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Перспективы создания учения о правотолковании и его внедрения в 

учебный процесс 

Prospects for creating a theory of law interpretation and its introduction 

into the educational process 

 
Аннотация 

В докладе констатируется отсутствие интенсивных, соответствующих 

потребностям практики правоприменения и подготовки специалистов в отрасли 

правоведения, исследований проблем толкования права. Это обусловило господство 

интуитивного правотолкования. Эту ситуацию необходимо решительно изменить 

путем активизации соответствующих научных исследований и создания на базе 

результатов таких исследований учебных пособий, пригодных для целей повышения 

квалификации практикующих юристов, изучение которых позволило бы студентам 

юридических учебных заведений овладеть знаниями и навыками толкования права. 

Ключевые слова: толкование права; учение о толковании права; интуитивное 

правотолкование; рациональное правотолкование; текстуально закрепленные 

правовые нормы; логически закрепленные правовые нормы. 

 

Abstract 

The report states the lack of intensive researches of problems of interpretation of law, 

relevant to the needs of law enforcement practice and training in the field of law. This 

situation has led to the dominance of intuitive interpretation of the law. This situation needs 

to be resolutely changed by intensifying relevant scientific research and creating, on the basis 

of this results, teaching materials suitable for improving the skills of practicing lawyers, the 

study of which would enable law students to acquire knowledges and skills in the 

interpretation of law. 

Keywords: interpretation of law; doctrine of interpretation of law; intuitive 

interpretation; rational interpretation; textually fixed legal norms; logically fixed legal 

norms. 

 

В юридической науке преимущественно даются завышенные оценки 

и состояния учения о правотолковании и состояния дальнейшей его (этого 

учения) научной разработки. Так, еще в 1982 г. классик советской теории 

права С.С. Алексеев писал: «Один из секретов высококачественной работы 
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юриста состоит в такой подготовке и уровне профессионального 

мастерства, которые позволяют ему полно, точно и быстро толковать 

нормативные и иные правовые акты. Поэтому весьма примечательно, что в 

последние годы советская юридическая литература сконцентрировала 

внимание не только на общих вопросах толкования, но и на разработке 

приемов и правил, полезных для практической работы» [1, с.294]. 

Выходит, что и специалисты, овладевшие мастерством толкования есть, и 

наука права сконцентрировала свое внимание на проблемах 

правотолкования как общих, так и прикладных. Через 17 лет С.С. Алексеев 

пишет о том, что «юридическая герменевтика, т.е. наука и искусство 

толкования юридических терминов и понятий, есть своего рода вершина 

юридического мастерства, кульминационный пункт юридической 

деятельности» [2, с.130]. 

Т.Я. Хабриева более сдержана в оценке достижений науки в 

разработке проблем правотолкования. Она признает, что «на сегодняшний 

день пока рано говорить об окончательно сложившейся теории толкования 

Конституции» [3, с.5], хотя вместе с тем пишет о возможностях 

дальнейшего развития теории толкования Конституции [3, с.12], о 

«дальнейшей разработке теории толкования Конституции» [3, с.46]. 

Приведенные высказывания дают основания для выводов о том, что теория 

толкования Конституции сложилась, но не окончательно. Она нуждается 

не только в дальнейшем развитии, но и в дальнейшей разработке. 

Утверждения о том, что юридическая герменевтика якобы 

существует как наука и искусство правотолкования не соответствуют 

действительности. Если такое учение существует, то им должны были бы 

пользоваться субъекты правопонимания. Но ведь такое явление не 

наблюдается. Если такое учение существует, то его должны были бы 

изучать во всех юридических учебных заведениях. Но и такое явление 

тоже не наблюдается. Если такое явление существует, то почему лучшим 

научным произведением по проблемам правотолкования признается 

работа, изданная 117 лет тому [4], что признавал С.И. Вильнянский в 1948 

г. [5, с.45-46], а В.А. Белов – в 2002 г. [6, с.12]? Все-таки право за 117 лет 

стало иным, и всерьез воспринимать утверждение В.А. Белова о том, что 

«изучение и практическое применение упомянутой работы Е.В. 

