самостоятельные юридические практики современного типа.
Учитывая объективность процесса цифровизации, а также большой
потенциал внедрения технологий в юридическую профессию, необходимо
обратить внимание на возросшее значение юридического образования, что
обеспечивает фундаментальную межотраслевую подготовку профессиональных
кадров. В связи с чем важно проводить постоянную актуализацию знаний,
которые предлагаются обучающимся. Также необходимо разрабатывать новые
подходы в подготовке юристов, которые позволят будущим специалистам
научиться

эффективно

использовать

профессиональные

технологические

инструменты, а вследствие чего правильно формировать свою правовую
позицию, аргументировать и доносить ее публично, а также проводить
переговоры.
Программой

«Цифровая

экономика

в

Российской

Федерации»,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 года № 1632-р [1], было запроектировано к концу первой половины 2019
года принять программы по обучению в сфере цифровой экономики. К тому же
важно отметить, что в данный процесс были вовлечены крупнейшие научные
центры и университеты. В конечном счете, в условиях глобальной цифровизации
драйвером развития профессии юриста должно стать именно фундаментальное
современное и динамично развивающееся юридическое образование.
Таким образом, процесс цифровизации, активно развивающийся в
современной юридической науке, оказывает влияние и на деятельность
производителей справочно-правовых систем. Результатом этого влияния в
последующем станет решение многих проблем, с которыми сталкиваются
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производители в процессе своей деятельности, а также более эффективное
применение справочно-правовых систем всеми категориями пользователей.
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ
ИНЫМ ЛИЦОМ
Аннотация: целью настоящей работы является комплексное исследование
анализируемого института с точки зрения его формирования и становления, а
также выявление основных особенностей данного института, позволяющего
отличить его от смежных правовых конструкций. В результате настоящей
работы было проведено правовое сравнение анализируемого института с
институтами представительства и налоговой оговорки, а также рассмотрены
основные последствия уплаты налога иным лицом.
Ключевые

слова:

уплата

налога

иным

лицом,

налоговая

оговорка,

представительство, последствия уплаты налога иным лицом, способ исполнения
налоговой обязанности, права налогоплательщика.

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF TAX DUTY PERFORMANCE
Annotation: The objective of this scientific effort is a comprehensive analysis of the
chosen institution with regard to its establishment, as well as to identification of the
main features of this institution, which makes it possible to distinguish it from related
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legal structures. As a result of this work the analyzed institution was compared
with the institutions of representation and tax reservation and the main consequences
of paying tax by another person were considered.
Key words: payment of tax by another person, tax clause, representation,
consequences of paying tax by another person, method of performing tax duties,
taxpayer's rights.
Институт исполнения налоговой обязанности иным лицом был введён в
Налоговый кодекс сравнительно недавно, однако он позволил значительно
расширить

права

налогоплательщика.

Введение

данного

института

предоставило налогоплательщику комфортные и доступные условия для
исполнения налоговой обязанности.
Реализация всех функций государства полностью зависит от эффективного
и

слаженного

налогового

механизма.

Аккумулируя,

распределяя

и

перераспределяя денежные средства государство тем самым реализует
основополагающие направления финансовой политики.
Согласно 57 статье Конституции Российской Федерации каждый обязан
платить законно установленные налоги и сборы [1]. Данная обязанность является
основной среди всей совокупности обязанностей гражданина, поскольку от
исполнения данных условий зависит благополучие общества в целом. Часть
Первая Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает формальноопределённые признаки любого налога [2]. Один из таких признаков –
индивидуальность. В своей работе Попов В.В и Тришина Е.Г. раскрывают
понятие индивидуальности налога с точки зрения личного исполнения
налоговой

обязанности.

Соответственно,

авторы

связывают

признак

индивидуальности и признаку самостоятельности [8, с. 2]. В своём Определении
Конституционный суд Российской Федерации указал: «самостоятельно, т.е. от
своего имени и за счет своих собственных средств, уплатить соответствующую
сумму налога в бюджет» [4].
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Анализируя данное определение, вынесенное Конституционным
судом 22 января 2004 г. (т.е. до введения института уплаты налога иным лицом),
мы можем сделать вывод об однозначной и чёткой позиции законодателя по
вопросу самостоятельной уплаты налога. Данная позиция с точки зрения
теоретических и философских подходов кажется весьма логичной, ведь если
рассматривать Конституцию в качестве договора между государством и его
гражданами – стороны данного соглашения имеют свои права и обязанности.
Гражданин имеет право на защиту со стороны государства, а взамен он обязан
уплатить законно установленные налоги и сборы. Государство в свою очередь
гарантирует охрану фундаментальных прав и интересов гражданина, требуя
взамен уплаты налогов и сборов для финансирования деятельности своих
органов власти с целью обеспечения защиты граждан. С учётом данной позиции,
закрепление самостоятельной оплаты законно установленных налогов и сборов
представляется абсолютно оправданным, поскольку именно таким образом
государству

