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Вопросам правового регулирования заработной платы посвящен раздел VI ТК РФ 

[1]. Его положения базируются на международных и  конституционных принципах, в 

соответствии с которыми вознаграждение за труд должно быть справедливым и 

обеспечивать «удовлетворительное существование для работников и их семей» [2], а ст. 

2 ТК РФ содержит положение о «достойном человека существовании для него самого и 

его семьи и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда». Эти положения ТК РФ являются правовой основой реализации 

социальной политики государства, которая в краткой форме сформулирована в ст. 7 

Конституции РФ. К сожалению, положения ст. 2 и ст. 133 ТК РФ на практике не 

выполняются [3, с. 45]. В такой ситуации должны работать другие правовые механизмы, 

направленные на увеличение размера заработной платы. В данном случае речь идет о 

мерах, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы. 

Эта государственная гарантия по оплате труда работников предусмотрена ст. 130 ТК РФ. 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги (ст. 134 ТК РФ). Реальное содержание заработной платы – это то количество 

товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату.  

Организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, проводят 

индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

другие работодатели – в порядке, установленном коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. Что касается бюджетных 

организаций, то законодатель более менее определенно формулирует свою позицию об 
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обязательности индексации заработной платы работников бюджетной сферы, так как 

порядок индексации должен быть определен в трудовом законодательстве. А вот что 

касается всех других работодателей – юридических и физических лиц – то порядок 

индексации должен быть определен самим работодателем в актах локального характера. 

Обратимся к ст. 134 ТК РФ, ее положения носят отсылочный характер к 

трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы 

трудового права, в которых содержится порядок индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы. Но таких нормативных правовых актов нет. Есть только 

Определение Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 г. № 913-О-О. По мнению суда, 

индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы, ее покупательной способности и по своей правовой 

природе представляет собой государственную гарантию по оплате труда работников, 

предусмотренную ст. 130 ТК РФ. Еще есть Письмо Роструда от 19.04.2010 г. № 1073-6-

1, в котором поясняется, что законодатель устанавливает и для работодателей, не 

финансируемых из государственного или муниципального бюджета, безусловную 

обязанность осуществлять индексацию заработной платы. Как видно из приведенных 

документов в них нет и не может быть порядка индексации заработной платы, так как 

приведенные документы не являются «трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права». Это означает, 

что законодатель отсылает правоприменителя к несуществующим нормативным 

правовым актам, несмотря на то, что в ст. 192 Бюджетного кодекса РФ [4] 

предусмотрено, что проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период вносится в Государственную думу одновременно с 

предложениями о порядке индексации заработной платы работников федеральных 

бюджетных учреждений в очередном финансовом году и плановом периоде.  

Если в централизованном порядке не установлены правила, по которым должна 

проводиться индексация заработной платы, то каждый работодатель самостоятельно 

должен в локальных актах разработать такой порядок. Но как он должен толковать 

положения ст. 134 ТК РФ о росте потребительских цен на товары и услуги? На что 

должен ориентироваться работодатель – на данные Федеральной службы 

государственной статистики о росте потребительских цен на товары и услуги или на 

данные об уровне инфляции? Официальные данные по инфляции не совпадают с 

официальным индексом роста цен и неоднократно меняются в течение года.  

Трудовое право, будучи социальной отраслью, должно защищать главным 

образом наемных работников, безработных, работающих инвалидов, пенсионеров, 

несовершеннолетних работников, лиц с семейными обязанностями. Это положение 

вытекает из содержания ст. 1 ТК РФ, в которой устанавливается, что основной целью 

трудового законодательства является защита прав и интересов работников и 

работодателей.  Закон, определяя конкретную цель трудового законодательства, по сути, 

придает правовому регулированию труда в нашей стране определенный социальный 

акцент, который вытекает из самой сущности Российского социального государства [5].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что закрепленное  в ст. 130 

ТК РФ положение о необходимости принимать меры, обеспечивающие повышение 

уровня реального содержания заработной платы должно быть конкретизировано в ст. 134 

ТК РФ. Во-первых, нужно разработать единый порядок проведения индексации 

заработной платы для всех работодателей независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, так как положения ст. 130 ТК РФ носят универсальный 

характер. Во-вторых, в ст. 134 ТК РФ закрепить периодичность проведения индексации. 

В-третьих, определить критерии проведения индексации.  Предложенные уточнения 

смогли бы разрешить возникающие при реализации ст. 134 ТК РФ спорные вопросы. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема толкования терминов, 

употребляемых в актах гражданского законодательства, анализируются различные 

правила толкования терминов на примере понятий «договор» и «обязательство».  

Abstract: The article examines the problem of interpretation of the terms in the civil law 
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Толкование терминов – это одна из центральных проблем правотолкования.  

Однако она не получила надлежащего разрешения в науке. Поэтому в учебной 

литературе мы встречаем оторванные от законодательства положения, в которых 

излагаются правила толкования терминов и показывается субординация между этими 

правилами. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7639
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В одном из учебников теории права излагается понятие, в соответствии с которым 

в случаях, когда законодатель с помощью легальной дефиниции (определения, данного 

в законе) или иным путем определил значение термина, то именно в этом смысле и 

следует его употреблять [1, с. 328]. Это мнение принадлежит А.Ф. Черданцеву, который 

до издания учебника, в котором отражено приведенное мнение, уже более четверти века 

исследовал проблему толкования, а потому должен был основательно освоить 

соответствующую проблему. Таким образом, если в Гражданском кодексе  Российской 

Федерации содержатся легальные дефиниции, соответствующие термины необходимо 

толковать так, как это следует из легальных определений. Попробуем проверить 

правильность этого правила на примерах толкования понятий договора и обязательства.  

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ «договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей». Как видим, из текста приведенного законодательного  положения 

следует, что договор – это сделка, а более широко – это юридический факт. При этом 

возникает вопрос о том, сводится ли роль договора только к значению юридического 

факта и не придает ли законодатель иного значения этому термину. Обращаясь к ст. 422 

ГК РФ и многочисленным другим положениям закона, мы обнаруживаем, что «договор» 

понимается законодателем также и как индивидуальный регулятор отношений сторон. 

При этом отметим, что и в юридической литературе не ставится под сомнение, что 

термин «договор» употребляется и должен употребляться в значении не только 

юридического факта, но и индивидуального регулятора отношений между его 

сторонами.  

Следуя логике А.Ф. Черданцева, дефиниция договора, данная в законе, должна 

использоваться преимущественно при толковании положений законодательства, в 

которых употребляется термин «договор». Однако нельзя не признать, что легальное 

определение может быть оторванным от текстов законодательных актов, а поэтому при 

толковании юридических терминов предпочтение необходимо отдавать их пониманию, 

вытекающему из закона. Следовательно, понимание договора, вытекающее из ст. 422 ГК 

и других положений Гражданского кодекса, имеет преимущественное значение при 

правотолковании перед пониманием договора, которое вытекает из легального 

определения договора в ст. 420 ГК РФ.  

Обращаясь к многочисленным положениям Гражданского кодекса об отдельных 

видах договоров, в частности, к ст. 618 ГК РФ о прекращении договора субаренды при 

досрочном прекращении договора аренды, следует сделать ещё один вывод, в 

соответствии с которым законодатель понимает договор не только как юридический 

факт, и не только как регулятор отношений между его сторонами, но и как 

правоотношение, которому свойственна динамика: договор может прекращаться. При 

этом из контекста соответствующих законодательных положений четко видно, что речь 

не идет о прекращении договора как индивидуального регулятора отношений между его 

сторонами, хотя проблема прекращения договора, понимаемого именно в таком смысле, 

имеет и теоретический, и практический аспекты. Нельзя  законодательные положения, в 

которых идет речь о прекращении договора понимать и таким образом, что в них под 

термином «договор» понимается сделка (юридический факт). Договор как сделка 

(юридический факт) не может прекращаться, ибо понимаемый в таком смысле договор 

имеет одномоментный характер, а рассмотрение сделки как явления, протяженного во 

времени, не имеет ни легальных, ни логических оснований. 

Отождествление понятий договора и обязательства наблюдается в разделе ІV ГК 

РФ, имеющем название «Отдельные виды обязательств», где, по сути, говорится о 

различных видах договоров, не только служащих основанием возникновения 

обязательств, но и являющихся самими обязательствами.   Следовательно, законодатель 

понимает договор в трех значениях, в том числе и как само правоотношение, в результате 
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чего понимание договора становится тождественным пониманию договорного 

обязательства (разновидности гражданских правоотношений).  

Еще в 50-х годах О.А. Красавчиков указывал на неоправданность рассмотрения 

договора как правоотношения, поскольку  в таком случае в нем смешиваются 

юридический факт и его правовые последствия, то есть основания возникновения 

обязательств смешиваются с самим обязательством [2, с. 173].  

Между тем, в современной российской юридической литературе приветствуется 

многозначность и многоаспектность понятия договора. М.И. Брагинский в своей книге 

«Договорное право» назвал и посвятил  целый раздел договору как правоотношению [3, 

с. 222], за что В.А. Белов удостоил его звания самого ортокдоксального сторонника 

такого словоупотребления в современной юридической литературе.  Сам В.А. Белов 

категорически выступает против такого смешивания понятий и указывает, что четкое 

различение договоров (юридических фактов) и обязательств является абсолютно 

необходимым условием адекватного усвоения и применения всего гражданско-

правового материала [4, c. 685].   

На наш взгляд, М.И. Брагинский не прав только в том, что он не пояснил, что 

понимание договора как правоотношения вытекает из закона. С точки зрения 

действующего законодательства  «de lege lata», он прав, как и многие ученые, которые 

рассматривают договор в одном из своих аспектов как правоотношение. С другой 

стороны, с точки зрения закона, издание которого желательно,  «de lege ferenda», он не 

прав, так как в целях усовершенствования закона не следовало признавать правильным 

понимание договора как правоотношения.  

Что касается понятия обязательства, его определение изложено в п. 1 ст. 307 ГК 

РФ, согласно которому «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие…, либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности». Как видим, из текста указанного правового положения, обязательство 

понимается как односторонняя гражданско-правовая  связь, в которой только один 

должник и один кредитор. Однако, обращаясь к иным законодательным положениям, мы 

замечаем иное понимание обязательства. В частности, из законодательного положения, 

изложенного в п. 2 ст. 308 ГК РФ, прямо следует понимание обязательства как 

двусторонних правовых связей, в которых есть два кредитора и два должника. То 

обязательство, о котором идет речь в п. 1 ст. 307 ГК, является лишь частью того 

обязательства, о котором идет речь в п. 2 ст. 308 ГК. В этих законодательных положениях 

используется один и тот же термин – «обязательство», но значение им придается разное. 

При этом нельзя сказать, что то понимание обязательства, которое вытекает из п. 2 ст. 

308 ГК, имеет преимущество перед тем пониманием обязательства, которое отражено в 

определении понятия обязательства, которое наводится в п. 1 ст. 307 ГК, поскольку  

термин «обязательство» понимается законодателем то как односторонняя, то как 

двусторонняя правовая  связь. А значение, в котором употребляется термин 

«обязательство», в каждом конкретном случае следует обнаруживать из контекста 

соответствующих законодательных положений. Так, когда в ст. 416 ГК устанавливается  

правило о прекращении обязательства невозможностью исполнения, то из контекста 

этого законодательного положения следует, что речь идет о том обязательстве, которое 

определяется в п. 1 ст. 307 ГК, поскольку мало вероятно, чтобы невозможность 

исполнения наступила в отношении обоих встречных обязательств, основанных на 

одном и том же договоре. Из контекста ст. 418 ГК четко видно, что здесь речь идет об 

обязательстве как односторонней правовой связи: смерть должника прекращает только 

то обязательство,  в котором умерший был должником. Встречное обязательство при 

этом не прекращается, а его судьба решается на основании не п. 1 ст. 418 ГК, а на 
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основании других законодательных положений. Аналогично и смерть кредитора 

прекращает только то обязательство,  в котором умерший был кредитором.  

Из иных законодательных положений следует понимание прекращения всего 

комплекса двусторонних правовых связей, возникающих на основании двустороннего 

договора. Это касается прекращения обязательства исполнением (ст. 408 ГК), 

прекращения обязательства новацией (ст. 408 ГК), и прекращения обязательства 

ликвидацией юридического лица (ст. 419 ГК), в том числе. В указанных случаях мы не 

можем использовать определение обязательства, содержащееся в п. 1 ст. 307 ГК РФ, так 

как здесь следует понимание, вытекающее из п. 2 ст. 308 ГК РФ. 

Как одно из правил толкования терминов А.Ф. Черданцев называет придание им 

«того смысла, в котором они употребляются в юридической науке и практике» [1, с. 329]. 

Под практикой тут, очевидно, понимается и судебная практика. Но другие виды 

практики не могут быть поставлены в один ряд с судебной практикой толкования 

законодательных терминов, поскольку судебное толкование должно быть поставлено на 

третье место после вытекающего из закона понимания терминов и того значения 

терминов, которое вытекает из законодательных определений соответствующих 

понятий. Иная практика может учитываться в той мере, в коей эта практика отражает 

сложившееся в соответствующей сфере деятельности понимание значения терминов.  

Что касается смысла, который придается тем или иным терминам в юридической 

науке, то этот смысл должен учитываться только после того, как не удалось выяснить 

значение соответствующего термина из законов, судебной практики и иной практики. 

При этом следует учитывать тот смысл, который терминам придается обычно. Такой 

смысл отражается в энциклопедиях, энциклопедических словарях, учебниках. Научные 

издания часто носят полемический характер и не отражают общепринятого в науке 

понимания терминов. Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что в 

юридической науке анализ значения терминов обычно ведется без выделения аспектов  

de lege lata и de lege ferenda, что часто делает невозможным применение научного 

понимания терминов для целей правотолкования. К примеру, в положениях 

гражданского законодательства речь идет о «причиненных» убытках (например, в п. 1 

ст. 393 ГК РФ). Это законодательное положение в научной литературе начисто 

игнорируется, и уже в учебной литературе доказывается, что причинная связь (то есть 

причинение) бывает прямой (прямым) или непосредственной (непосредственным) и 

косвенной (косвенным) [5, c. 539-540]. Но ведь косвенная причинная связь, косвенное 

причинение признаются. Получается, что законодатель признает гражданско-правовое 

значение «причинения» (любого), а в науке утверждается, что такое значение носит не 

всякое причинение, а только прямое. Ученых можно было бы понять, если бы они 

утверждали, что de lege lata любое причинение имеет гражданско-правовое значение, но 

de lege ferenda такое значение следовало бы признавать только за причинением прямым. 

Но такая оговорка не делается, и доктринальное положение приходит в противоречие с 

положением законодательным. 

Если и обращение к науке не дало возможности выяснить значение 

определенного термина, следует обращаться к тому значению термина, которое 

придается ему в литературном языке, а такое значение отражается в толковых словарях. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
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(THEORETICAL AND LEGAL BASES OF LABOR OF CERTAIN 

CATEGORIES OF CITIZENS - JUSTIFICATION AND LEGAL REGULATION) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию правового регулирования труда 

отдельных категорий работников в Российской Федерации в части обоснования 

необходимости и важности такого регулирования. В работе рассмотрены основы 

российского и международного правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. Приведены отдельные примеры правового регулирования труда отдельных 

категорий работников. В статье делается вывод о необходимости и важности 

правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Abstract: The article is devoted to the study of the legal regulation of labor of certain 

categories of workers in the Russian Federation in terms of justifying the necessity and 

importance of such regulation. The paper considers the fundamentals of the Russian and 

international legal regulation of labor of certain categories of workers. Some examples of the 

legal regulation of the labor of certain categories of workers are given. The article concludes 

that there is a need and importance of legal regulation of labor of certain categories of workers. 

Ключевые слова: трудовое право, регулирование труда отдельных категорий 
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Трудовое право как отрасль состоит из правовых норм, регулирующих трудовые 

отношения и отношения, тесно связанные с ними. Одним из общих принципов права 

согласно теории права является равенство всех перед законом. Этот принцип 

реализуется через создание единой, стройной системы нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в обществе и составляющих систему законодательства. 

Нормы трудового законодательства устанавливают общие требования к 

регулированию трудовых отношений между любыми работодателями и работниками, 

независимо от того является ли работодателем государственная организация, частная 

компания или индивидуальный предприниматель, а также независимо от социального 

статуса физического лица - работника. 

В то же время в трудовом законодательстве присутствует ряд норм, направленных 

на регулирование отношений именно с отдельной категорией работников. Это напрямую 

предусмотрено ст. 251 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее по тексту  

ТК РФ), определяющей особенности регулирования труда как «нормы, частично 

ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам либо 

предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные правила». 

Основания и порядок установления особенностей регулирования труда в общем виде 

названы в ст. 252 ТК РФ. Особенности регулирования труда в связи с характером и 

условиями труда, психофизиологическими особенностями организма, наличием 

семейных обязанностей, а также других оснований могут быть установлены трудовым 

законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

При этом особенности, влекущие снижение уровня гарантий работникам, 

ограничение их прав, повышение пределов дисциплинарной или материальной 

ответственности, могут устанавливаться только ТК РФ либо в случаях и порядке, им 

предусмотренных. 

Метод трудового права как отрасли является комплексным и включает помимо 

прочих способов регулирования труда единство и дифференциацию правового 

регулирования труда. Единство трудового права - это всеобщность и обязательность 

основных правовых принципов правового регулирования труда. Оно выражается в 

общих конституционных принципах, в основных трудовых правах и обязанностях 

работников и работодателей, в положениях главы 1 ТК РФ, в общих нормативных актах 

трудового законодательства, распространяющихся на всю территорию России и на всех 

работников, где бы и кем бы они ни работали. 

Дифференциация в правовом регулировании труда происходит по определенным 

направлениям (факторам дифференциации): объективным и субъективным. 

Объективные факторы дифференциации проявляются независимо от того, кем 

выполняется тот или иной вид трудовой деятельности (независимо от личности 

работника). 

К объективным относятся следующие факторы: 

 условия труда в организации (вредные, опасные условия труда); 

 климатические условия, в которых проходит трудовая деятельность (Крайний 

Север и приравненные к нему местности); 

 значение отрасли экономики и выпускаемой продукции. Данный фактор 

проявляется в нормах, устанавливающих надбавки за стаж работы в отдельных отраслях 

экономики и при выпуске определенной продукции; 

 форма собственности организации, использующей труд работников 
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(бюджетные организации, например, не могут самостоятельно принимать решения об 

улучшении условий трудовой деятельности работников); 

 техническая оснащенность места работы или выполняемой трудовой функции 

(работа с компьютером и другой техникой). 

Субъективные факторы дифференцированного регулирования трудовых 

отношений связаны с личностью работника. К ним относятся, например: 

 возраст работника (несовершеннолетний или моложе 21 года), цель особой 

правовой регламентации труда молодых работников: оградить их от влияния вредных и 

опасных производственных факторов, сохранив трудоспособность молодого поколения; 

 пол работника (женщины), цель: защитить женщин детородного возраста от 

воздействия вредных и опасных факторов, оградить их от чрезмерной физической 

нагрузки, создать условия для сочетания работы с материнством; 

 наличие семейных обязанностей, цель: разумное сочетание интересов семьи с 

выполнением трудовых обязанностей; 

 инвалидность, цель: дать возможность лицам с ограниченными 

возможностями «встроиться» в общество и обеспечить себя средствами к 

существованию; 

 прибытие работника - иностранного гражданина в Россию для 

трудоустройства, цель особого правового регулирования: обеспечить приоритет 

трудоустройства жителей России и т.д. 

Специальные нормы, предназначенные для особых категорий работников, могут 

составлять отдельный нормативный правовой акт. В то же время они имеются и в ТК 

РФ, иных федеральных законах, содержащих общие нормы. Специальные нормы могут 

быть трех видов: 

1) нормы-льготы — это большая часть специальных норм (сокращенный рабочий 

день, удлиненный отпуск, повышенная оплата труда и т.д.); 

2) нормы-изъятия, ограничивающие права против общих (запрет работы по 

совместительству, связанной с управлением транспортом, для водителей); 

3) нормы-приспособления (например, дополнительные условия прекращения 

трудового договора с работником - педагогом в ст. 336 ТК РФ). 

Строго говоря, любая дифференциация, предоставляя преимущества одним 

работникам, ставит в менее выгодное положение остальных участников трудоправовых 

отношений. 

На первый взгляд это противоречит принципу равенства прав, установленному ст. 

19 Конституции Российской Федерации [2] (далее по тексту – Конституция РФ), в том 

числе недопустимости дискриминации по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. В то же время согласно ст. 

7 Конституции РФ Россия является социальным государством, которое обеспечивает 

государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов, 

устанавливает иные гарантии социальной защиты. Именно в целях обеспечения 

социальной справедливости, социальной защиты граждан и производится 

дифференциация трудового законодательства. Принцип запрещения дискриминации в 

сфере труда зафиксирован в ст. 3 ТК РФ. Именно ч. 2 ст. 3 ТК РФ разъясняет, что «не 

являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также 

ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите». В соответствии с этим не будет дискриминацией: 

1) предоставление преимуществ несовершеннолетним лицам, инвалидам, 

женщинам с семейными обязанностями, обусловленное особой заботой государства о 
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лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите; 

2) установление различий, ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями (например, отсутствие судимости для 

лиц, трудоустраивающихся педагогами согласно ст. 331 ТК РФ или возрастные 

ограничения — от 18 до 35 лет — при трудоустройстве в полицию согласно ст. 35 Закона 

о полиции). 

Что касается международно-правового регулирования труда, то оно представляет 

собой регламентацию с помощью международных договоров и других 

международноправовых средств вопросов, связанных с применением наемного труда, 

улучшением его условий, охраной труда, защитой интересов работников. 

Дифференциация в правовом регулировании труда различных категорий 

работников проявляется не только в трудовым законодательстве РФ, но и в 

международных нормах. В первую очередь, в конвенциях Международной организации 

труда (далее по тексту – МОТ). 

Официальной целью МОТ, в соответствии с Филадельфийской декларацией 1944 

г.[3], включенной в качестве приложения в Устав МОТ, является установление прочного 

мира на основе социальной справедливости и обеспечение экономической и социальной 

стабильности. 

Среди задач МОТ согласно ее Уставу выделяется разработка мер по особой 

защите в труде и занятости слабо социально защищенных групп населения (инвалидов, 

женщин, молодежи, пожилых, трудящихся-мигрантов и т.д.). 

Из конвенций, в свое время принятых МОТ, значительная часть имеет прямое 

отношение к регулированию труда отдельных категорий работников, к примеру, 

ратифицированные РФ: 

№ 10 Конвенция 1921 г. о минимальном возрасте в сельском хозяйстве; 

№ 45 Конвенция 1935 г. о применении труда женщин на подземных работах; 

№ 77 Конвенция 1946 г. о медицинском освидетельствовании подростков в 

промышленности; 

№ 78 Конвенция 1946 г. о медицинском освидетельствовании подростков на 

непромышленных работах; 

№ 79 Конвенция 1946 г. о ночном труде подростков на непромышленных работах; 

№ 103 Конвенция (пересмотренная) 1952 г. об охране материнства; 

№ 123 Конвенция 1965 г. о минимальном возрасте допуска на подземные работы; 

№ 138 Конвенция 1973 г. о минимальном возрасте; 

№ 156 Конвенция 1981 г. о трудящихся с семейными обязанностями; 

№ 159 Конвенция 1983 г. о профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов; 

№ 182 Конвенция 1999 г. о наихудших формах детского труда; 

Ряд конвенций МОТ посвящен регулированию труда в отдельных отраслях 

экономики. 

Таким образом, труд отдельных категорий работников является предметом 

правового регулирования не только российского законодательства, в том числе и 

Конституции РФ, но и ряда международно-правовых документов, среди которых 

важную роль играют различные Конвенции МОТ, что, в свою очередь, свидетельствует 

о крайне высоком значении прав и законных интересов отдельных категорий 

работников. 
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Прекращение трудового договора по инициативе работодателя оказывает 

существенное влияние на трудовую деятельность значительного числа граждан и 

вызывает отдельные вопросы в правоприменительной практике. Отражением этой 

значимости является особое детальное регулирование расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя и установление соответствующих гарантий работникам. 

Трудовое законодательство устанавливает определенный, строго ограниченный 

перечень оснований, которые предоставляют работодателю право уволить работника по 

своей инициативе. Нашему рассмотрению выбраны основания, не связанные с виновным 

поведением работника при исполнении трудовых обязанностей. Также спорными и 

вызывающими многочисленные вопросы являются нормы ТК РФ, регулирующие 

порядок увольнения работников. 

Во-первых, расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, а также сокращения численности или штата их работников 

совершаются работодателями с различным правовым статусом (п.п.1-2 ст. 81ТК РФ). 

Однако в ст. 178 ТК РФ устанавливающей гарантии при расторжении трудового 

договора, закрепляется правовое неравенство работников организаций и работников 

индивидуальных предпринимателей. В ней содержится прямое указание на выплату 

выходного пособия при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации.  Таким 

образом, данная норма не предусматривает выплату указанного выходного пособия в 

случаях прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем или 

осуществлением им сокращения численности или штата работников. Представляется, 

что такое ограничение гарантий лицам, работающим у индивидуальных 

предпринимателей не отвечает социальной направленности трудового законодательства. 

Процедура непосредственного увольнения по ликвидации или по сокращению 

штата или численности работников четко предусмотрена законом. Однако работодатели 

организаций не всегда выполняют возложенную на них законом обязанность. Нередко 

процедуру сокращения начинают не по обоснованным основаниям, а в целях избавления 

от неудобных и неугодных  работников. Как показывает проверка соответствующих 

категорий судебных дел в кассационном и надзорном порядке, судами не всегда 

надлежаще проверяются факты проведенного сокращения работников, что ведет к 

вынесению необоснованных, а иногда и незаконных судебных решений [1, с. 64]. 

Во-вторых, ТК РФ содержит императивное правило о расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя с беременными женщинами. Такое увольнение не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации (п. 1 ст. 261 ТК РФ). 

Однако на практике, чтобы обойти это правило, работодатели зачастую ликвидируют 

структурные подразделения организации - отделы, цеха и т.п.  Статья 61 ГК РФ 

предусматривает возможность ликвидации только юридического лица. Однако статья 81 

ТК РФ предусматривает процедуру увольнения работников  и в  случае прекращения 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации, расположенных в другой местности. Данное расторжение 

трудовых договоров с работниками этих структурных подразделений производится по 

правилам, предусмотренных для случаев ликвидации организации. Данное положение 

ТК РФ при сопоставлении трудового и гражданского законодательства является 

достаточно спорным и, по нашему мнению, умаляет гарантии работников. 

Целесообразно привести трудовое и гражданское законодательство в этой части в 

соответствие. Следует поддержать мнение Н. Пластиной, что при рассмотрении 

трудовых споров по увольнению работников в связи с ликвидацией структурного 

подразделения организации, когда из штатного расписания исключается структурное 
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подразделение, то работники должны сокращаться по правилам п.2. ст. 81 ТК РФ [2, 

2015]. 

В-третьих, существуют определенные трудности при осуществлении 

расторжения трудового договора в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81). Напомним, что в ТК РФ 

отсутствует само определение аттестации и порядок ее реализации. В трудовом 

законодательстве не разработано Типовое положение для проведения аттестации ни на 

уровне федерального закона, ни на уровне постановления Правительства, ни на уровне 

локального нормативного акта. Отсюда возникает множество разногласий при 

приведении аттестации на местах. На сегодняшний день на федеральном уровне 

действуют нормы о порядке проведения аттестации только в государственной сфере. 

Такое положение дает широкий простор субъективному усмотрению работодателями 

при проведении аттестации по многим вопросам: срокам проведения аттестации, 

принимаемым решениям аттестационных комиссий, порядку проведения аттестации и 

т.д. Назрело время преодоления туманной роли и места аттестации как в целом в 

трудовых отношениях, так и в возможности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя [3, с.51]. По нашему мнению, в ТК РФ отсутствует  концепция 

осуществления аттестации, без которой невозможно устранение разночтений, связанных 

с понятийным аппаратом, принципами, целями и задачами аттестации. Так, 

А. Бенмерабет предлагает ввести в ТК РФ специальную главу, включающую 

государственные стандарты аттестации. К ним он относит полномочия сторон трудового 

договора, связанные с аттестационными процессами, основные начала аттестации,  

охватывая сферу не только трудового, но и административного и государственного 

права, установление соотношения уровней правового регулирования отношений по 

аттестации работников в пользу коллективно-договорного, локального и 

индивидуально-договорного уровней [4, с. 27]. Однако не целесообразно все это 

включать в ТК РФ, достаточно издание подзаконного акт в форме Типового положения 

о проведении аттестации работников предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности. 

Конечной целью такого подзаконного акта должна стать правовая фиксация 

гарантий работников, успешно прошедших аттестационные испытания: притязания 

работников на карьерный рост, установление оплаты труда работника, сохранение 

возможности трудиться в организации. Нельзя допускать, чтобы аттестация стала 

механизмом увольнения неугодных работников. Не решен законодателем вопрос о 

механизме увольнения работников при отказе прохождения аттестации. Так 

Т. В. Шадрина замечает, что обязанность проходить аттестацию нужно закрепить в 

трудовом договоре. [5, с. 53]. Таким образом, такое многоплановое явление как 

аттестация работников требует комплексного подхода на всех уровнях правового 

регулирования: нормативном, коллективно-договорном, локальном и индивидуально-

договорном. 

В-четвертых, есть трудности и при расторжении трудового договора при смене 

собственника имущества организации (п. 4 ст. 81 ТК РФ). Данное основание действует 

только в отношении специального субъекта трудового права. К данным субъектам 

относятся руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер организации. 

Тут также необходимо провести сравнение с гражданским законодательством, 

которое в вопросе, касающемся правового режима деятельности юридических лиц, 

правил их ликвидации и реорганизации, не предусматривается такое правовое понятие, 

как смена собственника имущества организации. В Гражданском кодексе РФ речь идет 

о переходе (передаче) права собственности на имущество [6, с. 65]. 
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В отличие от ситуации, связанной со сменой собственника имущества 

организации, при реорганизации, трудовые отношения с данными работниками 

продолжаются. Однако реорганизация является многоплановым правовым явлением и 

может возникнуть вопрос кому быть, скажем, руководителем, его заместителями и 

главным бухгалтером при слиянии двух юридических лиц. Тогда вопрос об увольнении 

будет в компетенции усмотрения собственника имущества организации.  

Таким образом, увольнение работника по инициативе работодателя должно быть 

правомерным и соблюдать закрытый перечень обстоятельств: 

1) наличия законного основания проведения увольнения по инициативе 

работодателя; 

2) издание в определенные сроки приказа об увольнении работника с указанием  

оснований увольнения, закрепленных в законе; 

3) неукоснительного соблюдения порядка увольнения, предусмотренного к 

конкретному пункту ст. 81 ТК РФ; 

4) предоставления увольняемым работникам гарантий и компенсаций, 

предусмотренных ТК РФ.  

Если при расторжении трудового договора с работником по инициативе 

работодателя эти обстоятельства не будут исполнены, то увольнение будет конечно 

признано незаконным. Рассматривая увольнение с работы как крайнюю меру, 

применяемую к работнику, законодатель установил строгую регламентацию условий, 

при которых увольнение может быть признано правомерным. Необходимо в ТК РФ 

устанавливать конкретные и недвусмысленные гарантии и компенсации работникам 

независимо от статуса работодателя. Целесообразно принятие специализированного 

закона о порядке проведения аттестации работников. Требуют редактирования и 

приведение в соответствие отдельных положений ТК РФ в соответствие с действующим 

гражданском законодательством.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭТНИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 

("Land" as a category of constitutional and legal policy and public discourse in 

the context of traditional nature management of indigenous peoples of the North, 

Siberia and the Russian Far East) 

 

Аннотация: В статье рассматривается «земля» как категория 

государственной политики и общественного дискурса в контексте традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера. Авторы выявили 

существенные ухудшения в государственной политике Российской Федерации в 

отношении территорий традиционного природопользования КМНС, приводящие к 

правовым коллизиям и дефектам в этой области регулирования земельных 

правоотношений. Одним из средств преодоления этого может стать положительный 

опыт создания национального парка «Бикин», где практика участия удэгэйцев в 

природоохранной деятельности как публичного обременения в случае ее успешности 

может стать моделью партнерских отношений государства и сообществ коренных 

малочисленных народов Севера. 

Abstract: The article considers "land" as a category of the state policy and public 

discourse in the context of traditional nature management of indigenous peoples of the North. 

The authors reveal significant deterioration in the state policy of the Russian Federation 

regarding the territories of traditional nature use of the indigenous people, which has led to 

legal conflicts and defects in this area of regulation of land legal relations. One of the ways to 

overcome this can be the positive experience of the creation of the Bikin National Park, where 

the practice of Udege's participation in environmental protection as a public encumbrance, if 

successful, can become a model for partnership between the state and the communities of the 

indigenous peoples of the North. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, государственная политика в области национальных отношений, земельные 

правоотношения, традиционное природопользование, территории традиционного 
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природопользования коренных малочисленных народов, право коренных малочисленных 

народов на со-управление территорией. 

Keywords: indigenous peoples of the North, Siberia and the Russian Far East, state 

policy in the field of national relations, land legal relations, traditional nature management, 

territories of traditional nature use of indigenous peoples, right of indigenous peoples to co-

control of the territory. 

 

Конституция Российской Федерации использует категорию «народ» в двух 

смыслах: этатическом («Мы, многонациональный народ Российской Федерации», 

многонациональный народ как носитель суверенитета и единственный источник власти) 

и национально-этническом. Подтверждение тому можно найти в Концепции 

федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России»: «Целью Программы является укрепление 

единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации). Это 

соответствует приоритетной задаче по поддержке программ формирования единства 

российской нации, общегосударственной идентичности, …», «эта цель не направлена на 

нивелирование этнокультурного многообразия в Российской Федерации. Напротив, 

этнокультурное многообразие России является ее конкурентным преимуществом, 

неотъемлемой частью мирового духовного наследия, необходимым элементом ее 

международного имиджа» [1]. С другой стороны, в государственно-правовой реальности 

современное положение отдельных коренных малочисленных народов и их будущее, в 

частности, таких, как алеуты, селькупы, ороки, эксперты оценивают как весьма 

пессимистическое, критическое и не имеющее будущего, уже исчезнувшими как 

этнические системы – орочей, негидальцев, энцев [2]. Более того, государство 

продолжает позиционировать свою политику в этой области как достаточную, более 

того, как избыточную и неэффективную в части финансирования «незначительной по 

численности целевой группы» (имеются в виду коренные малочисленные народы Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. – Прим. автора) [1]. 

Ситуация с обеспечением прав коренных малочисленных народов усугубляется 

тем, что в последние годы в отраслях природопользования  все более широко внедряются 

элементы рыночных отношений, такие как платное использование природных ресурсов,  

аукционное или конкурсное распределение земельных, лесных, рыбопромысловых 

участков и охотничьих угодий, квот и разрешений на добычу или заготовку тех или иных 

видов природных ресурсов и так далее. При этом не учитываются или недостаточно 

учитываются права малочисленных общностей, которыми они ранее пользовались, 

особенности их традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности. 

Обратившись к Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, нельзя не отметить ряд чрезвычайно 

интересных положений. 

Во-первых, обращается внимание на то, что российское государство на 

протяжении столетий оказывало поддержку самобытному социально-экономическому  и 

этнокультурному развитию малочисленных народов, а также признается гарантирование 

этого курса как конституционной обязанности государства. 

Во-вторых, признается необходимость формирования особой государственной 

политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры 

по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды 

обитания этих народов. 

В-третьих, предполагается, что укрепление их социально-экономического 

потенциала, сохранение среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 

ценностей должно осуществляться в интересах нынешнего и будущих поколений на 
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основе целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих 

народов. Очевидна современная патерналистская направленность совместной 

деятельности государства и традиционных сообществ. 

В-четвертых, что чрезвычайно важно, устойчивое развитие этих народов связано 

с объединением усилий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с институтами гражданского общества, включая объединения 

малочисленных народов. Следует констатировать стремление к развитию и укреплению 

партнерских отношений на всех уровнях публичной власти. 

Следовательно, Правительство Российской Федерации признает свою 

ответственность за формирование условий устойчивого развития малочисленных 

народов, прежде всего, включающее эффективные механизмы сохранения исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни, завершение модернизации 

традиционной хозяйственной деятельности и всей социальной сферы (включая систему 

образования, здравоохранения, культуры). Вместе с тем, все многоаспектная 

деятельность всей системы органов государственной власти по оказанию «поддержки» 

и «помощи» продолжает осуществляться без учета фундаментальных вопросов 

этнического развития, прежде всего, гарантий доступа малочисленных народов к 

земельным ресурсам. 

В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующих территориях. Согласно правовой позиции 

Конституционного суда России [3]:  

- природные ресурсы представляют собой публичное достояние 

многонационального народа России и как таковые являются федеральной 

собственностью особого рода, имеют специальный правовой режим;  

- допуская возможность нахождения природных ресурсов в различных формах 

собственности, Конституция Российской Федерации вместе с тем не обязывает к тому, 

чтобы лесной фонд как особая часть лесных природных ресурсов находился в этих 

различных формах собственности;  

- из толкования конституционных положений, в том числе статьи 9 (часть 1), 

также не следует, что право собственности на лесной фонд принадлежит субъектам 

Российской Федерации; Конституция Российской Федерации не предопределяет и 

обязательной передачи лесного фонда в собственность субъектов Российской 

Федерации. 

В обоснование своих выводов суд привел следующие мотивы: 

- жизненная важность многофункциональной роли и значимости природных 

ресурсов для общества в целом; 

- необходимость обеспечения устойчивого развития, в том числе: 

сбалансированное развитие экономики, улучшение состояния окружающей природной 

среды, рост глобального экологического значения природных ресурсов России, 

выполнение Россией соответствующих международных обязательств; 

- рациональное использование природных ресурсов в интересах Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Согласно статьям 5 – 7 и части 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации 

[4] в федеральной собственности находятся земли лесного фонда, статьи 8 Водного 

кодекса РФ [5] – водные объекты. В соответствии со статьей 1.2 Закона Российской 

Федерации «О недрах» [6] недра в границах территории Российской Федерации, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью.  

Достаточно сходно формируется конституционно-правовое регулирование на 

уровне отдельных субъектов Российской Федерации. Так, например, статья 5 
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Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) [7] закрепляет 

государственную собственность на землю, воды, леса, растительный и животный мир и 

другие природные ресурсы на территории Республики Саха (Якутия) в форме 

собственности Республики Саха (Якутия) и собственности Российской Федерации, 

определяет недра как естественное богатство ее многонационального народа и 

одновременно гарантирует коллективные права коренных малочисленных народов 

Севера на природные ресурсы. 

Конституции республик Карелия (часть 1 статьи 8) [8], Коми (абзац 1 статьи 13) 

[9] и Хакасии (абзац 1 статьи 10) [10] признают землю и иные природные ресурсы в 

качестве основы жизни и деятельности народов, проживающих на их территории. Статья 

16 Конституции Республики Алтай [11] признает природные ресурсы достоянием 

субъекта Федерации и национальным богатством ее народа. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Земельного кодекса РФ [12] в местах 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, может быть установлен особый правовой режим использования земель 

указанных категорий. 

Формально земельное законодательство России закрепляет приоритет охраны 

земли перед его вещными свойствами, между тем на практике преобладает действие 

иного принципа: «Акты земельного законодательства основываются на следующих 

принципах: … исходя из представлений о земле как … о недвижимом имуществе, об 

объекте права собственности и иных прав на землю» (статья 1). 

Контент-анализ современной правовой литературы, посвященной этническому 

законодательству, показывает, что имеются как совпадения, так и отличия между 

актуальными задачами конституционно-правовой политики и акцентами общественного 

дискурса, ведомого лидерами коренных народов и научной общественностью. Прежде 

всего, это отличия в понимании государством, с одной стороны, и общественностью, с 

другой, одних и тех же ценностей. Прежде всего, понимание «земли» и «окружающей 

природы», воспринимаемой законодательством как объект собственности – «вещь», 

пусть и с особыми свойствами, диаметрально противоположно фундаментальным 

мировоззренческим ценностям коренных народов. 

Профессор В. А. Кряжков считает, что, безусловно, привязанность к земле 

(территории) своего рождения – общее свойство любого человека, но в то же время 

очевидно, что для коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, земля 

(территория их проживания) имеет более глубокое материальное и духовное значение, 

чем для некоренного населения. Отсюда их особое отношение к своему культурному 

наследию, которое неразрывно связано с землей и окружающей природной средой, 

культура аборигенных общностей основана на понимании земли как материальной и 

духовной основы жизнедеятельности [13]. 

Наиболее выпукло отличия между задачами конституционно-правовой политики 

и акцентами общественного дискурса проявляются при обсуждении, создании, 

функционирования территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов (ТТП), а также при приобретении правовых титулов на землю. 

Особенно это становится актуальным в условиях, когда Правительством РФ 

инициирован проект Федерального закона № 01/05/05-17/00066793 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», а также отдельные законодательные акты Российской Федерации» [14], в 

корне меняющий понятие и порядок создания ТТП. Так, предлагается следующим 
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образом определить данное понятие: «территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее - территории традиционного природопользования) – территории, 

образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа 

жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Следовательно, Правительство РФ предлагает исключить 

характеристику ТТП как «особо охраняемой территории». В отдельных публикациях 

лидеров коренных народов данный проект федерального закона назван «как 

антинародный, агрессивный по отношению к аборигенам» [15]. В целях иллюстрации 

агрессивной нормативно-правовой тенденции по ухудшению положения коренных 

малочисленных народов в части защиты их права на традиционное природопользование 

можно привести следующий сравнительный обзор. 

В российском законодательстве понятие «традиционное природопользование» 

появилось в 1996 году посредством его закрепления в Федеральном законе «Об основах 

государственного регулирования социально-экономического развития Севера 

Российской Федерации»: «исторически сложившиеся способы освоения окружающей 

природной среды на основе долговременного, экологически сбалансированного 

пользования, главным образом, возобновляемыми природными ресурсами без подрыва 

способности к устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия природных 

ресурсов». Однако подзаконному правовому регулированию оно знакомо еще с 1992 

года, когда в указе Президента Российской Федерации от 22 апреля 1992 года «О 

неотложных мерах по защите мест проживания и хозяйственной деятельности 

малочисленных народов Севера» было установлено в местах проживания и 

хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера создать территории 

традиционного природопользования [16]. Институциональная эволюция территорий 

традиционного природопользования на современном этапе пережила отнесение их к 

категории «особо охраняемых природных территорий» [17], далее последующее 

исключение из соответствующего перечня в конце декабря 2013 года [18].  

Исследование текстов данных правовых актов позволяет заметить весьма 

существенное изменение акцентов государственной политики Российской Федерации в 

отношении территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (таблица № 1) 

Таблица № 1. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 22 апреля 1992 года 

«О неотложных мерах по защите 

мест проживания и хозяйственной 

деятельности малочисленных 

народов Севера» 

Федеральный закон от 7 мая 2001 года №49-ФЗ 

"О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" 

Цели 

Обеспечение законных прав и 

интересов малочисленных народов 

Севера; 

сохранение и развитие 

традиционных форм их 

хозяйствования в условиях 

перехода к рыночным 

отношениям; 

создание дополнительных 

механизмов по обеспечению 

экологической безопасности в 

защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни малочисленных 

народов; 

сохранение и развитие самобытной культуры 

малочисленных народов; 

сохранение на территориях традиционного 

природопользования биологического 

разнообразия. 
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районах промышленного освоения 

Севера; 

обеспечение неистощительного 

природопользования. 