Васьковского «поможет привить все» (выделено жирным шрифтом В.А. 

Беловым. – Авт.) знания и навыки в этой области, столь необходимые 

современным российским юристам» [6, с.12], вряд ли разумно. 

Вещи надо называть своими именами. Е.В. Васьковский создал не 

учение о правотолковании, а только его логико- теоретические основы, да 

и то не полные, а в фрагментах. А в последующем эти неполные основы не 

были доведены до состояния учения о правотолковании. Поэтому сфера 

правоприменения и не обращается к научным публикациям по проблемам 

правотолкования, а в юридических учебных заведениях учение о 

толковании не преподается. При таких условиях юридическая наука 

должна осознать и выполнить свою задачу первостепенной важности – 
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создать учение о правотолковании, а затем это учение должно быть 

внедрено в учебные планы юридических учебных заведений и право 

правоприменительную практику.  

Создание учения о правотолковании не только важно само по себе, 

поскольку будет означать крупный шаг вперед в подведении научно- 

методической базы под практику правоприменения и в совершенствовании 

содержания учебного процесса, но и откроет новые возможности для 

развития юридической науки. 

Теоретические разработки проблемы множества источников права 

(интегральной юриспруденции) на базе теории правотолкования могут 

достигнуть цели определения полного состава этих источников и 

регулятивного значения каждого их них. К таковым, основываясь на 

Конституции и федеральных законах, следует отнести нормативно-

правовые акты, в предусмотренных или допускаемых федеральными 

законами пределах индивидуальные правовые акты, обычаи, нормы 

нравственности, судебную практику, доктрину, социологические и 

аксиологические компоненты. Только на базе глубоких научных 

разработок проблем правотолкования можно будет исключить попытки 

включить в этот состав действующего права «общий и общепризнанный 

принцип вины» как основания юридической ответственности 

(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

января 2001 г. №1-П). «Общепризнанные права и свободы», не 

отраженные в Конституции, федеральных законах и общепризнанных 

принципах и нормах международного права. Действующее в России право 

состоит из норм, закрепленных в источниках, которые признаются или 

допускаются Конституцией и федеральными законами. Поэтому можно 

было бы и отклонить изложенные предложения об исключении попыток 

включить в состав действующего права указанных элементов, но только 

после надлежащей дискуссии в науке. 

Создание теории правотолкования могло бы существенно и 

позитивно повлиять на развитие учения о правовых нормах. 

Существующие представление о правовых нормах основывается на 

сформулированном С.С. Алексеевым научным положении о том, что 

«содержание нормы существует только в формально (в самом тексте) 

закрепленном виде» [1, с.36]. Против этого можно было бы не возражать, 

если бы изложенная мысль была предложена указанием на то, что 

правовые нормы следует делить на закрепленные в нормативных правовых 

актах текстуально и логически. Но такое деление в юридической науке не 

принято. А попытки выделить логически закрепленные правовые нормы 

встречают жесткий отпор. Так, А.И. Бойцов высказал мысль (она и ранее 

высказывалась в науке) о том, что уголовный закон устанавливается 

соответствующие запреты [7, с.19]. Однако такие запреты были отнесены 

другими учеными к категории юридико-догматических химер [8, с.4-8]. Но 

ведь соответствующие правовые нормы признавали И. Бентам [9, с.310], 

Р.ф. Иеринг [10, с.302]. В советское время идею признания таких норм 
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поддерживал С.Ф. Кечекьян [11, с.62, 129]. А главное заключается в том, 

что отрицание правовых норм, которые логически закреплены в уголовном 

законе преграждает путь к нормальному, разумному правоприменению, 

который (путь) идет через рациональное правотолкование. Обратимся в 

этой связи к конкретному примеру. 