будет

намного

проще

отслеживать

недобросовестных

налогоплательщиков и пресекать налоговые нарушения.
Однако с учётом динамически развивающихся общественных отношений
отсутствие возможности уплаты налога иным лицом создавало для граждан и
организаций большие трудности. Ещё в 2015 году Департамент налоговой и
таможенно-тарифной политики Министерства Финансов Российской Федерации
в своём письме подчеркивал, что налоговая обязанность не может быть
исполнена

за

налогоплательщиком

третьими

лицами

или

близкими

родственниками [5].
Основной проблемой при невозможности уплаты налога иными лицами
являлась невозможность исполнения налоговых обязанностей жен за мужей,
детям за родителей и другими лицами. В сфере коммерческого сектора
руководители не могли исполнять налоговые обязательства своих компании за
счёт собственных средств, тем самым оказывая финансовую помощь своим
организациям в кризисных ситуациях. Изменения, введение в Часть 1
Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 30.11.2016
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года №401-ФЗ ввели в налоговое право новый институт исполнения
налоговой обязанности иными лицами [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что становление института
уплаты налога за налогоплательщика иным лицом происходило вместе с
развитием и усложнением налоговых отношений, также необходимо отметить,
что рассматриваемый институт является относительно новым явлением, однако
данные нововведения значительно расширили права налогоплательщиков.
Специальное правовое регулирование рассматриваемого института
составляют абзацы 4 и 5 П. 1. Ст. 45 Налогового кодекса, который устанавливает
возможность уплаты налога иным лицом. Помимо указанного акта данные
отношения регулируются письмами и иными документами Министерства
Финансов РФ. Разъяснение порядка уплаты и администрирования данных
платежей производит Федеральная налоговая служба. Общее регулирование
данных отношений базируется на Конституции РФ, Определениях и
Постановлениях Конституционного суда, актов толкования Верховного суда РФ
и иных документах.
Важное место в регулировании указанных отношений безусловно,
составляет судебная практика. Важно подчеркнуть, судебный прецедент на
территории Российской Федерации не является источником права, однако,
именно судебная практика детально показывает, каким образом анализируемая
норма применяется в повседневной жизни налогоплательщиков.
В правоприменительной практике сложилась устойчивая позиция по
вопросу разделения института представительства и института уплаты налога
иным лицом. Главная общая черта двух данных правоотношений заключается в
совершении юридически-значимых действий одним лицом за счет и в интересах
иного лица. Однако, отношения по уплате налога иным лицом не требуют
специального оформления полномочий, в отличии от доверенности, выдаваемой
представителем, для осуществления деятельности от лица представляемого.
Безусловно, статус иных лиц имеет много общего со статусом представителей
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налогоплательщика, однако, данные институты имеют свои уникальные
особенности.
Важно отметить, что данные правоотношения в корне отличаются от так
называемых «налоговых оговорок», в соответствии с которыми налоговые
агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой
налога. Неправомерными являются оговорки, перекладывающие обязательства
стороны договора на контрагента. Например, если «иным лицом» является
налоговый агент по уплате НДФЛ данное лицо может быть признано «иным
лицом» только в случае, если оно исполняет налоговую обязанность за счет
средств налогоплательщика. В случае, если налоговый агент уплачивает налог за
счет собственных средств, данные правоотношения будут попадать под институт
налоговой оговорки, прямо запрещённой законодательством о налогах и сборах.
Таким образом, основное отличие налоговых оговорок от исполнения
обязанности иным лицом заключается в источнике полученных средств,
используемых при исполнении налоговой обязанности.
Детально проанализировав правовое регулирование института уплаты
налога за налогоплательщика иным лицом, а также отличие указанного
института от представительства и налоговых оговорок, необходимо рассмотреть
один немаловажный аспект – реализации данных правоотношений на практике.
Ввиду особого содержания указанных правоотношений Федеральная
налоговая служба разъясняет процессуальный порядок уплаты налога иным
лицом, в частности отличительные особенности данной процедуры от обычной
оплаты заключаются в нюансах заполнения платёжного поручения. Таким
образом, при уплате налогов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" плательщика
необходимо указать значение ИНН и КПП плательщика, за которого
уплачивается налог, а при заполнении поля "Плательщик" необходимо указать
информацию о лице, оформившем платежное поручение.
Анализируя законодательство о налогах и сборах, мы можем сделать
вывод,