Статус ТТП 

Неотъемлемое достояние 

малочисленных народов Севера 

Особо охраняемые территории, образованные 

для ведения традиционного природопользования 

и традиционного образа жизни коренными 

малочисленными народами Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

Порядок создания ТТП 

Определение территории 

традиционного 

природопользования в местах 

проживания и хозяйственной 

деятельности малочисленных 

народов Севера исполнительными 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

совместно с   региональными 

ассоциациями малочисленных 

народов Севера. 

Образование территорий традиционного 

природопользования: 

федерального значения осуществляется 

решениями Правительства Российской 

Федерации по согласованию с органами 

государственной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации на основании 

обращений лиц, относящихся к малочисленным 

народам, и общин малочисленных народов или 

их уполномоченных представителей; 

регионального значения осуществляется 

решениями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации на основании 

обращений лиц, относящихся к малочисленным 

народам, и общин малочисленных народов или 

их уполномоченных представителей; 

местного значения осуществляется решениями 

органов местного самоуправления на основании 

обращений лиц, относящихся к малочисленным 

народам, и общин малочисленных народов или 

их уполномоченных представителей. 

Государственные гарантии владения землями и другими природными ресурсами на 

ТТП 

Запрет отчуждения под 

промышленное или иное освоение, 

не связанное с традиционным 

хозяйствованием, без согласия 

малочисленных народов Севера;  

предоставление 

преимущественного права 

заключения договоров и 

получения лицензий на 

использование  возобновляемых 

природных ресурсов родовым 

общинам, семьям, отдельным   

представителям малочисленных 

народов Севера в местах их 

традиционного 

природопользования. 

При изъятии земельных участков и других 

обособленных природных объектов, 

находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для 

государственных или муниципальных нужд 

лицам, относящимся к малочисленным народам, 

и общинам малочисленных народов 

предоставляется возмещение за изъятое у них 

имущество; 

учет обычаев при использовании природных 

ресурсов для обеспечения ведения 

традиционного образа жизни; 

безвозмездность пользования 

общераспространенными полезными 

ископаемыми, находящимися на территориях 

традиционного природопользования, для личных 

нужд. 
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В целом отношение к институту традиционного природопользования и его 

материального воплощения – оленьих пастбищ, охотничьих угодий, рыболовных 

участков, мест сбора дикоросов – красноречиво свидетельствует об игнорировании 

Правительством Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти обязанности совершенствования законодательства, подменяя ее 

купированием правовых гарантий. Последнее создает благоприятную основу для 

широкого круга рисков, начиная от изъятий земель из состава ТТП в пользу 

промышленных организаций и заканчивая системным разрушением целых этнических 

сообществ.   

Для того, чтобы избежать угроз исчезновения самобытных культур в 

конституционно-правовой политике необходимо в корне изменить ориентиры. Данное 

означает приоритет прав коренных народов на свои земли перед иными видами целевого 

назначения и использования, установления четко действующих запретов на 

посягательства в отношении исконных земель коренных малочисленных народов, вплоть 

до изъятия их из правового оборота, устранить дефекты, пробелы и коллизии 

отраслевого законодательства Российской Федерации, прежде всего, в области 

регулирования земельных и иных природоресурсных правоотношений.  

Красноречивым примером коллизии остается разграничение полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации при установлении порядка природопользования и 

границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов при наложении правового регулирования в отношении земель 

природоохранного значения.  

Вместе с тем, правоприменительная практика о территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов, сопряженная с решением 

государственных задач в области охраны окружающей среды, демонстрирует некоторые 

интересные факты. Наглядным примером здесь служит ситуация с созданием в 2015 году 

национального парка «Бикин» по поручению президента Российской Федерации. 

Национальный парк «Бикин» разместился в Приморском крае на территории с общей 

площадью 1160,5 тыс. га. Особо охраняемая природная территория частично охватила 

территорию традиционного природопользования общины коренного малочисленного 

народа удэгейцев «Тигр». Согласно позиции Всемирного фонда дикой природы (WWF), 

опубликованной на официальном сайте, бассейн реки Бикин первоначально 

планировалось включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и создать 

территорию традиционного природопользования удэгейцев федерального значения, в 

том числе предусматривающего особую охрану амурского тигра [19]. Позже Амурский 

филиал WWF поддержал создание национального парка, отказавшись от 

первоначальных планов по содействию организации территории традиционного 

природопользования. В свое время планы органов государственной власти и WWF 

обеспокоили Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, органы местного самоуправления сельского поселения «Красный 

Яр Пожарского района» и органы общины «Тигр», признавших статус национального 

парка как своеобразный способ запрета на традиционные промыслы и, как следствие, 

угрозу существования этноса [20]. 

Положение о национальном парке «Бикин» вступило в силу 20 сентября 2016 

года. Изучение данного акта Министерства природных ресурсов РФ показывает, что 

впервые создан прецедент сопряжения публичных интересов гуманитарного и 

природоохранного свойства посредством включения в уставные документы 

национального парка положений, ставящие задачу охраны не только массивов кедрово-

широколиственных лесов в среднем и верхнем течении реки Бикин, являющихся 
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полными аналогами доледниковых широколиственных лесов, но и поддержки среды 

обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов удэгэйцев и 

юридических основ их права на со-управление территорией. Вместе с тем, необходимо 

учесть в целом негативный опыт сопряжения правовых режимов территорий 

традиционного природопользования и национальных парков в том же Приморском крае 

при образовании нацпарка «Удэгэйская легенда», повлекшее в результате ухудшение 

положения коренного населения [21]. 

Практика участия удэгэйцев в природоохранной деятельности как публичного 

обременения на примере национального парка «Бикин» в случае ее успешности может 

стать моделью партнерских отношений государства и сообществ коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ по широкому спектру 

вопросов, поднимаемых в научной литературе, а также корректировки концепций 

национальных парков в местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и иных 

этнических общностей. Для Республики Саха (Якутия) вышеуказанная практика 

интересна тем, что, во-первых, решениями органов местного самоуправления 

образованы 59 ТТП местного значения [15], во-вторых, все более широкий 

общественный резонанс получает создание Национального парка «Ленские столбы», 

планируемая территория которого охватывает земельные участки, отведенные родовым 

общинам коренных малочисленных народов под ТТП. 

Вышеприведенные примеры доказывают, с одной стороны, кардинальное 

изменение приоритетов конституционно-правовой политики Российской Федерации от 

«романтизма» в отношении ТТП в 90-х годах ХХ века до почти полной ликвидации их 

правовых гарантий в пользу технократических преимуществ сырьевой экономики, с 

другой, единичные факты сохранения со-управления представителями коренных 

народов в отношении своих исконных земель.   
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Аннотация: В статье определяются возможности и пределы договорного 

регулирования по предотвращению и разрешению индивидуальных трудовых споров. 

Особое внимание уделяется разграничению мировых и медиативных соглашений с точки 

зрения их материально-правового содержания и правовых последствий, связанных с 

доступом к правосудию. 

Abstract: The article determines the possibilities and limits of a contractual regulation 

on the prevention and resolution of individual labour disputes. Special attention is paid to the 

distinction between global and mediation agreements from the point of view of their substantive 

content and legal consequences associated with access to justice. 

Ключевые слова: Мировое соглашение, медиативное соглашение, доступ к 

правосудию, договорное регулирование, трудовой спор. 

Keywords: Settlement agreement, mediation agreement, access to justice, contractual 

regulation, labor dispute.  

 

Цель статьи. Согласованное волеизъявление работника и работодателя может 

быть направлено не только на возникновение, прекращение и изменение содержания 

трудового правоотношения.  Договорное регулирование  также является  способом 

предотвращения и разрешения индивидуального трудового спора. Но возникает ряд 

вопросов в отношении такого рода соглашений (договоров): во-первых, все ли их  можно 

причислить к мировым соглашениям  с точки зрения правовых последствий;  во-вторых, 

какие существуют  пределы усмотрения сторон по содержанию условий в них 

включаемых; в-третьих, обеспечивают ли такие соглашения  доступ к правосудию1. 

Объектом изучения и анализа является механизм правового регулирования 

общественных отношений в сфере труда и гражданского судопроизводства, предметом 

– правовые нормы РФ, во взаимосвязи регламентирующие  договорные возможности 

предотвращения, рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Для индивидуальных трудовых споров ТК РФ устанавливает  правило (часть 2 ст. 

                                                 
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-03-00465. 
1 Стоит оговориться, что доступ к правосудию  в рамках данной статьи рассматривается как узкая  

категория, включающая лишь его организацию (без углубления в порядок осуществления  правосудия и 

порядок реализации его правовых результатов).  
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385) согласно которому   спор по применению правовых норм подлежит рассмотрению 

в юрисдикционном органе, если работник самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. Однако это правило практически не действует, поскольку в 

законодательстве РФ не определена сама процедура (уже не говоря о ее обязательности)  

предварительных переговоров между работником  и работодателем о согласованном  

урегулировании возникших между ними разногласий. Соответственно, никаких 

юридических требований к наличию процедуры как таковой, к содержанию и форме  

возможного соглашения, опосредующего разрешение разногласий между работником и 

работодателем на этой стадии, действующее российское законодательство не 

предъявляет, оставляя эти  вопросы  в большей степени в сфере иных социальных 

регуляторов  (обычаев, традиций, этических норм).  Цель подобного рода переговоров – 

снятие (недопущение) конфликтной ситуации самими сторонами, но даже 

положительный итог подобных переговоров не лишает сторон возможности прибегнуть 

к правосудию.  

На сегодняшний день в российском законодательстве  в качестве особой 

процедуры для урегулирования споров, вытекающих, в том числе,  из трудовых 

правоотношений, предлагается медиационная процедура [3]. Применение процедуры 

медиации возможно как до обращения сторонами в юрисдикционные органы для 

разрешения конфликта, так и после такого обращения до принятия решения по спору. 

Согласно же ст. 220 ГПК РФ основанием прекращения производства по делу является 

заключение сторонами мирового соглашения, утвержденного судом. Ст. 150 и 172 ГПК 

РФ устанавливают, что судья должен принимать меры для окончания дела заключением 

сторонами мирового соглашения или проведением процедуры медиации. Последняя 

должна реализовываться также через соглашение, но  медиативное. 

При этом не стоит забывать, что  с точки зрения гражданского процесса названные 

соглашения будут выступать как процессуальные акты, а с позиций трудового права - 

как юридические факты, устанавливающие, изменяющие или прекращающие 

материальное правоотношение. Они, исходя из общих принципов правового 

регулирования, являются договорами со всеми присущими  признаками (взаимное 

согласованное волеизъявление, формальное равенство субъектов, направленность на 

достижение определенных правовых последствий). Каково же может быть содержание 

данных соглашений с позиций материально-правовых (трудо-правовых)?  

Трудовое законодательство РФ не устанавливает порядков и процедур для 

завершения трудового конфликта (спора) путем договорного регулирования, поэтому 

необходимо обращение к общим нормам, регламентирующим соответствующие 

вопросы. 

Медиативное соглашение является результатом  собственной совместной работы 

сторон спора с участием посредника (медиатора)  которое заключается в письменной 

форме и подлежит исполнению на основе принципов добровольности и 

добросовестности. В этой связи на стороны не возлагается обязанность доказывания их 

доводов и возражений (состязательность). Идея медиации –  это устранение спора между 

сторонами, поэтому никаких требований с точки зрения норм материального права к 

содержанию медиативного соглашения законодательство не устанавливает. В ст. 12 

соответствующего закона определяются лишь  необходимые элементы такого 

соглашения с точки зрения структурных составляющих: сведения о сторонах, предмете 

спора, проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами 

обязательства, условия и сроки их выполнения. Таким образом, по существу 

медиативная процедура является для работника и работодателя договорным доправовым 

(предправовым) способом урегулирования разногласий в сфере труда, и стороны 
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трудового конфликта могут прибегнуть к такой процедуре, если готовы идти на уступки, 

согласовывая свои позиции.  

Выявленная сущность медиативного соглашения в полной мере проявляет себя  

на доюсридикционной стадии разрешения  разногласий в сфере труда. Однако, как уже 

было указано, процедура медиации возможна и по ходу судебного разбирательства, т.е. 

при осуществлении правосудия. В таком случае может ли медиативное соглашение 

фактически иметь силу судебного решения и обеспечиваться принудительным 

исполнением?  

Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо сопоставить медиативное 

соглашение и мировое соглашение, которое, как раз и может быть положено в основание 

прекращения производства по делу (ст. 173 ГПК РФ). 

Общие нормы, регламентирующие заключение мирового соглашения для 

прекращения производства по трудовому спору при рассмотрении  в суде, имеются в ст. 

ст. 39, 150, 152, 172, 173, 220 ГПК РФ.   Сторонами такого соглашения являются работник 

и работодатель. Суд является органом, способствующим заключению мирового 

соглашения в определенных формах: разъясняет возможность и последствия такового 

для участников процесса, утверждает его, проверяя законность. 

Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» [2] в пункте 6 содержит  указание 

на необходимость судье принимать меры к примирению сторон без рассмотрения судом 

дела по существу, при этом отсылки идут к соответствующим статьям  ГПК  РФ. Таким 

образом, высший судебный орган констатирует тот факт, что заключение мирового 

соглашения при разрешении трудовых споров происходит с соблюдением норм, 

определенных гражданским процессуальным законодательством, и никаких 

дополнительных критериев не выдвигает. А это означает, что такое соглашение (на 

основании части 2 ст. 39 ГПК РФ) не должно противоречить закону и не может нарушать 

права и законные интересы других лиц.  

Что понимать под указанными положениями применительно к содержанию 

мирового соглашения, которым может завершиться индивидуальный трудовой спор? 

Первое, на что необходимо обратить внимание. Свобода договорного принципа 

регулирования позволяет любой индивидуальный трудовой спор завершить 

заключением мирового соглашения, не зависимо от его вида и органа, в котором он 

разрешается. В этом случае способом разрешения конфликта станет согласованное 

волеизъявление сторон (работника и работодателя) без участия юрисдикционного 

органа, который лишь процедурным (процессуальным) актом устанавливает  факт 

окончания спора и оценивает законность соглашения. Исходя из этого, в частности, ст. 

388 ТК РФ должна быть дополнена правом и обязанностью  КТС принимать меры к 

заключению мирового соглашения для возможности окончания им дела.  

Второе замечание связано с тем, что  в случае  заключения мирового соглашения 

оно  не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 

установленный трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 

трудового права (ст. 9 ТК РФ). Поскольку, как верно отмечено Р. Е. Гукасян: «То, что не 

могут сделать стороны до возбуждения дела, не могут сделать и в процессе» [1, с. 148].  

Мировое соглашение, утвержденное определением суда, фактически являясь 

актом правосудия, имеет важное процессуальное значение. Во-первых, оно прекращает 

производство по делу. Во-вторых, служит препятствием для нового обращения в суд по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, поскольку 

правосудие уже свершилось. 

 Всего этого лишено медиативное соглашение, поскольку идея посредника 

(медиатора) – это лишь устранение спора между сторонами на любых условиях. На суд 

возлагается иная задача – прекращение неопределенности в правоотношении, 
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пресечение его спорности для восстановления нормально функционирующего 

правопорядка [2, с. 355, 357]. Поэтому, если сторонами в ходе любой стадии судебного 

разбирательства проведена процедура медиации, то соответствующее соглашение не 

прекращает производства по делу (ст. 220 ГПК РФ). При этом напрямую ГПК РФ не 

указывает на правовые последствия  для гражданского процесса  от заключенного 

медиативного соглашения. Как представляется, в этом случае правовые последствия 

должны быть аналогичными заключенному соглашению сторон о рассмотрении  спора 

третейским судом (ст. 222 ГПК РФ) и должны выражаться в оставлении судом заявления 

без рассмотрения. Подобная правовая конструкция подчеркивает факт отсутствия 

правосудного постановления и не препятствует сторонам в дальнейшем обратиться в суд 

за разрешением трудового спора. 

Вместе с тем, ст. 150 ГПК РФ устанавливает обязанность судьи принимать меры 

по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам проведения 

в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации. А этот означает, 

что медиативное соглашение может лечь в основу мирового соглашения, обязательного 

для сторон и  обеспеченного принудительностью исполнения, но до мирового 

соглашения медиативное соглашение должно «дотянуться» по своему материально-

правовому содержанию с точки зрения пресечения  спорности правоотношения. 

Выводы. Итоги договорного регулирования как  способа предотвращения и 

разрешения индивидуального трудового спора (конфликта) в обыденном понимании 

можно отнести к категории мировых соглашений, поскольку работник и работодатель 

выслушивают друг друга, идут на уступки, находя точки соприкосновения. Вместе с тем,  

пределы усмотрения сторон по содержанию условий, включаемых в соглашения, 

различны. Подобные ограничения устанавливаются исключительно к содержанию 

мирового соглашения, заключаемому  в рамках гражданского процесса (как 

утвержденному правосудному акту). Такое соглашение не может включать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права (в отличие от 

медиативного соглашения и от соглашения,  возможного по итогам  непосредственных 

переговорах работника  с работодателем на доюрисдикционной стадии  трудового 

конфликта). 
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Аннотация: В данной статье освещены проблемы, связанные с применением 
правила «Lex superior derogat legi inferiori» в сфере гражданского права. Рассмотрены 
вопросы об иерархии нормативных актов гражданского права, о действии норм 
Конституции РФ как акта высшей юридической силы, а также о субординации между 
международными договорами и внутригосударственными актами. 

Abstract: The paper highlights the problems of application of the rule “Lex superior 
derogat legi inferiori” in the civil law. The issues of hierarchy of normative acts of civil law, 
the application of the rules of the Constitution as the supreme law and subordination between 
international treaties and domestic regulatory enactments are considered. 
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Принцип иерархии (Lex superior derogat legi inferiori) подлежит применению в 
первую очередь по отношению к правилам о хронологическом и системном разрешении 
коллизий. 

Сам термин «иерархия» предполагает градацию и построение структуры по 
принципу – от высшего к низшему, при этом не предполагая или, иначе, оставляя за 
пределами указанной субординации структурные связи и соотношение между 
элементами, находящимися на одной ступени. 

Высшее место в системе гражданско-правовых нормативных актов занимает 
Конституция Российской Федерации, которая обладает высшей юридической силой по 
отношению ко всем другим актам. Все иные нормативно-правовые акты принимаются на 
основе Конституции и должны соответствовать ей (ст. 15 Конституции РФ). 

Статьей 71 Конституции установлено, что гражданское законодательство 
находится в ведении Российской Федерации [1]. 

Исходя из положений ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) можно представить следующую структуру гражданского законодательства: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения, принятые 
в соответствии с ГК РФ; 

 указы Президента РФ; 

 постановления Правительства РФ; 

 акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти [2]. 
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При этом вышеуказанные акты находятся в строгой субординации. Каждый из 
актов, находящийся ниже в представленной иерархии, должен соответствовать и не может 
противоречить нормам каждого из вышестоящих актов. В случае противоречия будут 
применяться нормы того акта, который обладает высшей юридической силой. 

Проблема места Конституции в структуре гражданско-правовых нормативных 
актов нуждается в обстоятельной научной дискуссии. Конституция является 
основополагающим актом в правовой системе государства. В Конституции содержатся 
основные начала всех законодательных актов и всех отраслей российского права, ее нормы 
регулируют наиболее важные общественные отношения, принципы устройства государства 
и общества, основы правового статуса человека и гражданина. Наконец, конституционные 
нормы являются нормами прямого действия, что означает возможность их реализации 
независимо от наличия конкретизирующих и развивающих ее нормативных положений  
иных актов. 

Логично было бы предположить, что суды в своей деятельности должны 
руководствоваться и применять положения Конституции как основополагающего акта в 
системе отечественного права. Тем не менее, Конституционный суд РФ в своем 
Постановлении от 16 июня 1998 года № 19-П «По делу о толковании отдельных положений 
статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации» изложил несколько иную 
позицию. 

Рассматривая вопросы, касающиеся разграничения компетенции в области 
нормоконтроля между Конституционным судом РФ и другими судами, Конституционный 
суд РФ указал на то, что проверка конституционности нормативных актов (перечисленных 
в п. «а» и «б» ч. 2 и ч. 4 ст. 125 Конституции) относится к исключительной компетенции 
Конституционного суда РФ, который осуществляет ее в специфической судебной процедуре 
конституционного судопроизводства. Другие же суды осуществляют судопроизводство по 
гражданским, уголовным, административным делам и по разрешению экономических 
споров. 

Безусловно, Конституционный суд РФ является органом конституционной 
юрисдикции, его решения имеют общеобязательное значение, окончательны и не подлежат 
пересмотру. Однако результатом толкования норм Конституции не должно быть 
ограничение полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов по применению 
Конституции, а также выявлению неконституционности нормативных актов. 

В ч. 4 ст. 125 Конституции закреплена логическая правовая норма, которая 
обнаруживается при помощи вывода «от последующего правового явления к 
предыдущему», согласно которой суды в случаях, если они приходят к выводу о 
неконституционности закона, могут обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о 
проверке конституционности закона, подлежащего применению в конкретном деле. 

КС РФ при толковании данного законодательного положения пришел к выводу о 
том, что такое обращение является обязанностью суда, так как «Отказ от применения в 
конкретном деле закона, неконституционного с точки зрения суда, без обращения в связи с 
этим в Конституционный Суд Российской Федерации противоречил бы и конституционным 
положениям, согласно которым законы действуют единообразно на всей территории 
Российской Федерации (статьи 4, 15 и 76), и в то же время ставил бы под сомнение 
верховенство Конституции Российской Федерации, так как оно не может быть реализовано, 
если допускается разноречивое толкование различными судами конституционных норм» 
[3]. 

Закономерно предположить, что такие запросы, будучи совершены судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами в каждом таком случае, могут перегрузить 
Конституционный суд, чем создать препятствия для оперативной и эффективной работы 
судебной системы. 

Таким образом, судам стоило бы предоставить возможность для самостоятельного 
применения и толкования конституционных норм, несмотря на опасность 
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неединообразного применения нормативных актов на территории Российской Федерации. 
Только правильное понимание и применение конституционных положений приведет к 
дальнейшему совершенствованию правовой системы. А поиск такого понимания может 
прийти только при условии наличия практики такого применения конституционных 
положений. Тем более что законодательство подлежит динамичным изменениям, оно 
должно соответствовать современным реалиям жизни общества и быть адекватным 
регулятором. 

Конституционный суд РФ ограничил возможность применения Конституции судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами, при этом никак не ограничив возможность 
применения ими международных договоров. А ведь общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются очень обширной и 
сложной системой,  которые в соответствии со ст. 15 Конституции РФ, а также ст. 7 ГК РФ 
подлежат преимущественному применению перед законами Российской Федерации. 

Применение норм международных договоров исключает применение 
внутригосударственных нормативных актов, противоречащих ему, а Конституция не 
исключает. Таким образом, суды общей юрисдикции не могут разрешить спор в 
соответствии с нормами Конституции, дабы не нарушить единообразие в ее толковании и 
применении, однако могут сослаться на нормы международного права, что представляется 
не совсем верным. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры РФ в иерархической системе гражданско-правовых нормативных актов находятся 
выше федеральных конституционных законов, а также федеральных законов. Это 
положение следует из токования норм статьи 15 Конституции РФ, которая указывает на 
преимущественное применение международно-правовых норм перед законами, не 
конкретизируя, какими именно законами. Следовательно, в силу формулировки ст. 15 
Конституции РФ, преимущество норм международного права предполагается перед всеми 
законами. 

В ст. 15 Конституции, а также ст. 7 ГК РФ употребляется термин «международные 
договоры РФ», однако содержание этого термина не раскрыто. Данный термин 
раскрывается в ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах РФ». Указанный федеральный закон делит международные договоры на три 
группы: межгосударственные, межправительственные и межведомственные [4]. 
Соответственно, первые заключаются от имени России, вторые - от имени Правительства 
РФ и третьи - от имени федеральных органов исполнительной власти или уполномоченных 
организаций. 

Однако толкование международных договоров, вытекающих из содержания, которое 
раскрыто в ФЗ «о международных договорах», не может рассматриваться как 
законодательное толкование термина «международный договор», закрепленного в ст. 15 
Конституции РФ. Вопрос о действительном содержании рассматриваемого термина должен 
разрешаться в контексте полномочий, которые Конституция предоставляет органам, 
уполномоченным на принятие указанных международных актов.  

Контекст Конституции не допускает такой возможности, чтобы акты, принятые 
Президентом, Правительством, а также ведомствами, пусть даже и международные 
соглашения, приобрели большую юридическую силу, чем акты законодательных органов 
государства.  В противном случае это будет посягательство органами, уполномоченными на 
подзаконное творчество, на прерогативы законодателя.  

Вопрос о юридической силе международного договора должен решаться с учетом 
контекста положений Конституции Российской Федерации. Ни межправительственные, ни 
межведомственные договоры не могут обладать большей юридической силой, чем 
внутригосударственные законодательные акты. 

Также сложной проблемой является проблема субординации нормативно-правовых 
актов в связи с отнесением соответствующих вопросов к компетенции федеральных 
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государственных органов и органов субъектов федерации. Однако в сфере гражданского 
права эта проблема практического значения не имеет ввиду того, что как общее правило, 
законодатель исключил возможность регулирования гражданских отношений иными 
актами законодательства, кроме федеральных. 

Тем не менее, после вступления в состав Российской Федерации Республики Крым 
и города федерального значения Севастополь законодательными органами указанных 
субъектов был принят ряд нормативных актов, регулирующих общественные отношения, 
относящиеся к гражданско-правовым. Примерами таких актов могут служить Закон 
Республики Крым от 31 июля 2014 г. № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», Закон РК от 
05 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Республике Крым», Закон Республики Крым от 12 августа 2014 года № 47-
ЗРК «Об особенностях выкупа имущества в Республике Крым», Постановление 
Правительства Севастополя от 28 февраля 2015 г. № 118-ПП «О некоторых вопросах 
национализации имущества» и др. Соответственно, были отдельно урегулированы 
вопросы о национализации имущества, о выкупе имущества, признания и соответствия 
форм собственности, установленных законодательством Украины, формам 
собственности, закрепляемым Конституцией РФ и российским законодательством и т.д. 

Возможность принятия такого рода актов Государственным Советом Республики 
Крым и Законодательным собранием г. Севастополя предусмотрена ст. 12.1. 
«Особенности регулирования отдельных отношений (сфер законодательства) на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». В свою очередь, указанная статья была включена в вышеуказанный ФКЗ 
Федеральным конституционным законом от 21 июля 2014 г. № 12-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (с 
изменениями в ч. 1 ст. 21.1 от 23 июня 2016 г. № 5-ФКЗ). 

Согласно рассматриваемой статье (ст. 12.1) до 1 января 2019 г. на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности 
регулирования имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, а 
также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены 
нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами 
города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового 
регулирования в соответствующей сфере» [5]. 

Таким образом, указанной статьей ФКЗ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ было 
установлено изъятие из логической нормы, закрепленной п. 2 ст. 3 ГК РФ. В силу того, что 
нормы федеральных конституционных законов обладают большей юридической силой, 
чем нормы Гражданского кодекса РФ (в соответствии с п. 3 ст. 76 Конституции РФ 
федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам), 
нормы вышеперечисленных актов органов субъектов федерации подлежат применению. 
Однако стоит сказать, что сфера их действия ограничена территорией конкретного 
субъекта федерации, а также временем действия (до 1 января 2019 года).  

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что применение правила «Lex superior 
derogat legi inferiori», несмотря на его длительное существование в качестве общеправового 
принципа, в практической деятельности часто оказывается достаточно сложной задачей. 
Проблемы возникают в сфере применения судами общей юрисдикции и арбитражными 
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судами норм Конституции России, при установлении субординации между различными 
международными договорами и внутригосударственными актами, при разграничении 
компетенции федеральных государственных органов и органов государственной власти 
субъектов РФ по регулированию частноправовых отношений. Поэтому установление 
действительного содержания данного принципа имеет первостепенное значение для 
толкования и применения норм современного российского гражданского права. 
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ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ОТ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ К ВОЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ  

ПРИ ТОЛКОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

(LOGICAL DISCOURSE FROM THE EXPRESSION OF WILL TO THE VOLITION 

OF THE LEGISLATOR IN THE INTERPRETATION OF LEGAL PROVISIONS) 
 

Аннотация: В статье анализируются законодательные положения, 
касающиеся вины, непреодолимой силы и случая. Обращается внимание, что вся 
неопределенность понятий, охватывающих названные явления, обусловлена 
нарушениями непрерывности логического дискурса при толковании соответствующих 
законодательных положений. Проводится разграничение понятий вины, непреодолимой 
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силы и случая на основе положений действующего гражданского законодательства 
России. 

Abstract: The article examines legal provisions concerning “guilt”, “force majeure” 

and “accident”. It is emphasized that all the uncertainty of the concepts, that covers the 

mentioned phenomenon, was due to violations of the continuity of logical discourse in the 

interpretation of the relevant legal provisions. A distinction of the concepts of guilt, force 

majeure and cases on the basis of the provisions of the current civil legislation of Russia. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, толкование, вина, 

непреодолимая сила, случай. 

Keywords: civil legislation, interpretation, guilt, force majeure, accident. 

 

В Дигестах Юстиниана со ссылкой на Ювенция Цельса дается комментарий 

завещания такого содержания: «В случае если у меня родится сын, пусть наследует мне 

из двух третей, в остальной части пусть наследует моя жена. В случае же если у меня 

родится дочь, пусть наследует мне из одной трети, в остальной части  пусть наследует 

моя жена» [1, 28.2.13]. В Дигестах указывается, что согласно закону такое завещание 

может быть отменено. Но со ссылкой на Ювенция Цельса (I век н.э.) со временем стало 

возможным прибегать к «внушенному гуманностью» толкованию такого рода 

завещаний, в соответствии с которым наследственное имущество следует разделить на 

семь частей, в одной из которых наследницей будет дочь, в двух – жена, а в четырех  - 

сын. 

Такое толкование, как представляется, было обусловлено не столько 

гуманностью, сколько логикой – логическим дискурсом от закрепленного в завещании 

волеизъявления – условия о том, что право наследовать предоставляется сыну (если он 

родится), жене (в любом случае) и дочери (если она родится), к воле наследодателя. 

Вторым звеном этого дискурса будет вывод о том, что дочь должна наследовать в одной 

определенной части. Третьим звеном – вывод о том, что жена должна наследовать вдвое 

больше, чем дочь. Четвертым – вывод о том, что сын должен наследовать вдвое больше, 

чем жена. Что касается альтернативных условий завещания (наследуют либо сын и жена 

либо жена и дочь), то они применяться не могут, поскольку не соответствуют фактически 

возникшим обстоятельствам, являются невыполнимыми. Поскольку в части завещание 

оказалось невыполнимым, воля завещателя должна быть выполнена в части, которая 

является выполнимой. Иной вариант толкования рассматриваемого завещания – вывод о 

невозможности выполнения завещания ввиду отсутствия условий, на которые оно 

рассчитано, очевидно и грубо противоречил бы воле завещателя. В остальной части 

приведенное толкование соответствует воле завещателя. 

Такое толкование завещания проявляет максимальное уважение и внимание к 

букве толкуемого акта (аж до той границы, где заканчивается возможность следовать 

букве завещания, и начинается зона объективной невозможности такого следования) и 

свидетельствует о высокой культуре правотолкования, достигнутой в Древнем Риме уже 

к I веку новой эры. 

Гражданский кодекс РФ не исключает составления завещаний подобного 

содержания. Другое дело, что мужчины теперь реже уходят из семьи на войну, а потому 

в молодом возрасте реже оформляют завещания. Поэтому было бы интересно, да вряд 

ли возможно, узнать, как бы сегодня суд истолковал завещание подобного содержания. 

Сегодня очень часто возникают ситуации, требующие совершения строго 

последовательного логического дискурса, не допускающего отрыва от буквы толкуемых 

нормативных положений и нарушения непрерывности такого дискурса. Но в науке и 

судебной практике такой отрыв стал обычным явлением. Если для примера взять 

Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 21 июня 2012 г. №3352/12, 

то мы обнаруживаем в нем попытки опереться на законодательную основу, фрагменты 
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доктрины, оторванные от законодательной базы, и интуитивные рассуждения, 

обусловленные дефектами законодательных положений, на которые судебная 

инстанция, однако, не указывает. 

Суть спора, ставшего предметом разбирательства в высшей судебной инстанции, 

заключалась в том, что в результате короткого замыкания в металлическом ангаре возник 

пожар, который перекинулся на соседнее строение, принадлежащее профессиональному 

хранителю. В результате пожара были уничтожены находившиеся на хранении товары. 

Поклажедатель обратился с иском к хранителю о возмещении убытков – стоимости 

уничтоженных огнем находившихся на хранении товаров. Три судебные инстанции 

пришли к выводу о том, что хранитель не исполнил обязательство перед хранителем в 

результате действия непреодолимой силы и в иске отказали. Мысль о непреодолимой 

силе у судей возникла, очевидно, по причине масштаба пожара, который длился более 

13 часов и для тушения которого были привлечены несколько отрядов пожарной охраны 

и два вертолета. 

Ошибка, допущенная судебными инстанциями, заключалась в том, что они не 

учли положение предложения второго п.3 ст.401 ГК, в соответствии с которым понятием 

непреодолимой силы не охватывается «нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов должника». Контрагент (contrahentis) – это договаривающийся, каждая из 

сторон договора по отношению друг к другу [2, с. 249]. Владелец ангара, в котором 

возник пожар, не был контрагентом по отношению к хранителю, но он был обязан по 

отношению к хранителю в вещном правоотношении (был обязан не нарушать право 

хранителя на его собственные и на хранимые вещи). На эти вещные правоотношения 

приведенное выше положение предложения второго п. 3 ст. 401 ГК подлежит 

распространению по аналогии. В противном случае (если не использовать аналогию) и 

умышленный поджог помещений хранителя, совершенный третьим лицом, будет 

квалифицирован в отношениях между хранителем и поклажедателем как непреодолимая 

сила. Таким образом, обстоятельств непреодолимой силы в случае, который 

рассматривал суд, нет. Наоборот, есть лицо, которое виновно, по неосторожности 

допустило краткое замыкание, возгорание, пожар. Оно несет ответственность перед 

хранителем. А хранитель (с учетом п. 3 ст. 401 ГК РФ) – перед поклажедателем. 

В Президиуме Высшего Арбитражного Суда интуитивно ощущали, что при 

имевших место обстоятельствах хранитель должен возместить причиненные 

поклажедателю убытки, но утруждать себя логическим дискурсом не стали. Тем более, 

что такой дискурс был затруднен логическими дефектами положений предложения 

второго п. 3 ст. 401 ГК (один из таких дефектов выше был исправлен с помощью 

аналогии закона). На самом деле логические дефекты присущи всем положениям этого 

предложения, поскольку обстоятельства, указанные в этом предложении, исключают не 

только наличие непреодолимой силы: они исключают наличие вины вообще. 

Чтобы обосновать правильное разрешение спора, содержание интуитивно 

ощущавшиеся судьями, входившими в состав Президиума Высшего арбитражного суда, 

правильного судебного решения, Президиум сначала указал, что единственным 

основанием освобождения хранителя от ответственности за несохранность хранимых 

товаров могла быть только непреодолимая сила – сила, «воздействие которой 

происходит извне и не зависит от субъективных  факторов». Это – чистый фрагмент 

доктрины, который Президиум не смог увязать с законодательством и который мог бы 

быть признан состоятельным только при условии, что он высказывается de lege ferenda. 

Но рассуждения de lege ferenda в судебном акте неуместны. То же самое касается и 

указания в Постановлении Президиума Высшего арбитражного суда на то, что отличие 

непреодолимой силы «от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не 

субъективную непредотвратимость». Это – доктрина. Она может быть использована, но 

только с опорой на нормативную базу, которую в Постановлении заметить невозможно. 
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В этой связи следует на примере ст. 401 ГК РФ показать, как совершается 

основанный на положениях закона логический дискурс. Этот дискурс следует начать с 

указания на правило о том, что должник несет ответственность за нарушение 

обязательства. Второе звено в этом дискурсе будет заключаться в суждении о том, что 

нарушение обязательства при отсутствии вины исключает ответственность должника. 

Далее необходимо определиться с нормативным источником, с помощью которого будут 

определяться понятия вины, умысла, неосторожности. Таковым разумно признать 

Уголовный кодекс РФ, где уже традиционно определяются соответствующие понятия. 

Вина – это родовое понятие, охватывающее собою два вида – умысел и неосторожность 

(часть 1 ст. 24 УК РФ). Умысел предполагает осознание общественной опасности 

действия или бездействия, предвидение возможности или неизбежности наступления 

общественно опасных последствий и желание наступления общественно опасных 

последствий (части 2, 3 ст. 24 УК РФ). Неосторожность предполагает предвидение лицом 

возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия) и самонадеянный расчет на их предотвращение (легкомыслие) или 

отсутствие указанного предвидения, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности лицо могло и должно было предвидеть указанные последствия 

(небрежность) (части 2, 3 ст. 26 УК РФ). В приведенном определении умысла осознание 

общественной опасности для целей применения норм о гражданско-правовой 

ответственности следует заменить на осознание лицом отсутствия в его действиях той 

степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру 

обязательства и условиям оборота (абзац второй п.1 ст.401 ГК). В определениях умысла 

и неосторожности в ст. 25 и 26 Уголовного кодекса РФ указание на предвидение 

возможности наступления общественных последствий следует заменить на предвидение 

возможности причинения убытков. 

В случаях нарушения обязательства при осуществлении предпринимательской 

деятельности базовым является правило о том, что должник несет ответственность 

всегда, в том числе и при отсутствии вины. Но и в этом случае установлено исключение 

из приведенного общего правила: нарушение обязательства вследствие непреодолимой 

силы ответственности должника не влечет. Теперь надо попробовать истолковать 

понятие непреодолимой силы. Оно определяется в п. 3 ст. 401 ГК как чрезвычайные и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Признак чрезвычайности, как 

писал О.С. Иоффе, исключает отнесение к непреодолимой силе «обычных, ординарных, 

повседневных явлений» [3, с. 152]. Вопрос о наличии признака непреодолимости должен 

решаться применительно к данным условиям. Это – достаточно внятное определение 

непреодолимой силы. Оно является широким, таким, что охватывает собою и то явление, 

которое в науке обозначается термином «случай». Об этом свидетельствуют те примеры, 

которые законодатель приводит в п. 3 ст. 401 ГК для пояснения того, как он понимает 

непреодолимую силу: «К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 

обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнение товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств». Другие 

обстоятельства, которые не названы в п. 3 ст. 401 ГК как выходящие за пределы понятия 

непреодолимой силы, могут также быть признаны выходящими за пределы этого 

понятия, если они по своим признакам могут быть поставлены рядом с названным в п. 3 

ст. 401 ГК РФ. 

Исходя из изложенного, к обстоятельствам непреодолимой силы должны быть 

отнесены: 1) стихийные бедствия, которые нельзя было предвидеть за такое время, в 

течение которого можно было бы принять меры по предотвращению их противодействия 

исполнению обязательств; 2) явления социального характера (войны, народные 

волнения, забастовки. Но забастовка может быть такой, которая возникла у должника и 

которую должник мог не только предвидеть, но и предотвратить. Такая забастовка 
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понятием непреодолимой силы не может быть охвачена); 3) действия властей, не 

связанные с допущенным должником правонарушением. Яркий пример – эмбарго, 

которое правительство СССР наложило на торговлю с Израилем после шестидневной 

войны (1967 г.) и которое воспрепятствовало поставке советским экспортно-импортным 

объединением топочного мазута в Израиль. Международный коммерческий 

арбитражный суд признал эмбарго непреодолимой силой; 4) финансовый кризис, 

непредвидимое обесценивание денег. 

Следует обратить внимание на неудачность попыток показать случай на 

конкретных примерах. Примеры случаев, которые приводит Г.Ф. Шершеневич, 

являются неубедительными, по крайней мере, с учетом действующего в настоящее время 

определения понятия непреодолимой силы: 1) купец выставил в дверях своей лавки 

стеклянную посуду, а прохожий в гололед поскользнулся, упал, разбил несколько 

изделий. Очевидно, имеются элементы неосторожности в действиях и купца, и 

прохожего. Говорить о случае при таких обстоятельствах неуместно; 2) по улице идет 

батальон, внезапно ударили барабаны. Лошадь испугалась, бросилась в сторону, 

причинила вред здоровью человека. Налицо вина соответствующего командира; 3) 

выданы банком по поддельным документам находившиеся у него на хранении ценные 

бумаги [4, с.393]. Здесь имеет место либо вина банка, либо непреодолимая сила, как она 

определена сегодня в п.3 ст.401 ГК. Сегодня А.В. Мыскин приводит такие примеры 

случая: 1) больной менингитом в состоянии припадка перебегал улицу и был сбит 

автомобилем [5]. Вред явился результатом действия непреодолимой силы. Налицо 

признаки чрезвычайности и непредотвратимости; 2) лопнуло колесо у двигавшегося 

автомобиля [4]. В этом случае имеет место либо вина владельца автомобиля либо 

непреодолимая сила; 3) пьяный мужчина лежал на проезжей части, на него наехала 

автомашина [5]. Владелец автомашины не мог такое предвидеть (чрезвычайность) и не 

мог предотвратить (непредотвратимость). Вред возник вследствие действия 

непреодолимой силы. 

З.В. Градобоева квалифицирует как случай крушения поезда вследствие излома 

рельсы [6, с. 243], хотя при этом имеет место либо вина владельца железнодорожного 

полотна, либо непреодолимая сила, как она определена в п.3 ст.401 ГК. 

Не имеет место случай при следующих обстоятельствах: 1) смерть водится от 

сердечного приступа во время движения автомобиля. Это – непреодолимая сила. А.В. 

Мыскин признает действие непреодолимой силы, когда машинист погиб в результате 

удара молнии и произошло крушение поезда [4]. Но неужели есть разница между 

смертью в результате сердечного приступа и смертью от удара молнии для целей 

гражданско-правовой квалификации произошедшего? 2) причинение вреда 

арендованному имуществу неустановленным лицом. Если арендатор не нарушал 

требования положения абзаца второго п. 1 ст. 401 ГК, такие обстоятельства подпадают 

под определение понятия непреодолимой силы в п. 3 ст. 401 ГК. 

Таким образом, что широкое определение понятия непреодолимой силы, которое 

дано в п. 3 ст. 401 ГК, вообще исключает такое явление как случай. Вина и 

непреодолимая сила охватывают собою все соответствующие явления и не оставляют не 

охваченных ими явлений, для обозначения которых мог бы использоваться термин 

«случай».  

К тому же замечается, что обстоятельства, названные в п. 3 ст. 401 ГК как 

выходящие за пределы понятия непреодолимой силы, не исключают вины, а потому – и 

ответственности любого лица (а не только субъекта предпринимательской 

деятельности). Выходит, что положительное определение понятия непреодолимой силы 

в положении предложения первого п. 3 ст. 401 ГК, является предельно широким и не 

оставляет места для случая. А перечисление в положении предложения второго п. 3 ст. 

401 ГК обстоятельств, которые не охватываются понятием непреодолимой силы, 
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отнесение к ним обстоятельств, которые исключают не только непреодолимую силу, но 

и вину, подтверждает, что в п.3 ст.401 ГК непреодолимая сила отождествляется с 

невиновностью. Однако правильность этого утверждения необходимо проверить. Все-

таки следующий из изложенного вывод о том, что п. 3 ст. 401 ГК не имеет какого-либо 

значения вообще, поскольку непреодолимая сила тождественна невиновности, 

воспринимается как слишком дерзкий. Субъект правотолкования должен приложить 

максимальные усилия к тому, чтобы понять содержание нормативных положений и не 

объявлять их не подлежащим применению преждевременно. Поэтому необходимо 

проверить, не вытекает ли иное, чем вытекающее из п. 3 ст. 401 ГК, понимание 

законодателем термина «непреодолимая сила» из многочисленных законодательных 

положений, в которых употребляется этот термин. 