Первоначальная редакция ст.193 УК Украины 2001 г. устанавливала 

уголовную ответственность за присвоение клада. В этой редакции 

указанная статья действовала аж до дня, когда был введен в действие закон 

от 15 апреля 2008 г. и эта статья стала действовать в новой редакции, 

которая устанавливала уголовную ответственность уже только за 

«незаконное присвоение клада». Взятые в кавычки слова придали 

уголовно-правовой норме, текстуально закрепленной в ст.193 УК Украины 

(в редакции от 15 апреля 2008 г.), бланкетный характер: запрещенным и 

уголовно-наказуемым стало не любое присвоение клада, а только то, 

которое запрещено законами, к которым отсылает эта бланкетная норма. 

Гражданский кодекс Украины 2009 г. был введен в действие с 1 

января 2004 г. Ст.343 ГК Украины устанавливала общее правило (были 

установлены и исключения) о том, что лицо, обнаружившее клад, 

приобретает право собственности на него. В течение почти пяти лет 

существовала острая коллизия между ст.193 УК Украины и ст.343 ГК 

Украины. Ученые И.В. Спасибо-Фатеева, М.В. Ус [12, с.110] предложили 

разрешать ее по правилу о преимуществе регулятивной нормы 

(закрепленной в данном случае в ст.343 ГК Украины) над охранительной 

(закрепленной в данном случае в ст.193 УК Украины 2001 г.). Они, 

очевидно, поспешили, поскольку общее правило разрешения коллизии они 

сформулировали на основе эмпирического материала, которым стала одна 

единственная коллизия, между положениями гражданского 

законодательства и положением уголовного законодательства. Кроме того, 

авторы игнорировали предостережение о недопустимости смешивания 

правовых норм и положений законодательства. В ст.193 УК Украины 

текстуально закрепляется норма уголовного права, которая по 

определению не может конкурировать с нормами гражданского права, а 

также и с положениями гражданского законодательства, после они также 

по определению не могут устанавливать нормы уголовного права. Но в 

ст.193 УК логически закрепляется норма гражданского права, которая 

обнаруживается при помощи вывода от последующего правового явления 

(уголовной ответственности за присвоение клада) к предыдущему. Эта 

гражданско-правовая норма запрещает присваивать клад. Таким образом, 

мы имели конкурирующие нормы гражданского права, одна из которых 

текстуально закреплена в ст.343 ГК, а другая – логически была закреплена 

в ст.193 УК Украины (до внесения в нее изменений Законом от 15 апреля 

2008 г.) и обнаруживалась при помощи вывода от последующего 

правового явления к предыдущему. Коллизию между этими правовыми 

нормами следовало разрешать по правилу Lex posterior derogat priori в 

пользу позднее принятого закона (Гражданского кодекса). 
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До тех же пор, пока проблема коллизий между уголовным и 

гражданским законодательством не будет исследована в 

правотолковательном аспекте, нормы гражданского права, закрепленные в 

Уголовном кодексе, будут считаться химерами. 

Здесь на конкретном примере были показаны правовые нормы, 

которые логически закреплены в уголовном законе и обнаруживаются при 

помощи вывода от последующего правового явления к предыдущему. Есть 

еще и нормы, которые обнаруживаются с помощью обратного вывода от 

предыдущего правового явления к последующему. Е.В. Васьковский в свое 

время писал о нормах, которые обнаруживаются при помощи вывода от 

условий к следствию и обратно. Мы пришли к выводу о том, что Е.В. 

Васьковский приведенной формулировкой неоправданно суживал круг 

соответствующих правовых норм, которые логически закреплены в акте 

законодательства и являются однородными по сособу их закрепления, и 

перешли к употреблению термина «вывод от предыдущего правового 

явления к последующему и наоборот». Количество таких правовых норм в 

общей массе правовых норм оценочного составляет не менее 10 

процентов. Такие правовые нормы интуитивно признаются в судебной 

практике. 