что

правильность

заполнения

платежного

поручения

играет

определяющее значение при исполнении налоговой обязанности. В случае
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правильного

заполнения

и

оформления

платежного

поручения

плательщиком, обязанность по уплате налога будет считается исполненной в
момент предъявления платежного поручения при достаточном остатке на счете.
Однако, больший правовой интерес представляет ситуация ошибочного
заполнения платежного поручения. В случае, если плательщик допустит какуюлибо ошибку, являющуюся препятствием для поступления налога в бюджет
Российской Федерации, указанное лицо не может уточнять основание, тип
платежа и его принадлежность, статус плательщика и налоговый период.
Указанные уточнения может внести только сам налогоплательщик. Данное
положение следует из содержания абз. 2 п. 7 ст. 45 НК РФ. В своей работе
Проскуряков А.И. отмечает, что данные отношения чаще всего реализуются в
сфере уплаты государственной пошлины [9, с. 3].
Правовые последствия исполнения обязанности налогоплательщика таким
способом для «иного лица» имеют исключительные особенности. Так, иное лицо
не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации
уплаченного за налогоплательщика налога. Какие правовые последствия будет
иметь данная особенность?
Во-первый, как уже отмечалось ранее, любые изменения в платежном
поручении может вносить только сам налогоплательщик.
Во-вторых, в случае уплаты государственной пошлины иным лицом с
заявлением о возврате данного платежа может обратиться исключительно
налогоплательщик, в отношении которого было совершено юридическизначимое действие. Данная позиция подтверждается Письмом Министерства
финансов России от 02.08.2019 N 03-05-06-03/58166 [6].
В-третьих,

возврат

излишне

уплаченной

суммы

налога

будет

производиться в отношении налогоплательщика за которое была исполнена
налоговая обязанность. Например. данное условие будет применимо в ситуации,
когда НДС был уплачен учредителем компании, после чего была подана
уточняющая декларация. Несмотря на то, что фактически были затрачены
средства учредителя компании, излишне уплаченные суммы будут возвращены
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непосредственно субъекту, исполняющему налоговую обязанность по
уплате НДС, то есть организации.
Таким образом, последствия исполнение налоговой обязанности иным
лицом имеет свои особенности. На первый взгляд может показаться, что
законодатель устанавливает неоправданные ограничения для «иного лица»,
однако, на наш взгляд, данные запреты являются абсолютно обоснованными,
поскольку в отношениях, связанных с исполнением налоговой обязанности,
учувствуют два субъекта: государство и налогоплательщик, ввиду чего властная
сторона снимает с себя ответственность за неправомерный возврат уплаченной
пошлины, или другие ошибки, допущенные иным лицом. Указанные отношения
(между налогоплательщиком и иным лицом) носят фидуциарных характер, а
исполнение

налоговой

обязанности

–

это

исключительный

интерес

налогоплательщика, именно поэтому указанный субъект должен проверить
полноту и своевременность уплаты обязательного платежа иным лицом, не
привлекая в указанные отношение государство. Именно поэтому ссылка
налогоплательщика на неисполнение установленных договорённостей между
ним и иным лицом, ввиду чего налогоплательщик не исполнил, или исполнил,
но не в полном объёме свою налоговую обязанность, является ничтожной.
Возникновение института уплаты налога иным лицом позволило
значительно расширить права налогоплательщиков и облегчило процесс
исполнения

налоговой

обязанности,

не

снимая

обязанности контроля деятельности иного лица.

с

налогоплательщика

Данные правоотношения

являются перспективными, поскольку в значительной степени облегчают
процесс исполнения налоговой обязанности и, соответственно, увеличивают
размер налоговых поступлений, а также снижают количество правонарушений,
проступков и преступлений в данной сфере.
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