В ст. 794 ГК РФ речь идет об освобождении перевозчика, нарушившего 

обязательство вследствие «непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного 

характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий». Ставя названные здесь 

явления стихийного характера и военные действия рядом с непреодолимой силой, 

законодатель начисто забыл, как он определил понятие непреодолимой силы в п. 3 ст. 

401 ГК. В ст. 29 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

военные действия и блокады также выведены за пределы непреодолимой силы. В ст. 166 

КТМ за пределы непреодолимой силы выведены действия и распоряжения властей 

(задержания, арест, карантин), военные действия и народные волнения. Есть много и 

других примеров подобного рода. Тому, чтобы привести их здесь, препятствуют только 

требования, предъявляемые к объему настоящего произведения. Эти и другие, не 

приведенные тут, примеры свидетельствуют не только об отсутствии у законодателя 

достаточно определенной позиции по вопросу о содержании понятия непреодолимой 

силы, но и о том, что законодатель никогда не относил к обстоятельствам непреодолимой 

силы сугубо локальные явления, обнаружившиеся в деятельности лица – субъекта 

гражданского права. Поэтому и на поставленный выше вопрос о том, есть ли разница 

между смертью машиниста движущегося локомотива от удара молнии и его смертью от 

сердечного приступа, следует дать позитивный ответ. В первом случае действует сила 

природы, способная нанести вред любому, кто попадет в сферу ее действия. Во втором 

случае действует сугубо локальный фактор. В первом примере действует непреодолимая 

сила, а во втором – случай. 

Таким образом, непреодолимая сила должна пониматься так, как она определена 

в п. 3 ст. 401 ГК РФ, но с учетом корректив, вытекающих из многочисленных положений 

законов, не относящих к непреодолимой силе явления сугубо локального характера. Этот 

вывод согласуется с положениями ст. 538, 777, 1079 ГК РФ, в которых речь идет о 

непреодолимой силе и вине и которые имеют смысл только при условии выделения 

наряду с виной и непреодолимой силой также и случая. 

В заключение подчеркнем, что в настоящей статье проблемы вины, 

непреодолимой силы и случая анализировались исходя из положений законодательных 

актов и при поиске воли законодателя без нарушения непрерывности логического 

дискурса. В результате анализа установлено, что гражданское законодательство знает 

понятие случая, но его обнаружение возможно с помощью сложного логического 

дискурса. 
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Интерпретационные методологии конституционного права и круг понимания в 

герменевтике. Теория современного конституционализма основывается на 

определенных интерпретационных методологиях, которые предлагают осмысление 

конституционной теории в преломлении к толкованию и применению норм 

конституции.  
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Интерпретационные методологии в конституционном праве, на наш взгляд, 

могут использоваться в широком и узком значении. В широком смысле 

интерпретационные методологии — это набор методов, объясняющих роль, 

предназначение, динамику развития отдельных конституционно-правовых институтов, 

их взаимосвязь в процессе реализации конституционных и других правоотношений. В 

узком смысле интерпретационные методологии — это система методов, способов, 

теорий конституционной интерпретации, которые применяются в процессе судебного и 

иного толкования конституции. Интерпретационные методологии показывают, что 

существует определенная связь между конституцией как писанным правовым актом и 

герменевтикой [2, с. 38-49]. 

Понятие конституционной герменевтики важно для осмысления 

герменевтического круга понимания системы конституции, которое осуществляется в 

рамках настоящего исследования. Конституционная герменевтика — это искусство и 

теория истолкования норм конституции в процессе ее реализации и осуществления 

различных функций органом конституционного правосудия или органом судебного 

надзора, а также философское и теоретико-правовое обоснование и выявление 

конституционного смысла и значения различных нормативно-правовых актов, 

попадающих в сферу деятельности конституционной юстиции [3, с. 15-29.]. В 

философской герменевтике круг понимания является ключевым для истолкования 

различных текстов. К проблеме круга понимания в герменевтике обращались 

Ф. Шлейермахер, Дильтей, Г.-Г. Гадамер. 

Так, по мнению Г.-Г. Гадамера, «движение понимания постоянно переходит от 

целого к части и от части к целому». «И задача всегда состоит в том, – утверждает 

философ, – чтобы, строя концентрические круги, расширять единство смысла, который 

мы понимаем». «Взаимосогласие отдельного и целого – всякий раз критерий 

правильности понимания» [1, с. 72.]. «Цель любого понимания – достичь согласия по 

существу; ради этого мы общаемся друг с другом и договариваемся между собой. И 

задача герменевтики с незапамятных времен – добиваться согласия, восстанавливать 

его» [1, с. 73]. 

Герменевтический круг конституции. Система конституции, как совокупность 

структурированных и взаимосвязанных конституционных норм и положений, является 

открытой системой, открытой для нормативной абстрактной и казуальной 

интерпретации, а также для частичной и полной ревизии в связи конституционными 

поправками, изменениями положений конституции или пересмотром конституции. 

Систему конституции можно рассматривать как герменевтический круг понимания 

конституционных норм, который опирается в процессе реализации и толкования 

конституционных положений на определенные интерпретационные методологии. 

Представляется важным понимать герменевтический круг конституции как правовой 

ресурс толкования конституционных и отраслевых норм, международных договоров РФ 

в контексте правового прогресса и обеспечения Россией более высоких стандартов в 

области прав и свобод, их реализации в правовой системе с учетом как верности 

конституции, так и исполнения международных обязательств государства, если они не 

входят в очевидное противоречие со смыслом и содержанием конституционных норм. 

Конституция как юридическая основа правовой системы выступает объектом 

системного толкования не только конституционных норм, но и норм других отраслей 

права в системной связи с нормами конституции. Конституция, следовательно, 

предусматривает масштаб оценки системы отраслей российского права, а также масштаб 

оценки имплементационного механизма норм международного права. 

Что может выступать в качестве герменевтического круга системы конституции? 

Можно ли считать, что таким кругом может выступать только текст конституции как 

система конституционных норм? Система конституционных норм вовлекает в процессе 
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их толкования систему норм конституционного и отраслевого законодательства для 

выявления объективных границ и взаимосвязей между нормами конституции и нормами 

законодательства. Герменевтические методы познания системы конституции позволяют 

выявлять материальные и процессуальные взаимосвязи между конституцией, нормами 

конституционного и иного отраслевого законодательства. Герменевтика как искусство 

истолкования писаных текстов в отношении системы конституции включает в процесс 

разъяснения и правореализационный механизм, который основан на нормах 

конституции, но не ограничивается ими, а связан тесным образом с процессом оценки 

практики применения норм конституции и норм отраслевого законодательства. 

Истолкование правовых текстов и в особенности текста Конституции РФ, 

которые попадают в сферу юридической герменевтики, предполагает применение 

методов толкования правовых норм для целей решения определенной юридической 

задачи. 

Может осуществляться толкование норм Конституции как системы 

конституционных норм, и может осуществляться конституционное истолкование 

положений законов или иных нормативных правовых актов в связи с их оценкой на 

соответствие Конституции. Юридический смысл конституционных и иных правовых 

норм выявляется с учетом доктринальных научных позиций и практико-

ориентированных методов толкования. Поддержание иерархии правовых актов в 

процессе осуществления толкования конституционных норм – важная задача, которая 

решается с учетом системных связей как отраслевого, так и межотраслевого характера. 

Абстрактное нормативное толкование конституционных норм требует выявление 

двух взаимосвязанных вопросов, которые относятся к причинно-следственным связям 

актуализации и системного толкования. 

Первый вопрос: установление причинно-следственных связей между 

юридическими фактами (различными жизненными обстоятельствами), которые 

вызывают потребность толкования конституционных норм и содержанием правил, 

принципов или положений конституции, которые становятся герменевтическим кругом 

понимания конституции. 

Второй вопрос: установление причинно-следственных связей между 

общественной, государственной значимостью юридических фактов, вызывающих 

потребность толкования конституционных норм, и открытием новых правил или 

принципов, которые не находят прямого отражения в тексте конституции. Таким 

образом, герменевтический круг понимания системы конституции вовлекает в 

интерпретацию конституционного смысла не только взаимосвязанные и 

взаимозависимые нормы конституции, но и юридические факты, правила и принципы, 

которые могут не находить прямого отражения в нормах Конституции. 

Конституционное правосудие и проблема наднациональной юрисдикции. В 2015 

году появилась новая глава в ФКЗ о КС (глава XIII.1 рассмотрение дел о возможности 

исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека), 

которая закрепляет правила, позволяющие органу конституционного правосудия лишать 

более высокой юридической силы акт Европейского Суда по правам человека. Новая 

процедура конституционного судопроизводства не только является принципиально 

отличной от ранее закреплённых в ФКЗ о КС, но и порождает несколько вопросов, 

затрагивающих её правовую природу, цели применения, последствия для правовой 

системы России и обязательности международных обязательств РФ, а также формы 

взаимоотношений национального (российского) органа конституционной юстиции и 

наднационального судебного органа, каким является Европейских Суд по правам 

человека [4, с.212-216]. 

19 апреля 2016 года Конституционный Суд России огласил постановление по 

делу о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека 
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по делу "Анчугов и Гладков против России" [6], в котором установил пределы 

реализации решения ЕСПЧ об избирательных правах осужденных. 

19 января 2017 года Конституционный суд России в постановлении по делу 

ЮКОСа (с особым мнением судьи В.Г. Ярославцева и мнением судьи К.В. Арановского) 

из-за противоречия нормам Конституции РФ 1993 года счел невозможным для 

российских властей выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 

1,8 млрд евро, которую им присудил Европейский Суд по правам человека за нарушение 

их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство на родине [7]. 

Науке конституционного правосудия предстоит ответить на вопрос, к какой 

форме конституционного контроля относится новое полномочие Конституционного 

Суда РФ. Остаётся для науки конституционного правосудия открытым вопрос о 

возможности внедрения в законодательство и практику национальной конституционной 

юстиции полномочия Конституционного Суда РФ признавать неконституционными и 

юридически ничтожными с момента провозглашения (или опубликования для актов, 

принятых в письменном судопроизводстве) актов судебных органов РФ при 

рассмотрении дел по жалобам граждан и их объединений. Ведь пока Конституционный 

Суд РФ вправе признать неконституционной практику применения оспоренных 

положений закона (некоторых других нормативных актов) без прекращения действия тех 

судебных актов, которые отражают неконституционную практику, свидетельствуют о 

ней. 

В современных исследованиях обоснованно ставится вопрос о степени 

уникальности (с учетом сравнительно-правового опыта) полномочия Конституционного 

Суда РФ рассматривать дела о возможности исполнения решений межгосударственного 

органа (в первую очередь Европейского Суда по правам человека) [5, с. 33]. 

Особенно важно сбалансировать на основе «взаимноуравновешенного 

верховенства» конституции и международных обязательств участие федерального 

органа конституционного правосудия России в межгосударственных отношениях, в 

процесс создания эффективного конституционно-правового и конституционно-

процессуального механизма имплементации международных норм, международных 

обязательств, особенно в контексте исполнения решений и правовых позиций ЕСПЧ. 
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these reservations to later adopted laws are not only inappropriate, but also have no legal 

basis. 

Ключевые слова: кодексы, федеральные законы, преимущественное применение 

кодексов, общие правовые нормы, специальные правовые нормы. 

Keywords: codes, federal laws, preferential application of codes, general legal norms, 

special legal norms. 

 

В последнее время распространилась законодательная практика, 

предусматривающая преимущество при правоприменении кодифицированных 

федеральных законодательных основ перед другими федеральными законами. 

Положения о таких преимуществах включены в почти все кодифицированные 
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законодательные акты Российской Федерации, кроме Лесного кодекса. Иногда такие 

положения включаются и в отдельные законы. 

Наиболее мягко такое положение формулируется в Законе «О недрах», в ст. 1, 

которой установлено, что законодательство о недрах состоит из указанного Закона и 

принимаемых в соответствии с ним, в частности федеральных законов. Законодатель был 

более категоричен при принятии Земельного и Градостроительного кодексов. Так, ст. 2 

Земельного кодекса устанавливает, что нормы земельного права, содержащиеся в других 

федеральных законах, должны соответствовать Земельному кодексу. В соответствии со 

ст. 3 Градостроительного кодекса федеральные законы, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, не могут 

противоречить этому кодексу. В Гражданском кодексе указывается и на то, что 

гражданское законодательство состоит из одноименного Кодекса и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов. Но, сомневаясь в том, что его поймут 

правильно, законодатель в п.2 ст. 3 Гражданского кодекса добавил: «Нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

настоящему Кодексу». Этот феномен нуждается в осмыслении: ведь по существу в 

абзаце втором законодатель повторил, несколько добавив категоричности, то же самое, 

что он записал в абзаце первом.  

Но в других случаях и этого оказалось мало. В п. 7 ст.1 Налогового кодекса и 

части третьей ст. 2 Бюджетного кодекса законодатель предусмотрел специальные 

средства, призванные обеспечить указанное соответствие: внесение изменений в 

соответствующее законодательство Российской Федерации, приостановление, отмена и 

признание утратившим силу актов такого законодательства допускаются только путем 

принятия отдельных федеральных законов. Этот правотворческий опыт законодателю 

понравился и аналогичное правило он включил в ст. 3 ГК Федеральным законом от 28 

декабря 2016 г. 

Иной вариант придания категоричности положению о приоритете 

кодифицированного законодательного акта используется в Трудовом кодексе: 1) сначала 

формулируется общее предписание, требующее соответствия норм трудового права, 

содержащихся в иных федеральных законах, Трудовому кодексу (ч. 3 ст. 5 ТК); 2) при 

возникновении противоречий между Трудовым кодексом и федеральным законом 

предписывается применять Трудовой кодекс (ч.с4 ст. 5 ТК); 3) вновь принятый 

федеральный закон предписывается применять при условии внесения соответствующих 

изменений в Трудовой кодекс (ч.5 ст. 5 ТК), то есть этот «вновь принятый федеральный 

закон» и вовсе н е может применяться при наличии его противоречия будущему кодексу. 

Его применение станет возможным только при условии, если законодатель приведет 

Трудовой кодекс в соответствие с ним. Но в этом случае применяться уже будет 

измененный Трудовой кодекс, а не упомянутый федеральный закон. 

Позиция законодателя ясна и недвусмысленна. Вопрос возникает только в связи 

с количеством законодательных положений (в Трудовом кодексе их три, в иных случаях 

– два или одно), повторяющих одно и то же по содержанию правило. Такова 

своеобразная юридическая техника. Для чего-то же она понадобилась. Поэтому 

необходим анализ и самих правил о приоритетах кодифицированных законодательных 

актов и причин, которые обусловили их установление. 

Однако сформулированные по этому поводу учеными научные положения, хотя 

и исходят от ведущих российских цивилистов, не производят впечатления надлежаще 

осмысленных. Так, Н.Д. Егоров пишет: «По своей юридической силе наиболее важное 

место в настоящее время занимает часть первая и часть вторая Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [1, с.26]. Это скорее уход от ответа на вопрос о большей 

юридической силе Гражданского кодекса по сравнению с другими федеральными 

законами, чем ответ на него. При этом обращает на себя преднамеренная неточность 
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цитированного научного положения: вроде бы автор и говорит о юридической силе 

Гражданского кодекса, но характеризует ее весьма неопределенным оценочным 

суждением «занимают важное место». 

В. А. Белов «главным основанием» правила о приоритете Гражданского кодекса 

перед другими федеральными законами назвал: «предположение о разумности всяких 

действий законодателя, в том числе такого, как признание за одним из принятых законов 

значения кодифицированного акта – акта, содержащего общие положения и принципы, 

подчиняющие себе все правовое регулирование в целом. Отсутствие правила о 

приоритете кодифицированных актов лишает их всякого смысла» [2, с. 239]. Но это 

предположение является совершенно некорректным. Такое предположение уместно при 

правотолковании только тогда, когда противоположный вариант толкования является 

абсурдным. В данном же случае то, что В. А. Белов считает разумным, может 

претендовать, как максимум, на более разумное, чем противоположное. А по нашему 

мнению, то, что В. А. Белов считает более разумным, таковым вовсе не является. Мнение 

ученого лишь подчеркивает остроту проблемы толкования правовых актов, ибо, если 

такую грубую ошибку делает ученый, претендующий (и не без основания) на роль 

лидера российской цивилистики, то возникает мнение о том, что теории 

правотолкования сегодня и вообще не существует. Поэтому следует сделать вывод о том, 

что цитированное мнение В. А. Белова никак не усиливает концепцию приоритета 

кодифицированных законодательных актов перед другими федеральными законами. Да 

и сам законодатель идею приоритета кодифицированных законодательных актов до 

конца не довел: таких положения нет в Лесном кодексе. 

Конечно, положения о приоритетах, закрепленных в большинстве 

кодифицированных актов России игнорироваться не могут. Но возникает мысль 

проверить ее на соответствие Конституции Российской Федерации и логике. Эта мысль 

возникает по той причине, что двукратное и даже троекратное (как в Трудовом кодексе) 

повторение по существу одного и того же правила свидетельствует о том, что сам 

законодатель не был уверен, что его поймут правильно. 

Как представляется, правила о преимуществе кодифицированных 

законодательных актов при правоприменении нуждается в оценке на соответствие 

положениям Конституции Российской Федерации и логике законодательства, 

выраженной в правилах «lex superior derogate inferiori», «lex spezialis derogat generali», 

«lex posterior derogat priori». 

Правила о преимуществе кодифицированных законодательных актов не вполне 

соответствует части третьей ст. 76 Конституции Российской Федерации, в соответствии 

с которой «федеральные законы не могут противоречить федеральным 

конституционным законам». А нельзя ли утверждать, что в приведенном 

конституционном положении логически закреплена правовая норма, допускающая 

принятие законодателем федеральных законов, которые будут противоречить ранее 

принятым федеральным законам (не имеющих статуса федеральных конституционных 

законов). По нашему мнению, такое утверждение является вполне правильным: раз 

запрещается принимать федеральные законы, которые противоречат определенному 

виду федеральных законов (федеральным конституционным законам), то не запрещается 

принимать федеральные законы, противоречащие ранее принятым федеральным 

законам, не относящимся к категории конституционных. Этот вывод a contario сделан в 

пределах рода (федеральных законов), разделенного на два вида. В отношении одного 

вида (федеральных конституционных законов) законодатель правовую норму (о 

недопустимости принятия федеральных законов, противоречащих федеральным 

конституционным законам) закрепил текстуально. Правовую норму, касающуюся 

другого вида федеральных законов законодатель закрепил логически. Утверждение, что 
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такой правовой нормы нет в содержании части третьей ст. 76 Конституции, по нашему 

мнению, не соответствовало бы этому конституционному положению.  

Принятию федеральных законов, противоречащих ранее принятым законам (не 

имеющим статуса конституционных) не препятствует и ч. 2 ст. 15 Конституции, в 

соответствии с которой «органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы», поскольку полномочия на 

законодательствование, предоставленное Государственной Думе (ч. 1, 2 ст. 105 

Конституции), а в соответствующей части Совету Федерации (ч. 4 ст. 105 Конституции) 

и Президенту (ч. 1, 2 ст. 107 Конституции) охватывает охватывает собою полномочия и 

на принятие федеральных законов, и на их отмену, и на их изменение, как прямо, так и 

косвенно (путем принятия нового закона, противоречащего ранее принятым законам).  
Требует тщательного анализа и обобщения проблема возможности ограничения 

федеральным законом, не имеющим статуса федерального конституционного закона, 
законодательных полномочий соответствующих государственных органов. Ограничения 
законодательных полномочий, как представляется, возможно только Конституцией и 
федеральными конституционными законами. Если же законодатель ограничил свои 
собственные законодательные полномочия на будущее федеральным законом, не 
имеющим статуса конституционного федерального закона, то это не лишает его права в 
будущем нарушить это ограничение, поскольку законодательные полномочия основаны 
не на федеральных законах, не имеющих статуса федеральных конституционных 
законов, а на Конституции и могут быть ограничены только Конституцией и 
федеральными конституционными законами. Позднее выраженная законодателем воля 
не может не иметь преимущество перед ранее выраженной им волей, хотя бы эта 
последняя и ограничивала возможность волеизъявления законодателя в будущем. 

Но мысль о преимуществе кодифицированных законодательных актов перед 
ранее принятыми законами будет вполне корректной. Представляется, что положения о 
необходимости соответствия законов кодифицированному законодательному акту и 
возможности их применения только в части такого соответствия в отношении ранее 
принятых законов означает то же самое, что и оговорка «ранее принятые законы 
применяются в части, не противоречащей настоящему закону». Такие оговорки были 
включены, в частности, в законы о введении в действие частей первой, второй, третьей 
и четвертой Гражданского кодекса РФ, в ст. 423 Трудового кодекса. Целесообразность 
таких оговорок вызывает серьезные сомнения. Но в таких случаях не возникает правовая 
неопределенность. 

Что касается мысли о том, что правило о преимуществе Гражданского кодекса 
исключает применение правил «lex spezialis derogat generali»; «lex posterior derogat 
priori», и при этом не возникает никаких проблем [2, с. 164], то она возникла на фоне 
отсутствия более-менее признанного учения о толковании правовых актов. Тот же 
В. А. Белов правила словесного и логического толкования, правила «логического 
развития правовых норм» изложил по Е. В. Васьковскому [3, с. 234-236]. Как же это 
вышло, что спустя более 100 лет после выхода в свет работы Е. В. Васьковского, один из 
ведущих современных цивилистов считает возможным излагать правила толкования по 
источнику, который за 100 лет не мог не устареть? Ответ ясен: истекшие 100 лет были 
периодом глубокого застоя в разработке учения о правотолковании. Сегодня 
невозможно на научной основе решать вопросы о квалификации правовых норм как 
общих и специальных, о соотношении правил «Lex spezialis derogat generali» и «Lex 
posterior derogat priori», о разрешении коллизий между правовыми нормами, которые 
логически закрепляются в актах законодательства и другими правовыми нормами. В 
этих условиях предлагается ввести еще один критерий, дающий преимущество при 
правоприменении еще одной большой группе правовых норм (тем, что установлены 
кодифицированными законодательными актами), то есть в еще большей мере усложнить 
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разрешение коллизий в праве. Однако, приведенную мысль В. А. Белова поддерживает 
и В. П. Камышанский: «При коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в 
Кодексе, других федеральных законах и иных источниках гражданского права, 
необходимо руководствоваться нормами ГК, если только в самом этом акте не 
предусмотрено иное. При этом общие принципы действия законов, которые признают, 
что последующий акт вытесняет ранее изданный, а специальный – общий акт, в данном 
случае не применяются» [4, с. 26]. Но ведь в таком случае выйдет, что 
преимущественному применению перед специальными нормами, установленными 
федеральными законами, будут подлежать все общие правовые нормы, установленные 
Гражданским кодексом, в том числе основные начала гражданского законодательства, 
заключенные в ст. 1 ГК. Но это – в высшей степени сомнительно, а скорее всего – и вовсе 
неприемлемо. Как пишут Р. Давид и К. Жоффре-Спинози «использовать общие формулы 
против конкретных – это значит перевернуть принцип «специальный закон имеет 
преимущество перед общим»… Это, в свою очередь, чревато риском поставить под 
угрозу правопорядок в целом, заменить судебную практику, основанную на толковании 
закона, судебной практикой, руководствовавшейся несколькими весьма общими 
нормами» [5, с. 90]. 

Признание преимущества кодифицированных законодательных актов 
оспаривают К. Цвайгерт и Х. Кётц: «Никогда, однако, национальные законы или обычаи 
не рассматривались при этом как низшие по отношению к кодексам в том, что касалось 
их значения и методов толкования. Эту традицию стоит сохранить. За исключением тех 
случаев, когда законодатель специально оговаривает иное, кодексы не имеют никакого 
приоритета по сравнению с не включенными в них законами. Кодексы и отдельные 
законы в том, что касается их толкования, равнозначны для юристов. Это еще более 
верно, если вспомнить, что наименование кодекса получили многие законы, ни в коей 
мере не претендующие на выражение всеобщих принципов» [6, с. 82-83].  

Изложенное дает основание для вывода о том, что уже признание приоритета 
кодифицированных законодательных актов над ранее принятыми федеральными 
законами является нецелесообразным. Однако, в этом случае признание приоритета не 
порождает ситуации правовой неопределенности, поскольку соответствует букве закона. 
Что касается признания приоритета кодифицированных законодательных актов над 
позднее принятыми законами, то оно не только является нецелесообразным, но и не 
соответствует Конституции и самим кодифицированным законодательным актам. 
Поэтому исключить преимущественное применение кодифицированных 
законодательных актов перед позднее принятыми федеральными законами может 
судебная практика, а исключить преимущественное применение норм, установленных 
кодифицированными законодательными актами перед специальными нормами, 
установленными федеральными законами, может только законодатель путем внесения 
соответствующих изменений в кодифицированные законодательные акты. 
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В дополнение к характеристике, данной в ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, где Россия  

выступает как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления,  статья ст. 7  называет РФ социальным государством.    

Понятие «социальное государство» впервые употреблено в Конституции России. В 
ряде конституций зарубежных государств термин "социальное государство" закреплен 
достаточно давно. Речь идет, в частности, об Испании, ФРГ, Франции, Турции [4, с. 143]. 

Понятие "социальное государство" присуще всем современным развитым 
государствам. Принципы социального государства закреплены в международном праве и 
отражены в Европейской социальной хартии (1965 г.), подписанной Россией 12 мая 2000 г.  

В Конституции РФ социальное государство характеризуется как государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь (ст. 
7).  Ч. 2 ст. 7 дает некоторую расшифровку обязанностей государства: - охрана труда и 
здоровья людей; установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан; развитие системы социальных служб, установление 
государственных пенсий, пособий; иные гарантии социальной защиты [5, с.77]. Такой 
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перечень социальных обязанностей государства явно отстает от общепризнанных в 
конституционной теории и практике развитых стран.  

Сейчас отсутствует однозначное и общепризнанное определение этого понятия. 
Разные авторы дают достаточно отличающиеся трактовки данного термина. В литературе 
уделяется достаточно много внимания содержанию таких понятий, как "политика 
социального государства", "достойная жизнь", "свободное развитие человека".  

Вместе с тем в эти понятия нередко вкладывается разный смысл, в том  числе и 
законодателем, что вызывает определенные сложности в законотворчестве и 
правоприменительной практике, а также в теоретической разработке проблемы социального 
государства.  

По мнению М. В. Баглая [1, с. 132], в нашей стране "экономические, социальные и 
культурные права являются не столько юридическими нормативами, сколько стандартом, к 
которому должно стремиться государство в своей политике".   

Некоторые ученые вообще отрицают за социальным государством право 
"произвольно" устанавливать тот или иной порядок регламентации общественных 
отношений, так как оно "связано неотчуждаемостью и приоритетом прав и свобод человека 
и гражданина как общечеловеческих ценностей" [7, с. 215].  

Более того, в социальном государстве власть ограничена необходимостью 
подчинения правам человека и гражданина, и такое ограничение необходимо для того, 
чтобы не допустить удовлетворения "социально-экономических прав одних в ущерб 
политической, экономической и духовной свободе других членов общества".  

Принципу правового государства формальному равенству и господству права "в 
материальном смысле" противоречит, - убеждены другие авторы  - принцип социального 
государства - произвольное перераспределение национального дохода в пользу социально 
слабых". Принцип социальной государственности, утверждается далее, - это 
несправедливость, или уравниловка.  

То, о чем говорится в ч. 1 ст. 7  Конституции, а именно создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, "объективно 
невозможно".  

Россия должна пройти путь социально-экономического развития, ориентированный 
на капитализм и рыночную экономику, то есть такой период индустриального роста, 
который предполагает не социальную, а преимущественно либеральную 
государственность.  

В стране, где нет традиций частной собственности, не развиты механизмы 
саморегулирования гражданского общества, стремление государства распоряжаться чужой 
собственностью "вряд ли приведет к всеобщему благоденствию, зато существенно 
затормозит экономический рост".  

С подобной трактовкой вряд ли можно согласиться. Обязательным условием 
реализации принципов социального государства являются демократические ценности:  

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного и 
должностного положения, иных обстоятельств, запрещение любых форм ограничения прав 
граждан по признакам социальной принадлежности (ч. 2 ст. 19 Конституции), 

-  широкая инициатива по принятию социальных законов.  
      Социальное государство ставит целью поддерживать равновесие между свободой 

и равенством, между правами и обязанностями, равенством и справедливостью [6, с. 48]. 
В действующей Конституции приоритет отдается либеральным ценностям - и в 

политической, и в экономической, и в социальной сфере. Для либералов социальное 
государство - это, в лучшем случае, государство социальных услуг, социального 
партнерства, главное назначение которого -сглаживать социальные конфликты, 
провозглашать равенство возможностей для всех членов общества.  

На современном этапе любые попытки изменить соотношение в пользу социальной 
функции государства вызывают с их стороны противодействие. 
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Для части определений социального государства характерно, что объективно 
неизбежное в условиях приватизации расслоение общества на "богатых" и "бедных", рост 
безработицы, обнищание людей, рост смертности и др. переводится в плоскость негативных 
особенностей характера российского народа: лень, пассивность, иждивенческие настроения 
и др.   

При этом подчеркивается, что если "социально слабые" члены общества не в 
состоянии использовать равные возможности, предоставляемые каждому в условиях 
демократического государства, то необходимо лишать их "привилегий" вообще. А вот те, 
кто эти возможности использовал, имеют право на социальные права, поскольку в 
социальном государстве на первый план выдвигается общесоциальная деятельность 
государства, его предназначение быть фактором "общественного благополучия".  

Имеет широкое распространение мнение о том, что социальное государство 
существует только в постиндустриальном обществе.  

Только такое общество объективно может обеспечить всеобщий высокий уровень 
потребления при сохранении высоких прибылей собственников средств производства.  

Россия же относится к посттоталитарному обществу, где таких условий нет. А общий 
вывод таков: чтобы стать социальным государством, Россия сначала должна пройти путь 
социально-экономического развития, ориентированный на капитализм и рыночную 
экономику.  

Весьма распространено утверждение, что основным принципом социального 
государства является перераспределение национального дохода в пользу "социально 
слабых".  

Чтобы одни получали жилище бесплатно, государство должно "отнять" у других 
часть имущества в виде налогов. Поэтому "принцип социальной государственности - это 
несправедливость, или уравниловка". 

Важным этапом на пути становления социального государства в РФ станет 
доведение до уровня прожиточного минимума соответствующих групп населения  МРОТ и 
базовой части трудовых пенсий, а также размера социальных пенсий .       

Концепция МОТ в качестве основной идеи  называет   справедливое распределение 
результатов труда для сокращения бедности.  

Необоснованно низкая заработная плата вынуждает работника работать по 
совместительству, отрывает его от основной работы и снижает его отдачу 
производственному процессу,  а постоянное физическое и интеллектуальное 
перенапряжение  негативно сказывается на здоровье нации. 

На Западе общенациональный минимум заработной платы устанавливается обычно 
в виде часовой ставки. 

По заключению международной комиссии, созданной ЕС, справедливой считается 
минимальная заработная плата, достигающая 68% национальной средней заработной платы. 
В развитых странах этот принцип соблюдается, а в некоторых даже превышает норму [2, с. 
14]. 

Поскольку РФ претендует на подобающее место в ЕС, необходимы конкретные меры 
по повышению уровня МРОТ.   МРОТ в РФ не соответствует социальным стандартам 
Евросоюза. Субъекты РФ могут внести свой вклад в решение этих проблем [8, с. 45]. 

Полагаем, что России предстоит многое сделать для того, чтобы создать  условия 
жизни, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения отраслевой 

принадлежности личных неимущественных отношений. Приведен анализ научных 

позиций на правовую природу личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским законодательством. Предпринята попытка определения места личных 

неимущественных отношений в структуре предмета гражданско-правового 

регулирования. 

Abstract: The article deals with the problem of determining the branch affiliation of 

personal non-property relations. The analysis of scientific positions on the legal nature of 

personal non-property relations regulated by civil legislation is given. An attempt was made to 

determine the place of personal non-property relations in the structure of the subject of civil 

law regulation. 

Ключевые слова: личные неимущественные отношения, гражданское 

законодательство, предмет гражданско-правового регулирования, охрана и защита 

прав. 
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benefits, subject of civil law regulation, protection and protection of rights. 

 

Согласно п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

[1] гражданское законодательство регулирует личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
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участников. Несмотря на общую законодательную формулу о том, что гражданское 

законодательство регулирует личные неимущественные отношения, существует 

большое количество научных дискуссий по поводу понимания предмета гражданского 

права и места в нем личных неимущественных отношений. Связано это в первую очередь 

с нормативной неопределенностью. Так же доктринально остается нерешенным вопрос: 

гражданское законодательство регулирует или лишь защищает личные 

неимущественные отношения по поводу личных неимущественных благ человека.  

С целью установления собственной позиции в определении личных 

неимущественных отношений в предмете гражданско-правового регулирования, 

проанализируем существующие в науке цивилистике подходы. Негативная концепция 

заключается в том, что гражданское законодательство регулирует только личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными. Не связанные с 

имущественными личные неимущественные отношения регулируются другими 

отраслями законодательства или гражданское законодательство осуществляет лишь их 

охрану в случаях прямо предусмотренных в законе [2, с. 57]. Сторонниками данной 

концепции приводятся доводы о том, что для охраны личных благ нет необходимости в 

конструкции какого-то правоотношения. Такое правоотношение было бы настолько 

неопределенным, что его конструкция никакой полезной функции не выполняла бы. 

Правоотношение в связи с рассматриваемыми личными благами возникает лишь в 

случае посягательства на них [13, с. 124].  

Позитивная концепция предусматривает, что гражданское законодательство не 

только охраняет, но и регулирует личные неимущественные отношения как связанные с 

имущественными, так и не связанные с имущественными [6; 4]. Представители данной 

концепции придают равное значение в структуре предмета гражданско-правового 

регулирования имущественным и неимущественным отношениям (как связанным с 

имущественными, так и не связанным с имущественными).  

Следующая концепция предполагает, что личные неимущественные отношения 

представляют собой самостоятельный предмет регулирования. Например, по мнению 

В. О. Тархова отношения, возникающие по поводу личных неимущественных благ, 

представляют собой самостоятельный предмет правового регулирования. Они обладают 

предметным единством, характеризующимся неотделимостью от личности, 

недопустимостью денежной оценки, неприменимостью к ним правового регулирования 

сделок и т. п. Они за редкими исключениями, ничего общего не имеют с отношениями, 

регулируемыми признанными отраслями права. Поэтому отраслевая принадлежность 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, пока остается 

нерешенной. По мнению автора, при невозможности образования отдельной отрасли 

права личные неимущественные отношения, предусмотренные Конституцией РФ, 

должны составить предмет регулирования конституционного, а подробнее – 

государственного права, но не гражданского, с которым их связывает только традиция и 

процессуальная форма [11, с. 31].  

Итак, рассмотрев существующие в науке гражданского права концепции, 

приходим к выводу, что построены они были в соответствии с действующим в тот 

период гражданским законодательством и в полной мере соответствовали его 

состоянию. Очевидно, что между доктринальными подходами к определению места 

личных неимущественных отношений в структуре предмета гражданского права и их 

позитивным закреплением существует определенная связь и взаимозависимость. В связи 

с чем сегодня определять свою позицию необходимо лишь с учетом настоящей 

позитивной регламентации. 

Отправной точкой при анализе состояния отечественного законодательства в 

сфере личных неимущественных прав будет являться Конституция РФ, содержащая 

главу 2 "Права и свободы человека и гражданина". В рамках конституционного 
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законодательства (в отношениях государство-человек) личные неимущественные права 

человека понимаются как признаваемые и охраняемые обществом, государством равные 

возможности индивидов и их объединений удовлетворять свои естественные и 

социальные потребности. Конституция гарантирует субъективные права человеку, а 

государство обязуется обеспечить достойное, свободное и справедливое развитие 

личности в обществе [10, c. 3]. 

Обратимся к учебной литературе с сфере конституционного права. По мнению 

И. А. Лепешкина, советское государственное право призвано регулировать ту область 

общественных отношений, которая связана с закреплением политической основы 

государственной власти в центре и на местах, взаимоотношениями этих органов с 

гражданами в связи с реализацией последними своих прав и обязанностей [5, c. 18-19]. 

К предмету советского государственного права ученый относил многие нормы, 

определяющие правовое положение гражданина в советском государстве. Он полагал, 

что все правовые нормы, закрепляющие и материально гарантирующие те субъективные 

права, которые по своему содержанию не относятся к предмету других отраслей права, 

составляют (наряду с другими государственно-правовыми нормами) предмет советского 

государственного права как отрасли [5, с. 19-21].  

По мнению М. В. Баглая предмет конституционного права охватывает две 

основные сферы общественных отношений: 1) охраны прав и свобод человека 

(отношения между человеком и государством); 2) устройства государства и 

государственной власти (властеоношения) [3, c. 17].   

Как видим, существенным признаком конституционного регулирования в сфере 

прав человека является возложение на государство обязательств, направленных на 

защиту и обеспечение прав и свобод каждого человека. Что имеет сходство с 

европейским механизмом защиты прав человека. Согласно которому граждане имеют 

возможность защитить свои права в Европейском суде по правам человека. Суд 

принимает к рассмотрению индивидуальные заявления лиц, о нарушении государством-

участником Конвенции о защите прав человека прав, изложенных в Конвенции. 

Сторонами по таким делам является заявитель, который считает себя потерпевшим, и 

государство-участник конвенции, а предметом спора – вопрос о наличии или отсутствии 

нарушения государством права, изложенного в Конвенции или в Протоколах к ней.  

Законодатель отдает приоритет значению правоприменительной и 

правотолковательной практике Европейского суда по правам человека. Как отмечается 

в Практическом курсе толкования правовых актов, нельзя не заметить и того, что 

Европейский Суд применяет Конвенцию о защите прав человека, которая состоит из 

принципов. Применение принципов, особенно конституционных, – это для правосудия 

является острой проблемой, которая отдельно не рассматривается и не разрабатывается. 

Напротив, практика толкования принципов Европейским Судом является общим 

стереотипом для судов. Авторами Практического курса толкования правовых актов 

дается справедливая рекомендация для судей – руководствоваться принципами, а 

правовые нормы использовать только как способ аргументации решения, принятого на 

основе принципов. При этом принципы не понимаются как часть содержания 

позитивного права, хоть позитивное право – это естественное право, прошедшее 

процедуру легитимации через Конституцию и законодательство [7, c. 16]. 

Анализируя состояние гражданского законодательства, особое внимание следует 

обратить на двойственность упоминания о личных неимущественных отношениях в 

определение предмета гражданско-правового регулирования. Так, в частности в п. 1 ст. 

2 ГК РФ закрепляется, что гражданское законодательство регулирует имущественные и 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников. В свою очередь п. 2 ст. 2 ГК РФ 

предусматривает, что неотчуждаемые права и свободы человека и другие 
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нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не 

вытекает из сущности этих нематериальных благ. Таким образом, складывается 

впечатление, что ГК РФ воспринял и на законодательном уровне закрепил негативную 

концепцию.  

Так, в монографии В. С. Толстого "Личные неимущественные правоотношения" 

справедливо отмечается, что в ГК РФ как будто отражена сформировавшаяся еще в 

советское время точка зрения, согласно которой неимущественные отношения 

гражданским правом не регулируются, а лишь защищаются [12, c. 13]. Фактически такой 

взгляд не соответствует духу и непосредственному содержанию целого ряда других норм 

самого ГК РФ, который, вопреки декларации п. 1 ст. 2, все-таки регулирует личные 

неимущественные отношения. Об этом свидетельствует п. 1 ст. 150 ГК РФ, который 

устанавливает, что права на неимущественные блага непередаваемы и неотчуждаемы 

иным способом. Это правило представляет собой уже не норму о защите от нарушений, 

а позитивное установление пределов правомочий субъектов соответствующих прав, т.е. 

прямо регулирует данную область общественных отношений. Личные неимущественные 

отношения именно регулируются нормами гражданского права, а не только охраняются. 

Поэтому автор считает необходимым согласиться с учеными, которые полагают, что 

гражданское законодательство должно регулировать и на самом деле регулирует личные 

неимущественные отношения [12, c. 14].  

В продолжение доводов ученого, приведем мнения авторов, которые считают, что 

правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку 

регулирование означает и охрану прав, а их охрана осуществляется посредством 

регулирования соответствующих отношений [8, c. 205].  

Рассмотрим нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения 

между юридически равными субъектами (отношения между гражданином и 

гражданином) с позиции толкования правовых актов. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ 

гражданское законодательство регулирует личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников.  

Как видим, законодатель определил, что гражданско-правовому регулированию 

подлежат лишь личные неимущественные отношения, основанные на принципах 

равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. Не указав 

при этом как регулируются личные неимущественные отношения, не ограниченные 

данными критериями. При последующем рассмотрении указанных критериев приходим 

к выводу, что это основные принципы (начала) гражданского законодательства, 

закрепленные в ст. 1 ГК РФ. Так, исходя из основных начал (принципов) гражданского 

законодательства, гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, на неприкосновенности собственности, 

граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе и др. Таким образом, приходим к 

выводу, что гражданским законодательством регулируются личные неимущественные 

отношения, основанные на основных принципах (началах) гражданского 

законодательства. 

Решение вопроса о регулировании либо отсутствие регулирования личных 

неимущественных отношений, данной правовой нормой может быть определено при 

толковании с помощью вывода a contrario. Из истинности позитивного тезиса 

соответственно заключается о ложности противоречащего позитивному тезису. Т.е., 

если мы установили истинность одного суждения, раскрывающего смысл нормы, то с 

полным основанием можем говорить, что противоречивое суждение будет ложным [14, 

c. 57].  

Как отмечается в Практическом курсе толкования правовых актов, если правовым 



56 

актом закрепляется право, но объем права не определяется вообще или обуславливается 

определенным критерием, соответствующие отношения не могут считаться 

неурегулированными. Иное (противоположное) суждение может быть признано 

правильным, если осуществленное перед этим толкование содержания нормы дает 

абсурдный вывод. Это (противоположное) суждение не будет в таких случаях 

раскрывать собственное содержание правовой нормы, которая подвергается толкованию 

[7, c. 109]. 

Так, применив указанные правила толкования, приходим к выводу о том, что к 

отношениям, регулируемым гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ), 

относятся личные неимущественные отношения, основанные на общих началах 

(принципах) гражданского законодательства. В свою очередь вывод a contrario будет 

носить абсурдный характер. Ведь любые отношения как имущественные, так и 

неимущественные, не соответствующие указанным принципам-критериям, вообще не 

могут рассматриваться как предмет гражданско-правового регулирования. Как отмечает 

в совей статье В. Г. Ротань, принципы гражданского права – это законодательные 

положения высшего уровня обобщения, которые содержат в себе не только нормативный 

регулятор, а и декларацию о намерениях субъекта правотворчества, который принимает 

Конституцию или законодательный акт. Принципы – это всегда положения высшего 

уровня обобщения. Поэтому содержащиеся в них нормы всегда являются общими и как 

таковые не могут конкурировать со специальными правовыми нормами [9, c. 226]. 

В результате чего видим, что противоположное суждение не раскрывает 

содержание правовой нормы об отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством и не может быть признанно истинным.  

Перейдем к анализу п. 2 ст. 2 ГК РФ, который закрепляет, что неотчуждаемые 

права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. 