Так, в п.3 Постановление Пленума Верховного Суда от 31 октября 

1995 г. №8 со ссылкой на ч.4 ст.125 Конституции указывается на право 

суда в соответствующих случаях обратиться в Конституционный Суд с 

запросом о конституционности закона, подлежащего применению при 

принятии решения по конкретному делу. Однако же в п.4 ст.125 

Конституции указания на такое право суда нет. И все же «изложенное 

разъяснение Пленума Верховного Суда является абсолютно правильным. 

Его содержание учитывает содержание правовой нормы, которая 

логически закреплена в п.4 ст.125 Конституции и которая обнаруживается 

при помощи вывода от последующего правового явления (положения 

Конституционного Суда проверять конституционность соответствующего 

закона) по запросам судов к предыдущему (праву суда обратиться с 

запросом). В самом деле, если у судов не будет права обращаться с 

запросами, не будет и запросов, а ч.4 ст.125 Конституции останется без 

предмета правового регулирования. В изложенном разъяснении 

содержится только один дефект: в нем не указывается на то, что 

соответствующая правовая норма логически закреплена в ч.4 ст.125 

Конституции и обнаруживается при помощи вывода от последующего 

правового явления к предыдущему. Но такой упрек в адрес Пленума 

Верховного Суда был бы справедлив только тогда, если бы авторы  

настоящего издания могли назвать хоть один суд, который когда-либо и в 

какой-либо стране указав на применение им правовой нормы, которая 

логически закреплена в нормативном правовом акте и обнаруживается при 

помощи вывода от последующего правового явления к предыдущему или 

наоборот. Складывается такое впечатление, что существует негласный и 

неписанный запрет на само употребление терминов, обозначающих 
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правовые норма, о которых здесь идет речь в судебных актах. В самом 

деле, пусть наша терминология еще не дошла до широкого круга юристов, 

но книга Е.В. Васьковского издана довольно большим тиражом (одна, а 

потом другая). И ее читали многие юристы, в том числе судьи. Но 

заимствовать не то, что термин, а понятие, являющееся инструментом 

познания правовой материи, не желают.  

При помощи вывода a contrario обнаруживаются логически 

закрепляемые нормы, удельный вес которых в общей массе правовых норм 

оценочно превышает 50 процентов. Такие нормы признавал и исследовал 

Е.В. Васьковский [4, с.305-322]. Но эти нормы в значительной мере 

оказались опороченными высказывания классиков. Сначала Ф.К.ф. 

Савиньи относил «предложение косвенного выражения, которое называют 

argumentum a contrario», видом расширительного толкования [13, с.404], 

что может быть использовано для отрицания существования правовых 

норм, которые логически закреплены в актах законодательства и 

обнаруживаются при помощи вывода a contrario. Потом Г. Кельзен пришел 

к выводу о том, что обычные средства толкования, в том числе вывода a 

contrario, являются негодными средствами [14, с.374]. Фактически 

отрицается значение правовых норм, которые обнаруживаются при 

помощи вывода a contrario признанием этого вывода средством 

преодоления пробелов в праве [5, с.60-61; 15, с.128; 16, с.216]. Что касается 

судебной практики, включая практику Конституционного Суда, то она 

является непоследовательной. В одних случаях правовые нормы, которые 

логически закреплены в актах законодательства и обнаруживаются при 

помощи вывода a contrario, признается, а в других – нет. При таких 

условиях трудно ответить, например, на вопрос о том, отсылает ли 

оговорка «если иное не установлено законом» к правовым нормам, которое 

логически закреплены в законах и обнаруживаются при помощи вывода a 

contrario. Мы полагаем, что такие правовые нормы, как и текстуально 

закрепленные, установлены. Поэтому указанная оговорка отсылает и к 

ним. 