Из содержания данной нормы приходим к выводу, что гражданское 

законодательство только лишь защищает неотчуждаемые права и свободы человека и 

другие нематериальные блага. Здесь возникает вопрос о соотношении данной нормы с 

нормой п. 1 ст. 2 ГК РФ, которая предусматривает, что гражданским законодательством 

регулируются личные неимущественные отношения, основанные на принципах 

(началах) гражданского законодательства.  

Начнем с рассмотрения проблем соотношения общих и специальных правовых 

норм, возможности применения правила "lex spesialis derogat generali". Как указывается 

в Практическом курсе толкования правовых актов, применение данного правила 

является центральной проблемой системного подхода в правоприменении. Данное 

правило касается не закона, не нормативного положения или нормативного предписания, 

а правовой нормы. Возникает проблема соотношения правовой нормы и положения акта 

законодательства уже при первой попытке выяснения содержания нормативного 

положения [7, c. 137-138].  

Одним из критериев, по которому правовые нормы квалифицируются во 

взаимном соотношении как общая и специальная, является их сфера действия. При этом 

сфера действия специальной правовой нормы не выходит за пределы сферы действия 

общей правовой нормы. Сфера действия правовых норм определяется указанием на вид 

отношений, регулируемых соответствующими нормами, на правовую конструкцию, на 

стороны соответствующих отношений, на объект (предмет) отношений, на территорию, 

на которую распространяется действие соответствующих правовых норм, и др. [7, c. 

143]. 

Исходя из указанных критериев, можно определить, что в п. 1 ст. 2 ГК РФ 

указываются личные неимущественные отношения, а в п.2 этой же статьи указаны 

неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага. Рассмотрение 
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специальных норм ГК РФ показывает, что ст. 150 ГК РФ перечисляет нематериальные 

блага, которые принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, которые 

являются неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом (жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, 

имя гражданина, авторство и иные нематериальные блага). Понятие же личных 

неимущественных отношений на законодательном уровне не закреплено. Как правило, в 

юридической науке личные неимущественные отношения определяются как 

общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ. Таким 

образом, в п. 1 ст. 2 ГК РФ законодатель закрепляет общее положение о личных 

неимущественных отношениях, а в п. 2 анализируемой статьи и последующих 

специальных статьях ГК называет и конкретизирует неимущественные блага, по поводу 

которых возникают личные неимущественные отношения. На первый взгляд, такое 

законодательное уточнение является логичным, а так же свидетельствует, что сфера 

действия специальной правовой нормы не выходит за пределы сферы действия общей 

правовой нормы. 

Однако, правильное решение коллизий между общими и специальными 

правовыми нормами требует понимания о том, что такие нормы могут быть 

совместимыми, т.е. могут применяться одновременно, а могут быть несовместимыми 

(применение специальной правовой нормы исключает применения общей). В то же 

время определение общей и специальной правовых норм как совместимых или не 

совместимых часто затрудняется преимущественно вследствие дефектов 

законодательной техники [7, c. 145].  

Так, законодатель в п. 1 данной статьи ведет речь о регулировании личных 

неимущественных отношений, а в п. 2 только о защите неотчуждаемых прав и свобод 

человека и других нематериальных благ. Следовательно данные правовые нормы 

являются несовместимыми, сфера действия данных правовых норм частично совпадает, 

но коллизию между ними по правилу "lex spesialis derogat generali" решить 

затруднительно. Данную коллизию можно отнести к логично нерешаемым. 

Коллизии между несовместимыми правовыми нормами, которые текстуально 

закреплены и сферы действия которых частично совпадают, если для их разрешения не 

могут быть применены правила про субординацию нормативных правовых актов и про 

приоритет позднее принятого нормативного правового акта, с помощью логических 

средств не решаются. Поэтому пути их решения следует определять с учетом цели 

правовой нормы, в пользу которой может быть разрешена коллизия, и принципов 

законодательства, в том числе принципа верховенства права [7, c. 174]. 

Так, с учетом цели правовой нормы и принципа верховенства права, считаем 

возможным сделать вывод в пользу п.1 ст.2 ГК РФ, закрепляющего что гражданское 

законодательство регулирует личные неимущественные отношения, основанные на 

равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников. 

Таким образом, считаем справедливыми доводы ученых-сторонников позитивной 

концепции. Гражданское законодательство регулирует личные неимущественные 

отношения. Личные неимущественные отношения урегулированы ГК РФ, хоть и в 

ограниченном виде. С целью устранения существующих дискуссий и противоречий в 

определении места личных неимущественных отношений в структуре гражданского 

законодательства предлагаем внести соответствующие изменения в ст. 2 ГК РФ и 

привести в соответствие п.1 и п.2. Закрепить единую универсальную формулировку о 

том, что личные неимущественные отношения регулируются гражданским 

законодательством. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

К РЕГУЛИРОВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF СIVIL LAW TO THE REGULATION OF  

FAMILY RELATIONS. 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию механизма субсидиарного 

применения норм гражданского законодательства для регулирования семейных 

отношений. Рассматриваются проблемы такого применения и формулируются его 

критерии. 

Abstract: The subject of this article is investigation of questions of subsidiary 

application of Civil law to family relations regulation and problems of such application. Author 

formulates criterias of such application. 

Ключевые слова: субсидиарное применение, семейные отношения, гражданское 

право. 

Keywords: subsidiary application, family relations, Civil law. 

 

Сегодня происходит значительное расширение сферы применения гражданского 

законодательства. Нормы гражданского права все больше используются для 

регулирования отношений, возникающих в других отраслях права и семейное право не 

является исключением.  

Целью данного исследования является комплексный анализ явления 

субсидиарного применения положений гражданского законодательства при 

регулировании семейных отношений, а также выявление условий субсидиарного 

применения гражданского законодательства к регулированию семейных отношений.  

Следует заметить, что на практике встречаются ситуации, когда отсутствуют 

нормы, регулирующие отношения в конкретной отрасли права, но они существуют в 

смежной отрасли. В таких случаях целесообразно говорить о субсидиарном применении 

положений законодательства. Говоря о субсидиарном применении, в целом, необходимо 

отметить, что в законодательстве Российской Федерации понятие субсидиарного 

применения и условия использования этого метода отсутствуют. Указанное понятие и 

условия его применения были сформулированы в научных исследованиях и зачастую 

имеют противоположный характер. Безусловно, подобная неопределенность не 

способствует стабильности процесса реализации юридических предписаний. 

Гражданское право составляет основу частноправового регулирования. 

Традиционно, гражданское и семейное право считаются смежными отраслями, поэтому 

субсидиарное применение гражданского законодательства достаточно часто 

применяемый прием в семейном праве. Целью, которую преследует законодатель в 

субсидиарном применении является нормативная экономия. Следует заметить, что 

существует позиция, в соответствии с которой, пробелы в правовом регулировании 

являются основанием для субсидиарного применения норм права [1, с. 184-185]. Однако, 

в случае пробела, отсутствие необходимой нормы права, обусловлено причинами не 

зависящими от воли законодателя, а в случае субсидиарного применения оно заранее 

спланировано, покольку законодатель заведомо не включил те или иные правила в 

отраслевые нормативно-правовые акты.  Особую позицию  по данному вопросу  занимал  

С. Н. Братусь. Он полагал, что применение норм гражданского права к некоторым 

имущественным отношениям, возникающим на основе брака и родства, возможно 

потому, что они приобретают черты имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом и, следовательно, становятся предметом гражданско-правового 
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регулирования [2, с. 111-112]. Однако, существует и другая позиция, которая сводится к 

тому, что наличие в гражданском и семейном праве некоторых общих черт, позволяет в 

целях экономии правовых средств распространять действие отдельных норм одной из 

рассматриваемых отраслей права нa отношения, в целом опосредуемые другой [3, c. 166].  

Эту точку зрения поддерживает, в частности,  Н. М. Ершова которая считает, что если в 

отдельных случаях нормы гражданского права применяются к семейным отношениям, 

это «свидетельствует не об отставании семейного права, не о его пробелах, а о наличии 

объективных оснований к гражданско-правовому регулированию названных 

отношений... что приводит к экономии правовых средств, которая выражается в 

применении норм гражданского законодательства в сфере семейных отношений» [4, c. 

9]. О «критерии разумной экономии размещения нормативного материала», как 

основании субсидиарного применения в указанной сфере говорит Н. Н. Тарусина [5, c. 

225]. Данная позиция представляется обоснованной и, в связи с этим, можно сделать 

вывод, что под субсидиарным понимают такое применение правовых норм, когда 

определенные нормы регулируют не только отношения отрасли права, к которой они 

непосредственно принадлежат, но и осуществляют прямое регулирование отношений 

смежных отраслей права. Целью такого применения является нормативная экономия. В 

случае же пробела в праве, отсутствие нормы, регулирующей соответствующие 

отношения обусловлено причинами не зависящими от воли законодателя. Таким 

образом, отсутствие определенной нормы в конкретной отрасли права (в данном случае, 

в семейном праве) при наличии её в профилирующей отрасли (гражданское право), 

нельзя считать пробелом в праве. 

Говоря о нормативной основе применения гражданского законодательства к 

регулированию семейных отношений, следует обратить особое внимание на п. 1 ст. 2 ГК 

РФ, которая гласит, что гражданское законодательство регулирует «...договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников». Безусловно, такие признаки, как равенство сторон, автономия воли, 

имущественная самостоятельность присущи и семейным отношениям. В связи с этим, 

напрашивается вывод о том, что гражданское законодательство должно применятся к 

семейным отношениям не как к отношениям регулируемым другой отраслью права (т. е. 

субсидиарно), а как к гражданским отношениям [6, c. 55] и, в таком случае, положения 

установленные Гражданским кодексом должны признаваться общими по сравнению с 

нормами, установленными в семейном законодательстве. Следует заметить, что 

возможность прямого регулирования отношений одной отрасли права нормами другой, 

в значительной степени, опровергает её самостоятельность. Таким образом, в целях 

поддержки концепции самостоятельности семейного права, возникает необходимость 

внесения изменений в ст. 2 ГК РФ, в которой целесообразно закрепить, что положения 

Гражданского кодекса применяются к регулированию отношений возникающих в иных 

отраслях права субсидиарно, если эти отношения не урегулированы другими актами 

законодательства. Такой подход обеспечит единство в регулировании частноправовых 

отношений, в какой бы сфере они не возникли и, в то же время, исключит аргумент в 

пользу десуверенизации некоторых отраслей права. 

В семейном законодательстве возможность субсидиарного применения 

положений Гражданского кодекса к регулированию семейных отношений 

предусмотрена статьей 4 СК РФ. Данная норма устанавливает, что к названным в статье 

2 Семейного Кодекса имущественным и личным неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, применяется 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу 

семейных отношений.  
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Следует заметить, что субсидиарное применение норм гражданского 

законодательства с целью регулирования семейных отношений не является новеллой, к 

нему прибегали ранее, поскольку семейное право не располагает рядом 

основополагающих понятий и их приходится заимствовать из гражданского права. 

Например, ст., ст. 11, 12 КоБС РСФСР 1969 г.  содержали отсылку к нормам 

Гражданского кодекса РСФСР, регулирующим исковую давность и исчисление сроков, 

ряд статей КоБС РСФСР содержал отсылки к нормам Гражданского кодекса РСФСР о 

собственности. Учитывая изложенное, сама возможность субсидиарного применения 

положений гражданского законодательства нуждалась в закреплении, что было сделано 

в п. 3 ст. 1 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. В 

данном законодательном акте указывалось, что к семейным отношениям гражданское 

законодательство применяется в случаях, когда эти отношения не регулируются 

семейным законодательством. В дальнейшем, законодательные предписания о 

субсидиарном применении положений гражданского законодательства к регулированию 

семейных отношений развивались и, сегодня, анализ правовых норм, позволяет сделать 

вывод, что такое субсидиарное применение допустимо, если: 

1) отношения между субъектами семейного права не урегулированы 

семейным законодательством; 

2) существуют соответствующие положения гражданского законодательства; 

3) применение гражданского законодательства не противоречит сущности  

семейных отношений. 

Кроме этого, следует заметить, что в одних случаях в Семейном кодексе РФ прямо 

указано на то, что отношения регулируются нормами гражданского права, а в других 

случаях оно допускается, без указания конкретных отношений.  

То обстоятельство, что в одних случаях, законодатель прямо указывает на 

возможность субсидиарного применения норм смежной отрасли права, а в других 

молчаливо допускает это, приводит к выводу о наличии в семейном праве двух форм 

субсидиарного применения норм гражданского законодательства к семейным 

отношениям, это: 

а) условное субсидиарное применение, предусмотренное статьей 4 СК РФ, без 

определения конкретных категорий семейных отношений, на которые могут 

распространяться нормы ГК РФ; 

б) прямое субсидиарное применение, закрепленное в СК РФ, в соответствии с 

которым Гражданским кодексом РФ регулируются некоторые семейные отношения, о 

чем непосредственно указано в конкретных нормах Семейного кодекса РФ. Например, 

п. 2 ст. 9 СК РФ, который гласит, что  «при применении норм, устанавливающих исковую 

давность, суд руководствуется правилами статей 198 - 200 и 202 - 205 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» и д.р.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Иоффе О. С. Советское гражданское право: Курс лекций: В 3 ч. / О. С. 

Иоффе. -  Ленинград: Изд. Ленинградского ун-та, 1965.- Ч. 3. - 325 с. 

2. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права / С. Н. 

Братусь. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1963. – 197 с. 

3. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений / В. Ф Яковлев. -  Свердловск, 1972.  - 212 с. 

4. Ершова Н. М. Вопросы семьи в гражданском праве / Н. М. Ершова. - М.: 

Юридическая литература, 1977. - 175 c. 

5. Тарусина Н. Н. Семейное право: в оркестровке суверенности и судебного 

усмотрения : монография / Н. Н. Тарусина. - Москва : Проспект, 2014. - 281 с. 



62 

6. Антокольская М. В. Семейное право : учебник / М. В. Антокольская. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2013. - 432 c. 

 

 
УДК 347. 12 

Ж.И. Овсепян  

Доктор юридических наук,  профессор, 

зав. кафедрой  государственного (конституционного) права 

 юридического факультета  

ГОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

г. Ростов-на-Дону 

Zh. I. Ovsepyan  

Professor, Doctor of Legal Sciences, 

The Head of Department of State (Constitutional) Law, 

Faculty of Law, Southern Federal University, 

Rostov-on-Don  

e-mail: Ovsepyan-G-I@yandex.ru 

 

ТОЛКОВАНИЕ  КАК ФУНКЦИЯ ВЫСШИХ  

СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

(INTERPRETATION AS A FUNCTION OF THE HIGHER COURTS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 

Аннотация: проведено исследование признаков толкования как судебной 

функции в различных методологических контекстах: в связи с различением судебных 

прецедентов толкования права и судебных прецедентов права; посредством 

сравнительного анализа толкований как форм юрисдикционной деятельности, 

соответственно, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

РФ; на основе сопоставления понятий «акт толкования Конституционного Суда РФ» 

и «правовые позиции Конституционного Суда РФ». 

Abstract: the article analyzes the characteristics of interpretation as a judicial function 

in different methodological contexts: in connection with the distinction of judicial precedents 

of interpretation of the law and precedents of law; through comparative analysis of 

interpretation as forms of jurisdiction, respectively, of the constitutional Court of the Russian 

Federation and the Supreme Court of the Russian Federation; on the basis of comparison of 

the concepts of "act of interpretation of the constitutional Court of the Russian Federation and 

legal positions of the constitutional Court of the Russian Federation".  
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Широко распространенным в российской научной теории и практике 

является определение, что: «Толкование права — это интеллектуально-волевая 

деятельность субъектов права по уяснению и разъяснению смысла норм права, 

выражающаяся в особом юридическом акте» [6]. В российской юридической литературе 

даются различные классификации видов толкований, основанных на различных 

критериях. Так, в зависимости от субъекта, осуществляющего толкование, выделяются 

официальные и неофициальные толкования. Согласно теоретико-правовым 

представлениям, официальное толкование осуществляется в письменной форме, 

уполномоченным на то органом (должностным лицом); формулируется в специальном 
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акте; является обязательным для всех лиц, оказывающихся в сфере правового 

воздействия толкуемой нормы. Официальное толкование может быть нормативным и 

казуальным (индивидуальным). «Нормативное толкование не связывается с конкретным 

случаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой как 

типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и не должно 

содержать новых юридических норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. 

Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения и полностью разделяют 

судьбу толкуемого акта: его отмена или изменение должны, как правило, приводить и к 

отмене или соответствующему изменению официального нормативного разъяснения» 

[7]. Казуальное толкование как вид официального толкования представляет собой 

официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному 

случаю и имеет основной целью правильное решение именно данного дела [7]. 

Казуальное толкование таким образом является элементом правоприменительной 

деятельности. Официальное нормативное толкование имеет конституционно-правовые 

основы, в Российской Федерации с 90-х гг. XX в. связано прежде всего с деятельности 

высших судов, актуальность его исследований возрастает связи с расширяющейся 

практикой функции судебного толкования (в том числе на основе определенного 

расширения нормоконтроля, осуществляемого судами общей юрисдикции в порядке 

административного судопроизводства, предусмотренного КАС РФ 2015г.).   

Исследование признаков толкования как функции и вида судебной юридической 

деятельности в российской науке может быть проведено  в различных методологических 

контекстах: в связи с различением  судебных прецедентов толкования права и судебных 

прецедентов права; посредством сравнительного анализа толкований как форм 

юрисдикционной деятельности, соответственно,  Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда РФ; на основе сопоставления понятий «акт толкования 

Конституционного Суда РФ» и «правовые позиции Конституционного Суда РФ», др. 

Так, одни авторы, давая характеристику соотношению понятий «правовые 

позиции» и «толкование», считают, что «правовые позиции – это логико-правовое 

(прежде всего, конституционное) обоснование конечного вывода суда, содержащегося в 

постановляющей части его решения, сформулированное в виде правовых 

умозаключений, установок, имеющих общеобязательное значение» [2, с.109;1, с.120]. В 

указанном определении «рассматриваемая проблема перекрещивается с вопросом о том, 

где содержаться правовые позиции: только ли в мотивировочной, или также в 

резолютивной части решения Конституционного суда» [3, с.74]. По мнению других 

специалистов ( Л.В. Лазарев), соотношение понятий «правовые позиции» и 

«толкование» в том, что: «Правовые позиции – результат конституционного толкования, 

… они снимают конституционно-правовую неопределенность и служат правовым 

основанием итоговых решений (выводов)» [3, с.73].   

Что касается вопроса о том, в какой части решений Конституционного суда 

содержатся «правовые позиции» и по каким категориям дел они формируются, то, 

очевидно. следует согласиться с мнением, что правовые позиции могут быть 

сформулированы Конституционным Судом РФ и в мотивировочной, и в резолютивной 

части решений; однако количественно преобладают в мотивировочной. К сказанному 

следует добавить, что толкование Конституции может содержаться в итоговых решениях 

по различным категориям дел; Конституционный суд не исключает для себя 

возможности разъяснять положения Основного закона не только в постановлениях, но и 

в определениях, отказывая заявителям в принятии запроса о толковании к рассмотрению 

или прекращая производство по делу о толковании [9, с. 327]. 

В то же время, специалисты справедливо отмечают, что акты нормативного 

толкования Конституционного суда, осуществленные в порядке ч. 5 ст.125 Конституции 

РФ «имеют более высокую юридическую силу, нежели акты казуального толкования, 
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осуществляемого в рамках рассмотрения других категорий дел… акты нормативного 

толкования Конституции РФ обладают юридической силой, уровень которой 

соответствует уровню Конституции РФ» [9, с.324]. Т.Я. Хабриева в качестве главной 

особенности актов Конституционного суда РФ о толковании Конституции РФ указывает, 

что: «В отличие от актов, вынесенных по делам о конституционности нормативных 

актов, договоров, по спорам о компетенции, рассматриваемые акты нормативного 

толкования не влекут за собой утрату юридической силы каких-либо нормативных актов, 

отдельных норм права и правовых положений. Другое дело, что последние должны быть 

пересмотрены и приведены в соответствии с интерпретацией Конституции РФ, даваемой 

Конституционным судом РФ» [9, с. 325]. 

Еще один аспект в характеристике соотношения «правовой позиции» и 

«толкования» связан с вопросом об их правовой природе, с обсуждением темы о том, 

являются ли «правовые позиции» нормативными или интерпретационными 

положениями. В этой связи различаются правовые позиции Конституционного суда 

Российской Федерации, принятые в связи с рассмотрением дел в порядке особого 

судопроизводства – по делам о толковании Конституции и его правовые позиции, 

которые им формулируются по иным видам конституционных судопроизводств – 

связанные с осуществлением проверок конституционности. 

По оценкам С.В. Нарутто: «Конституционный суд РФ осуществляет нормативное 

толкование Конституции в специальном производстве, а также казуальное толкование в 

других видах производства, которые являются общеобязательными» [4, с.266]. По 

мнению Л.В. Лазарева, все правовые позиции являются одновременно и нормативными, 

и интерпретационными (то есть актами толкования). Он дает следующее определение: 

«Правовая позиция Конституционного суда РФ – это нормативно-интерпретационное 

установление, являющееся результатом судебного конституционного толкования, 

правовым основанием итогового вывода (решения) Конституционного суда, имеющее 

общий и обязательный характер, выражающее правопонимание Конституционным 

судом конституционных принципов и норм, общепризнанных принципов и ном 

международного права и конституционно-правового смысла, оспоренного нормативного 

положения и разрешающее спорную конституционно-правовую проблему. 

Нормативность правовых позиций проявляются в том, что они являются официальными 

установлениями общего и императивного характера» [3, с.75].  

Согласно научной теории, судебный прецедент права – это решение суда, 

которому придается общий, нормативный характер, т.е. при рассмотрении дел суд 

руководствуется решением, которое им (или другим судом) однажды было принято по 

аналогичному делу. В соответствии с зарубежной практикой, где прецеденты признаны 

источниками права (США, Англия), они имеют общий, но не общеобязательный 

характер – суды могут руководствоваться предыдущим судебным решением по 

аналогичному делу, а могут сформулировать собственное решение, которое, в свою 

очередь, в случае его последующего применения тем или иным судом, может приобрести 

признаки судебного прецедента.  

Российская организации деятельности по толкованию Конституции в процессе 

конституционного судопроизводства, имеет значительные особенности в сравнении с 

конституционным правосудием в зарубежных странах. В России, в отличие от 

зарубежных стран, толкование является не только функцией, сопутствующей всем видам 

конституционных судопроизводств, но и самостоятельным видом конституционного 

судопроизводства, что значительно усиливает статус Конституционного Суда в системе 

«разделения властей». Функция осуществления толкования характеризует глубинную 

суть судебного конституционного контроля в любом государстве[5]. В России 

Конституционный Суд является единственным органом, который согласно п. 5ст. 125 

Конституции РФ 1993г. вправе давать официальное толкование Конституции РФ: 
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«Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской Федерации дает 

толкование Конституции Российской Федерации». В то же время решения КС РФ 

являются и судебными прецедентами права, т.к. обладают нормативными свойствами, 

публикуются в Собрании законодательства РФ, вместе с другими нормативными актами. 

Сказанное дает основания для вывода, что решения Конституционного Суда РФ по 

делам о толковании Конституции являются, одновременно, и судебными прецедентами 

толкования права и судебными прецедентами права.  

До принятия Конституции 1993 г. российские Конституции не содержали 

института официального толкования конституционных норм. В Конституциях СССР 

(1977 г.) и РСФСР (1978 г.) закреплялась лишь компетенция Президиума Верховного 

Совета по толкованию законов. В связи с поправками в Конституции 1988 - 1992 гг. эта 

компетенция была передана Верховному Совету. «Однако на практике встречались 

случаи толкования Конституции Съездом Народных Депутатов и Верховным Советом. 

Конституция РФ 1993 г. закрепила полномочия по ее официальному толкованию за 

специальным органом конституционной юстиции – Конституционным Судом РФ (ч. 5 

ст. 125). Иные суды не имеют право толковать Конституцию РФ» [4, с.266]. По данным 

в юридической литературе: «Всего с 1995 г. Конституционным судом РФ принято 13 

постановлений, в которых дано толкование 23 статьям Конституции РФ. По 25 запросам 

Суд вынес «отказные» определения» [4, с.267].  

Толкование осуществляется также Верховным судом Российской Федерации. В 

законодательстве РФ в связи с определением полномочий Верховного Суда РФ не 

употребляется термин «толкование». В ФКЗ «О Верховном Суде РФ» сказано, что 

Верховный Суд Российской Федерации: «в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения» (п. 7.1 ст.2 ФКЗ  от 

5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ). В ФКЗ указано также, что: Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации: «рассматривает материалы анализа и обобщения судебной 

практики и дает судам разъяснения по вопросам судебной практики в целях обеспечения 

единообразного применения законодательства Российской Федерации» (п.3.1 ст.5 ФКЗ). 

Особенность толкований, осуществляемых Высшим органом системы судов 

общей юрисдикции в том, что: «Многие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

приобретают характер судебных прецедентов, когда в них конкретизируются и 

детализируются общие нормы закона, когда раскрывается и устанавливается 

однозначное понимание оценочных понятий. У участников судебных споров появляется 

возможность «довести» свое дело до Пленума Верховного Суда и получить 

окончательно то решение, которое Пленум сформулировал, разъясняя судебную 

практику в соответствующей области»[8]. Таким образом, разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ являются прецедентами толкования права, предназначены для 

исполнения их судебными учреждениями, участниками всех видов судопроизводств,  в 

отличие от толкований Конституционного Суда РФ, которые имеют нормативно-

интерпретационную природу и имеют общеобязательный характер. 
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Аннотация: в статье анализируется природа диспозитивных норм, которые 

освобождают стороны от включения в договор условий, закрепленных в нормативных 

правовых актах, в случае согласия с ними. Рассматривается проблема относительно 

права сторон договора на отступление от правил, установленных законодательством. 

Исследуется проблема применения свободы договора и ее границ. 

Abstract: The article analyzes the nature of the dispositive norms that exempt the parties 

from the inclusion conditions in the contract that are fixed in the regulatory legal acts, in case 

they agree with them. The problem concerning the right of the parties to the contract to deviate 

from the rules established by the legislation is considered. The problem of application of 
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Диспозитивные нормы, которые представляют собой одну из закрепленных за 

участником гражданского оборота гарантий свободного волеизъявления, имеют важную 

особенность. Они освобождают стороны от необходимости включать в договор условие, 

зафиксированное в норме, в случае их с ним согласия. Следует учитывать, что выбор 

диспозитивной нормой определенного варианта из множества возможных не случаен. 

Он, как правило, основан на обобщении договорной практики и в этом смысле 

представляют собой типичное, многократно проверенное решение. Однако, как 

показывает практика, не всегда стороны однозначно и единообразно толкуют норму, 

регулирующую возникшие между ними правоотношения [7].  

Возникает проблема относительно права сторон договора на отступление от 

правил, установленных законодательством. В данном случае речь идет о частных 

договорах: в гражданском праве согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) условия договора определяются по усмотрению сторон, 

кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными 

для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами 

(императивными нормами), действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В 

случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 

постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 
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стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. 

Однако, в связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях 

обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, вытекающих из договоров, 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 14.03.2014г. постановил 

дать арбитражным судам разъяснения о свободе договора и ее пределах [3].  

Указанным Постановлением Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

фактически разъяснил, что свобода договора – это рыночная экономика на языке права, 

что имеет место при правоприменении презумпция допустимости: разрешено все, что 

прямо не запрещено, но при этом есть ограничения (то есть свобода договора не 

безгранична). По мнению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

целями ограничения свободы договора выступают: защита публичного интереса, защита 

основ нравственности, защита интересов третьих лиц и обеспечение справедливости 

договорных условий ради защиты слабой стороны договора (например, потребителя), а 

также в иных случаях «при невыносимой ненормальности или несправедливости 

условий, при которой стоит презюмировать наличие какого-то порока воли» [6]. 

По мнению Карапетова А.Г. в разрезе вышеуказанного Постановления Пленума 

ВАС РФ, любые ограничения должны быть убедительно обоснованы политико-

правовыми ценностями или соображениями. Ограничения договора не могут вводиться 

из сугубо абстрактно-догматических соображений. 

Мы видим, что ограничение свободы договора может контролироваться двумя 

способами: первый – это путем принятия императивных норм, то есть введение 

ограничений на уровне законодательства и второй – оценка условий договора судами. 

До разъяснений Пленумом ВАС РФ в России действовала презумпция 

императивности норм договорного права. Она преодолевалась только в случае, когда в 

норме прямо указано, что иное может быть предусмотрено в договоре [4, с.89-90]. Так, 

М.И. Брагинский считал, что если есть в норме фраза о возможности регулирования 

отношений самими сторонами, то это диспозитивная норма, если нет – императивная. 

Вышеуказанным Постановлением Пленума «О свободе договора и ее пределах» 

ВАС РФ перевернул понимание диспозитивности, по сравнению с законом, с точностью 

до наоборот. Так, ВАС РФ растолковал, что применяя положения п.2 ст.1 и ст. 421 ГК 

РФ, судам следует учитывать, что норма, определяющая права и обязанности сторон 

договора, толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного 

регулирования, т.е. суд принимает во внимание не только буквальное значение 

содержащихся в ней слов и выражений, но и те цели, которые преследовал законодатель, 

устанавливая данное правило. Т.е. теперь норма, определяющая права и обязанности 

сторон договора, но не имеющая прямой текстуальной оговорки о диспозитивности или 

императивности (так называемая «норма с неопределенным статусом») признается 

императивной или диспозитивной судом на основе толкования ее целей 

(телеологическое толкование). Старая идея о том, что такая норма признается 

однозначно императивной – отвергнута. Верховный Суд Российской Федерации 

согласился с тем, что главное – это цель нормы, а не текст нормы.  

Из вышеизложенного следует вывод, что суд может принимать решение, 

противоречащее букве закона. Но как такое возможно? 

Решение проблемы, по нашему мнению, возможно путем заключения сторонами 

дополнительных соглашений к договору, в котором они, с разрешения законодателя, 

могли бы урегулировать свои отношения иначе, чем это предусмотрено нормой, но не 

выходить при этом за рамки установленные законодательством. Тогда бы не возникла 

необходимость в разрешении их спора судом. 

Недопустимо нарушение закона, даже судом, даже высшей судебной инстанцией!  
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Слишком просто, наш взгляд, Пленум ВАС РФ рекомендует толковать свободу 

договора. Все-таки должна быть разумность в гражданском обороте и благоразумность 

действий законодателя. «Толкователь – действительно суверен и располагает известной 

свободой действий, так как решения высшей судебной инстанции не могут быть 

обжалованы» [3].  

С точки зрения теоретической проблема свободы договора вообще не является 

таковой, проблемой является возможность отступления от буквы закона в интересах 

каких-либо более важных социальных ценностей. И, к сожалению, решения этого 

вопроса в современных российских правовых реалиях – нет. Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации № 19-П от 16.06.1998 года «По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации» дается толкование в связи с тем, что в правоприменительной практике 

имеют место случаи признания нормативных актов, перечисленных в пунктах «а» и «б» 

ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 (законы, указы Президента, постановления Правительства, 

конституции субъектов РФ и т.д.), неконституционными иными судами помимо 

Конституционного Суда РФ. Предметом толкования являются положения ст. 125 

Конституции РФ, согласно которым Конституционный Суд РФ проверяет 

конституционность названных в пунктах «а» и «б» ч. 2 и в ч. 4 данной статьи 

нормативных актов, которые в случае признания их неконституционными утрачивают 

юридическую силу, в соотношении с положениями ст.ст. 126 и 127 Конституции РФ, 

которые закрепляют полномочия Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ. Рамки настоящего толкования определяются целью разграничения компетенции в 

области нормоконтроля между Конституционным Судом Российской Федерации и 

другими судами. Конституционный Суд разъяснил, что полномочие по разрешению дел 

о соответствии Конституции РФ указанных в ст. 125 нормативных актов относится к 

компетенции только лишь Конституционного Суда РФ. Суд общей юрисдикции или 

арбитражный суд, придя к выводу о несоответствии Конституции РФ федерального 

закона или закона субъекта РФ, не вправе применить его в конкретном деле и обязан 

обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности этого 

закона. Обязанность обратиться в Конституционный Суд РФ с таким запросом 

существует независимо от того, было ли разрешено дело, рассматриваемое судом, 

отказавшимся от применения неконституционного, по его мнению, закона на основе 

непосредственно действующих норм Конституции РФ. Ст.ст. 125, 126 и 127 

Конституции РФ не исключают возможности осуществления судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами проверки соответствия перечисленных в ст. 125 (п.п. «а» и «б» 

ч. 2) Конституции РФ нормативных актов ниже уровня федерального закона иному 

имеющему большую юридическую силу акту, кроме Конституции РФ. Такие 

полномочия судов могут быть установлены федеральным конституционным законом.  

Из вышеуказанного Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации становится понятно, что общие суды в случае сомнения в соответствии 

подлежащего применению закона Конституции Российской Федерации не имеют права 

прямо применить Конституцию, а обязаны обратиться в Конституционный Суд с целью 

разрешения им вопроса о конституционности закона, подлежащего применению для 

разрешения спорного вопроса. 

Таким образом, суды лишены возможности отступить от буквы закона в пользу 

Конституции и, соответственно, разрешить дело непосредственно на основании 

Конституции. С учетом вышеизложенного возникает логичный вопрос о возможности 

отступления от буквы закона в пользу международных актов. Решение этого вопроса 

требует дополнительных исследований. 

 Анализируя же Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и 

ее пределах», Карапетов А.Г. в своем докладе на Первом Кубанском юридическом 
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форуме предлагает применение так называемого «телеологического» толкования при 

разрешении вопросов о свободе договора. Это, по нашему мнению, своего рода, агитация 

против закона. Эта идея очень «интересна», не лишена логики, вдохновители этой идеи 

владеют культурой мысли. Безусловно, мы соглашаемся с тем, что существуют в 

законодательстве коллизии, требующие отступления от буквы закона, но такие 

отступления возможны лишь в пользу другой буквы закона, имеющего высшую 

юридическую силу. Телеологическое толкование возможно, но оно должно быть 

вспомогательным. Или можно его применить как в случае с независимой гарантией, 

предусмотренной ч. 1 ст. 368 Гражданского кодекса Российской Федерации: по 

независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) 

обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную 

денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства [1, ст. 

368]. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если 

условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную 

сумму на момент исполнения обязательства гарантом. То есть, мы видим, что гарантия 

выдается по просьбе принципала, а без просьбы – не имеет юридической силы. Здесь 

есть необходимость отступить от буквы закона, потому что законодатель не может 

действовать неразумно. В данном случае бенефициар беззащитен, он нуждается в защите 

и эту защиту можно осуществить только путем отступления то буквы закона. Здесь, 

действительно, нужно определить ради какой цели следует отступать от правила, 

установленного законодателем. 

 Но следует иметь ввиду, что телеологическое толкование разработано 

очень слабо, не имеет обоснования. 

 По мнению Р. Давида и К. Жоффре-Спинози, изложенного в работе 

«Основные правовые системы современности», при исследовании германского 

Гражданского уложения, общие формулы создавались лишь для того, чтобы помогать 

толкованию конкретных норм и в исключительном случае дополнять их, но не для того, 

чтобы исправлять эти нормы и даже совсем отменять их действие Использовать общие 

формулы против конкретных – это значит перевернуть принцип «специальный закон 

имеет преимущество перед общим (Specialia generalibus derogant)» [5]. 

 Таким образом, формулируя цель нормы мы отменяем все правовые 

нормы. Умозаключение же может быть выше буквы закона, только если это разумно.                 

 На наш взгляд, в настоящее время в отрасли гражданского права 

законодатель четко и определенно изложил понимание императивности и 

диспозитивности правовых норм. В отличие от гражданского права в отрасли трудового 

права никто не занимался этой проблемой.  

 В трудовом праве используется понятие трудового, коллективного 

договора, договора о полной материальной ответственности. Это позволяет отнести 

отрасль трудового права к договорному праву, а, следовательно, есть необходимость 

обратить внимание на применение свободы договора и о диспозитивности и ее 

ограничениях в нормах трудового права. 

 Ст. 9 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 

предусмотрено, что в соответствии с трудовым законодательством регулирование 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может 

осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров [2, ст. 9]. Но 

при этом, законодатель сразу ограничил свободу этих договоров, хотя и в пользу 

«слабой» стороны – работника, определив, что указанные выше договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 

условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они 

не подлежат применению. Всякое ухудшение положения работника, как правило, так или 

иначе компенсируется встречным возмещением. Например, ст. 99 Трудового кодекса 

Российской Федерации предусмотрено привлечение работников с их письменного 

согласия в установленных законом случаях к сверхурочной работе. При этом, ст. 152 ТК 

РФ устанавливает, что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ  

внесены дополнения в ТК РФ, а именно статья 152 дополнена ч. 3 следующего 

содержания: «Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 

настоящего Кодекса, не учитывается при определении продолжительности 

сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с 

частью первой настоящей статьи» [2, ст. 152]. 

 На наш, взгляд проблема диспозитивности, ее границ, а также ее 

толкования и применения очень актуальна, имеет место быть во многих отраслях права, 

поскольку каждая отрасль права берет свое начало в отрасли гражданского права. Эти 

проблемы требуют более тщательного исследования и анализа. Только в случае 

правильного толкования всеми участниками правоотношений, гражданского оборота 

возможно правильное применение норм, и следовательно законодательство выйдет на 

новый, разумный уровень. 
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ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ К 

ПРАВОВЫМ НОРМАМ И ДАЛЕЕ К ПРАВООТНОШЕНИЯМ,  КАК УСЛОВИЕ 

КОНСТРУКТИВНОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРОВ. 

THE LOGICAL DISCOURSE FROM LEGISLATIVE PROVISIONS TO 

LEGAL NORMS AND FURTHER ON TO LEGAL RELATIONSHIPS AS A 

CONDITION OF CONSTRUCTABILITY OF THE INTERPRETATION OF THE 

STATUTES OF CONTRACT CELEBRATION. 

 

Аннотация: Работа посвящена проблеме толкования законодательных 

положений. Изложен базовый, ключевой, на наш взгляд, метод работы с нормативным 

текстом путём логического дискурса от законодательных положений к правовым 

нормам и далее к правоотношениям.  Данный метод опробован на примере толкования 

положений о заключении договоров.  Проанализирован порядок заключения договоров 

тремя способами предусмотренными гражданским кодексом. 

Abstract: The present work is concerned with the problem of interpretation of legislative 

provisions. The fundamental and key (as we consider it) method of working with legislative 

texts through the logical discourse from legislative provisions to legal norms and further on to 

legal relationships is presented in this work. This method has been tested using the 

interpretation of the provisions concerning contract celebration. The order of contract 

celebration in the three ways permitted by the Civil Code has been analyzed in this work.  

Ключевые слова: толкование положений законодательства, логический дискурс, 

правоотношение, заключение договора, секундарное право, оферта, акцепт.  

Key words: interpretation of legislative provisions, logical discourse, legal 

relationships, contract celebration, secondary right, offer, accept.  

 

Научная литература, посвященная проблемам  толкования положений 

законодательства, преимущественно ограничивается проблемами анализа нормативных 

текстов. Нельзя сказать, чтобы этот анализ  всегда был настолько глубоким, как это 

необходимо. Но все-таки такой анализ в юридической литературе имеет место всегда. 

Между тем, понять содержание нормативного текста невозможно, если не перевести 

толкуемые нормативные положения в систему права и не сформулировать 

соответствующие правовые нормы, а после этого – не перевести содержание правовой 

нормы в систему правовых отношений. Р. Дворкин сформулировал претендующее на 
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фундаментальность теоретическое положение о том, что «юристов готовят 

анализировать законодательные акты и судебные решения с тем, чтобы они умели 

извлекать правовую доктрину из этих официальных источников» [4, с. 18]. Извлечь 

правовую доктрину означает увидеть с помощью нормативного текста соответствующие 

правовые явления и дать им теоретическую интерпретацию. Складывается впечатление, 

что до Дворкина эта задача не понималась и не ставилась. Отсюда и появился термин 

«юриспруденция понятий», который употребляют часто с целью унизить 

позитивистское правопонимание вместе с учением о рациональном правотолковании. В 

представлении Г.Ф. Пухты – ученика, соратника и последователя Ф.К. фон Савиньи, 

понятия (наверное, подобно тараканам) размножаются и вредят настоящей 

юриспруденции. И действительно, если не извлечь доктрину из законодательных 

положений, остается только толковать понятия, «гоняться за тараканами». А это – 

занятие, не достойное науки. 

Следуя Дворкину, можно оставаться в рамках позитивистского правопонимания 

и рационального правотолкования и одновременно найти занятие, достойное науки. 

Первым звеном в цепи логического дискурса в таком случае будет звено, соединяющее 

трактуемое нормативное положение с правовой нормой. Есть случаи, когда законодатель 

формулирует положения закона в логической форме суждения, соответствующего 

структуре правовой нормы. Но это – не правило, а исключение из него. Обычно же 

правовую норму из положений законодательства следует сконструировать. К тому же 

эту правовую норму надо квалифицировать с точки зрения отраслевой принадлежности. 

А это уже – вопрос для настоящей науки, особенно тогда, когда законодатель в одном и 

том же положении формулирует две или даже более двух норм разной отраслевой 

принадлежности. Приведем для примера п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса: 

«Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 

и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств…». Очевидно, здесь 

закрепляются нормы и публичного (финансового) права и частного (гражданского) 

права.  

Вторым звеном логического дискурса будет переход от правовых норм в систему 

правоотношений. На этом этапе соответствующие правоотношения следует не только 

определить, но и квалифицировать. Это тоже вопрос, достойный науки, о чем 

свидетельствует почти уже двухсотлетняя дискуссия по поводу квалификации залоговых 

правоотношений.  

Недостаточность внимания к указанной проблеме приводит к тому, что 

смешиваются разные правовые понятия, а содержание нормативных положений 

надлежаще не раскрывается и даже затушевывается. Это стало общераспространенным. 

Если мы раскроем Гражданский кодекс, то в статье 2 мы обнаружим, что «гражданское 

законодательство … регулирует договорные и иные обязательства» (п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ). В статьях 1, 2 и 3 Бюджетного кодекса правоотношения 

прямо называются предметом регулирования Бюджетного кодекса и бюджетного 

законодательства. Между тем, правоотношения не могут быть объектом правового 

регулирования, поскольку они являются его результатом. Право не регулирует, а 

распространяет свое действие на правоотношения.   

Следующим звеном логического дискурса при толковании законодательных 

положений должно стать обращение к защитным аспектам всякого гражданского 

правоотношения. Высказываются мнения и о том, что право на защиту входит в 

содержание субъективного права, и о том, что оно не может входить в его содержание. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/788489507beabdea341a249eb52632cba0b3d9a9/#dst100189
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Н.Г. Александров вообще рассматривал правоотношение как реальную связь между 

двумя (чаще всего) субъектами и потенциальную связь каждого из них с третьим 

субъектом – государством [2, с. 89-90]. Эта в высшей мере конструктивная идея была 

постепенно забыта, а Ю.И. Гревцов и Е.Б. Хохлов похоронили ее, а на могиле оставили 

надпись: «Химера» [3, с. 7], хотя эта «химера» способна пережить опровергающие ее 

идеи. 

В связи с указанным представляется уместным остановиться на проблеме 

логического дискурса от положений законодательства к правовым нормам и далее к 

правоотношениям при толковании положений Гражданского кодекса о заключении 

договоров. 

Первое, что следует зафиксировать перед анализом положений Гражданского 

кодекса о заключении договоров, – это наличие правосубъектности у субъектов, 

заключающих договор. Попытка представить правоспособность как общественно-

юридическое качество субъекта [5, с. 125], вне правовых норм и правоотношений, 

представляется неконструктивной и уводящей в сторону от существующей проблемы. 

Правоспособность – это предоставление лицу комплекса прав, предусмотренных статьей 

18 Гражданского кодекса. Определенным комплексом прав, составляющих содержание 

правоспособности, наделены и юридические лица – перечень этих прав закреплен в 

статье 49 Гражданского кодекса. Согласно пункту 2 статьи 124 Гражданского кодекса, 

нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях 

применяются также к РФ, субъектам РФ и муниципальным образованиям. Таким 

образом, правоспособность предоставляет субъектам определенные права, как и 

дееспособность, которая дает способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса). Очевидно, следует согласиться с тем, 

что правоспособность следует разделить на статическую и динамическую. Конструкция 

динамической правоспособности была предложена М.М. Агарковым. Он 

небезосновательно разделил явления, которые определяются термином «право» на 

права, которым корреспондируют обязанности («субъективные права») и права, 

которым обязанности не корреспондируют (право составить завещание, расторгнуть 

договор, осуществить выбор в альтернативном обязательстве). По этой же логике, право 

распорядиться объектом права собственности входит в перечень прав, которые 

принадлежат лицу, и которым не корреспондируют обязанности. Такие права он 

называет проявлениями гражданской правоспособности, но не статической (которая 

одинакова у всех лиц), а динамической (которая есть у каждого конкретного лица в 

определенный момент) [1, с. 284-285]. В целом правовая конструкция динамической 

правоспособности представляется удачной, но это понятие никак нельзя включать в 

содержание относительных правоотношений. 

В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса лицо, реализуя свою 

правоспособность и дееспособность вправе сделать другому лицу предложение 

заключить договор (оферту). Для того, чтобы оферта повлекла предусмотренные 

законом последствия, оферент обязан соблюсти требования, предусмотренные пунктом 

1 статьи 435 Гражданского кодекса РФ: это должно быть предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать 

себя заключившим договор с адресатом. Эта правовая норма не связывает оферента 

какими-либо отношениями с адресатом оферты – то есть не порождает никаких 

правоотношений. Но исполнение этой обязанности является условием признания в 

будущем гражданско-правового значения сделанной оферты. Однако в научной 

литературе нам не удалось найти анализ проблемы гражданско-правовых обязанностей, 

которым не корреспондируют чьи-либо субъективные права, а следствием нарушения 

которых являются только неблагоприятные последствия для лица, которое нарушило 
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указанные обязанности. Такую правовую конструкцию можно сравнить с конструкцией 

секундарных прав, но в «зеркальном отображении». Секундарным правам не 

корреспондирует чья-либо обязанность, рассматриваемой нами обязанности не 

корреспондируют чьи-либо права. Однако если реализация секундарных прав 

непосредственно порождает, изменяет и прекращает права и обязанности лиц, которые 

пребывают в относительных правоотношениях с их обладателем, то реализация 

обязанности о которой идет речь, дает возможность ее обладателю реализовать свои 

права в будущих правоотношениях. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 435 Гражданского кодекса «оферта связывает 

направившее ее лицо с момента ее получения адресатом». Это законодательное 

положение в системе правовых норм должно быть интерпретировано как лишение 

оферента с указанного момента права в одностороннем порядке отказаться от оферты 

(до получения оферты акцептантом такое право было). Статья 436 Гражданского кодекса 

(«полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного 

для ее акцепта…») только конкретизирует факт возникновения между сторонами 

правоотношения с момента получения оферты.  

Содержание правоотношения, возникающего с момента получения акцептантом 

оферты, образует секундарное право акцептанта на акцепт. Этому праву, однако, не 

корреспондирует какая-либо обязанность оферента, исполнения которой мог бы 

требовать акцептант. Следовательно, это правоотношение не является обязательством 

(поскольку в нем нет права требования), но и отрицать факт возникновения 

правоотношения при этом никак нельзя.  

Реализуя свое секундарное право, акцептант может акцептовать оферту. При этом 

акцептант несет обязанность соблюдения требований пункта 1 статьи 438 Гражданского 

кодекса о полном и безоговорочном характере акцепта. Эта обязанность должна быть 

квалифицирована как такая, которая находится вне правоотношения и исполнение 

которой является условием заключения договора. Если акцептант указанную 

обязанность не исполнил в течение срока, указанного для акцепта, договор не будет 

считаться заключенным. Если же акцептант выполнил указанную обязанность, то 

договор будет считаться заключенным в момент получения лицом, направившим 

оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Выполнение акцептантом всех требований и 

получение акцепта оферентом порождает гражданско-правовое обязательство, 

содержание которого определяется законодательством и условиями договора.   

Мы рассмотрели наиболее распространенную схему заключения договора. 

Однако этим способом не исчерпываются возможные способы заключения договоров в 

гражданском праве. Так, из содержания пункта 1 статьи 426 Гражданского кодекса РФ 

следует, что у определенного круга субъектов может возникать обязанность заключить 

публичный договор с каждым, кто к нему обратится. Для возникновения такой 

обязанности необходим следующий юридический состав: 1) такое лицо осуществляет 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность; 2) по характеру 

своей деятельности лицо должно продать товар, оказать услугу, выполнить работу в 

отношении каждого, кто к нему обратится. Такое лицо становится потенциально 

обязанным перед неограниченным кругом лиц. В теории права общепризнанной 

является конструкция абсолютных прав. Но мы утверждаем, что существует и 

конструкция абсолютной обязанности – когда лицо обязано перед неограниченным 

кругом лиц – перед каждым, кто обратится к нему с офертой. И такая абсолютная 

обязанность в данном случае возникает у лица в силу его особого статуса и характера 

деятельности. Право неограниченного круга лиц (потребителей товаров, работ услуг), 

является секундарным. Его содержание составляет право вступить в правоотношение, 

адресовав оферту лицу, осуществляющему деятельность по продаже товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг. Последний  несет обязанность акцептовать данную 
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оферту. Согласно положениям п. 3 ст. 426 ГК РФ, он может быть освобожден от этой 

обязанности лишь в случае отсутствия возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы. Если 

же такая возможность существует, но лицо, осуществляющее предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, отказывается от заключения договора, может 

иметь место понуждение к заключению договора. Это следует из абз. 2 п. 3 ст. 426 

Гражданского кодекса, согласно которому  при необоснованном уклонении лица от 

заключения публичного договора, применяются положения ч. 4 ст. 445 ГК – другая 

сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в случае получения лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность оферты, возникает 

одностороннее организационное обязательство, содержанием которого является 

обязанность указанного лица заключить публичный договор. В свою очередь, 

потребитель товаров (работ, услуг) принимает условия публичного договора в рамках 

реализации своего секундного права.  

Третий способ заключения договора – это такой способ, в силу которого, в 

процессе заключения договора у обеих сторон возникает обязанность заключить договор 

на определенных условиях. Такая конструкция возникает при заключении 

предварительного договора. Согласно положениям статьи 429 Гражданского кодекса, по 

предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о 

передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 

условиях, предусмотренных предварительным договором.  С момента заключения 

предварительного договора, у сторон такого договора возникают организационные 

обязательства, содержанием которых является обязанность каждой стороны заключить 

в определенный момент в будущем договор на указанных условиях.  

Согласно пункту 3 статьи 429 Гражданского кодекса «Предварительный договор 

должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия 

основного договора…». Данное положение формулирует обязанность сторон включить 

соответствующие условия в предварительный договор. При этом  законодатель не 

уточняет, на ком из контрагентов лежит эта обязанность: «…по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении предварительного 

договора».  Данной обязанности не корреспондирует право требования. Но исполнение 

этой обязанности является условием признания в будущем гражданско-правового 

значения заключенного сторонами предварительного договора.   

На основании предварительного договора, возникают два простых 

организационных обязательства, которые образуют единое сложное двустороннее 

организационное обязательство. Согласно положениям пункта 5 статьи 429 ГК РФ, в 

случае если одна из сторон, заключивших предварительный договор, уклоняется от 

заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные п.4 ст. 445 

ГК РФ – другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к 

заключению договора.  
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Широко распространено мнение, что путем толкования законов выясняется воля 

законодателя [1, с. 342-343; 2, с.21; 3, с. 73-74]. Однако, кто же вправе толковать законы? 

Сам законодатель или правоприменители, прежде всего суды. Знаменитый израильский 

правовед, бывший председатель Верховного суда Израиля А.Барак в книге «Судебное 
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усмотрение», обращаясь к формальным источникам судейского усмотрения, различает 

две ситуации: 1) когда существует выраженное правило, наделяющее судью правом 

усмотрения; 2) при  отсутствии такого правила, судья опирается на принцип господства 

права, однако, находясь «в границах между молекулярным и клеточным уровнями», он 

законодательствует только в брешах, заполняя «открытые пространства в праве». 

Пределом власти судьи служит выраженное намерение законодателя («Ноты – 

статутные, только исполнение музыки – судебное») [4, с. 135-136].  

В контексте отечественной правовой действительности существует острая 

потребность в восполнении лакун, перманентно образовывающихся в законодательстве, 

требующая активной деятельности высшего судебного органа – Верховного Суда РФ, 

вынужденного восполнять правовые пробелы посредством имеющегося у него 

интерпретационного инструментария в виде постановлений Пленума и решений 

Президиума. Учитывая, что de facto данную деятельность высшего судебного органа 

можно расценивать в качестве формы правового регулирования субсидиарного 

(дополнительного) характера, то в юридической литературе высказывается точка зрения, 

«что суд в ряде случаев выступает в качестве квазиправотворческого органа»[5, c. 28-

32]. 

Стоит отметить также позицию законодателя, который в ст. 5 Федерального 

конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» отмечает, что Пленум Верховного Суда РФ рассматривает материалы 

анализа и обобщения судебной практики в целях обеспечения единообразного 

применения законодательства РФ (пп. 1 п. 3). 

В свою очередь, Президиум ВС РФ в силу ст. 7 ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» в целях обеспечения единства судебной практики проверяет 

судебные акты, вступившие в законную силу в порядке надзора, и фактически 

контролирует принцип единства судебной практики, получивший закрепление в 

постановлениях Пленума и Президиума ВС РФ (п.1); рассматривает отдельные вопросы 

судебной практики (п.7), в его ответах фактически даются разъяснения нормам права для 

их правильного применения судами.  

Вдобавок, в п. 5 ч.4 ст. 392 ГПК РФ в качестве основания для пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам), к новым обстоятельствам относятся определение (изменение) 

в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики 

применения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с 

принятием судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела 

в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, 

или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, 

определение (изменение) в постановлении Президиума или в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы – это основание для 

пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу. Все 

вышеизложенное, вкупе позволяет нам говорить о том, что при определенных 

обстоятельствах правовая позиция Верховного Суда РФ, высказанная в постановлении 

его Президиума, становится источником права. 

На сегодняшний день существует ряд проблемных точек по вопросам толкования 

правовых норм, решение которых ложится на практику Верховного Суда РФ. 

Так, в частности, Т. К. Примак, Г. В. Казакова, К.А. Орлова выделяют две 

основные проблемы в правотолковании, а именно [6, с. 41]: 1) толкование одних и тех 

же норм права судами общей юрисдикции и арбитражными судами, что создает не 

только трудности в правоприменении, но и конкуренцию между судами и 2) различия в 

толковании норм права судами в разных регионах Российской Федерации, позволяющее 
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говорить о разномастном применении принципа законности в рамках единого правового 

пространства, что, как мы считаем, отрицательно сказывается на эффективности 

применения правовых норм и авторитете органов судейской власти. Данная проблема 

разрешается посредством толкования норм права в результате обобщения судебной 

практики. Поэтому обобщение судебной практики для единообразного толкования 

необходимо, а изменение правовой позиции высшей судебной инстанции по тому или 

иному вопросу свидетельствует об отсутствии косности судебной системы и правовой 

системы в целом[6]. 

Из вышеизложенного логичным выглядит постулат о том, что постановления 

Пленума и Президиума ВС РФ, имеют прецедентный характер и должны учитываться 

представителями судейского корпуса и иными компетентными государственными 

органами при разрешении соответствующих споров. 

В качестве примера можно привести определение Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ от 25 ноября 2014 г., на основании которого было отменено 

решение нижестоящих инстанций и принято постановление об отказе в удовлетворении 

исковых требований.  Помимо этого Коллегия производит толкование гражданско-

правовых норм в контексте положений постановления Пленума ВС РФ и формулирует 

правовую позицию о том, что моральный вред подлежит компенсации, если он причинен 

действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо 

посягающими на принадлежащие ему личные нематериальные блага. Возмещению 

моральный вред, причиненный нарушением имущественных прав, подлежит лишь в 

прямо указанных законом случаях[7, с. 1-2].  

Как верно отметил П.А. Гук совокупность процессуальных норм, 

устанавливающих полномочия апелляционной, кассационной и надзорной инстанций 

Верховного Суда РФ, позволяет отметить их творческий характер в формировании 

правовых позиций толкования норм права, при проверке судебных актов нижестоящих 

инстанций. Проверенные практикой применения нижестоящими судебными 

инстанциями, правовые позиции толкования высшего судебного органа поддерживают 

единообразие в применении норм права [3, с. 77]. 

Отдельно отметим, что нормы, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС РФ 

(ранее — ВАС РФ), — это продукт коллективного суждения по проблемным вопросам 

правоприменения той или иной нормы права в конкретной отрасли права, основанного  

на обобщенных материалах рассмотренных дел, позволяющего (то же самое) судьям 

выработать и сформулировать разъяснения норм права для единообразного их 

применения судьями и другими правоприменителями. Авторами отмечается, что 

постановления Пленума обладают основными атрибутами, позволяющими отнести их к 

когорте источников права, а именно: нормативностью и обязательностью [3, с. 75; 8]. 

По сути, постановление Пленума Верховного Суда РФ представляет собой 

интерпретационный, правотворческий [9], легальный акт официального [10, c. 76] 

судебного толкования, имеющий уточняющий характер и изданный с целью 

единообразного применения законодательства РФ судебными органами. 

Отдельной строкой стоит отметить проблему отсутствия теоретического и 

методологического ядра судебного толкования, о чем неустанно высказываются видные 

отечественные ученые-цивилисты [11;12;3]. В частности, профессор В.Г. Ротань 

отмечает наличие потребности в кардинальной трансформации правотолковательной 

деятельности, которая будет реализована посредством перехода «от интуитивного к 

рациональному толкованию актов гражданского законодательства, и 

совершенствовании содержания профессиональной подготовки юристов»[11, с. 45].  

Исходя из этого, заслуживает поддержки инициатива исследователей по созданию на 

базе высшей школы учебной дисциплины об основах толкования правовых актов. По 

нашему мнению, данное нововведение послужит дополнительным фактором для 
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объективного, всестороннего изучения природы судебного толкования в целом и 

уяснение особенности толкования в рамках отдельных отраслей права, в т.ч. 

гражданского права. 

В заключении стоит отметить. Во-первых, под судебным толкованием 

понимается интеллектуально-творческая деятельность судьи, базирующаяся на его 

правосознании и направленная на уяснение и разъяснение воли законодательного органа 

с последующим формальным закреплением  результатов данного мыслительного 

процесса. Во-вторых, несомненным является, что судебная практика Верховного Суда 

РФ на сегодняшний день выступает в качестве одного из источников российского права 

и играет значительную роль в функционировании и развитии правовой системы России. 

Верно отметил А.В. Корнев, что на сегодняшний день правотворчество российских 

высших судов является фактом свершившимся[13, c.26]. 

В-третьих,  одним из способов усовершенствования интерпретационной 

деятельности служит создание теоретических основ правотолковательной деятельности 

и преподавания соответствующего курса в рамках высших учебных заведений. 
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Гражданское законодательство изобилует оговорками «если иное не установлено 

законом» и иными аналогичными оговорками. Если учесть все лингвистические формы 

таких оговорок, то необходимо будет признать, что гражданское законодательство 

буквально изобилует такого рода оговорками. Есть даже случаи, когда законодатель в 

одном и том же нормативном предложении делает по две таких оговорки (п. 1 ст. 168 ГК, 

текст которой приводится ниже). Но в юридической науке эти оговорки не то, чтобы не 

исследовались, они просто не замечались, не замечалась и соответствующая научная 

проблема.  Это следует отнести в долг юридической науки перед обществом. 

Лингвистические формы таких оговорок законодателем используются разные. 

Встречаются такие формы подобного рода оговорок: 

1) «если иное не предусмотрено законом» (п. 6 ст.50 ГК, п. 1 ст. 225 ГК, п. 2 

ст. 254 ГК, п. 2 ст. 263 ГК); 

2) «поскольку иное не установлено законом…» (п. 3 ст. 10 ГК, п. ст. 63 ГК); 

3) «за исключением случаев…» (п. 3 ст. 22 ГК, п. 2 ст. 56 ГК); 

4) «кроме случаев, установленных законом» (ст.1196 ГК); 
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5) «кроме случаев, предусмотренных законом» (п. 1 ст. 36 ГК, ст. 208 ГК, п. 3 

ст. 126 ГК). 

Представляется, что показанное здесь разнообразие лингвистических форм 

оговорок, о которых идет речь, не влияет на их юридическое содержание. Возникает, 

правда, вопрос о том, что следует рекомендовать законодателю: и дальше множить эти 

лингвистические формы или стараться избегать их множественности, идти в 

направлении их унификации. Этот вопрос нуждается в обсуждении. В науке 

зафиксированы два образца,  к которым можно было бы стремиться. Первый образец 

дает Гражданский кодекс Франции, который называют «величайшей книгой 

французской литературы». Пишут, что «Стендаль ежедневно читал некоторые тексты 

Гражданского кодекса для обострения своего «чувства языка» [1, с. 141]. Второй образец 

– Германское гражданское уложение, которое называют совершенным юридическим 

арифмометром [1, с. 223]. Надо выбрать вариант более подходящий уму и душе, 

менталитету соотечественников. Все-таки целесообразно было бы склониться к большей 

рациональности, поскольку она больше отвечает целям правового регулирования. Это 

означает, что в аппарате национального парламента надо собирать мощнейшие 

юридические умы, а количество лингвистов можно было бы и сократить.  Впрочем, 

лингвисты, особенно работающие в аппарате парламента, будут возражать. Значит, 

нужна дискуссия, в которой автор данного доклада будет на стороне «арифмометра». 

Таким образом, сформулируем рекомендацию законодателю: выбрать один вариант и в 

максимально возможной мере использовать только одну единственную  

лингвистическую форму оговорки, о которой идет речь. 

Сделанный вывод освобождает автора от обязанности анализировать различия 

между приведенными лингвистическими формами рассматриваемых оговорок.  

Далее, однако, возникают более сложные вопросы. Оказывается, что «иное» 

может не только «устанавливаться» или «предусматриваться» законом, но и «вытекать» 

или «следовать» из него. Так, п. 3 ст. 23 ГК устанавливает: «К предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное 

не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения». В 

соответствии с п. 1 ст. 168 ГК «за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки». «Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих 

лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки» (п. 2 ст. 168 ГК).  

И здесь опять возникает необходимость выбора одного из двух вариантов. 

Первый: признать, что исследование научной литературы, законодательства и судебной 

практики дает основание утверждать, что ни в науке, ни в законодательстве, ни в 

юридической практике различие между словосочетаниями «законом устанавливается», 

«законом предусматривается», с одной стороны, и словосочетаниями «из закона 

вытекает», «из закона следует», - с другой стороны, не приводится. Следовательно, не 

надо искать то различие, которое законодатель не делал. Но возможность проведения 

этого различия путем поиска значения слов не исключается. Следовательно, - и это 

второй вариант, – такое различие следует провести. Все-таки первый вариант 

представляется предпочтительным. Хотя лучше всего и этот вопрос было бы обсудить в 

научной дискуссии.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/183678d2113457065c42784a5633890012a9a37c/#dst369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/183678d2113457065c42784a5633890012a9a37c/#dst369
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По своему юридическому содержанию к рассматриваемым оговоркам 

приравниваются положения, допускающие установление законом иных вариантов 

правового регулирования (иных вариантов решения соответствующего вопроса). Такие 

положения обычно устанавливаются после формулировки общего правила. Так, абзац 

первый п. 1 ст. 394 ГК устанавливает общее правило: «Если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки 

возмещаются в части, не покрытой неустойкой». Оно не содержит оговорки «если иное 

не установлено законом». Однако в абзаце втором п. 1 ст. 394 ГК устанавливается такое 

правило: «Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается 

взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в 

полной сумме сверх неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо 

неустойка, либо убытки». Законодатель не стал в данном случае использовать при 

формулировании положения абзаца первого п. 1 ст. 394 ГК оговорку «если иное не 

установлено…» из-за ее неопределенности относительно иных вариантов правового 

регулирования. Правда, иной вариант, если он один, может быть включен в такую 

оговорку и назван конкретно. Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 ГК «лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере». 

Здесь иной вариант правового регулирования вполне изящно вмонтирован в оговорку, о 

которой идет речь. 

В отличие от такой оговорки, специальное положение о возможности 

установления иных вариантов правового регулирования позволяет назвать несколько 

вариантов иного регулирования соответствующих отношений. Поэтому законодатель в 

положении абзаца второго п. 1 ст. 394 ГК формулирует специальное правило, называя 

три иных, чем в абзаце первом п. 1 ст. 394 ГК, варианта правового регулирования. В 

данном случае эти варианты относятся к диспозициям правовых норм, которые будут 

устанавливать иные варианты правового регулирования. Но они могут относиться и к 

гипотезам: «Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим 

образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 

случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 

ответственности» (абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК). 

Потребность в установлении специального положения о возможности иного 

варианта правового регулирования может быть обусловлена не количеством иных 

вариантов правового регулирования, а необходимостью дополнительных пояснений 

относительно содержания этих вариантов или/и условий их действия. Так, базовое 

положение предложения первого ст. 169 ГК («сделка, совершенная с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, 

установленные статьей 167 настоящего Кодекса»)  дополняется положением, 

допускающим установление законом иного варианта правового регулирования при 

соответствующих условиях: «В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать 

в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, 

действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные 

законом» (предложение второе ст. 169 ГК). 

Неопределенность оговорки «если иное не установлено законом» преодолевается 

указанием в самой оговорке на содержание иного варианта правового регулирования. 

Такую конкретизацию законодатель делает в п. 2 ст. 167 ГК: «При недействительности 

сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 

услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены законом». Здесь не просто указывается на возможность установления 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/44c06556e4838f4703c57178141ddc71126aa230/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_49667/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100949
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законом иного варианта правового регулирования, а конкретизируется, что могут 

устанавливаться иные последствия недействительности сделок.  

Далее возникает вопрос о том, к каким положениям законов отсылает оговорка, о 

которой идет речь. По хронологическому критерию это будут положения ранее 

принятых законов, законов, принятых в тот же день, что и толкуемый закон, положения 

того же законодательного акта, что и толкуемый закон, и к закону, принятому позднее. 

У автора этой статьи нет никаких аргументов в пользу каких-либо ограничений. Таким 

образом, следует утверждать, что рассматриваемые оговорки отсылают к положениям 

ранее принятых законов, законов, принятых в тот же день, что и толкуемый закон, к 

положениям того же законодательного акта, что и толкуемый закон, и к закону, 

принятому позднее.   

В целях дальнейшего анализа от положений законов следует перейти на уровень 

правовых норм. На этом уровне следует обсудить вопрос о правовых нормах, к которым 

отсылает оговорка «если иное не установлено законом». Безусловно, она отсылает к 

специальным правовым нормам. Но в такой отсылке нет никакого смысла, поскольку 

специальная норма и без такой оговорки исключает применение общей правовой нормы, 

которая дополнена указанной оговоркой.  

Можно встретить в науке утверждение о том, что рассматриваемая оговорка 

отсылает к общей по отношению к правовой норме, содержащей такую оговорку, 

правовой норме. Такое утверждение можно было бы считать признаком низкого 

профессионального уровня. Дело в том, что в случае, если специальная правовая норма, 

содержащая оговорку «если иное не установлено законом», будет этой оговоркой 

отсылать к общей правовой норме, она (специальная правовая норма) вообще не будет 

применяться. При толковании мы всегда исходим из презумпции разумности действий и 

мысли законодателя. Действуя разумно, законодатель не может сформулировать 

определенное законодателем положение и тут же снабдить его оговоркой, которая будет 

исключать его применение. Автор, однако, вынужден дезавуировать свою мысль о том, 

что утверждение о том, что рассматриваемая оговорка отсылает к общей правовой 

норме, является признаком низкого профессионального уровня, поскольку такая мысль 

встречается в актах, принятых высшими судебными инстанциями. И автор морально 

обязан удерживаться от оценки профессионализма судей таких инстанций.  

Тогда возникает вопрос о том, а в чем же реальное назначение рассматриваемой 

оговорки. Если она отсылает к специальной правовой норме, то в ней нет смысла; 

отсылать к общей норме она и вообще не может. Выходит, что самая распространенная 

в актах гражданского законодательства оговорка не имеет какого-либо смысла.  

Все-таки смысл в ней есть. Во-первых, она отсылает к правовым нормам, сфера 

действия которых частично совпадает со сферой действия правовой нормы, снабженной 

рассматриваемой оговоркой. Во-вторых, она отсылает к правовым нормам, которые 

логически закреплены в актах гражданского законодательства и обнаруживаются при 

помощи вывода a contrario. Такие нормы, как общее правило, не могут конкурировать 

при правоприменении с общими нормами, но приобретают способность к конкуренции, 

если попадают под оговорку «если иное не установлено законом» или иную 

аналогичную по юридическому содержанию оговорку.   

Особую сложность представляют собой коллизии между общей и специальной 

правовыми нормами, каждая из которых содержит оговорку «если иное не установлено 

законом». Так, в соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК «в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо 

не вытекает из существа обязательства». Статьей 397 ГК установлено: «В случае 

неисполнения должником обязательства изготовить и передать вещь в собственность, в 

хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо передать вещь в пользование 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195783/137415694d421422854b97e7ae908c8d9f31546b/#dst100069
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кредитору, либо выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу 

кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за 

разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника 

возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков». Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации в Постановлении «О применении судами некоторых 

положений гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» от 24 марта 2016 г. № 7 разъяснил, что текстуально 

закрепленная в ст. 397 ГК правовая норма «не лишает кредитора возможности по своему 

выбору использовать другой  способ защиты, например, потребовать от должника 

исполнения обязательства в натуре…» (п. 25). С этим утверждением согласиться нельзя 

ввиду его противоречия логике. Дело в том, что общая правовая норма, текстуально 

закрепленная в п. 1 ст. 308.3 ГК и предусматривающая возможность понуждения 

должника к исполнению обязательства в натуре, содержит оговорку «если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает 

из существа обязательства». Следовательно, вопрос заключается в том, подпадает ли 

ст.397 ГК под указанную оговорку. В этой связи следует более детально 

проанализировать содержание этой оговорки. Напомним, что п. 1 ст. 308.3 ГК дает 

кредитору право «требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает 

из существа обязательства». В этом положении слово «иное» можно интерпретировать 

так, что оно означает установление правила, в соответствии с которым кредитор не имеет 

указанного права. Но есть и другой вариант толкования слово «иное». Оно может 

означать, что применение общего правила п. 1 ст. 308.3 исключается всегда, когда 

законом предусмотрен иной способ защиты прав кредитора. Этот второй вариант 

толкования слова «иное» все-таки должен быть по содержанию таким, чтобы оно могло 

исключить применение базового варианта правового регулирования, то есть это «иное» 

должно быть несовместимым с базовым вариантом правового регулирования, 

предусмотренным нормой, которая снабжена оговорка «если иное». Тот же вариант, 

который текстуально закреплен в ст. 397 ГК вполне совместим с вариантом, 

предусмотренным ст.397 ГК. И потом, законодатель владеет приемом уточнения 

«иного», на что уже обращалось внимание в этом докладе. Поэтому он мог вместо слова 

«иное» в оговорке, установленной п. 1 ст. 308.3 ГК, указать «если иной способ защиты 

прав кредитора не предусмотрен…». Но законодатель этого не сделал. 

 Выходит, что приведенное выше разъяснение Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации является правильным. Представляется, однако, что – нет. Дело в 

том, что установленными или предусмотренными являются не только правовые нормы, 

которые текстуально закреплены в актах законодательства, но и те правовые нормы, 

которые логически закреплены в них, в том числе те, которые обнаруживаются при 

толковании при помощи вывода a contrario. В ст. 397 ГК логически закреплена правовая 

норма, которая обнаруживается при помощи вывода a contrario и в соответствии с 

которой при условиях, описанных в этой статье, другие способы защиты прав кредитора 

использоваться не могут. В обычном случае такие правовые нормы не имеют 

способности конкурировать с общими текстуально закрепленными правовыми нормами. 

Но правовая норма, которая логически закреплена в ст.397 ГК и обнаруживается при 

помощи вывода a contrario, «находится под защитой» оговорки «если иное не 

установлено законом», содержащейся в п.1 ст.308.3 ГК. Поэтому указанная логически 

закрепленная в ст.397 ГК правовая норма способна конкурировать с правовой нормой, 

текстуально закрепленной в п.1 ст.308.3 ГК, и исключить применение последней при 

наличии обстоятельств, указанных в ст.397 ГК. 
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Что касается оговорки  «если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, 

договора или существа обязательства», содержащейся в ст.397 ГК, то она не отсылает к 

общей норме ст.308.3 ГК. 
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Аннотация: в статье констатируется факт господства интуиции при 

толковании положений правовых актов. Это характерно и для практики 

правоприменения и для науки. Обосновывается необходимость разработки 

современного учения о правотолковании и правоприменении, включения в ФГОС ВО 

дисциплины «Новейшее учение о толковании правовых актов» с перспективой 

последующего внедрения этого учения в судебную и иную юридическую практику. 

Abstract: the paper states the fact of the domination of intuition in the interpretation of 

provisions of legal acts. This is typical for the practice of the law application and science. The 

necessity of development of the modern theory of the interpretation of law and law application 

is substantiated, as its inclusion in the FSES HE of the discipline "Modern doctrine of 

interpretation of legal acts" with an opportunity of the subsequent implementation of this 

doctrine in judicial and other legal practice. 

Ключевые слова: правовые акты, толкование, правовые коллизии, общий закон, 

специальный закон. 
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1. Прежде всего необходимо оценить состояние научной разработки проблем 

правотолкования и правоприменения и состояние практики правотолкования и 

правоприменения. Начнем с оптимистического фрагмента из одного из поздних 

произведений выдающегося советского и российского ученого-правоведа 
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С. С. Алексеева: «Юридическая герменевтика, т.е. наука и искусство толкования 

юридических терминов и понятий, есть своего рода вершина юридического мастерства, 

кульминационный пункт юридической деятельности. Именно поэтому одним из самых 

надежных показателей высококачественной работы юриста-профессионала является 

такой уровень профессиональной подготовки, который позволяет ему «с ходу» полно и 

точно толковать какие угодно законы, иные правовые акты» [1, с. 130]. Здесь говорится 

о желаемом так, как будто оно уже стало действительным. 

Авторитет С. С. Алексеева в науке почти непререкаем, его заслуги перед наукой 

велики, а автор настоящего доклада – не В. А. Белов, он не склонен делать едкие 

замечания похожие на едкие замечания В. А. Белова о «запоздалых неокантианских 

откровениях» С. С. Алексеева [2, с. 137]. И все же мысль С. С. Алексеева о величии 

юридической герменевтики у автора настоящего произведения одобрения не вызывает, 

ибо сам же С. С. Алексеев при попытке толкования п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса 

допустил непозволительные ошибки: «Формулировку п. 3 ст. 401 о том, что 

предприниматель «несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы», можно логически 

преобразовать в другое предложение – «если установлен факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, то нарушитель-предприниматель для того, 

чтобы освободиться от ответственности, обязан доказать, что...». И это предложение уже 

прямо раскрывает суть предписаний закона о распределении бремени доказывания 

между сторонами. Такое логическое «преобразование предложения» при анализе 

юридических норм происходит непрерывно, во многих случаях само собой, незаметно 

для интерпретатора (в особенности, если он основательно овладел законами и правилами 

формальной логики)» [1, с. 134]. Суть ошибки авторитетнейшего ученого заключается в 

том, что в процессе «логического преобразования предложения» он «потерял» 

материально- (гражданско-) правовую норму, текстуально закрепленную в п. 3 ст. 401 

Гражданского кодекса и возлагающего должника – лицо, нарушившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, ответственность за такое 

нарушение. Примечательно, что С. С. Алексеев полагает нормальным, что такое 

«преобразование» «происходит непрерывно, во многих случаях само собой, незаметно 

для интерпретатора», то есть интуитивно, в то время как необходимо было указать на 

наличие в содержании п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса не только текстуально 

закрепленной гражданско-правовой нормы, а и логически закрепленной процессуальной 

нормы, возлагающей бремя доказывания соответствующих обстоятельств на должника. 

Необходимо было и указать на тот логический инструмент, при помощи которого 

обнаружена указанная процессуальная норма, а не считать достоинством практики 

правотолкования то, что логически закрепленная правовая норма обнаружена по 

существу интуитивно. Это судебная практика стесняется или считает для себя 

недопустимым унизиться до уровня студента и сослаться на использование в качестве 

инструментов правотолкования вывода от предыдущего правового явления (обязанности 

должника доказать, что обязательство было нарушено вследствие действия 

непреодолимой силы) к последующему (ответственности должника), как в данном 

случае, или (в других случаях) выводов a contrario, a fortiori. Но наука тоже пошла вслед 

за судебной практикой, ибо ни та, ни другая не владеет инструментарием обнаружения 

логически закрепленных в актах законодательства правовых норм. 

Суть проблемы заключается в том, что сегодня правотолкование носит 

интуитивный, ассоциативный, иррациональный характер. А для прикрытия всей немощи 

правотолкования последнее стали называть искусством. Судья Конституционного Суда 

Украины С. В. Шевчук даже эпиграфом к своей монографии «Судебное 

правотворчество» взял слова выдающегося дирижера Ю. Темирканова «музыка таится 
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не в черных значках, испещряющих партитуру, а в пространстве между ними». [3, с. VI] 

Правотолкование – искусство, а юристы – музыканты. 

К этому следует только добавить, что юридическая наука давно перестала быть 

наукой нормативной, то есть исследующей нормативные положения, правовые нормы, 

правоотношения, права и обязанности и способы их защиты. Поэтому и С. С. Алексеев, 

указывая на обязанность должника доказывать соответствующие обстоятельства, как 

ученый высшей квалификации, должен был обратить внимание на специфику этой 

обязанности. В. А. Белов пишет, что обязанность – «это мера поведения, требуемого от 

лица в целях обеспечения реализации принадлежащего другому субъекту субъективного 

права», и при этом ссылается на О. А. Красавчикова, назвавшего это понимание 

юридической обязанности «сложившимся» и «носящим аксиометический характер» 

[2, с. 222]. Речь идет о том, что вид и мера поведения должника в соответствии с п. 3 

ст. 401 Гражданского кодекса требуются от него в целях реализации его собственного 

права, иными словами, указанной обязанности не корреспондирует субъективное право 

другой стороны соответствующего правоотношения. 

2. Научные разработки проблем правотолкования по существу остались в таком 

виде, в каком они были в 1901 году, когда вышла широко известная работа 

Е. В. Васьковского «Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 

гражданских законов» [4]. Складывается впечатление, что и сам Е. В. Васьковский в 

более поздних работах не сумел развить свои собственные идеи, о чем свидетельствуют 

публикации его научных трудов. Отсутствие прогресса в этом направлении подтвердили 

С. И. Вильнянский [5, с. 46] и В. А. Белов [6, с. 12], назвавшие упомянутую работу 

Е. В. Васьковского лучшим произведением мировой юридической литературы по 

проблемам правотолкования соответственно в 1948 и 2002 годах. В учебнике 

гражданского права В. А. Белов изложил некоторые вопросы правотолкования с 

подзаголовками «по Е. В. Васьковскому» [7, с. 234-236], что может свидетельствовать о 

том, что автор не смог зафиксировать более-менее заметное продвижение вперед в 

разработке проблем правотолкования после Е. В. Васьковского. Да и сам В. А. Белов не 

захотел (или не смог) попробовать продвинуться вперед. 

Охоту к научной разработке проблем правотолкования очевидно отбили 

Ф. К. ф. Савиньи и Г. Ф. Пухта, которые считали, что толкование является искусством, 

которое так же мало может быть постигнуто посредством изучения правил, как и любое 

другое искусство. 

В советское время к проблемам правотолкования обращались С. И. Вильнянский, 

И. С. Перетерский, П. Е. Недбайло, А. С. Пиголкин, П. С. Элькинд, Н. А. Власенко, 

Н. Н. Вопленко. Особо следует отметить усилия А. Ф. Черданцева с целью разработки 

учения о правотолковании. В поле своих научных интересов он держал проблематику 

правотолкования более 30 лет, но так и не сумел создать то, что можно было бы назвать 

учением о правотолковании. 

В постсоветское время, глядя с полуострова, заметной можно было бы назвать 

докторскую диссертацию Т. Я. Хабриевой, посвященную толкованию Конституции [8], 

но и эта работа не стала поворотным пунктом в разработке проблем правотолкования. 

Изложенное дает основание утверждать, что к настоящему времени не создано 

соответствующее потребностям учение о правотолковании. Остается одно только учение 

Е. В. Васьковского. Но ведь, по большому счету, и Е. В. Васьковский создал не учение о 

толковании и применении гражданских законов, а логико-теоретические основы такого 

учения. За отсутствием учения о правотолковании не может быть и включен в стандарты 

высшего образования курс правотолкования. 

3. Правда, сегодня возникает вопрос о том, насколько необходимо учение о 

правотолковании и его изучение в высших юридических учебных заведениях. В последнее 

время как реакция на советский позитивизм стали распространяться идеи социологической 
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юриспруденции (правового реализма), юриспруденции ценностей, естественного права. Что 

касается позитивизма, то его предлагается преодолевать. Сторонники такого преодоления, 

как представляется, являются недостаточно искренними и часто избегают того, чтоб 

называть вещи своими именами. Американский судья и ученый, сторонник 

социологической юриспруденции О. У. Холмс писал, что на определение (очевидно, 

судами) правил, которыми должны руководствоваться люди, потребности времени, 

господствовавшие политические и нравственные теории, даже суеверия, которые 

разделялись судьями, влияли больше, чем «силлогизмы». О каких «силлогизмах» идет речь? 

Искренне следовало сказать: «больше, чем закон». Но это было бы грубо и для юриста и 

судьи – непозволительно. Поэтому сказано: «больше, чем силлогизмы», а силлогизм – это 

умозаключение из двух данных суждений (посылок), одно из которых в контексте 

высказывания О. У. Холмса – это положение закона. Но ведь автор приведенного 

высказывания закон не унижал, он унижал силлогизмы, то есть умозаключения. 

Эту линию продолжают сегодняшние борцы за преодоление позитивизма. Но разве 

сегодня Конституция Российской Федерации не есть сердцевиной позитивного права? И 

разве она в ст. 120 не обязывает судей подчиняться «только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону»? Поэтому и надо сделать умозаключение: преодоление 

позитивизма означает преодоление Конституции и федеральных законов. 

Конструктивной является идея интегрального правопонимания. Но она становится 

конструктивной только при условии четкого определения в ней места каждого из отдельных 

видов правопонимания, объединенных в интегральное правопонимание. Исходя из ст. 120 

Конституции РФ в центре интегрального правопонимания должно быть поставлено 

позитивистское правопонимание, которое сегодня может быть названо конституционным. 

Место для социологической юриспруденции (правового реализма) в интегральной 

юриспруденции также найдется. И оно будет очень важным, поскольку только обратившись 

к реальным жизненным отношениям, можно правильно интерпретировать 

конституционные принципы отраслей права. Уже это поднимает социологическую 

юриспруденцию (правовой реализм) на достойную высоту. Но правовой реализм важен и 

для повседневного правотолкования, ибо без обращения к реальным жизненным 

отношениям нельзя сколько-нибудь удовлетворительно истолковать понятия, которые 

принято обозначать как оценочные. 

Аксиологическая юриспруденция (юриспруденция ценностей) занимает свое весьма 

важное место в интегральной юриспруденции: когда обнаруживаются коллизии в праве, 

которые невозможно разрешить логически, прибегают к взвешиванию ценностей. Таким 

способом разрешаются не только коллизии между конкретными правовыми нормами, но и 

коллизии между принципами. 

Что касается естественного права, то оно сохраняет свое теоретическое значение, но 

процесс интеграции идей естественного права в позитивное право обесценил эти идеи как 

фактор, который может влиять на практику правотолкования и правоприменения. Поэтому 

место естественного права – в философии, теории и правосознании. 

Одновременно следует уточнить и соотношение между законодательством и правом. 

Право – это позитивное право, социологическая и аксиологическая юриспруденция. 

Позитивное право – это законодательство, нормативные и индивидуальные источники, к 

законодательству не относимые, мораль, обычаи, традиции, которым свойство 

обязательности придано законодательством, устоявшаяся судебная практика и доктрина. И 

если с другими составными частями позитивного права все есть более ясным, то доктрина, 

без которой и правопонимание и реальное правоприменение, не без собственной вины 

оказалось вытесненной, если не за пределы позитивного права, то во всяком случае на его 

обочину. 

Поскольку, как представляется, иного пути нет, и необходимо признать 

интегральное правопонимание с позитивистским элементом в центре, становится ясным, 
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что для обеспечения правовой определенности, единообразия судебной практики, 

объективности правотолкования и правоприменения в правовую систему необходимо 

внедрить мощное современное учение о правотолковании. Изучение в высших 

юридических учебных заведениях этого учения, овладение этим учением приведет к 

повышению профессионального уровня правосудия, будет защищать правосудие от 

недобросовестности (ибо легко можно будет заметить элементы недобросовестности в 

судебных решениях, что будет основанием для привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности, и для освещения в профессиональных средствах массовой информации 

случаев недобросовестности) и от партийности. 

Партийность заслуживает того, чтобы на ней остановиться особо. Судья 

Конституционного Суда РФ в отставке В. О. Лучин – это профессионал высшей пробы, 

высоконравственная личность с твердым характером. Казалось бы – эталон судьи. Но его 

коммунистические пристрастия были четко заметны от участия в восстановительном съезде 

КП РСФСР в 1993 г. до издания (в период пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда в 2002 г.) книги «Конституция Российской Федерации. Проблемы 

реализации». Только правила правотолкования, изученные еще в студенческие годы, могут 

уберечь правосудие от непрофессионализма, недобросовестности и партийности. 

4. После того, как мы почти убедили адресатов этого произведения в необходимости 

овладения всеми юристами современным учением о толковании правовых актов, 

представляется необходимым хотя бы перечислить основные проблемы, разрешение 

которых составляет содержание названного учения. 

На первое место следует поставить проблему текстуально и логически закрепленных 

правовых норм, а относительно второго из названных видов норм – еще и проблему их 

способности конкурировать при правоприменении между собой и с текстуально 

закрепленными нормами. 

Комплекс проблем лингвистического толкования правовых актов, казалось бы, не 

представляет сложности. Однако же из-за нерешенности этих проблем и теория и судебная 

практика только с помощью интуиции делают определенные выводы о содержании 

положений правовых актов, в которых употребляются термины «вина», «случай», 

«непреодолимая сила», «причинная связь» и многие другие термины. 

Преодоление интуитивного подхода к правотолкованию предполагает овладение 

методом логического дискурса от положений правовых актов к правовым нормам, далее – к 

правоотношениям, правам и обязанностям их сторон и способам защиты прав. Это 

усложняет правотолкование. Проще «с ходу» полно и точно толковать какие угодно законы, 

как предлагал С. С. Алексеев, но тогда возникает опасность «потерять», не заметить 

значительную часть юридического содержания положений правовых актов. 

Отдельной проблемой правотолкования следует признать проблему толкования и 

применения Конституции, в частности конституционных принципов, принципов отраслей 

права. Поскольку решение проблемы толкования принципов предполагает учет содержания 

и динамики регулируемых общественных отношений одновременно с этой проблемой 

следует решить проблему толкования оценочных понятий. Одновременно с проблемой 

толкования принципов должна быть решена и проблема аналогии права (поскольку в 

порядке аналогии права применятся принципы). 

Проблема разграничения урегулированности и неурегулированности общественных 

отношений важна не только для решения вопроса о применении закона по аналогам (это – 

периферийная часть рассматриваемой проблемы). Прежде всего эта проблема важна для 

решения вопросов о применении общих норм к отношениям, которые в соответствующей 

части не урегулированы специальными нормами и о соотношении аналогии закона и 

отдельных случаев применения правовых норм, которые логически закреплены в 

положениях правовых актов. 
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Сложнейший комплекс проблем возникает в связи с необходимостью разрешения 

коллизий между общими и специальными правовыми нормами, имея в виду то 

обстоятельство, что текстуально закрепленные правовые нормы могут быть совместимыми, 

и тогда специальная правовая норма не будет исключать применение общей правовой 

нормы, а могут быть несовместимыми, и тогда применяется правило «lex specialis derogat 

generali». Отдельно необходимо решить проблемы, связанные с возможностью разрешения 

коллизий с участием правовых норм, логически закрепленных в актах законодательства. 

Требует осмысления проблема разграничения коллизий между общей и специальной 

нормой, с одной стороны, и коллизий между правовыми нормами, сферы действия которых 

частично совпадают. Утверждение о том, что при этом одна правовая норма является 

специальной в одном отношении, а другая – в другом, является абсолютно пустым по 

содержанию, ибо в части несовпадения предметов регулирования таких норм нет оснований 

говорить о коллизии (поскольку каждая из правовых норм регулирует отношения, 

относящиеся к ее предмету, а поэтому коллизия возникнуть не может), а в части совпадения 

предметов регулирования утверждение «одна норма специальна в одном отношении, а 

другая – в другом» не даст какой-либо возможности разрешить коллизию. Коллизии, о 

которых идет речь, если они не разрешаются при помощи правил «lex superior derogat 

inferiori» или «lex posterior derogat priori», логически не разрешаются. Для их разрешения 

следует обратиться к взвешиванию ценностей. 

Требует обсуждения в научной среде и проблема иерархии правил «lex superior 

derogat inferiori», «lex specialis derogat generali» и «lex posterior derogat priori», особенно в 

связи проблемой прямого действия Конституции и правилом о преимущественном 

применении международных договоров Российской Федерации перед национальными 

законами. К этому примыкает проблема применения так называемого «мягкого права». 

Следовало бы обратить внимание и на проблему определения юридического 

значения официальных разъяснений (это не должно касаться разъяснений, которые даются 

Верховным Судом, и правовых позиций, излагаемых в мотивировочной части 

постановлений Конституционного Суда, поскольку эти проблемы должны рассматриваться 

под рубрикой «судебная практика как элемент содержания позитивного права»). Создается 

впечатление, что официальные разъяснения даются едва ли не для того, чтобы показать 

бессилие юридической науки и практики перед произволом исполнительной власти, 

способной добиться от законодателя полномочия разъяснять, хотя проще было бы добиться 

полномочия издавать подзаконные акты по соответствующим вопросам, если они не 

урегулированы законом и подзаконными актами высшего юридического уровня. 

Наконец, в научной среде следовало бы договориться о том, что внушать и далее 

студентам и другим читателям научных произведений мысль о несовпадении «буквального 

смысла» нормативного положения и того смысла, который законодатель хотел в него 

вложить, просто некрасиво, ибо узнать о том, что хотел законодатель вложить в 

соответствующее нормативное положение, сами адепты ограничительного и 

распространительного толкования могут узнать только из тех же нормативных положений. 

Что касается использования для этих целей внеправовых источников, то эта практика вредит 

правовой определенности, даже будучи освященной Европейским Судом по правам 

человека. 
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Вопрос о роли судебной практики в гражданском праве, о ее месте и значении в 

системе источников гражданского права РФ до нынешнего времени не имеют единого 

выражения в правовой доктрине и законодательстве. Для разрешения хотя бы части 

поставленного вопроса необходим детальный анализ доктринальных и законодательных 

источников, имеющих в своем содержании различные подходы к пониманию судебной 

практики.  

Исходя из главенствующего источника гражданского права, правовые основы 

роли и значения судебной практики определяются ст. 126 Конституции РФ: «Верховный 

Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 

практики»[1].  

Помимо конституционных положений правовое регулирование судебной 

практики осуществляется через Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (в частности, ст. 6, 19), 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (п. 2.1 ст. 289) 

Следующим нормативно-правовым источником можно определить 

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. N 19-П "По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации", который дает нам прямое указание на следование его мнению: «только 

Конституционный Суд Российской Федерации выносит официальные решения, 

имеющие общеобязательное значение. Поэтому его постановления являются 

окончательными, не могут быть пересмотрены другими органами или преодолены путем 

повторного принятия отвергнутого неконституционного акта, а также обязывают всех 

правоприменителей, включая другие суды, действовать в соответствии с правовыми 

позициями Конституционного Суда Российской Федерации». [6] 

Из вышеизложенных норм можно сделать вывод, что полномочиями по 

формированию судебной практики обладает Верховный Суд РФ через пленумы 

Верховного Суда. И одной из его функций является установление единообразного 

понятия в применении гражданско-правовых норм. 

Но, не взирая на значимое практическое и теоретическое значение института 

судебной практики, законодатель не дает легального определения термину «судебная 

практика», а дает лишь указание на использование ее определенными судами, как 

например в п. 2.1 ст. 289 АПК РФ «Указания арбитражного суда кассационной 

инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об 

отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь 

рассматривающего данное дело». [2] 

В силу п.п. 1 п. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3 

– ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» Верховный Суд РФ в целях 

обеспечения единообразия применения законодательства РФ дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения. В специально 

посвященной Пленуму Верховного Суда РФ ст. 5 закона № 3- ФКЗ говорится, что 

Пленум Верховного Суда РФ рассматривает материалы анализа и обобщения судебной 

практики о целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ (пп. 1 

п. 3). [5] 

Все постановления Пленума Верховного Суда РФ условно можно разделить на 

две категории: 
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1. Постановления, в которых Пленум Верховного Суда РФ дает толкование 

действующего законодательства; 

2. Постановления, в которых Пленум Верховного Суда РФ дает нижестоящим 

судам разъяснения о преодолении пробелов путем применения аналогии закона, 

аналогии права, субсидиарного применения права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что постановление Пленума Верховного 

Суда РФ – это интерпретационный, легальный акт официального судебного толкования, 

конкретизирующий нормы права путем их, а главной его целью является создание 

единообразного применения законодательства РФ. 

Если постановление Пленума Верховного Суда РФ, как выше было обозначено, 

является интерпретационным актом, то тогда постановление Президиума Верховного 

Суда РФ - это правоприменительный акт, иными словами - судебное решение. 

Однако, согласно п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления, указанные в 

части второй статьи 391.1 ГПК РФ, подлежат отмене или изменению, если обжалуемое 

судебное постановление нарушает:  

 права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации;  

 права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 

интересы;  

 единообразие в толковании и применении судами норм права.  

При этом в  ч. 4. ст. 391.12 ГПК РФ особо подчеркнуто, что указания Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации о толковании закона являются обязательными 

для суда, вновь рассматривающего дело. [3] 

Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 3 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 

2015 г.) дает разъяснение, что "под нарушением судебным постановлением 

единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в 

судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое 

противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ".  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, (Определение от 25 

февраля 2013 г. N 156-О), "основаниями для отмены или изменения вступивших в 

законную силу судебных постановлений в рамках гражданского процессуального 

законодательства могут выступать лишь такие ошибки в толковании и применении 

закона, повлиявшие на исход дела, без исправления которых невозможны эффективное 

восстановление и защита нарушенных прав и свобод, а также защита охраняемых 

законом публичных интересов.  

Таким образом третье, интересующее нас, основание для отмены или изменения 

судебного акта, а именно нарушение единообразия в толковании и применении судами 

норм права, т.е. того подхода в применении и толковании норм права, который до 

рассмотрения конкретного дела в Президиуме Верховного Суда РФ был выражен, 

например, в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной 

практики, а также в постановлениях Президиума Верховного Суда РФ по конкретным 

делам, является наиболее рассмотренным законодательно, но и в то же время наиболее 

оспоримым. Поскольку данное основание для отмены судебных постановлений в 

надзорном порядке крайне важно для обеспечения единообразия судебной практики и 

позволяет говорить об определенной прецедентности постановлений Президиума 

Верховного Суда РФ, данная функция, установленной законом, является важнейшей 

задачей Верховного Суда РФ, прежде всего, в лице его Пленума и Президиума. В этой 
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связи особую актуальность приобретает вопрос о соотношении единообразия судебной 

практики и судейского усмотрения. 

Термин "судейское усмотрение" с лингвистических позиций означает нечто, 

принадлежащее судье или исходящее от судьи, иными словами это взгляд или видение 

судьи. 

На сегодняшний момент не существует единой точки зрения в юридической науке 

для понимания значения термина судейского усмотрения.  

Так, профессор И.А. Покровский под судейским усмотрением понимает "право 

более свободного истолкования, восполнения и даже исправления закона сообразно 

требованиям справедливости и веления судейской совести" [11,С.90]. 

С иной стороны, О.А. Папкова полагает, что «судейское усмотрение есть 

урегулированный правовыми нормами, осуществляемый в процессуальной форме 

специфический вид правоприменительной деятельности, сущность которого 

заключается в предоставлении суду в соответствующих случаях правомочия разрешать 

спорный правовой вопрос, исходя из целей, преследуемых законодателем, принципов 

права и других общих положений закона, конкретных обстоятельств дела, а также начал 

разумности, добросовестности, справедливости и основ морали » [10, с.22].  

Второй признак судейского усмотрения заключается в том, что оно сводится к 

некой относительной свободе выбора из ряда возможных решений.  [7]. 

Наконец, в качестве третьего признака судейского усмотрения выделяется его 

ограничение правом и пределом осуществляемых судом правомочий. [8] 

Из всего вышеизложенного следует, что судебная практика представляет собой 

совокупность обобщенных изученных дел, рассмотренных правовых положений, 

растолкованных норм и способов их применения, изученных и обобщенных высшими 

судебными органами и изданные в форме постановления пленумов ВС РФ. Однако, 

наравне с вышеизложенным списком не стоит  отрекаться от толкования положений, 

изложенных судами первых инстанций, которые также имеют полномочия на 

толкование положений. 

Практическое значение обобщений судебной практики заключается в 

необходимости привести все ситуации применения и толкования норм гражданского 

права судами общей юрисдикции и арбитражными судами к единообразию, используя 

накопленный опыт, для ясности и чистоты судебного процесса и правоприменения, а 

также модификации и улучшения уже существующего законодательства 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль судебной практики в системе 

гражданского права и источников права не сводится сугубо к обобщению судебных 

актов, а представляет собой систему выработки единого и юридически верного 

применения норм законодательства посредством права высших судебных органов на 

обобщение судебной практики и дачу разъяснений судам относительно порядка 

применения и толкования норм гражданского права, вне зависимости от того, носит это 

толкование рекомендательный или принудительный характер. 

К сожалению, в настоящее время оценить степень влияния судебной практики на 

законодательный и законотворческий процесс довольно сложно ввиду отсутствия 

прописанной и организованной системы взаимодействия органов законодательной и 

судебной ветвей власти, единообразного порядка обработки и учета судебной практики. 

При этом способы влияния судебной практики на законотворчество разнообразны, но 

объединяет их общий результат: совершенствование правовых норм.  

Исследуемый, изученный и обобщенный материал судебной практики – это 

благоприятная основа не только для выработки рекомендаций по практике применения 

законодательства или  его разъяснения, а также по устранению выявленных нарушений 

в деятельности судов, повышению профессионального уровня судей, и в конечном счете 

для совершенствования норм действующего законодательства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы толкования положений 

Гражданского кодекса РФ о свободном использовании произведений. В результате 

анализа сделан вывод о том,  что большинство норм о свободном использовании 

произведений содержит оценочные понятия и при их толковании необходимо 

применять социологическое правотолкование. 

Abstract: in this article, problems of interpretation of the provisions of the Civil Code 

of the Russian Federation on the free use of writings are examined. As a result of the analysis, 

it was concluded that most of the norms on the free use of works contain appraisal concepts. 

And while interpreting them, it is necessary to apply sociological legal interpretation. 
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исключительных прав, личные цели, оценочные понятия, социологическое 

правотолкование. 

Keywords: free use of writings, limitation of exclusive rights, personal goals, evaluation 

concepts, sociological legal interpretation. 

 

Целью исследования является теоретический  анализ проблем, связанных с 

толкованием  норм об ограничении исключительного права авторов и практики 

реализации ограничения этих прав.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

ограничением исключительных прав авторов. 

Предметом исследования выступают нормы как российского, так и зарубежного 

законодательства, регламентирующие ограничение исключительных прав авторов. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что анализ действующего 

законодательства свидетельствует о наличии ряда проблем при  толковании норм об 

ограничении действия исключительного права авторов, что отрицательно сказывается и 

на правоприменительной практике. 

 В нормах ст. 1273-1278 и 1280 ГК РФ предусматриваются различные случаи 

ограничений действия исключительного права авторов или правообладателей 

произведений. Все эти статьи регулируют случаи свободного использования 

произведений без выплаты вознаграждения и определяют ситуации, когда такое 

свободное использование допустимо. 
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ГК РФ, кроме случаев свободного безвозмездного использования произведений, 

предусматривает также случаи свободного возмездного использования. Это те случаи, 

когда не требуется согласия правообладателя, однако сохраняется обязанность выплаты 

ему вознаграждения (ст. 1245, п. 3 ст. 1263, ст. 1293 ГК РФ). 

 Обычно после обнародования произведения возникают юридические факты, 

порождающие правоотношения по поводу возмездного использования произведения. 

Однако обнародование порождает и  другие, хотя и привлекательные для третьих лиц и 

общества в целом, но иногда негативные для авторов последствия. Имеются в виду 

определенные ограничения действия исключительных прав, устанавливаемые, в 

частности, ст. 1273-1275 и 1277 ГК РФ. 

В соответствии с п.1 ст. 1273 ГК РФ допускается свободное использование без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином ис-

ключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения. [1] 

Понятие личных целей в ГК РФ не раскрыто. Согласно подпункту 3 пункта 2 

ст.1270 ГК РФ использование в личных целях должно не ограничиваться только одним 

лицом, а распространяться также на лиц, входящих в обычный круг семьи.  

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, 

Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 

введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи,  определяются судом с учетом 

конкретных обстоятельств рассматриваемого дела. [2] 

Возникает вопрос, что законодатель понимает под личными целями. Может ли 

произведение свободно воспроизводиться в кругу общения? И можно ли отнести круг 

общения к обычному кругу семьи? 

Так же обращает на себя внимание тот факт, что лица, входящие в обычный круг 

семьи определяются судом. В одном случае суд может прийти к выводу, что 

произведение может свободно воспроизводиться в кругу друзей, а в другом нет. То есть 

толкование понятия «для личных целей» может быть различным. 

Таким образом, понятие использования произведения для личных целей,  

является оценочным понятием и при суто формальном подходе раскрыть это понятие 

вряд ли представляется возможным.  

Статья 1274 ГК РФ (свободное использование произведения в информационных, 

научных, учебных или культурных целях) устанавливает менее жесткие ограничения 

авторских прав по сравнению со случаями свободного использования произведения в 

личных целях. Допускаемые нормами этой статьи случаи использования охраняемых 

произведений также осуществляются без согласия автора или иного правообладателя и 

без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора используемого 

произведения и источника заимствования. 

Статья 1274 ГК РФ предусматривает шесть случаев свободного использования 

произведения, которые одновременно являются также ограничениями исключительных 

прав: 

К ним, согласно подпункту 1 пункта 1 указанной статьи,  в первую очередь 

относится цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических 

или информационных целях правомерно обнародованных произведений, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. 

При этом объем цитат должен быть оправдан целью цитирования, то есть, к примеру, 

необходимостью уяснения позиции, мнения, точки зрения оппонента в научной 

дискуссии.  

Согласно пункту 1 статьи 10 Бернской конвенции, которая для Российской 

Федерации вступила в силу 13.03.1995г., допускается цитирование произведения, 

которое уже было доведено до всеобщего сведения на законных основаниях, при 
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условии, что оно осуществляется добросовестно, в объеме, оправданном поставленной 

целью, включая цитирование статей из газет и журналов в виде обзоров печати. [3], 

Точно так же в объеме, оправданном поставленной целью, допускается 

использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве 

иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звукозаписях учебного характера. 

Разрешается воспроизводить в прессе, сообщать в эфир или по кабелю 

правомерно опубликованные в газетах или журналах статьи по текущим экономическим, 

политическим, социальным и религиозным вопросам или переданные в эфир 

произведения такого же характера. 

Сущность свободного использования состоит в том, что указанные 

опубликованные в прессе или переданные в эфир актуальные произведения могут быть 

воспроизведены в прессе (с дальнейшим распространением экземпляров), сообщены в 

эфир или по кабелю.  

Как видно из текста Бернской конвенции, свободное использование произведения 

путем его цитирования возможно в различных целях, которые в конвенции строго не 

определены. При этом она добавляет еще одно требование, которому должно отвечать 

цитирование, а именно добросовестность его осуществления. 

Указанная выше статья 1274 ГК РФ четко указывает случаи свободного 

использования произведений. Как мы видим, ГК РФ более узко трактует понятие 

свободного использования произведения путем цитирования. Однако, согласно пункта 2 

ст.10 Бернской конвенции,  законодательством страны Союза может разрешаться 

использование литературных или художественных произведений в объеме, оправданном 

поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, радио и телевизионных 

передачах и записях звука или изображения учебного характера при условии, что такое 

использование осуществляется добросовестно. 

Воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю на условиях, 

предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 ст. 1274 ГК РФ, допускается также в 

отношении публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и дру-

гих аналогичных произведений. В этом случае объем воспроизведения не должен 

превышать рамки, оправданные информационной целью. Небольшие по объему или 

очень важные политические произведения могут быть использованы в полном объеме. 

На практике такие произведения часто используются в критических и полемических 

целях; эти цели тесно переплетаются с информационными.  Информационная цель 

заключается в осведомлении широкого круга лиц о политической ситуации или 

политических проблемах и их решениях, доведении до всеобщего сведения сообщений 

политического характера. 

Подпункт 5 п. 1 ст. 1274 ГК РФ допускает свободное использование чужих 

произведений, включенных в обзоры текущих событий. Это использование также может 

быть осуществлено только в объеме, оправданном информационной целью. 

В п.п. 1 ст. 1274 ГК РФ указывается, что свободное цитирование допустимо в 

«научных, полемических, критических или информационных целях». ГК РФ так же, как 

и ранее действовавший закон «Об авторском праве и смежных правах», четко не 

определяет понятия термина «объем цитирования, оправданный целью цитирования» и 

термина «отрывков произведения». [4] 

Ограничения исключительных прав устанавливаются в п.5 ст. 1229 ГК РФ, в 

соответствии с которым  ограничения устанавливаются при условии, что они не наносят 

неоправданный ущерб обычному использованию результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом 

законные интересы правообладателей. 

Опять возникает вопрос, что понимается под неоправданным ущербом и 

ущемлением необоснованным образом законных интересов правообладателей? Четкого 
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ответа на данный вопрос в нормах гражданского права нет и быть не может, поскольку 

эти понятия так же являются оценочными. 

Проанализировав  нормы о свободном использовании объектов исключительного 

интеллектуального права в ГК РФ, мы приходим к выводу, что большинство из них 

содержат оценочные понятия, толковать однозначно которые невозможно.  Например,  в 

правилах, допускающих свободное использование охраняемых объектов «в объеме, 

оправданном целями использования», «в объеме, оправданном информационными 

целями», «краткосрочное использование», в таких неконкретных понятиях, как «мало-

объемные произведения», «короткие отрывки», «существенная часть базы данных» и т.п. 

В действующем законодательстве разъяснения данных терминов отсутствуют. Данные 

понятия являются оценочными, а значит,  толкуются на усмотрение суда. 

На наш взгляд это не совсем правильно. Нужны правила толкования оценочных 

понятий. 

Действующее российское законодательство, а также ранее действовавший закон 

«Об авторском праве и смежных правах» четко не определяют понятия термина «объем 

цитирования, оправданный целью цитирования». Относительно объема цитирования ст. 

492 ГК РСФСР 1964 года допускала воспроизведение в виде цитат в объеме, не 

превышающем в общей сложности одного авторского листа из произведений одного 

автора. Ранее ст. 5 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 года «Об 

авторском праве» устанавливала нормы цитирования в объеме для произведений прозы 

 0,25 авторского листа, для научных трудов капитального характера (30 и более 

авторских листов) разрешалось цитирование до одного авторского листа. Для 

произведений поэзии до 40 стихотворных строк. 

На примере данного Постановления, очевидно, что законодатель пытался придать 

оценочным понятиям формально-определенное содержание, устанавливая четкие 

границы объема цитирования. Но это не решало проблемы, поскольку гражданское 

законодательство содержит достаточно много оценочных понятий и всем им придать 

определенность невозможно. Поэтому в последующем законодатель отказался от такой 

практики. 

Возникает вопрос, если сформировать правила оценочных понятий, то к чему это 

приведет с точки зрения правотолкования. 

Поскольку оценочные понятия не раскрыты, при их толковании мы должны 

руководствоваться принципами гражданского права. Из числа категорий, указанных в 

заглавии, принципом гражданского права, а точнее, основным началом гражданского 

законодательства, в России на настоящий момент легально признан только принцип 

добросовестности. В частности, в ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  указано, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав 

и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно и что никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения. Поскольку данные нормы 

помещены в статье «Основные начала гражданского законодательства», следует 

признать, что тем самым законодатель причислил добросовестность именно к началам 

гражданского законодательства. При этом, такой, безусловно, важный принцип, как 

принцип разумности в данной статье ГК РФ не закреплен. 

Следовательно, нужен более широкий методологический подход к работам о 

правопонимании. 

Необходимо обратить внимание на то, что социологическая юриспруденция берет 

содержание права непосредственно из жизненных отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что толкование оценочных понятий 

– это предмет социологический юриспруденции. 
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В соответствии с п. 1 ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются 

только Конституции РФ и федеральному закону.[5] Следовательно,  суды должны 

буквально применять нормы об ограничениях исключительного права, а не разбираться, 

наносят ли эти ограничения неоправданный ущерб обычному использованию либо не 

наносят, ущемляют ли они необоснованным образом законные интересы 

правообладателей либо не ущемляют. Суды не должны толковать данные нормы, так как 

эти понятия оценочные, и их толкование может быть различным. 

Необходимо признать, что взяв за исходный пункт юридический позитивизм с 

рациональной теорией правотолкования, мы решить проблему толкования оценочных 

понятий не можем. Следовательно, позитивистское правотолкование не всесильно, и 

тогда надо признать конструктивным интегральное правотолкование, но только в той 

части, в которой оно согласиться на свое скромное место в структуре интегрального 

правопонимания. 

Очевидно, что этим возможности социологического правотолкования в 

интегральном правопонимании не исчерпываются. Есть еще случаи, когда 

социологическое правопонимание может оказать содействие в раскрытии закона. Но 

место социологического правопонимания нужно искать, поэтому была осуществлена 

попытка применения социологического правотолкования в оценке оценочных понятий. 

Итак, рассмотрев оценочные понятия гражданского права на примере 

ограничения исключительных интеллектуальных авторских прав, мы приходим к 

выводу, что при толковании оценочных понятий можно применять интегральное 

правотолкование с определением каждого правопонимания в системе интегрального 

правотолкования. 

Так же признаем социологический подход, поскольку понимание таких понятий 

нужно искать непосредственно в общественных отношениях. 

Сомнительным является естественно-правовой подход к толкованию оценочных 

норм, поскольку Конституция РФ коррелирует  идеям естественного права. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ,  
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ПРАВООТНОШЕНИЙ 

(PROBLEMS OF INTERPRETATION AND APPLICATION OF LEGAL NORMS, 

ESTABLISHING THE FEATURES OF TERMINATION OF EMPLOYMENT 

RELATIONS) 

 

Аннотация: в статье анализируются положения XII Трудового кодекса РФ, 

устанавливающие основания прекращения трудовых правоотношений. Обосновывается 

вывод о невозможности разрешения проблем, возникающих при толковании и 

применении указанных положений, без использования логических приемов, 

составляющих содержание методологии толкования и применения, а также 

излагаются результаты толкования. 

Abstract: The article is based on the provisions of the 12th Labor Code of the Russian 

Federation, which establish the grounds for the termination of employment relations. The 

author substantiates the conclusion that it is impossible to solve the problems in the 

interpretation and application of these provisions, without using the logical methods that make 

up the content of the methodology of interpretation and application, and also present the results 

of interpretation. 

Ключевые слова: правовая норма; особенности правового регулирования труда; 

толкование. 

Keywords: legal norm; features of the legal regulation of labor; interpretation. 

 

Актуальность исследования проблемы применения правовых норм, 

устанавливающих особенности прекращения трудовых правоотношений, а более 

широко – применения закрепленных в положениях раздела XII Трудового кодекса РФ 

[1] правовых норм, обусловлена как минимум двумя взаимосвязанными факторами. 

Первым из них является то обстоятельство, что как выделение в структуре 

Трудового кодекса раздела XII, озаглавленного «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников», так и закрепление в этом разделе (согласно данному 

в ст. 251 ТК РФ определению особенностей регулирования труда) нормативных 

положений, которые «частично ограничивают применение общих правил по тем же 

вопросам либо предусматривают для отдельных категорий работников дополнительные 

правила», является новым для отечественного законодательства о труде явлением, 

порождает необходимость поиска практически ориентированных ответов на вопросы о 

правовой природе таких особенностей, их месте в системе правовых явлений и 

соотношении с ними, о пределах осуществляемого рассматриваемыми «особенностями» 

ограничения либо дополнения общих норм трудового права. 

mailto:O_Sonin@mail.ru
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Вторым фактором, обусловливающим актуальность поставленной проблемы, 

является явно демонстрируемая наукой трудового права неготовность давать ответы на 

поставленные выше вопросы, которые (ответы) могли бы быть использованы 

правоприменительными органами при разрешении трудовых споров, а также 

участниками трудовых отношений при решении вопроса о круге и содержании их прав 

и обязанностей. 

С учетом изложенного, задачей данной статьи является исследование 

закрепленных в разделе XII ТК РФ правовых предписаний, устанавливающих 

особенности прекращения трудовых отношений с отдельными категориями работников, 

определение их соотношения с правовыми предписаниями, установленными в главе 13 

ТК РФ, и обоснование предложений по разрешению возникающих между названными 

группами нормативных положений коллизий на основе положений разрабатываемой на 

кафедре гражданского и трудового права Крымского федерального университета им. 

В. И. Вернадского методологии толкования и применения актов законодательства. 

Объектом анализа при этом должны стать нормативные положения, закрепленные 

в ст. 77 ТК РФ, с одной стороны, а с другой, – установленные в ч. 1 ст. 307 ТК РФ 

(«трудовой договор с работником, работающим у работодателя - физического лица, 

может быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым договором») и ст. 

327.6 ТК РФ («наряду с основаниями, предусмотренными настоящим Кодексом, 

основанием прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, является…»), и в аналогичных по 

юридическому содержанию положениях ст. 336, 347, 348.11 ТК РФ; а также 

установленные в ст. 81 ТК РФ, с одной стороны, а с другой – в ст. 312.5 ТК РФ 

(«расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя 

производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором») и аналогичные 

по юридическому содержанию положения ст. 312 ТК РФ. 

Очевидным является то обстоятельство, что сферы действия правовых норм, 

установленных ст. 77 ТК РФ, с одной стороны, и закрепленных в ст. 307, 327.6, 336, 347, 

348.11 ТК РФ, – с другой, не одинаковы: действие ст. 77 ТК РФ распространяется на 

случаи прекращения трудовых отношений со всеми работниками; регулятивное 

воздействие норм, закрепленных в ст. 307 и других названных статьях ТК РФ, 

распространяется лишь на часть правового поля, которую покрывает ст. 77 ТК РФ (на 

трудовые отношения с отдельными категориями работников). Таким же образом 

соотносятся и нормы, закрепленные, с одной стороны, в ст. 81 ТК РФ, а с другой, –  в ст. 

312 и 312.5 ТК РФ). Следовательно, имеются основания для признания норм, 

установленных в названных положениях раздела XII ТК РФ, специальными по 

отношению к нормам ст. 77 и 81 ТК РФ по критерию гипотезы. С учетом положений ст. 

251 ТК РФ названные специальные правовые нормы подлежат также признанию 

устанавливающими «особенности правового регулирования». 

Очевидно также, что существуют различия между диспозициями этих норм и 

соответствующей им общей нормы (закрепленной в ст. 77 либо 81 ТК РФ 

соответственно), вследствие чего необходимым является решение вопроса о круге прав 

и обязанностей участников трудовых отношений, на которые распространяется 

соответствующая специальная правовая норма, и о совместимости рассматриваемых 

норм. 

Следует признать, что осуществить толкование рассматриваемых нормативных 

положений на основе накопленного в науке трудового права опыта невозможно. Хотя 

самой идее установления специальных правовых норм – особенностей правового 

регулирования, нашедшей отражение в содержании ст. 251 ТК РФ, мы и обязаны 

исследованиям проблем дифференциации правового регулирования, предпринятым в 

том числе учеными-специалистами в области трудового права [см., напр. : 2, с. 97; 3, с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst100557
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48], все же результаты такого рода исследований, обнародованные как до, так и после 

принятия ТК РФ, мало пригодны для практических целей. 

В науке отсутствует даже единое представление о закрепленных в ТК 

особенностях правового регулирования труда (утверждается, например, что 

«особенности регулирования труда – это не нормы, как указывается в ст. 251 ТК РФ, а 

законодательное установление правовых норм, частично ограничивающих применение 

общих правил по тем же вопросам…» [4], хотя и не указывается, в чем состоят различия 

между правовой нормой и объективированными результатами «законодательного 

установления правовых норм»).  

Вопрос о соотношении правовых норм, устанавливающих особенности правового 

регулирования труда, со смежными явлениями (общими и специальными нормами 

трудового права) также не находит в науке своего решения.  

Так, с одной стороны, утверждается, что «законодательство о труде состоит из 

двух групп норм: норм общего действия и дифференцированных норм» [5]; что 

«специальные нормы, содержащиеся в указанных (раздела XII ТК РФ – Авт.) главах, 

относятся к институтам трудового договора, охраны труда… и не могут в отрыве от 

соответствующих общих норм составлять самостоятельные институты трудового права» 

[6]. Такой подход, в конечном счете, ведет к выводу, что нормы трудового права 

подразделяются на общие и специальные (последние выявляются из положений, 

закрепляющих особенности правового регулирования и размещенных в разделе XII ТК 

РФ, а правовые нормы, выявляемые из других положений ТК РФ и иных нормативных 

правовых актов, специальными, вероятно, признаваться не могут). 

С другой стороны, утверждается, что «нормы, устанавливающие особенности 

труда отдельных категорий работников, содержатся как в разделе XII ТК РФ, так и в 

других разделах ТК» [7]. Приведенное высказывание, очевидно, означает, что 

отсутствуют иные правовые явления, кроме «норм, устанавливающих особенности труда 

отдельных категорий работников», которые, в свою очередь, имеют одинаковую 

правовую природу безотносительно того, закреплены они в положениях раздела XII ТК 

РФ либо за его пределами, и в совокупности охватываются понятием специальных 

правовых норм. 

Отметим, что первый из приведенных подходов в принципе не соответствует 

правовой действительности (в рамках которой существует огромный массив 

специальных правовых норм, текстуально и логически закрепленных за пределами 

раздела XII ТК РФ). Второй из названных подходов не учитывает того, что выявляемые 

из закрепленных в разделе XII ТК РФ правовых предписаний специальные нормы 

трудового права в отличие от иных специальных норм трудового права, находятся под 

воздействием правила ст. 251 ТК РФ, и потому не решает вопрос о правовых 

последствиях такого воздействия. 

Наконец, доктрина трудового права не способна давать практически 

ориентированные рекомендации по применению анализируемых нормативных 

положений по той причине, что ее понимание роли особенностей правового 

регулирования сводится к утверждениям о том, что «среди специальных правовых норм 

следует выделить две группы: нормы-изъятия (ограничивающие применение общих 

правил) и нормы-дополнения (предусматривающие дополнительные правила) [8, с. 43]. 

Между тем, задача состоит не в констатации назначения норм-изъятий, а в разработке 

способов определения пределов, в которых такие нормы ограничивают применение 

общих правил, а также критериев отграничения норм-изъятий и норм-дополнений, что 

на сегодня является для науки явно невыполнимой задачей. 

Покажем это на конкретных примерах. Ст. 77 ТК РФ допускает возможность 

установления Трудовым кодексом и федеральными законами иных, кроме 

установленных в ст. 77 ТК РФ, оснований прекращения трудового договора. Раздел XII 
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ТК РФ содержит два различных по юридическому содержанию нормативных положения 

– ст. 327.6 ТК РФ («наряду с основаниями, предусмотренными настоящим Кодексом, 

основанием прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, является…»)  и ч. 1 ст. 307 ТК РФ («трудовой 

договор с работником, работающим у работодателя - физического лица, может быть 

прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым договором»), соотношение 

выявляемых из которых правовых норм с нормой ст. 77 ТК РФ является, очевидно, 

различным. 

Ст. 81 ТК РФ допускает возможность установления Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами дополнительных оснований расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Согласно же ст. 312.5 ТК РФ «расторжение трудового 

договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором». 

Полагаем, что на базе накопленных в науке трудового права знаний может быть 

разрешен вопрос о соотношении между правовыми нормами, текстуально 

закрепленными в ст. 77 и 327.6 ТК РФ, – да и то исключительно интуитивно и вследствие 

очевидной совместимости анализируемых положений. Действительно, ст. 327.6 ТК РФ 

текстуально закрепляет правовую норму, дополняющую общий круг оснований 

прекращения трудового договора, установленный ст. 77 ТК РФ. Однако уже вывод об 

отсутствии несовместимости между правовыми нормами, выявляемыми из положений 

ст. 77 и 327.6 ТК РФ, и обусловленной этим возможности их совместного применения к 

соответствующим отношениям, на базе положений трудо-правовой доктрины 

невозможен и предполагает обращение к научно обоснованной методологии толкования 

и применения нормативных правовых актов. 

Тем более невозможным без обращения к положениям методологии является 

толкование правовых норм, закрепленных в ч. 1 ст. 307 ТК РФ («трудовой договор с 

работником, работающим у работодателя - физического лица, может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным трудовым договором»).  

При этом имеется в виду необходимость признания и использования для 

толкования цитированного правового предписания следующих исходных положений: 

а) правовые нормы в законодательных положениях закрепляются как 

текстуально, так и логически (т.е., устанавливаются путем логического преобразования 

текста законодательного положения; 

б) для целей установления логически закрепленной в цитированном положении ч. 

1 ст. 307ТК РФ правовой нормы необходимым является использование вывода a 

contrario; 

в) логически закрепленная в цитированном положении ч. 1 ст. 307 ТК РФ 

специальная правовая норма по юридической силе уступает текстуально закрепленной в 

ст. 77 ТК РФ правовой норме; 

г) в силу признания правовых норм, закрепленных (как текстуально, так и 

логически) в законодательных положениях раздела XII  ТК РФ, особенностями 

правового регулирования труда, и текстуально, и логически закрепленные в названных 

законодательных положениях правовые нормы приобретают юридическую силу, 

позволяющие им конкурировать с текстуально закрепленными правовыми нормами и 

исключать применение последних к общественным отношениям, на которые 

распространяются логически закрепленные специальные правовые нормы. 

Текстуально закрепленная в приведенном выше положении ч. 1 ст. 307 ТК РФ 

специальная по отношению к нормам ст. 77 ТК РФ правовая норма (которая наделяет 

стороны трудового договора, заключенного между работником и работодателем – 

физическим лицом, правом устанавливать таким трудовым договором основания его 

прекращения) не является логически несовместимой с последними названными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/790f7da763bc677a4a37e1a58868ebe831fe4c00/#dst100557
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нормами. Однако логически несовместимой с ними является логически закрепленная в 

положении ч. 1 ст. 307 ТК РФ правовая норма, которая выявляется при толковании при 

помощи вывода a contrario и в соответствии с которой трудовой договор с работником, 

работающим у физического лица, не может быть прекращен по иным основаниям, кроме 

предусмотренных трудовым договором. 

Полагаем, что невозможно отрицать факт наличия в положениях ч. 1 ст. 307 ТК 

РФ указанных текстуально и логически закрепленных норм. Поскольку же в положении 

ч. 1 ст. 307 ТК РФ устанавливается, пусть и не текстуально, а логически, правовая норма, 

исключающая прекращение трудового договора с работником, работающим у 

физического лица, по не предусмотренным трудовым договорам основаниям, то такая 

правовая норма подлежит признанию специальной, а кроме того - в силу указания в ст. 

251 ТК РФ - подлежащей преимущественному применению перед общей нормой ст. 77 

ТК РФ, допускающей прекращение трудовых отношений с названными работниками и 

по другим основаниям, установлен непосредственно в ст. 77 ТК РФ, иных положениях 

ТК РФ и федеральных законов. 

Аналогичным является соотношение правовых норм текстуально и логически 

закрепленных в ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ («расторжение трудового договора о дистанционной 

работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным 

трудовым договором») с нормами, закрепленными в ст. 81 ТК РФ: текстуально 

закрепленная в цитированном положении ст. 312.5 ТК РФ правовая норма является 

логически совместимой с положениями ст. 81 ТК РФ, а логически закрепленная в 

положении ст. 312.5 ТК РФ правовая норма, которая выявляется при толковании при 

помощи вывода a contrario и в соответствии с которой по инициативе работодателя 

расторжение трудового договора с дистанционными работниками не может 

производиться по основаниям, не предусмотренным трудовым договором, с 

положениями ст. 81 ТК РФ несовместима, непригодна к совместному с ними 

применению, а в силу указания в ст. 251 ТК РФ подлежит преимущественному 

применению перед положениями ст. 81 ТК РФ. 

Необходимо также решить вопрос о возможности применения указанных 

специальных правовых норм, логически закрепленных в положениях раздела XII ТК РФ 

и выявляемых при помощи вывода a contrario, с учетом их неполного соответствия 

положениям ст. 251 ТК РФ: названные специальные правовые нормы в соответствующей 

сфере общественных отношений полностью исключают возможность применения 

общих правовых норм, закрепленных в положениях ст. 77 и 81 ТК РФ, в то время как ст. 

251 ТК РФ предполагает, что признаваемые особенностями правового регулирования 

правовые нормы будут лишь «частично» ограничивать применение общих правовых 

норм. 

Возникновение рассматриваемой правоприменительной проблемы обусловлено 

тем, что законодатель неосмотрительно прислушался к рекомендациям правовой науки, 

которая не смогла предположить, что специальные правовые нормы могут отменять 

действие общих не только в части, но и полностью, хотя такое действие специальных 

правовых норм, как полная отмена ими действия общих правовых является обычным, 

если даже не более характерным для правовой действительности, чем частичная отмена 

действия общих правовых норм.  

С учетом изложенного, рассматриваемая проблема должна решаться с учетом 

того, что задача положений ст. 251 ТК РФ исчерпывается указанием на необходимость 

преимущественного применения правовых норм, обозначенных как «особенности 

правового регулирования труда» и эти положения не могут рассматриваться как 

лишающие законодателя возможности устанавливать специальными положениями ТК 

РФ и иных федеральных законов и таких особенностей, которые применение общих 

правовых норм будут ограничивать как частично, так и полностью.  
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Изложенное, на наш взгляд, делает возможным вывод о том, что толкование 

правовых норм, устанавливающих особенности прекращения трудовых 

правоотношений, является невозможным без учета методологических положений о 

способах закрепления правовых норм в законодательных положениях (текстуальном и 

логическом), способах выявления таких правовых норм (в частности, – с использованием 

вывода a contrario), а также о юридической силе правовых норм, логически закрепленных 

в законодательных положениях и признаваемых ст. 251 ТК РФ особенностями правового 

регулирования труда. 

Дальнейшее исследование проблем толкования правовых норм, 

устанавливающих особенности правового регулирования труда, могло бы, на наш 

взгляд, пойти по пути обоснования предложений по совершенствованию положений 

раздела XII ТК РФ. 
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Статья выполнена в рамках реализации научного проекта № 17-03-50063 «Анализ 

сравнительного исследования континентального и общего права Томаса Лундмарка», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

Аннотация: Для обеспечения выживания и прогресса государства 

правоприменительным органам нередко приходится вырабатывать предписания, 

противоречащие действующему праву. Способы создания последних выступают 

предметом спора. По мнению одних специалистов, формулирование отмеченных 

предписаний должно осуществляться под маской правоприменения. Другие же ученые 

полагают, что эту деятельность нужно выполнять отрыто и прямо. В статье 

предпринята попытка аргументировать одну из указанных теоретических позиций. 

Abstract: It has been long recognized that in certain circumstances law-applying bodies 

are compelled to create rulings incompatible with existing law. However, there is a dispute in 

jurisprudence as to the methods of their creation. Some scholars argue that these rulings should 

be formulated under the mask of application of law, i.e. in a concealed and covert manner. 

Others assert that law-applying bodies have to create them openly and explicitly, providing 

true reasons for their judgments. The paper seeks to establish which of these two approaches 

is more effective. 

Ключевые слова: законность; внезаконное предписание; созидательная 

юридическая фикция. 

Keywords: legality; rulings incompatible with existing law; creative legal fiction. 

 

В юриспруденции широко распространена точка зрения, согласно которой при 

проведении в жизнь юридических норм правоприменительные структуры в известных 

обстоятельствах призваны формулировать постановления, противоречащие 

действующему праву, и реализовывать их на практике. В частности, упомянутое 

воззрение отстаивал Д. Локк. Он утверждал, что «законодатели не в состоянии 

предвидеть все и создавать соответствующие законы на все случаи, когда это может быть 

полезно сообществу» [7, c. 356]. Вот почему «может возникнуть целый ряд 

обстоятельств, когда строгое и неуклонное соблюдение законов может принести вред» 

[7, c. 357]. Отсюда «исполнитель законов, имея в своих руках власть, обладает… правом 

использовать ее на благо общества во многих случаях, когда… закон не дает никаких 

указаний» [7, c. 356]. И эта власть государственных структур «действовать сообразно 
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собственному разумению ради общественного блага, не опираясь на предписания закона, 

а иногда даже вопреки ему… есть то, что называется прерогативой» [7, c. 357]. 

Аналогичную точку зрения отстаивал Р. Иеринг. Как заявлял этот правовед, «там, 

где... обстоятельства требуют, чтобы государственная власть пожертвовала или правом, 

или обществом, она не только уполномочена, но и обязана пожертвовать правом и спасти 

общество» [6, c. 309]. Иначе и быть не может, поскольку «выше всякого отдельного 

закона, нарушаемого в таком случае, стоит всеобщий и высший закон сохранения 

общества» [6, c. 309]. 

Как известно, отечественные и зарубежные правоприменительные органы 

нередко следуют обсуждаемому теоретическому воззрению. Иными словами, для 

обеспечения выживания и прогресса государства они в некоторых обстоятельствах 

формулируют и реализуют предписания, противоречащие действующему праву [1, 

c. 411-412; 8, c. 117]. 

В литературе по юриспруденции последние предложено именовать 

внезаконными [2, c. 115; 5, c. 69-70]. Их отличие от юридических правил очевидно. 

Внезаконное предписание не распространяется на заранее не определенное число 

случаев, т. е. не является нормой поведения общего характера. Ведь оно должно быть 

проведено в жизнь только в деле, по которому соответствующим государственным 

органом вынесено решение. 

При выработке внезаконных предписаний правоприменительные структуры 

нередко используют так называемую созидательную юридическую фикцию. Она есть 

«любое суждение, которое скрывает или стремится утаить факт того, что под видом 

применения в конкретном случае действующей правовой нормы соответствующий 

государственный орган создает и реализует предписание, не укладывающееся в 

содержание упомянутого юридического правила» [5, c. 23]. 

В частности, так обстоят дела при аналогии закона и аналогии права. 

При обращении к первой утаивание формулирования и реализации 

правовосполнительного предписания достигается под видом применения правовой 

нормы, которая непосредственно регулирует конкретную ситуацию, схожую с 

анализируемой судом. Аналогия права для обеспечения этого сокрытия предполагает 

применение юридического принципа [5, c. 83-111; 11, p. 21-22]. 

Примером обращения судебных органов к созидательной фикции аналогии закона 

является следующий случай. Последствия издания органом местного самоуправления 

акта, сделавшего исполнение обязательства невозможным, были российским правом не 

определены. Вместе с тем Высший Арбитражный Суд РФ, рассматривая проблему таких 

последствий, указал: «Сходные отношения регулирует статья 417 Кодекса 

[Гражданского кодекса РФ 1994 г.], которая должна применяться к рассматриваемым 

отношениям» [9, c. 112]. Эта статья гласила: «Если в результате издания акта 

государственного органа исполнение обязательства становится невозможным 

полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в 

соответствующей части» [3]. 

Созидательные фикции позволяют решить важную для государства задачу. 

Деятельность государственных органов по формулированию внезаконных предписаний 

и их проведению в жизнь воспринимается населением как законная. 

Данное обстоятельство, несомненно, положительно сказывается на 

эффективности правового регулирования по двум причинам. Во-первых, в государстве 

исключается следование массой людей, подчиненных суверенной власти, примеру 

должностных лиц, отчасти не считающихся с действующими юридическими правилами. 

Во-вторых, указанные созидательные фикции позволяют избежать дискредитации 

государственного аппарата в глазах населения как нарушающего юридические нормы, 

которым он должен следовать. 
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Вот почему созидательные юридические фикции способствуют поддержанию 

положения, при котором только и может функционировать государство. Имеется в виду 

ситуация, когда «основная масса лиц, кому направлены юридические нормы, чаще 

выполняет, чем игнорирует большинство таких предписаний» [4, c. 113]. 

Представленную аргументацию, свидетельствующую о необходимости 

использования созидательных фикций, не учел в своих работах Т. Лундмарк. В самом 

деле, по мнению упомянутого исследователя, формулирование того, что в настоящей 

статье названо внезаконными предписаниями, должно осуществляться не под маской 

правоприменения, а открыто и прямо. При этом судам следует указывать 

действительные мотивы, вызвавшие принятие обсуждаемых постановлений. 

Формулируя указанную теоретическую позицию, Т. Лундмарк отметил 

следующее. Является неудовлетворительной для государства ситуация, когда при 

обосновании внезаконных предписаний «судьи ограничивают их обосновывающие 

аргументы… с результатом, что судебная интерпретация становится формалистическим 

покровом, который скрывает конечные причины судебных решений» [10, p. 82]. 

Удовлетворительным же является иное положение дел. При нем в ходе обоснования 

внезаконных предписаний «истинные причины этих неизбежных, творческих… 

постановлений присутствуют» [10, p. 81]. И «это в немалой степени способствует 

пониманию упомянутых решений, одновременно предоставляя благоприятную 

возможность для должных и необходимых оценки и критики» [10, p. 81] внезаконных 

предписаний. 

Уже отмечено, что созидательные фикции способствуют поддержанию 

повиновения массы индивидов юридическим нормам на уровне, достаточным для 

нормального функционирования государства. Отказ же от их использования способен 

подорвать упомянутое подчинение. Такой результат, безусловно, хуже для государства, 

чем непредставление массе его членов информации о происходящих здесь нарушениях 

законности при создании внезаконных предписаний. Поэтому едва ли рассматриваемая 

позиция Т. Лундмарка заслуживает поддержки. 
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Аннотация: В статье анализируется роль судебной практики в регулировании 

социально-трудовых отношений. Автор указывает, что акты судебного толкования 

выступают в правовом обороте в виде судебных актов,  которые при их 

унифицированном содержании по единообразным делам формируют судебную 

практику. Судебная практика не является источником права, однако оказывает 

регулирующее воздействие на участников социально-трудовых отношений. 

Abstract: The article s devoted to the role of judicial practice in the regulation of social-

labour relations. Аuthor specifies that acts of judicial interpretation are in legal circulation in 

the form of judicial acts, which, when unified the uniform cases forming the jurisprudence. 

Jurisprudence is not a source of law, however, it has a regulating effect on the participants of 

social and labor relations. 
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Акты судебного толкования выступают в правовом обороте в виде судебных 

актов – решений судов по конкретным делам, при принятии которых суды дают 

казуальное толкование правовой нормы.  Конечно, единичное решение по конкретному 

делу едва ли оказывает регулирующее воздействие на социально-трудовые отношения 

(впрочем, как и на отношения  любой иной правовой природы). Регулирующее 

воздействие оказывает судебная практика. 

Под судебной практикой мы понимаем  совокупность унифицированных 

судебных решений по единообразным делам, характеризующую устоявшуюся линию в 

деятельность судебных органов [5,с. 44]. На основании анализа литературных 

источников и нормативных правовых актов можно обозначить такие ее признаки, как 

обобщенность выработанных в ходе деятельности органов правосудия правоположений 

[2, с. 69]; придание определенного оттенка содержанию правовой нормы [1, с. 42]; 

длительное и единообразное судебное правоприменение [3, с. 17]. Если судебный 



112 

прецедент «привязан» к конкретному делу с его конкретными обстоятельствами, то 

судебную практику можно считать сложившейся только тогда, когда есть значительна 

совокупность единообразных решений по делам с единообразным обстоятельствами, и 

эти решения базируются на единообразном алгоритме их правовых обоснований. 

Именно поэтому судебная практика отражает некую устоявшуюся линию в деятельности 

судебных органов, выраженную в унифицированных решениях в национальном 

масштабе и выходящую за пределы конкретного дела, в то время как юридическая 

природа прецедента определяется тем, что он содержит в себе применение общего закона 

к отдельному случаю, вследствие чего его сила исчерпывается пределами того дела, по 

которому состоялось решение [1, с. 43]. 

Безусловно, судебные решения прецедентного характера оказывают 

существенное регулирующее влияние на правоприменительную практику. Поэтому 

вслед за А.И. Бойцовым мы можем смело утверждать, что если de lege lata юридической 

силы в качестве источника права судебный прецедент в настоящее время и не имеет, то 

нет никаких оснований отрицать ее de lege ferenda [1, с. 40; 6, с.103-136]. Но если мы 

готовы признать регулирующее значение единичного решения, то можно предположить, 

что оно тем более должно быть обнаружено у совокупности типичных решений. Однако 

против такого подхода есть как минимум два возражения. 

Во-первых, прецедентный характер признается только за решениями высших 

судебных инстанций. Судебная же практика в нашем понимании охватывает отнюдь не 

только решения этого уровня (и даже в наименьшей степени их), но главным образом 

решения судов первой инстанции. А за ними прецедентный характер совершенно 

справедливо не признается. И дело, видимо, не только в массовости подобных решений 

и огромном числе «творящих» их субъектов, что делает просто невозможным обеспечить 

признание регулирующего значения за каждым из них. Главным аргументом здесь 

становится опасность практически неустранимой несогласованности такого рода 

решений. Это гораздо большая опасность, чем исходящая от несогласованности законов, 

ведь «прецедент тем и ценен, что дает судам ориентир в решении неоднозначно или 

неполно урегулированных вопросов. Принятие же в одно время нескольких 

противоречащих друг другу решений по сходным с точки зрения их обстоятельств делам 

создает условия для произвольного решения»[7, с. 101]. Конечно, подобная 

несогласованность возможна и в решениях высших судебных инстанций, однако ее 

вероятность несоизмеримо меньше, и вызывается она причинами недостаточной 

организованности самих судебных инстанций, что вполне может быть устранено. 

Во-вторых, и это даже более существенно, чем первое возражение, судебная 

практика, которая складывается в результате  унификации единичных судебных 

решений, не имеет никакого внешнего выражения, она существует лишь в форме самих 

судебных решений, и это лишает ее такого важного свойства правовой нормы, как 

формальная определенность. А значит ее невозможно опубликовать в том смысле, какой 

придается опубликованию как признаку источника права. Конечно, если суд высшей 

инстанции придет к выводу о необходимости дать разъяснение относительно 

складывающейся судебной практики, результаты ее обобщения будут облечены в форму 

постановления Пленума Верховного Суда или обзора судебной практики. Однако для 

Верховного Суда издание соответствующих актов не является обязательным, он сам 

определяет, когда их принимать и пересматривать.  

Итак, возможности признать за судебной практикой значения источника права мы 

не усматриваем. Однако это вовсе не означает, что она не имеет вообще никакого 

регулирующего воздействия на общественные отношения. 

Приведем несколько примеров, основанных на проведенном в ходе мониторинга 

анализе судебной практики по делам, связанным в социально-трудовыми отношениями. 
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Первый пример касается исчисления стажа лечебной и иной деятельности по 

охране здоровья населения, необходимого в целях признания прав граждан, длительное 

время проработавших в учреждениях здравоохранения, на трудовую пенсию по старости 

как вид страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, что было 

предусмотрено п. 20 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и в настоящее время закреплено в п. 20 ч. 1 

ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Одна из проблем связана с зачетом в стаж периодов прохождения повышения 

квалификации. Территориальные органы ПФР отказывают во включении периода 

повышения квалификации в специальный стаж, ссылаясь на то, что в этот период работа 

в течение полного рабочего дня не осуществлялась, т.е. одно из обязательных условий 

для включения периода в стаж, установленное п. 4 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

ст. 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516,  не 

выполнено, а значит, и оснований для его зачета нет. Судебные же органы в качестве 

основного рассматривают другое установленное то  же нормой условие  - об уплате 

страховых взносов, и на этом основании практически во всех проанализированных 

решениях удовлетворяют требование истца о зачете периода в специальный стаж, 

ссылаясь при этом также на ст. 112 КЗоТ РФ и ст. 187 ТК РФ, в соответствии с которыми 

при направлении работника работодателем для повышения квалификации с отрывом от 

работы за ним сохраняется не только место работы (должность), но и средняя заработная 

плата по основному месту работы, с которой должны уплачиваться страховые взносы. 

Принимая решение о зачете периода повышения квалификации в специальный стаж, 

суды проверяют, направлялся ли гражданин на повышение квалификации работодателем 

и проходил ли он фактически повышение квалификации. Был ли при этом отрыв от 

работы, с точки зрения судебных органов правового значения не имеет. Кроме того, суды 

указывают, что повышение квалификации является не просто условием допуска к 

профессиональной деятельности, но и обязанностью медицинского работника в силу 

ст. 73 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Таким образом, судебное толкование нормы об  

условиях для зачета того или иного периода в стаж позволяет медицинским работникам 

рассчитывать на включение периода повышения квалификации в стаж вопреки позиции 

ПФР. 

Другой пример касается такой гарантии трудовой занятости инвалидов, как 

создание работодателями специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

что предусмотрено рядом норм законодательства о социальной защите инвалидов и 

законодательства о занятости. Из легального определения, данного в ч. 1 ст. 22 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

РФ» следует, что специальным рабочее место будет только тогда, когда оно оборудовано 

для конкретного инвалида, с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей. 

Арбитражные суды единодушны в таком толковании этой нормы, при котором никакие 

общие улучшения рабочего места, оснащаемого комфортной мебелью,  санитарно-

гигиеническими и бытовыми приспособлениями, элементами интерьера, 

кондиционерами и пр., не создают специального рабочего места, если оно не 

адаптировано к трудовым условиям деятельности конкретного инвалида а не просто к 

его специфическим общим потребностям. Именно такое толкование соответствующей 

нормы положено в основу оценки любыми субъектами целевого характера 

использования бюджетных средств, выделенных работодателю в качестве субсидии на 

оснащение рабочего места для инвалида.  
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Наконец, приведем еще один пример, затрагивающий вопросы специальной 

оценки условий труда. В соответствии с положениям Федерального  закона от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» обязанности по ее организации 

и финансированию возлагаются на работодателя, который наряду с прочим обязан 

заключить договор со специализированной организацией. По мнению работодателей, 

сам по себе факт заключения такого договора  уже достаточен для признания этой 

обязанности выполненной, если срок завершения специальной оценки условий труда, 

установленный в законодательстве, еще не наступил. Однако суды заняли иную позицию 

и исходят из единообразного толкования ст. 15   указанного федерального закона. 

Поскольку в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 4 обязанностью работодателя является 

ознакомление работника в письменной форме с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на его рабочем месте, а в соответствии с п. 5 ст. 15 он может 

ознакомить работников с этой информацией только после утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда, до составления такого отчета и 

подписания его всеми членами созданной работодателем комиссии и утверждения его 

председателем этой комиссии обязанность работодателя по проведению специально

  оценки условий труда не моет считаться выполненной. Именно такое  толкование 

позволяет судам принимать решения о признании бездействия работодателя в 

отношении проведения специальной оценки условий труда с вытекающими и такого 

решения правовыми последствиями в виде обязывания работодателя совершить 

определенные действия и в виде признания правомерными решений государственной 

инспекции труда о привлечении работодателя к административной ответственности по 

п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ [4].  

Теперь попытаемся ответить на ключевой вопрос: оказывает ли рассмотренная 

практика регулирующее воздействие на поведение участников соответствующих 

отношений? Конечно, судебная практика не дает правоприменителю четкого указания 

на то, как ему действовать, ибо действовать он должен в соответствии с законом, но 

предсказывает оценку, которую суд даст его действиям. Действительно, будучи 

уверенными именно в таком исходе судебного спора, гражданине могут 

приспосабливать свое поведение к требованиям права, у них возникает правовая 

возможность рассчитывать на ожидаемую ими оценку их прав и отстаивать ее. Более 

того, если суд примет решение, идущее вразрез с устоявшейся судебной практикой, оно 

может быть отменено или изменено в порядке надзора, поскольку нарушает 

единообразие в применении и/или толковании судами норм права (ст. 319.9 ГПК РФ). В 

этих условиях трудно отрицать регулирующее значение судебной практики. 
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Государственные закупки, благодаря своей многогранности, вызывают интерес 

не только с точки зрения юридической науки, но и в экономических исследованиях о 

целях, границах и принципах воздействия  государства на регулирование экономики [1]; 

в политических учениях о роли государства в создании условий для равного и 

справедливого распределения материальных благ. Как предмет нашего исследования 

данная категория представляет собой общественные отношения, складывающиеся в 

процессе организации и осуществления приобретения продукции, работ или услуг с 

целью удовлетворения государственных и муниципальных нужд, между покупателями 

от имени публично-правовых образований (в терминологии специальных норм 

законодательства – заказчиками) и их контрагентами, урегулированные нормами права.  

В научной юридической литературе представлены различные подходы к 

определению правовой сущности исследуемого института. Так, Шмелева М. В. [2], 

полагает, что государственные закупки являются институтом частного права, поскольку 

их основным ядром выступает гражданско-правовой контракт как самостоятельный вид 

гражданско- правового договора, заключаемого органом государственнои ̆ власти или 
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органом местного самоуправления, учреждением, уполномоченным органом или 

организацией по результатам проведения юридической процедуры, с лицом, 

выигравшим такую процедуру.  

 В то же время, по мнению Белова В. Е. [3], в ГК РФ должны находить 

определенное отражение «новеллы» специального законодательства о государственных 

закупках (на уровне упоминания новых институтов и соответствующих общих 

положений о них). При этом нормы, детализирующие те или иные институты, должны 

содержаться в специальных актах. Таким образом, специфика субъектного состава 

правоотношений, а также цели, по поводу которых они складываются, и источники их 

финансового обеспечения, зачастую не играют решающей роли для приверженцев 

цивилистики с точки зрения включения исследуемого предмета в общность отраслей 

частного права.  

 В свою очередь, заслуживает внимания и точка зрения об отнесении 

государственных закупок к правовым институтам отрасли бюджетного права, 

аргументированная  Маркеловым К. Б. [4], Золотаревой А. Б. [5] тем, что  гражданско-

правовой договор в данном случае лишь опосредует осуществление бюджетных 

расходов, представляет собой определенную форму использования финансовых 

ресурсов, направление денежных средств из бюджетов, и специфика этого договора, 

позволяющая отграничить его от аналогичных договоров субъектов частного права, 

предопределена бюджетно-правовым статусом государственного заказчика и 

принципами осуществления бюджетных расходов. 

 Проведем параллель со словами римского юриста Ульпиана о том, что 

«публичное право имеет в виду пользу (благо, интересы) государства как целого, а 

частное право - то, которое имеет в виду интересы, пользу отдельных лиц, индивидуума 

как такового. Критерием различения частного и публичного права служит интерес - для 

частного преимущественное значение имеют интересы отдельных лиц, их правовое 

положение и имущественные отношения, для публичного права главным являются 

государственные интересы, правовое положение государства, его органов и 

должностных лиц, регулирование отношений, имеющих ярко выраженный 

общественный интерес» [6].   

 Первый вывод, который можно сделать уже исходя из наименования 

дейвующего Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 

44-ФЗ [7], заключается в том, что институт государственных закупок преследует целью 

защиту исключительно публичных интересов – государственных и муниципальных и 

обеспечивает их системой особых регуляторных норм. Однако, по нашему мнению, 

неверным будет делать такие поспешные заключения. Исследование правовой природы 

института государственных закупок следует производить, используя диалектический 

подход, изучая цели, методы и принципы правового регулирования обозначенных выше 

общественных отношений в их динамике на разных этапах.  

Заметим, что цели правового регулирования претерпели некоторые изменения в 

ходе поэтапного реформирования российской экономики с момента перехода нашей 

страны к рыночной системе хозяйствования. Это четко прослеживается путем 

сравнительного анализа федеральных законов различных лет. Так, первым нормативным 

актом в этой области - Законом Российской Федерации от 28 мая 1992 г. N 2859-1 "О 

поставках продукции и товаров для государственных нужд" [8], была обозначена цель – 

определить общие правовые и экономические принципы и положения формирования, 

размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе заказов на закупку и 

поставку продукции (товаров, работ и услуг)  для государственных нужд предприятиями, 

организациями и учреждениями независимо от форм собственности, расположенными 

на территории Российской Федерации. Иные условия закупки стороны управомочены 
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были оговорить в государственных контрактах, то есть доминирующим был метод 

договорного регулирования. При этом поставщиков по государственному контракту 

предполагалось стимулировать экономическими и другими льготами, включая  льготное 

налогообложение, кредитование, доступ к валютным средствам и даже ассигнования из 

государственного бюджета Российской Федерации, необходимые для обеспечения 

прироста объемов поставок продукции для государственных нужд. В то же время к 

поставщикам с особым статусом (занимающим доминирующее положение на товарном 

рынке) допускалось применения принудительных методов заключения госконтрактов (в 

случае, если это не влекло для них убытков). В целом, учитывая отсутствие в 

законодательстве того периода императивных требований к участникам 

государственных закупок,  жестких критериев отбора и ответственности, можно 

согласиться с тем, в 1992 -1994 годах, правовые отношения в сфере  государственных 

закупок строились преимущественно согласно гражданско-правовой доктрине.  

Федеральным законом "О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд" от 13.12.1994 г. N 60-ФЗ [9] был сохранен диспозитивный и 

стимулирующий  подход к возникновению и содержанию взаимных прав и обязанностей 

сторон государственных контрактов, за одним исключением, установлением 

обязательных требований о соответствии продукции требованиям безопасности жизни и 

здоровья населения, охране окружающей среды, совместимости и взаимозаменяемости 

продукции, и запрета на закупку продукции иностранного производства. При этом 

впервые была сделана попытка определить необходимость конкурсного отбора 

будущего поставщика (закрытые и открытые торги, конкурсы, аукционы). Однако, 

отсутствие в законе комплексных предписывающих либо запрещающих правил, 

механизмов принуждения к исполнению обязательств, свидетельствует, по нашему 

мнению, о том, что в 1994-1999 году систему государственных закупок нельзя было 

отнести к институтам публичного права. 

Федеральный закон "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" от 06.05.1999 г. N 97-ФЗ 

[10] ввел в сферу преследуемых государством публичных интересов выявление 

поставщиков (исполнителей), обеспечивающих лучшие условия исполнения 

государственного контракта. Для достижения этой цели законодатель не только 

установил нормы, предписывающие отбирать таких поставщиков на конкурсной основе, 

но и весьма детально регламентировал требования к участникам этих конкурсов, срокам 

и порядку их проведения, контролю за ними. При этом властно-распорядительный 

характер регулирования процедур отбора поставщиков был весьма скудно подкреплен 

ожиданиями от самих товаров, работ и услуг, которые должны были удовлетворить 

потребности Российской Федерации. 

В 2005 году, с принятием нового Федерального закона "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ [11], детально и единообразно были 

регламентированы правила поведения участников общественных отношений: как со 

стороны заказчика, так и со стороны участников, что свойственно методам публичного 

права. Однако, формализуя эти взаимоотношения, законодатель уделил меньшее 

внимание описанию конечного результата, который планируется достигнуть, либо 

критерии его достижения. Очевидно предполагалось, что четкое выполнение процедур, 

описанных в нормативном акте уже само о себе должно привести к достижению общего 

блага – единства экономического пространства. Вместе с тем, помимо товаров, работ и 

слуг, необходимых для выполнения функций и полномочий Российской Федерации, ее 

субъектов и муниципальных образований, под действие Федерального закона попали и 

закупки для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений, что не совсем 

логично с точки зрения понятий о публичном праве и публичном интересе. 
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И, наконец, большинство предписывающих и запретительных норм современного 

законодательства, к которому прежде всего относится действующий Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", направлено на эффективное (в смысле 

достижения поставленных целей), результативное осуществление закупок, 

стимулирование инноваций и закупку высокотехнологической продукции. В данном 

Федеральном законе либо одновременно с ним расширены нормы, устанавливающие 

административную и уголовную ответственность за нарушение правил закупок, 

унифицирующие требования к предмету закупок, определяющие принципы 

централизации закупок. Все это действительно характерно для публично-правого 

института. 

Подводя итог, резюмируем, что развитие института государственных закупок 

имеет тенденцию не только к возрастанию роли публично-правовых методов 

регулирования государственных закупок за счет введения императивных правил 

проведения закупок, но и к переосмыслению конечного результата, который должен 

быть достигнут закупкой: от  снижения затрат путем приобретения более дешевой 

продукции к повышению ее качества, инновационной, технологической составляющей, 

что должно по мнению законодателя иметь  отсроченный экономический эффект. В то 

же время, следует признать, что обилие обязывающих, запретительных, охранительных 

норм при отсутствии норм учредительных, правоустанавливающих,  и не достаточно 

проработанный дефинитивный аппарат, приводят к тому что правовой институт 

государственных закупок на современном этапе скорей следует рассматривать как 

институт процессуального права, то есть общность процессуально-правовых норм, 

технологий, дающих возможность участникам отношений реализовать свои права, 

обязанности предусмотренные нормами соответствующих отраслей материального 

(гражданско-правового, бюджетного, финансового, административного) права. 
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ПОЛОЖЕНИЯ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫЕ НОРМЫ 

(THE REGULATIONS OF THE LEGISLATIVE ACTS AND LEGAL NORMS) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы закрепления правовых норм в 

актах законодательства. Утверждается, что в зависимости от способа закрепления 

в правовых актах правовые нормы делятся на текстуально закрепленные и 

закрепленные логически. Инструментарий для их выявления был описан 

Е. В. Васьковским еще на рубеже ХХ-ХХ веков, но практически не использовался. 

Рассматриваются способы выявления логически закрепленных норм и проблемы их 

правоприменения. 

Abstract: The article discusses the methods of the fixing of legal norms in legislative 

acts. The author insists that depending on the criterion of the method of fixing in legal acts, the 

legal rules are textually fixed and is fixed logically. Tools for their recognition have been 

described by E. V. Vaskovsky at the turn of XX-XX centuries, but weren’t in great demand. It 

is also analyzed how to identify logically fixed norms and problems of their application. 

Ключевые слова: правовая норма, правотолкование, текстуально закрепленные 

нормы, логически закрепленные нормы, правоприменение. 

Key words: legal norm, interpretation of the law, textually fixed norms, logically fixed 

norms, general norm, law application. 

Понятия положения акта законодательства и правовой нормы традиционно в 

юридической науке и практике почти не разграничиваются, а преимущественно 

отождествляются. В качестве доказательства истинности такого утверждения приведем 

фрагмент из произведения классика советской и постсоветской российской теории права 

С. С. Алексеева: «Особенности юридической нормы как первичной элементарной 
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клеточки права таковы, что она мыслима в первую очередь в виде реального фрагмента 

правовой ткани, фактического предписания... находящего прямое выражение в тексте 

нормативного или иного правового акта» [1, с. 36]. Таким образом, можно утверждать, 

что С. С. Алексеев считает, что правовые нормы должны быть «прямо выражены» в 

тексте правового акта. Что такое «прямо выражены» этого С. С. Алексеев не поясняет. 

Но всё-таки ясно, что в тексте правового акта могут содержаться мысли (суждения), 

которые прямо не выражены. Но в силу того, что они «прямо не выражены», относить 

их к правовым нормам нельзя. С приведенным мнением С. С. Алексеева как бы не 

согласен В. А. Белов, который в качестве эпиграфа приводит слова Е. В. Васьковского о 

том, что в прямых велениях законодателя implicite содержатся правовые  нормы, 

добываемые логическим путем [2, с. 94]. Автор этой статьи склонен признать 

правильной мысль Е. В. Васьковского и В. А. Белова. Но авторитет С. С. Алексеева 

заставляет опереться на мысль философа права И. П. Малиновой, которая обращает 

внимание на содержательную двойственность текста, когда одна часть значения является 

очевидной, а вторая не является очевидной, скрывается за первой [3, с. 82]. 

Изложенное дает основание утверждать, что по критерию способа закрепления в 

правовых актах правовые нормы делятся на текстуально закрепленные и закрепленные 

логически. Первые выражены прямо, вторые необходимо обнаруживать при помощи 

соответствующих логических операций. Существование первых признается всеми. 

Вторые тоже вроде бы признаются, о чём свидетельствуют многочисленные указания в 

судебных актах на «смысл» законодательных и иных нормативных положений. Однако 

в судебных актах, в том числе в постановлениях и определениях Конституционного 

Суда, в постановлениях Пленума Верховного Суда, даже в постановлениях Пленума 

Высшего Арбитражного Суда (теперь уже бывшего), которые характеризовались 

«судейским активизмом», не удалось обнаружить хотя бы одно указание на то, какой же 

логический инструментарий был использован судом при обнаружении смысла 

соответствующих законодательных и иных нормативных предписаний. 

Этот инструментарий был подробно описан Е. В. Васьковским еще в 1901 году [4, 

с. 281-361]. Он никогда и никем в конструктивном ключе не опровергался.  Были случаи 

его признания и даже попыток развития этого инструментария. Но преимущественно, 

инструментарий, о котором идёт речь, игнорируется. Никогда не встречается даже 

классификация правовых норм по критерию способа их закрепления (закрепленные 

текстуально и закрепленные логически), а логически закрепленных норм - по критерию 

используемого для их обнаружения инструментария. Это уже само по себе удивляет. Но 

еще больше удивляет то обстоятельство, что отсутствие в юридической науки 

классификаций правовых норм, позволяющих выделить логически закрепленные в 

правовых актах нормы, составляющие (оценочно) почти две трети всех правовых норм, 

уживается с оценками разнообразных классификаций правовых норм как таких, которые 

(классификации) «поражают своей стройностью, логическим совершенством, 

законченностью» [4, с. 157]. Если это  — не утрата чувства реальности, то уж восторг по 

поводу законченности классификаций правовых норм является совершенно 

неуместным. 

Специальные законы устанавливают требования к квалификации, стажу работы 

(ст. 32  Федерального закона «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; ст. 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете»; ст. 16 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» и т.д.). Возникает вопрос о том, является 

ли несоответствие работника названным требованиям, имевшее место на момент 

заключения трудового договора, основанием для прекращения трудового договора в 

связи с заключением трудового договора в нарушение установленных федеральным 

законом ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности (абзац 

6 части 1 статьи 84 Трудового кодекса РФ). Основанный на интуиции, позитивный ответ 
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на поставленный вопрос потребует дополнительных аргументов с учетом, например, 

того, что в пункте 4 статьи 32.1 Федерального закона «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» устанавливается, что на должность аудитора не может быть 

назначено лицо, которое ранее занималось определенной деятельностью или состоит в 

родственных отношениях с определенными лицами. То, что в этом случае установлено 

ограничение на занятие определенным видом деятельности, не вызывает сомнений, ибо 

в законе прямо указано: «не может быть назначено». Но ведь при установлении 

квалификационных и иных требований в положениях упомянутых выше федеральных 

законов не указывается на запрет приема на работу или на ограничение занятия 

соответствующими видами деятельности лицами, не соответствующими установленным 

квалификационным и иным требованиям.  

Поэтому при толковании положений такого следует учитывать, что они 

текстуально закрепляют правовые нормы, устанавливающие квалификационные 

требования к соответствующим работникам. Эти нормы ограничений на занятие 

соответствующих должностей лицами, не соответствующими установленным 

требованиям не устанавливают. Однако в законодательных положениях, текстуально 

закрепляющих указанные нормы, содержатся также и логически закрепленные нормы, 

которые устанавливают ограничения на занятие соответствующих должностей 

(ограничения на занятие соответствующими видами деятельности) для лиц, которые не 

имеют необходимой квалификации или необходимого стажа работы. Эти логически 

закрепленные правовые нормы обнаруживаются при толковании при помощи вывода a 

contrario: раз соответствующие должности могут занимать лица, соответствующие 

определенным требованиям, то лица, не соответствующие этим требованиям, не могут 

занимать такие должности (для них установлены ограничения на занятие такие видами 

деятельности). 

Логически закрепленные правовые нормы, обнаруживаемые при толковании при 

помощи вывода а contrario, по нашим оценкам, составляют более 50 % всех правовых 

норм. В практике, да и в науке, они обнаруживаются сугубо интуитивно. Задача состоит 

в том, чтобы все юристы научились обнаруживать такие нормы при помощи вывода a 

contrariо. 

При использовании вывода а contrario следует учитывать пределы допустимого 

обнаружения правовых норм. Так, если из п. 12 части первой ст. 81 ТК РФ («трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем» в случае «представления работником 

работодателю подложных документов при заключении договора») сделать вывод о 

contrario и утверждать, что во всех остальных случаях расторжение трудового договора 

по инициативе работодателя не допускается, то такой вывод будет не вполне 

корректным, а придание суждению, полученному в результате такого вывода, значения 

правовой нормы будет неправильным: слишком узкой является гипотеза правовой 

нормы, текстуально закрепленной в п. 12 части первой ст. 81 ТК РФ, и слишком широкой 

является гипотеза приведенной выше правовой нормы, обнаруженной при помощи 

вывода a contrariо. В тоже время суждение, которое получено при помощи вывода а 

contrario из п. 12 части 1 ст. 81 ТК РФ и в соответствии с которым сообщение работником 

работодателю при приеме на работу в устной форме неправдивых сведений не может 

быть основанием расторжения трудового договора, будет вполне корректным. 

Правильным будет и утверждение, что при этом обнаружена правовая норма.  

Вопрос о способности правовых норм, которые логически закреплены в актах 

законодательства и обнаруживаются при помощи вывода а contrario, конкурировать с 

другими затрагивался ещё Е. В. Васьковским [5, с. 233-248]. Но он не довел свое 

исследование в этой части до логического завершения. Так, он совершенно не заметил 

то обстоятельство, что наличие слов «лишь», «только», «исключительно», «в 

исключительных случаях», «не иначе как» в законодательном положении, из которого 
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делается вывод a contrariо, придает правовой норме, обнаруживаемой при помощи этого 

вывода, способность конкурировать на равных с другими, в том числе текстуально 

закрепленными, правовыми нормами. При этом надо следить, чтобы вывод a contrariо 

делался именно из той части нормативного положения, к которой относится слово 

«лишь» или другие аналогичные (в части того, о чём идёт речь) слова. 

Так, в соответствии со статьей 242 ТК РФ полная материальная ответственность 

может возлагаться на работника «лишь в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом или иными федеральными законами». Слово «лишь» в этом законодательном 

положении относится к словам «в случаях...»,  поэтому правовая норма, которая 

логически закреплена в части 2 ст. 242 ТК РФ и обнаруживается при помощи вывода а 

contrario, и способна на равных конкурировать при правоприменении с иными 

правовыми нормами.  

Такую же способность имеют правовые нормы, обнаруживаемые при помощи 

вывода а contrario из нормативных положений, содержащих оговорку «если иное не 

предусмотрено…». Такую оговорку содержит, например, ст. 241 ТК РФ: «За 

причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами». Из этой статьи можно 

сделать вывод а contrario. При этом обнаруживается правовая норма, в соответствии с 

которой в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

работники несут материальную ответственность не в пределах своего среднего 

месячного заработка, а в ином размере.  

Есть и иные случаи, когда логически закрепленные и обнаруживаемые при 

помощи вывода а contrario правовые нормы приобретают способность к конкуренции 

при правоприменении. Но по общему правилу они такой способности не имеют. 

Правовые нормы, которые логически закреплены в актах законодательства и 

обнаруживаются при помощи вывода а contrario из положений, закрепляющих общие 

правовые нормы, не могут конкурировать при правоприменении с любыми другими 

правовыми нормами. Но они подлежат применению при отсутствии конкурирующих 

правовых норм. Также неспособны к конкуренции и правовые нормы, которые 

логически закреплены в положениях актов законодательства, текстуально 

закрепляющих специальные правовые нормы, и обнаруживаются при помощи вывода а 

contrario. Такие правовые нормы не могут применяться даже в противоречие с общими 

правовыми нормами.  

Вторая по значимости и распространенности группа логически закрепленных 

правовых норм  это правовые нормы, которые обнаруживаются при помощи вывода от 

последующего правового явления к предыдущему и наоборот. Дореволюционный 

российский исследователь римского гражданского права С. А. Муромцев, который 

стремился осмыслить практику правотолкования и правоприменения в Древнем Риме, 

пишет, что ко времени Юстиниана признавались недействительными завещания в 

пользу рабов, если завещатель забывал указать на то, что он дарует рабу свободу. Если 

бы при толковании таких завещаний учитывался вывод от последующего правового 

явления к предыдущему, то в завещании в пользу раба можно было бы обнаружить 

содержащееся в нем предписание о даровании рабу свободы. Во власти завещателя 

находится и возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти, и 

возможность даровать рабу свободу. Завещая имущество в пользу раба, завещатель, 

естественно, имел в виду, что завещанное будет исполнено, и раб станет собственником 

имущества. Иными словами, он полагал, что раб станет правосубъектным, а это станет 

возможным, если он перестанет быть рабом, станет вольноотпущенником. 

Следовательно, составление завещания в пользу раба не может не означать дарования 
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ему свободы. Но формализм правотолкования веками мешал увидеть такие предписания 

в текстах завещаний в пользу рабов.  

В Дигестах Юстиниана проблема связи предыдущего и последующего правовых 

явлений была замечена не только в указанных случаях. Поэтому там содержалось 

положение такого содержания: кто имеет право пользоваться водой из частного водоема, 

тот считается таким, что имеет право подхода к водоему с тем, что брать из него воду 

(вывод от последующего правового явления к предыдущему); если лицу предоставляется 

право подхода к чужому частному источнику, то это право включает в себя и право 

черпать воду из этого источника (вывод от предыдущего правового явления 

последующему). Конечно, сегодня было бы неправильно утверждать, что право черпать 

воду входит в содержание права подхода к источнику. Это  разные по содержанию 

права, закрепленные в одном и том же юридическом тексте: одно из них закреплено 

текстуально, а другое  логически. Но в целом в Дигестах было правильно отражена 

связь предыдущего и последующего правовых явлений. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 

«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 

ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона». Как видим, текстуально в приведенном положении 

международно-правового акта закрепляется правовая норма, признающее за каждым 

право на справедливое и публичное судебное разбирательство. Однако Европейский Суд 

по правам человека делает на основании п. 1 Конвенции выводы от предыдущего 

правового явления к последующему и наоборот и обнаруживает таким способом 

правовые нормы, логически закрепленные в этом пункте, естественно, не указывая на 

применение таких методологических инструментов. Так, в Решении «Голдер против 

Соединенного Королевства» от 21 февраля 1975 года Европейский Суд по правам 

человека указал: «По мнению Суда, было бы немыслимо, чтобы статья 6 п. 1 содержала 

подробное описание предоставляемых сторонам процессуальных гарантий в 

гражданских делах и не защищала бы в первую очередь того, что дает возможность 

практически пользоваться такими гарантиями - доступа к суду. Такие характеристики 

процесса, как справедливость, публичность, динамизм, лишаются смысла, если нет 

самого судебного разбирательства» (п. 35). Связь между правом на справедливое и 

публичное судебное разбирательство, с одной стороны, и правом на доступ к суду  с 

другой, не является причинно-следственной, она вообще не является объективной, но 

юридически с учетом принципа разумности, вытекающего из принципа верховенства 

права, связь между указанными двумя правовыми явлениями является жесткой и 

необходимой. Поэтому вывод Европейского Суда по правам человека от последующего 

правового явления к предыдущему, фактические сделанный Европейским Судом, 

полностью соответствует юридическому содержанию, текстуально и логически 

закрепленному в п. 1 ст. 6 Конвенции. 

На данное толкование п. 1 ст. 6 Конвенции в Постановлении по делу «Голдер 

против Соединенного Королевства» Европейский Суд по правам человека ссылается еще 

раз: «Суд повторяет, что в соответствии с его практикой, на п. 1 ст. 6 также может 

ссылаться каждый, кто, считая незаконным вмешательство в осуществление одного из 

его прав (гражданско-правового характера), заявит о том, что он не имел возможности 

инициировать открытие дела в суде, который соответствует требованиям пункта 1 ст. 6. 

Суд уже отмечал в деле Голдера, что статья 6 закрепляет «право на суд», где право 

доступа, которое понимается, как возможность инициировать судебное разбирательство 

по гражданскому делу составляет только один из его аспектов». Такое толкование 

приведенного выше положения Конвенции не следует интерпретировать как создание 

Европейским Судом по правам человека прецедента, выходящего за пределы 
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содержания п. 1 ст. 6 Конвенции. Мысль о том, что своим решением Европейский Суд 

расширяет содержание положений Конвенции распространена среди ученых как в 

России, так и за рубежом. На самом деле это не так. Приведенные решения Европейского 

Суда по правам человека полностью соответствуют содержанию п. 1 ст. 6 Конвенции, 

который суд истолковал без какого-либо расширения его содержания. А мнение о 

расширительном толковании судом п. 1 ст. 6 Конвенции обусловлено исключительно 

нежеланием (или неумением) видеть содержание, которое логически закреплено в п. 1 

ст. 6 Конвенции, но текстуально в нем не выражено. Выявление правовой нормы, 

логически закрепленной в п. 1 ст. 6 Конвенции, с помощью вывода от последующего 

правового явления к предыдущему соответствует принципу верховенства права, 

закрепленному в преамбуле Конвенции. 

С помощью вывода от предыдущего правового явления последующему (не 

указывая на использование этого вывода) Европейский Суд по правам человека 

обнаруживает еще одну логически закрепленную в п. 1 ст. 6 Конвенции правовую норму: 

«П. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод определяет право 

каждого подавать любую жалобу в суд или трибунал относительно его гражданских прав 

и обязанностей. В этом смысле статья содержит понятие «право на суд», в котором право 

на доступ, то есть право инициировать производство в судах по рассмотрению 

гражданских дел, составляет одну из его составляющих. Однако это право было бы 

иллюзорным, если бы правовая система одной из Договаривающихся Сторон разрешала, 

чтобы окончательное, обязывающееся судебное решение оставалось невыполненным во 

вред одной из Сторон. Было бы непонятным, если бы п. 1 ст. 6 детализировал 

процедурные гарантии, предоставленные сторонам судебного процесса,  рассмотрение 

дела в суде, который является справедливым, открытым и быстрым,  без защиты права 

на исполнения судебных решений. Понимание значения ст. 6 как такой, что озабочена 

исключительно доступом к суду и проведением процедур, вероятно, привело бы к 

ситуациям, несовместимым с принципами верховенства права, обязательства уважать 

которые приняли на себя Договаривающиеся Стороны, ратифицировав Конвенцию. 

Исполнение решения, вынесенного любым судом, должно, таким образом, считаться 

неотъемлемой частью «суда» для целей ст. 6 Конвенции. Своей неспособностью в 

течение пяти лет пяти месяцев и пятнадцати дней принять необходимые меры в целях 

исполнения решения комиссии по трудовым спорам и неспособностью выплатить 

заявителю компенсацию... властные органы лишили гарантии, предоставляемые п. 1 ст. 

6 какого-либо полезного действия». 

Наконец, обратим внимание на такой экзотический инструмент обнаружения 

логически закрепленных в актах законодательства правовых норм как вывод степени (a 

fortiori). Ст. 715 ГК РФ устанавливает право заказчика отказаться от исполнения 

договора, если работа выполняется настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным. Возникает вопрос о том, может ли заказчик отказаться 

от исполнения договора, если установленный договором срок выполнения работы истек, 

а работа не окончена. Жестко буквально толкуя ст. 715 ГК РФ, следует дать 

отрицательный ответ на поставленный вопрос. Однако условия возникновения права 

заказчика на отказ от исполнения договора следует толковать с учетом логически 

закрепленной в этой статье правовой нормы, которая обнаруживается при толковании 

при помощи вывода a fortiori: если у заказчика возникает право на отказ от исполнения 

договора в случае, когда окончание работы к сроку становится явно невозможным, то 

тем более такое право следует признать за заказчиком, когда установленный договором 

срок уже истек, а работа к этому сроку не была выполнена. Эта правовая норма является 

неотъемлемой частью юридического содержания ст. 715 ГК РФ, но ее применение 

является весьма проблематичным, поскольку сегодня инструментом для ее обнаружения 

юристы не владеют и приходится полагаться на интуицию субъекта толкования, 
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наделенного властными полномочиями разрешать соответствующий вопрос о правах 

сторон соответствующего правоотношения.  
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Необходимым условием правильного применения и реализации юридических 

норм является их толкование-уяснение, представляющее собой интеллектуальную 

деятельность по установлению содержания нормы, результатом которой является его 

понимание самим интерпретатором. Иными словами, толкование-уяснение, как и всякий 

познавательный акт, представляет собой мыслительный процесс и его результат. Как 

мыслительный процесс оно осуществляется с помощью определенного логического 

механизма (о котором речь пойдет ниже) и предполагает раскрытие содержания 

толкуемой нормы права. Возможность использования логического механизма для 

выявления содержания юридических норм обусловлено тем, что они имеют как 
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юридическую, так и логическую природу. И если их юридической природе (таким 

свойствам, как государственно-властный характер правил поведения; структурное 

строение; общеобязательность; обеспеченность мерами государственного принуждения; 

пределы темпорального, субъектного и пространственного действия; формы выражения 

и закрепления и другие) уделяется значительное внимание, то логическая природа норм 

остается недостаточно изученной. 

С точки зрения логики норма права представляет собой идеальный образ 

определенного рода или вида общественных отношений, на регулирование, охрану и 

защиту которых она направлена. В силу этого ее можно рассматривать как логическое 

понятие о регламентируемой группе общественных отношений. И как всякое понятие 

она имеет свой объем и содержание. Объем нормы является отражаемая в ней группа 

(род или вид) общественных отношений, а точнее – субъекты, объекты, взаимодействие 

субъектов по поводу объектов. (При этом в норме такое взаимодействие отражено в виде 

прав и обязанностей субъектов). Содержанием нормы являются общие и существенные 

признаки отражаемых элементов данной группы общественных отношений (признаки 

субъектов, объектов, прав и обязанностей). Здесь же следует отметить, что юридическая 

норма как понятие объективируется в совокупности нормативных высказываний, 

понимаемых как грамматически правильные предложения, взятые вместе с выражаемым 

ими смыслом и устанавливающие норму поведения [1, с. 51]. 

Что же касается логического механизма осуществления толкования-уяснения, то 

анализ логических операций на предмет выявления их возможностей раскрывать 

содержание юридических норм позволил сделать вывод, что в основе такого механизма 

лежит логическая операция определения понятия, а также используются приемы 

сходные с нею (указание, описание, характеристика, пояснение и другие). Известно, что 

сущность названной операции состоит в установлении, раскрытии содержания понятия 

путем перечисления его существенных признаков. Методами же установления 

существенных признаков, составляющих содержание юридических норм, выступают 

способы толкования права (текстовой, системный, телеологический, функциональный и 

другие). Как правило, они применяются в комплексе и это дает возможность полностью 

раскрыть содержание толкуемой нормы. При этом результат такого толкования должен 

быть тождествен действительному смыслу норм, вложенному в нее субъектом 

правотворчества. 

Прежде, чем характеризовать указанные выше способы толкования, необходимо 

отметить, что юридическая норма, объективированная в нормативных высказываниях, 

закрепляется в нормативных правовых актах и других формах права в виде группы 

взаимосвязанных нормативно-правовых предписаний. Не вдаваясь в дискуссию по 

поводу понимания последних (она представлена в юридической литературе [2, с. 173-

221; 3, с. 92-101]), определим нормативно-правовые предписания как непосредственно 

выраженные и закрепленные в формах права нормативные высказывания, с помощью 

которых образуются юридические нормы и «обслуживается» (обеспечивается) их 

действие. Они являются как бы «связующим» звеном между нормой права и статьей 

нормативного правового акта или структурным элементом иных форм права. Поэтому 

для уяснения содержания нормы необходимо вначале установить все нормативные 

предписания, участвующие в ее образовании. При этом следует учесть, что такие 

нормообразующие предписания могут находиться в разных статьях данного 

нормативного акта, а в ряде случаев и других нормативных актах. Функциональное 

назначение каждой юридической нормы, состоящее в регулировании, охране и защите 

общественных отношений, обусловливает участие в ее образовании трех обязательных 

нормативно-правовых предписаний: регулятивного, охранительного и 

правовосстановительного. В свою очередь каждое из указанных предписаний состоит из 

определенных элементов. Регулятивные предписания состоят из гипотезы и диспозиции; 
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правоохранительные – из гипотезы и штрафной санкции; правовосстановительные – из 

гипотезы и восстановительной санкции. Вместе с тем в нормативных правовых актах, 

кроме нормообразующих, содержатся и нормообслуживающие предписания. Это 

предписания-цели, предписания-принципы, дефинитивные, оперативные, 

темпоральные, коллизионные и другие предписания. Их также нельзя не учитывать при 

толковании юридических норм. 

Таким образом, именно нормативно-правовые предписания являются 

непосредственным «рабочим материалом» субъектов применения и реализации в 

процессе толкования норм права.  

Толкование-уяснение как процесс познания содержания (смысла) юридических 

норм осуществляется, как отмечалось выше, с помощью различных способов 

толкования: текстового, системного, телеологического, функционального, 

исторического и других. Они известны и применяются как учеными-юристами, так и 

юристами-практиками. В процессе их использования нужно учитывать, во-первых, что 

каждому способу толкования соответствуют своеобразный непосредственный предмет 

этой познавательной деятельности / то ли текст нормативного правового акта; то ли 

системные связи между нормативно-правовыми предписаниями; то ли ближайшая цель 

норм права, то есть предвидимые и желаемые нормоустановителем последствия ее 

реализации; то ли конкретно-исторические причины и условия создания и действия 

толкуемой нормы и другое. Во-вторых, следует иметь в виду, что каждый способ 

толкования имеет в своем арсенале конкретные познавательные «инструменты», 

которые используются для обнаружения смысла, «заложенного» в норму 

правотворческим субъектом. В роли таких инструментов могу использоваться, в 

частности, законы науки о языке (лингвистики), теоретические положения о системе 

права и системе форм права, знания о социальной детерминированности создания и 

функционирования юридических норм. Важна при этом и роль науки логики – как 

формальной (особенно в текстовом и систематическом способах толкования), так и 

диалектической (главным образом в телеологическом, историческом, функциональном 

способах). Логика обслуживает все способы толкования, используется в каждом из них; 

в этом смысле любой из названных способов всегда является «логическим». 

Кратно охарактеризуем указанные способы. Текстовой (его название обусловлено 

существованием текстоведения как одного из направлений в лингвистики) состоит в 

уяснении содержания нормы права на основе анализа текста нормативного правового 

акта путем установления значения и смысла слов и языковых выражений с 

использованием языковых норм. 

Целевое (телеологическое) толкование предполагает уяснение содержания нормы 

на основе определения ее ближайших, непосредственных целей путем анализа 

предписаний-целей, предписаний-задач, предписаний-принципов, содержащихся в 

данном нормативном правовом акте либо в ином, связанным с первым общим предметом 

правового регулирования. 

Исторический способ толкования состоит в уяснении содержания юридических 

норм на основе анализа конкретно-исторических условий, обстоятельств их создания. 

Функциональный – в уяснении их содержания на основе анализа конкретных 

условий и обстоятельств действия, функционирования толкуемых юридических норм. 

Главным образом он используется при толковании норм, содержащих оценочные 

понятия (например, «уважительные причины», «недобросовестная конкуренция», 

«достаточный жизненный уровень», «недостоверная информация» и т.п.). Таковыми 

следует считать понятия, которым присущи признаки, отражающие лишь социальную 

значимость явлений (фактов, действий, отношений), но при этом не содержащие 

признаков, характеризующих формальные, эмпирически фиксируемые свойства 

последних. Поэтому в процессе толкования норм с оценочными понятиями субъекту 
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необходимо «расшифровать» социальную значимость явлений, отражаемых этими 

понятиями. Однако такая «расшифровка» едва ли возможна (во всяком случае 

затруднительна) без анализа конкретных условий, обстоятельств, ситуаций действия 

юридической номы. 

Системный способ состоит в уяснении содержания юридической нормы на основе 

выявления, установления связей (структурных, иерархических, функциональных и 

других) между нормативно-правовыми предписаниями. (Этот способ толкования 

детально разработан в литературе [3]). Нужно отметить, что, если потребность в 

использовании целевого, исторического, функционального способов возникает у 

субъектов не во всех случаях, то к «услугам» системного способа, наряду с текстовым, 

они вынуждены обращаться практически всякий раз, толкуя норму права. 

В связи с этим сделаем попытку показать некоторые возможности применения 

системного способа толкования. Его применение позволяет установить: 

1. Все нормообразующие предписания (регулятивные, правоохранительные и 

правовосстановительные); 

2. Предписания-принципы; 

3. Дефинитивные предписания, разъясняющие содержание понятий, 

используемых в толкуемой норме;  

4. На основе коллизионных предписаний способ преодоления юридических 

коллизий, т.е. противоречий между предписаниями, по-разному регулирующими одну и 

ту же группу жизненных ситуаций; 

5. Связь между нормообразующими и темпоральными предписаниями, которые 

позволяют уяснить направления действия толкуемой нормы во времени, ибо она может 

иметь прямое, обратное или переживающее действие. Толкуемая норма будет 

действовать прямо, если новый нормативный правовой акт распространяет свое действие 

на правоотношения (факты), возникшие после вступления его в юридическую силу, а 

также на правоотношения, возникшие до его вступления в силу, но только к тем правам 

и обязанностям, которые возникли или продолжают существовать после его вступления 

в действие. Норма будет действовать обратно, если новый нормативный правовой акт 

распространяет свое действие на правоотношения (факты), возникшие до его вступления 

в юридическую силу с момента возникновения этих правоотношений (фактов). Норма 

будет действовать «переживающе», если новый нормативный правовой акт 

распространяет свое действие только на правоотношения (факты), возникшие после 

вступления его в юридическую силу; на правоотношения (факты), возникшие до 

вступления в силу нового акта, продолжает действовать тот нормативный правовой акт, 

на основании которого такие правоотношения возникли, т.е. «старый» (утративший 

юридическую силу) акт. 

Таким образом, использование различных способов толкования, а также 

специально-юридических знаний о них дают возможность установить содержание 

(смысл) юридической нормы, подлежащей применению и реализации: сферу 

применимости нормы (темпоральную, субъектную, пространственную), условия ее 

действия (юридические факты, на которые она распространяется), содержание взаимных 

прав и обязанностей субъектов, мер юридической ответственности за нарушение 

обязанностей и мер защиты в случае нарушения права.  
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Целью настоящей научной работы является необходимость очертить круг 

некоторых проблемных вопросов относительно толкования принципов права в связи с 

недостаточной теоретической и практической разработанностью этой темы.  

На современном этапе развития юридической науки проблемы толкования 

остаются важнейшим предметом научного исследования, направленного на 

совершенствование, повышение эффективности правотворчества, правореализации и 

правоприменения. При этом не смотря на основополагающее значение толкования для 

правильной реализации и применения юридических норм, уже в самом «ознаменовании» 

изучаемого вопроса имеются многочисленные терминологические неточности. Часто 

используется словосочетание «толкование права» [1; 2]. В связи с чем следует заметить, 

во-первых, что право можно понимать как общесоциальное – совокупность прав и 

обязанностей субъектов общественной жизни, необходимых для существования и 

развития общества в конкретно-исторических условиях, или как объективное 

юридическое – систему общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных и обеспеченных государством для регулирования, охраны и защиты 

общественных отношений [3; с. 12]; а, во-вторых, толковать право вообще, в целом 
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невозможно, можно устанавливать смысл или разъяснять юридические нормы, 

принципы права. То же касается случаев, когда авторы пишут о «толковании 

нормативных правовых актов» [4], ведь устанавливать смысл надо не нормативного 

правового акта, а юридических норм или принципов права, которые закреплены в нем и 

иных формах объективного юридического права. Неоднозначным является и термин 

«толкование нормативно-правовых предписаний» [5, с. 316-322], так как нормативно-

правовые предписания – это микроформа юридических норм и принципов права, именно 

«собирая» их в действующей системе форм права, субъект юридической деятельности 

формирует в своем сознании представление о юридических нормах, принципах права. 

Поэтому целесообразных является использование термина «толкование юридических 

норм», когда речь идет о необходимости установления (и разъяснения) смысла 

определенных общеобязательных правил поведений; и термина «толкование принципов 

права», в том случае, когда необходимо установить (и разъяснить) смысл определенных 

юридических закономерностей. 

Объектом исследования в рамках данной работы является толкование принципов 

права, что обуславливает необходимость определиться со значением понятия принципов 

права. 

Принципы права – это формы выражения государственно-правовых 

закономерностей, определяющих содержание объективного юридического права и 

направленность правового регулирования. 

Принципы права характеризуются следующими чертами: 1)  выражают 

существенные, необходимые, устойчивые связи между государственно-правовыми 

явлениями, а также ими и иными общественными явлениями; 2) отражают не просто 

социальные закономерности, либо такие их виды как политические, экономические, 

духовные и так далее, а выражают связи, которые определяют юридическую специфику, 

юридическую природу тех или иных явлений; 3) определяют направленность правового 

регулирования, т.е. устанавливают главные, существенные координаты, на основе 

которых будет происходить дальнейшее развитие правового регулирования (в этом 

значении принципы права очерчивают предельные максимальные и минимальные 

значения того, что должно образоваться в результате правового регулирования); 4) 

определяют содержание объективного юридического права, проявляющееся в том, что 

принципы права, являясь  наиболее общими, абстрактными правовыми «регуляторами», 

обеспечивают беспробельность (если пробел в праве понимать как отсутствие 

нормативно-правовой регламентации группы общественных отношений, которые входят 

в сферу правового регулирования) системы права  [6, с. 6-7]. 

Толкование принципов права – это уяснение, разъяснение смысла принципов 

права и их показателей с целью эффективной реализации, применения юридических 

норм, а в определенных случаях – непосредственно принципов права. 

Исходя из предложенного понятия следует вывод, что толкование принципов 

права включает в себя: во-первых, толкование-уяснение – интеллектуальную 

деятельность по установлению смысла и показателей принципов права, результатом 

которой является их понимание самим интерпретатором; во-вторых, толкование-

разъяснение – деятельность субъекта по установлению смысла и показателей принципов 

права выраженную в определенной форме. 

Толкование-уяснение и толкование-разъяснение принципов права требует, с 

одной стороны, установление смысла принципа права на основе анализа характеристики 

государственно-правовой закономерности, содержащейся в нем, с другой стороны, 

установление показателей принципа права, которые выявляют связь его сущности с 

реально существующими общественными отношениями и их конкретно-историческими 

условиями. При этом необходимо понимать, что принцип права свое закрепление в 
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системе форм объективного юридического права получает в виде нормативно-правовых 

предписаний. 

Нормативно-правовые предписания – это непосредственно выраженное в тексте 

акта правотворчества (формы объективного юридического права) деонтическое 

высказывание, с помощью которого закрепляются принципы права, формируются 

юридические нормы и обеспечивается их действие.  

Стоит дополнительно отметить, что нормативно-правовые предписания бывают 

трех основных групп: интегрирующими, нормоформирующими и обслуживающими. К 

первым относятся предписания-принципы, которые текстуально, непосредственно 

закрепляют определенный принцип права. Нормоформирующие делятся на 

регулятивные (управомочивающие, обязывающие, запрещающие), охранительные и 

защитные. К обслуживающим относятся: предписания-цели, предписания-задачи, 

дефинитивные, темпоральные, коллизионные и иные предписания.  

Особое значение имеет то, что принципы права могут непосредственно 

(текстуально) закрепляться в нормативно-правовых предписаниях или выявляться на 

основе анализа содержания юридических норм, закрепленных в конкретных 

нормативно-правовых предписаниях. 

Значительные сложности с толкованием принципов права возникают уже на этапе 

их определения, потому что существует ряд дискуссий, связанных с 

признанием/непризнанием тех или иных «принципов», выявляемых в различных формах 

права в качестве принципов права [7]. Так, по нашему мнению, не относится к 

принципам права, закрепленный в статье 10 Конституции Российской Федерации, 

принцип разделения властей, так как не смотря на то, что в данной статье 

непосредственно указан «принцип», он не является принципом права, а закрепляет 

принцип организации и деятельности аппарата государства, в силу чего его следует 

относить к обслуживающим нормативно-правовым предписаниям, а именно – 

оперативным. 

Толкование-уяснение принципов права следует полагать связано со всеми теми 

же способами толкования, которые используются и в отношении юридических норм: 

текстовый, системный, телеологический, исторический, функциональный.  

Текстовый способ толкования-уяснения принципов права проявляется в 

установлении их смысла на основе анализа слов, словосочетаний и предложений, 

зафиксированных в конкретном структурном элементе формы права, который 

закрепляет непосредственно принцип права, или из содержания которого он выявляется. 

При этом анализ слов, словосочетаний и предложений происходит на основе языковых 

норм. 

Системный способ толкования-уяснения принципов права обусловлен, во-

первых, тем, что правильный смысл конкретного принципа права можно установить 

лишь с учетом и в совокупности с иными принципами права. Заметим, что при 

использовании данного способа толкования следует признавать не только 

горизонтальные строение системы принципов права, но и вертикальное, при котором они 

будут выстраиваться в иерархическом порядке. Во-вторых, установление смысла 

принципа права происходит на основе анализа связей между нормативно-правовыми 

предписаниями, которыми он закрепляется текстуально или, из содержания которых он 

выявляется.  

Спецификой телеологического способа толкования уяснения принципов права в 

отличие от юридических норм будет то, что любой принцип права в самом себе уже 

содержит определенную цель. Как отмечалось ранее, учитывая, что принципы права 

выражают закономерности, то они являются, с одной стороны, изначальным моментом 

в строении и функционировании объективного юридического права, а с другой, 
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конечным результатом, который должен образуется как итог реализации 

соответствующей закономерности. 

Исторический способ толкования-уяснения принципа права означает, 

определение его смысла на основе анализа исторических условий формирования 

конкретного принципа права, что связано в свою очередь с их видами по генезису: 

общечеловеческие, типологические, конкретно-исторические. Указанное обуславливает 

необходимость в случае, если толкование касается типологических принципов права 

учитывать специфику соответствующего типа правовой системы. В случае толкования 

конкретно-исторических принципов права следует уделить особое внимание 

экономическим, политическим, социальным, культурным (духовным), юридическим 

особенностям данного государства на определенном этапе его развития. 

Функциональный способ толкования-уяснения принципов права заключается в 

установлении их смысла на основе анализа современных условий действия принципов 

права, исходя из реально существующих изменений общественных отношений и 

социальной среды в целом.     

Следует осознавать, что истинное понимание того или иного принципа права 

возможно в случае грамотного и последовательного использования всех 

вышеперечисленных способов толкования-уяснения. 

Толкование-разъяснение принципов права может быть официальным или 

неофициальным. При этом, по нашему мнению, и официальное, и неофициальное 

толкование-разъяснение принципов права должно основываться исключительно на 

профессионально-научном правосознания субъектов, осуществляющих их разъяснение. 
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НОРМ В 

ОТРАЖЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(PROBLEMS OF INTERPRETATION OF CIVIL NORMS IN REFLECTION OF 

MODERN SCIENCE AND JUDICIAL PRACTICE) 
 

Аннотация: автор ведет речь о толковании правовых норм, как об 

интеллектуальной деятельности особого рода, обеспечивающей необходимую связь между 

процессами правотворчества и правоприменения. Обосновывается ответ на вопрос, когда 

возникает необходимость в толковании. Автор делает вывод, что руководящие 

разъяснения высших судебных инстанций должны являться актами толкования, 

направленными на достижение единства судебной практики, а не на создание новых, еще 

не принятых законодателем, гражданско-правовых норм. 

Abstract: the author talks about interpretation of law, as about special type of intellectual 

activity providing necessary communication between processes of law-making and law 

enforcement. The answer to a question when there is a need for interpretation is proved. The author 

draws a conclusion that the leading explanations of the highest judicial authorities have to be the 

acts of interpretation directed to achievement of unity of jurisprudence, but not to creation of the 

new civil norms which aren't accepted by the legislator yet. 

Ключевые слова: толкование, правотворчество, источник гражданского права, 

гражданско-правовые нормы, суд, судебный прецедент 

Keywords: interpretation, law-making, source of civil law, civil norms, court, judicial 

precedent 
 

В сфере права трудно переоценить значение деятельности, носящей название 

«толкование». Само понятие «толкование», как известно, имеет латинское происхождение 

от слова «interpretatio». Соответственно, деятельность по толкованию норм иначе называют 

интерпретационной. По своей сути толкования является процессом познания права. 

Интерпретатор в ходе интеллектуального процесса работы с нормами права, в первую 

очередь, выявляет ее смысл для себя, чтобы впоследствии разъяснить этот смысл 

заинтересованным в ее познании лицам. Таким образом, толкование представляет собой 

необходимый мостик между процессами правотворчества и правоприменения. Для того 

чтобы толковать нормы права, необходимо владеть целой системой приемов, правил и 

средств. Субъект толкования (интерпретатор) должен, во-первых, уметь определить смыл 
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используемых в норме слов, и установить между ними лексическую связь. Во-вторых, он 

обязан выявить цели и мотивы принятия соответствующей нормы. В-третьих, важно 

сравнить толкуемую нормы с другими, определив ее специфические особенности. Наконец, 

для того, чтобы понять существо принятого законодателем правила поведения, важно 

соотнести его с условиями объективной реальности, в которой принятая норма должна 

применяться. Все сказанное об интеллектуальном процессе толкования свидетельствует о 

том, что заниматься данном видом деятельности могут только профессионалы, обладающие 

необходимым запасом разносторонних знаний. Кроме того, доверить деятельность по 

толкованию возможно только специально уполномоченным лицам. Не случайно, 

толкованием занимается или тот орган, который собственно установил соответствующие 

правила поведения (аутентическое толкование), или орган, специально уполномоченный 

законом, которому делегируется данная функция (делегированное толкование), или суд, 

осуществляющий правосудие по гражданским делам (каузальное толкование), или ученый, 

специализирующийся в определенной области правовой науки (доктринальное толкование).  

Когда возникает необходимость в толковании? Насколько объективны условия, его 

рождающие? Главной причиной, вызывающей необходимость в толковании гражданско-

правовых норм, является их несовершенство. Да, как утверждал Е.В. Васьковский, 

толкование вызывают к жизни, так называемые, «темные» нормы. «Темная» норма или 

непонятна, или страдает неполнотой, или противоречит иным гражданско-правовым 

нормам [1, c. 277]. Таким образом, необходимость в толковании вызывают дефекты 

правотворчества. Если закон ясен, всякий и каждый, в том числе и суд, обязан 

руководствоваться им не прибегая к его толкованию. Именно такую позицию, по 

утверждению Е.В. Васьковского, занимал гражданский Кассационный Департамент Сената 

в дореволюционной России. Напротив, когда принимаются нормы нечеткие, неясные, 

неопределенные, непонятные, неполные возникает с естественностью необходимость их 

познания и разъяснения, то есть необходимость в процессах их профессионального 

толкования. Наступит ли когда-нибудь время полного совершенства принимаемых 

гражданско-правых норм? Этим вопросом задавался еще Платон. Его ответ был 

пессимистичен: «все, относящееся к законодательству, никогда не будет правильно 

выработано до конца» [3, c. 86]. С учетом данного мнения классика, перспективы развития 

толкования очевидны. Соответственно, и теория данного вопроса всегда будет актуальна 

для правовой науки.  

Представляется важным остановиться на вопросе, актуальном для современной 

судебной практики. Суть его состоит в пределах возможностей высших судебных 

инстанций страны по толкованию действующего гражданского законодательства. Дело в 

том, что в доктрине права стало складываться на определенном этапе мнение о 

неизбежности судебного правотворчества. Авторы аргументировали вывод о том, что 

руководящие разъяснения Пленумов Верховных судов должны не только толковать уже 

существующие нормы, но и создавать их самостоятельно. Так, В.П. Реутов считал, что 

пробелы в праве невозможно ликвидировать адекватным и оперативным законодательным 

регулированием, соответственно, необходимым является правотворчество судебное [5, 

c. 187]. Помимо необходимости оперативного разрешения вопросов основанием для 

судебного правотворчества В.П. Реутов называл наличие в праве оценочных понятий. 

Законодатель в их рамках не может проявить свою волю во всей полноте, соответственно, в 

концепции данного автора воля законодателя нуждается в дополнении волей 

соответствующих судебных инстанций [5, c. 193]. Свои аргументы для существования 

судебного правотворчества приводила Т.Н. Нешатаева, утверждая, что «существование 

закона в языковой форме всегда несет в себе потенциал прецедента» [2, c. 93].  

Так, росчерком «ученого» пера была осуществлена подмена понятий. Возможность 

судебного правотворчества была названа судебным прецедентом в российском 

гражданском праве. Активно идею развития прецедентной системы в гражданском праве 
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России стал развивать А.А. Иванов, находящийся еще в должности Председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Таким образом, в принимаемых 

постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации с «легкой руки» 

теоретической конструкции «судебного прецедента» стали появляться новые гражданско-

правовые нормы. Так, из «толкователя» права высшая судебная инстанция стала активно 

превращаться в еще одного законодателя. Фактическое правотворчество при этом 

называлось «прецедентностью правовых позиций». Но было ли в данном процессе 

навязывания судебного прецедента что-либо от прецедентов в собственном смысле этого 

слова? А по сути, не было ничего, поскольку судебный прецедент в качестве источника 

права – это судебный акт, принятый по конкретному делу и имеющий значение правила 

поведения на иные, будущие сходные случаи. Судебный прецедент как источник права, 

признается в качестве такового в странах с англо-саксонской системой права и чужд 

гражданскому праву России. Что касается руководящих разъяснений высших судебных 

инстанций – это акты толкования, акты интерпретационные, направленные на достижение 

единства судебной практики, а, отнюдь, не на создание новых, еще не принятых 

законодателем гражданско-правовых норм. Принятая в свое время практика Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по судебному правотворчеству, к сожалению, 

иногда проявлялась и в актах, принимаемых Пленумом Верховного суда Российской 

Федерации. Например, это характерно для Постановления от 29 мая 2012 года № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании» [4]. В п. 19-20 указанного судебного акта, 

посвященным недостойным наследникам, содержится, отнюдь, не толкование, а новые 

правила, которые рекомендуется применять судам, решающим вопрос о том, считать ли 

данного конкретного наследника недостойным или нет. Это касается, в частности, 

умышленного характера действий наследника», независимости этих действий от 

наступивших последствий, а также от мотивов и целей их совершения, наконец, 

обязательности их подтверждения в судебном акте (приговоре по уголовному делу или 

решении по делу гражданскому).  

Итак, толкование – это «вечная» проблема, имеющая как научное значение, так и 

практическую актуальность для развития современной судебной практики. 
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УСЛОВИЕ О «ГОНОРАРЕ УСПЕХА» В ДОГОВОРЕ ОБ ОКАЗАНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: ТОЛКОВАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

(THE CONDITION OF A «SUCCESS FEE» IN THE CONTRACT FOR THE 

PROVISION OF LEGAL SERVICES: INTERPRETATION AND DIFFERENT 

POINTS OF VIEW) 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема правовой неопределенности 

конструкции «гонорар успеха», анализируется опыт регулирования данного института 

в правовой системе Российской Федерации.  

Abstract: In this article examines the problem of legal uncertainty of «success fee», is 

analyzed experience of regulation of this institute in the legal system of the Russian Federation. 

Ключевые слова: гонорар успеха, адвокат, вознаграждение, договор об оказании 

юридических услуг. 

Keywords: success fee, attorney, remuneration, contract on rendering legal services. 

 

В современном мире, с появлением рыночной экономики и с развитием 

свободных экономических отношений, бурно развивающихся в настоящее время, 

совершенно естественным стало то, что юридические услуги стали очень востребованы, 

причем как у крупных компаний, так и у рядовых граждан. Естественно, что спрос 

рождает предложение. Как следствие, широкое применение получил договор о 

предоставлении юридических услуг. Он используется там, где речь идет об 

осуществлении определенной деятельности юридического характера (например: 

предоставление консультаций по правовым вопросам, подготовка правовых заключений, 

составление жалоб, заявлений и других различных юридических документов, 

осуществление представительства интересов заказчика в судах, предоставление 

правовых рекомендаций и т.п.). 

Следует отметить, что древнейшим прообразом «современного» договора о 

предоставлении юридических услуг, договором найма услуг, который регулировал 

сначала предоставление услуг поденщиками и ремесленниками является Locatio 

conductio operarum [1, с. 207, 209], а несколько позднее стал расширять свое действие и 

на лиц «свободной профессии», в частности, услуги адвокатов, бухгалтеров, врачей и 

тому подобное [2, с. 372]. 

Вместе с тем, несмотря на более чем двадцатилетний опыт реформирования 

отечественного гражданского законодательства, частноправовой режим, определяющий 

предоставление юридических услуг, и до сих пор остается малоразвитым. В частности, 

это касается правовых положений, регулирующих договорные обязательственные 

отношения по оказанию юридической услуги, которым, несмотря на их слишком 
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ответственную социальную функцию, не нашлось места среди норм ГК Российской 

Федерации. Специальный гражданско-правовой режим в отношении этого отсутствует. 

Исходя из этого, упорядочение отношений по предоставлению юридических 

услуг в основном опирается на общие положения гражданского законодательства об 

определении статуса участников правоотношений, совершение ими сделок (договоров), 

установление требований по выполнению обязанностей и т.д. 

Обратимся к основному приоритетному своду законов, регулирующих 

отношения в сфере гражданского права, а именно к Гражданскому кодексу РФ (от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

Пункт 1 статьи 420 ГК РФ гласит, что «Договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей» [3]. Из контекста данной статьи можно сделать вывод о том, что договор 

– это юридический факт и по своей природе – это двусторонняя или многосторонняя 

сделка, порождающая, изменяющая или прекращающая обязательство (статья 153 ГК 

РФ). 

Возникновение правоотношений между субъектом, осуществляющим частную 

юридическую практику, и заказчиком по предоставлению юридических услуг 

происходит в результате реализации его участниками принципа свободы договора (ст.ст. 

1, 421 ГК РФ), что, по мнению проф. И.А. Покровского, является неминуемым 

следствием самого назначения договора служить формой для определенных частных 

отношений [4, с. 250]. 

Зададимся вопросом, а что же может пониматься под договором? А под 

договором понимается документ, который содержит условия соглашения. О договоре в 

этом смысле, говорится, например, в статье 434 ГК РФ (Форма договора). Так, в пункте 

1 статьи 434 ГК РФ написано: «Договор может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма» [4]. В пункте же 2 статьи 434 ГК РФ указано, что: 

«Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается 

заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров 

данного вида такая форма не требовалась» [5]. 

Вместе с тем, проблема содержательного выделения обязанности исполнителя 

(соответственно, права требования заказчика) по оказанию юридической услуги 

вызывает наибольший теоретико-практический интерес. Возникает вполне резонный 

вопрос, а какие же именно действия должен совершить исполнитель услуги (например 

адвокат), чтобы договор о предоставлении юридических услуг считался надлежаще 

исполненным? 

Известно, что юристы (адвокаты) довольно часто используют в своей практике 

такую модель договора о предоставлении юридических услуг, когда заказчик (клиент) в 

случае достижения положительного для него результата (например, вынесение судом 

решения об удовлетворении заявленного от имени заказчика иска, или, наоборот, об 

отказе в иске, предъявленного к заказчику) обязуется выплатить исполнителю 

определенное вознаграждение. Такое вознаграждение называют еще условным 

вознаграждением адвоката («pactum de quota litis») или «Гонораром успеха», который в 

современной юридической практике является весьма распространенным способом 

оплаты юридических услуг. 

А что же на счет возмездного оказания услуг говорится в Гражданском кодексе 

РФ? А этому вопросу в Гражданском кодексе РФ посвящена глава 39 (Возмездное 

оказание услуг). Так, в пункте 1 статьи 779 ГК РФ написано, что «По договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги» [6]. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/158
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При этом, что интересно, в пункте 2 данной статьи указано, что «Правила 

настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, 

ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по 

обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых 

по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 

настоящего Кодекса» [6]. В этой связи, представляется интересным обратить внимание 

на слова – «и иных». Таким образом, в связи с отсутствием специальных правовых 

положений, регулирующих договорные обязательственные отношения по оказанию 

юридических услуг, можно сделать заключение, что на практике, в отношении этого 

допускается использование норм статьи 779 ГК РФ. 

В пункте 1 статьи 781 ГК РФ (Оплата услуг) прописано, что «Заказчик обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 

возмездного оказания услуг». 

А теперь обратимся к известному Постановлению Конституционного суда 

Российской Федерации от 27.01.2007 года № 1-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной 

ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. 

Макеева».  

Конституционным судом РФ дано толкование нормам пункта 1 статьи 779 и 

пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации и в постановляющей 

части указано, что «... ими (положениями пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК 

РФ – А.Я.) не предполагается удовлетворение требований исполнителя о выплате 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование 

обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения 

суда, которое будет принято в будущем» [7]. 

Данное Постановление Конституционного суда РФ заложило основу дальнейшей 

судебной практики, которая начала формироваться по этому вопросу. При этом, 

большинство практикующих юристов считают, что данным Постановлением вводится 

полный запрет на условие о «Гонораре успеха». 

Вместе с тем, с такой позицией судебных инстанций многие не согласны, и 

прежде всего – это представители адвокатского сообщества. При этом, адвокаты 

аргументируют свою позицию не только наличием пункта 1 статьи 781 ГК РФ, а еще и 

наличием в Кодексе профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) пункта 3 статьи 16, в соответствии с 

которым «Адвокат вправе включать в соглашение об оказании юридической помощи 

условия, в соответствии с которыми выплата вознаграждения ставится в зависимость от 

благоприятного для доверителя результата рассмотрения спора имущественного 

характера» [8].  

В свою очередь, Кодекс профессиональной этики адвоката, является 

обязательным для каждого адвоката правилом поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности в силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 31.05.2002 

года № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» [9]. 

В этой связи, хотелось бы процитировать Владимира Гавриловича Ротаня, 

который на I-м Кубанском юридическом форуме 14 апреля 2017 года, сославшись на 

работу крупнейшего ученого Сергея Сергеевича Алексеева от 1971 года «Социальная 

ценность права в советском обществе», справедливо заметил, что «одним из признаков, 

что право имеет социальную ценность заключается в том, что праву присущ признак 

формальной определенности». Вместе с тем, также отмечено, что определенности этой 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-37/#101022
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-38/#101289
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-40/#101341
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-41/#101412
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-44/#101538
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-45/#101598
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-46/#101661
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-47/#101798
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-49/#102190
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-51/#102263
http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-53/#102357
http://base.garant.ru/10164072/40/#block_7791
http://base.garant.ru/10164072/40/#block_7811
http://base.garant.ru/10164072/40/#block_7791
http://base.garant.ru/10164072/40/#block_7811
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мало, а ученые, как профессионалы, должны твердо стоять на почве формальной 

определенности [10]. 

Вернувшись к рассмотрению судами вопроса о «Гонораре успеха» можно 

увидеть, что отсутствие, той самой, формальной определенности приводит к тому, что 

каждый судья трактует ситуацию по-своему. Можно встретить судебные решения, в 

которых условие о «Гонораре успеха» признается судами ничтожным и принимаются 

решения об отказе во взыскании условного вознаграждения. В этом случае судьи 

руководствуются Постановлением Конституционного суда РФ от 27.01.2007 года № 1-

П. А можно встретить судебные решения, в которых условие об условном 

вознаграждении признается судами допустимым и подлежащим судебной защите. 

Как видим, в настоящее время назрела острая необходимость в принятии 

законодателем специального правового урегулирования порядка оказания юридических 

услуг с использованием института условного вознаграждения и определяющих критерии 

справедливой оплаты юридической помощи, безусловной судебной защиты прав и 

законных интересов обеих сторон по договору возмездного оказания юридических 

(правовых) услуг. 

В завершение, хотелось бы опять процитировать проф. В.Г. Ротаня, который 

очень точно заметил, что «юриспруденция ценностей в процессе правотолкования и 

правоприменения применяется тогда, когда мы сталкиваемся с логически неразрешимой 

коллизией. Такие коллизии встречаются при применении принципов, очень часто, 

потому, что у них широкая сфера и поэтому они один на другой накладываются, такие 

коллизии встречаются сугубо в конкретных вопросах юриспруденции, проблематика эта 

должна наукой разрабатываться» [10]. И на наш взгляд – это является очень важным. 
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Аннотация: Толкование норм действующего гражданского законодательства, 

регламентирующего статус так называемых юридических лиц публичного права, 

позволяет прийти к выводу о том, что данные нормы нарушают целый ряд 

основополагающих принципов гражданского права, что неизбежно создает угрозу 

правам и законным интересам других участников гражданского оборота. В статье 

анализируются элементы гражданско-правового статуса этого вида юридических лиц, 

акцент при этом делается на существующих в данной сфере проблемах.  

Abstract: The interpretation of the civil legislation's norms regulating the status of the 

so-called legal entities of public law, allows to conclude that these provisions violate a number 

of fundamental principles of civil law, which inevitably poses a threat to the rights and 
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legitimate interests of other participants of civil turnover. The article analyzes the elements of 

civil legal status of this kind of legal entities, special focus will be on existing in this sphere 

problems. 

Ключевые слова: гражданско-правовой статус, юридическое лицо публичного 

права, государственная корпорация, публичный интерес, специальная 

правоспособность.    

Keywords: civil law status, legal entity of public law, public corporation, public interest, 

special capacity. 

 

Организационно-правовые формы государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, акционерных обществ, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований превышает 

50 процентов, государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций, государственных компаний и т.п. применяются публично-правовыми 

образованиями для решения частноправовыми методами стоящих перед ними в сфере 

гражданского оборота публичных задач. 

Для обозначения данных юридических лиц в науке предложено использовать 

термин «публичные юридические лица» или «юридические лица публичного права», 

заимствованный из зарубежных правопорядков. Как отмечает Е. А. Суханов, 

признаками таких субъектов являются их создание публично-правовыми 

образованиями, специальная правоспособность, наделение их определенными 

властными полномочиями, участие в обороте с некоммерческими целями, 

невозможность применения к ним процедур реорганизации и банкротства, а также 

обращения взыскания на определенное имущество [1].  

Вместе с тем данные признаки, указывая на особое положение юридических лиц 

публичного права, являются индикаторами проблем, которые уже возникли или могут 

возникать в связи с регламентацией их гражданско-правового статуса. 

Специфика данного статуса во многом обусловлена назначением названных 

юридических лиц решать определенные задачи публичного характера или осуществлять 

публичные функции, делегированные им государством на основании специального 

законодательства. Например, назначение государственных корпораций заключается в 

осуществлении социальных, управленческих или иных общественно полезных функций 

(п. 1 ст. 7.1. Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»). Так, среди целей деятельности Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» выделяются, в частности, проведение государственной 

политики, осуществление нормативно-правового регулирования, оказание 

государственных услуг и управление государственным имуществом в области 

использования атомной энергии.  

Публичный характер деятельности государственных корпораций и компаний 

проявляется и в том, что к работникам таких юридических лиц предъявляются 

требования, аналогичные требованиям к государственным служащим. Так, согласно п. 1 

ст. 349.1 Трудового кодекса РФ [2], на работников таких компаний и корпораций 

возлагается обязанность представлять сведения «о своих доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей». Работникам запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность и 

совершать иные действия, например, «принимать от иностранных государств, 

международных организаций награды, почетные и специальные звания (за исключением 

научных званий) без письменного разрешения представителя работодателя» (ст. 349.1 

ТК РФ). 
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Поэтому не случайно, что юридические лица публичного права всегда 

наделяются специальной правоспособностью. Конституционный Суд РФ в этой связи 

отметил, что специальная правоспособность данных субъектов «не совпадает с 

правоспособностью других субъектов гражданского права - граждан и юридических лиц, 

преследующих частные интересы» «в силу их публично - правовой природы» [3]. По 

мнению Н. В. Козловой, причинами установления специальной правоспособности 

являются общественно значимый характер деятельности указанных видов юридических 

лиц, а также необходимость «осуществления эффективного государственного контроля 

за целевым использованием значительных финансовых ресурсов, которые они 

аккумулируют в своих руках и которые принадлежат другим юридическим лицам и 

гражданам либо предназначаются для выплаты третьим лицам, в частности, по 

договорам страхования» [4]. Кроме того, специальная правоспособность 

государственных (муниципальных) унитарных и казенных предприятий, а также 

учреждений объясняется автором отсутствием у таких субъектов права собственности 

на имущество, которое передается им собственниками-учредителями – 

соответствующими публичными образованиями [4]. В целом, специальная 

правоспособность означает невозможность совершения юридическим лицом сделок, 

противоречащих целям и предмету его деятельности. Такие сделки недействительны в 

соответствии со ст. 168 ГК РФ.  

Вместе с тем названные юридические лица наделяются имуществом их 

учредителями – публично-правовыми образованиями, которое составляет, таким 

образом, публичную собственность. При этом в некоторых случаях учредитель 

сохраняет право собственности на такое имущество. Однако государственные компании 

являются собственниками полученного от учредителя в виде имущественных взносов, а 

также приобретенного за счет собственной деятельности имущества. Аналогичное 

правило установлено и в отношении государственных корпораций.  

В этой связи в научной литературе высказывается мнение о том, что имущество, 

которое имеет стратегическое значение для обороноспособности и безопасности 

государства должно находиться только в государственной собственности. Поэтому 

«Росатом», являющийся частным собственником имущества, предлагается 

ликвидировать [5]. Полагаем, что признание государственных корпораций 

собственниками переданного им имущества стратегического для безопасности 

государства значения, действительно, преждевременно. С учетом уровня коррупции в 

России угроза сохранности государственной собственности становится в этом случае 

более чем реальной. Тем более что нет прямого запрета реорганизовывать 

государственные корпорации, например, в хозяйственные общества. Более того, п. 2 ст. 

20 Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [6] прямо предусматривает возможность преобразования 

публично-правовой компании в хозяйственное общество или фонд. Полагаем, что в 

данном случае созданы легальные условия для обхода императивных требований норм 

законодательства о приватизации. 

Кроме того, в отношении ответственности юридических лиц публичного права по 

своим обязательствам существует два подхода. Первый заключается в том, что 

учредители некоторых юридических лиц несут субсидиарную ответственность по их 

обязательствам. Например, в соответствии с п. 4 ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение 

несет ответственность по своим обязательства денежными средствами, которые 

находятся в его распоряжении. Если таких средств оказывается недостаточно, то 

субсидиарную ответственность несет собственник его имущества. К остальным 

юридическим лицам применяется иной подход, сформулированный п. 3 ст. 126 ГК РФ, 

согласно которому публично-правовые образования по общему правилу не отвечают по 



143 

обязательствам созданных ими юридических лиц. Например, ответственность 

собственника имущества по обязательствам унитарного предприятия по общему правилу 

исключена.  

Необходимо подчеркнуть, что исключение субсидиарной ответственности 

собственника имущества такого юридического лица при невозможности обращения 

взыскания на переданное ему учредителем или купленное за счет средств, переданных 

учредителем, недвижимое имущество, а также особо ценное движимое имущество (п. 5 

ст. 123.22 ГК РФ), превращает данные лица в весьма неудобных контрагентов в 

гражданском обороте.  

В целом, выполняемые юридическими лицами публичного права задачи и 

функции публично-правового характера, а также то, что они наделяются имуществом, 

которое составляет публичную собственность, предопределяют специальный контроль 

со стороны учредителей над их деятельностью, в том числе и финансовый. Например, на 

государственные корпорации возложена обязанность ежегодно публиковать отчеты об 

использовании своего имущества, их годовая бухгалтерская отчетность подлежит 

обязательному аудиту, а контроль за их деятельностью осуществляет Счетная палата РФ 

[7]. Законодательством предусматривается контроль за деятельностью государственных 

компаний со стороны Счетной палаты РФ. Вместе с тем, будучи выведенными из-под 

действия многих общих норм гражданского права, например, государственные 

корпорации оказываются в таком выгодном положении, которое, как отмечает 

Е. А. Суханов, дает им возможность «практически бесконтрольного использования 

огромных бюджетных средств» [1], а нормы, предусматривающие контроль над их 

деятельностью, оказываются малоэффективными. 

Обозначенные проблемы требуют своего скорейшего разрешения, поскольку не 

могут не влечет за собой риски причинения вреда как правам и законным интересам 

добросовестных участников гражданского оборота, так и публичным интересам в целом. 
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