Острейшей является проблема коллизий между правовыми нормами, 

которые обнаруживаются при помощи вывода a contrario, и другими 

правовыми нормами, закрепленными текстуально и логически. В ряде 

случаев правовые нормы, которые обнаруживаются при помощи вывода a 

contrario, имеют способность к конкуренции, а в других – нет. Но в 

юридической литературе не удается найти даже постановку этой 

проблемы, в т.ч. в тех случаях, когда исследуется системное 

(систематическое) толкование правовых норм. 

Обращение к проблемам правотолкования должно помочь также 

более конструктивно подойти к проблемам правотолкования. А.И. Бойцов 

был бы прав, когда он пишет об «уголовных правоотношениях, взятых в 

регулятивном аспекте» [7, с.33], если бы только он признал регулятивных 

правоотношений, возникающих на основании правовых норм других 

отраслей права (кроме уголовного), которые логически закреплены в 
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Уголовном кодексе, не уголовно-правовыми, а имеющими другую 

отраслевую принадлежность. С позиции правотолкования, которое 

предполагает поиск сначала правовых норм, закрепленных в положениях 

нормативных правовых актов, а потом – правоотношений, возникающих на 

основании этих норм, необходимо будет несколько уточнить и понимании 

правоотношений. М.В. Баглай оценивал правовую норму, закрепленную в 

ст.2 Конституции и писал: «Ясно, что эта норма не порождает конкретного 

правоотношения с его обязательственной частью, не может быть 

предъявлена в суде тем или иным человеком для защиты своих 

требований. Но она важна как самое общее указание государству 

постоянно помнить о приоритете человека по отношению к власти, и в 

этом – высочайшее значение данной нормы для поддержания 

демократического порядка» [13, с.11]. Как-то иначе надо смотреть на 

правоотношения, чтобы не отрицать их возникновение там, где они 

очевидны. Новому взгляду на правоотношения должно помочь 

переключение юридической науки на проблемы правотолкования, 

поскольку толкование предполагает, в частности, перевод правовых норм 

из абстракции в систему общественных отношений и выявление 

правоотношений, возникающих на основании соответствующих норм. 

Среди собственных проблем правотолкования, вслед за отмеченной 

выше проблемой состава источников права, следует назвать проблему 

урегулированнности / неурегулированности общественных отношений. 

Применительно к ст.53 Конституции это означает необходимость ответа на 

вопрос о том, решается ли в этой статье вопрос о вине как условии 

возникновения правоотношения по возмещению вреда. Мы полагаем, что – 

да (раз установлены условия возникновения этого правоотношения и среди 

них не названа вина, то вина не является таким условием). Но возможно и 

утверждение о том, что этот вопрос в ст.53 Конституции не решается. И 

это открывает возможность применения ст.1069 ГК вместе со ст.1064 ГК, 

которая признает вину условием возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда. Этот же вопрос (о вине) возникает при толковании 

ст.237 ГК, где речь идет о возмещении морального вреда, но слово «вина» 

не упоминается, и ст.139 УПК, где речь идет о возмещении юридическим 

лицам морального вреда, причиненного незаконными решениями, 

действиями (бездействием) суда, прокурора, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя. 

Недостаточно исследованным является весь комплекс проблем 

разрешения системных коллизий в действующем праве. У всех на устах 

правило lex specialis derogat generali, но для его грамотного применения 

следовало бы уметь отличать соотношение общей и специальной норм, 

соотношение норм, сфера действия которых частично совпадают, и 

соотношение между смежными правовыми нормами. 

Казалось бы, разрешение иерархических коллизий в праве не должно 

вызывать вопросов. Но вопрос об обязательственности решений 
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Конституционного Суда за пределами ст.79 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» и коллизии между этой статьей и ст.180, 310 КАС, 

признающими обязательными правовые коллизии Конституционного 

Суда, при современном состоянии теории правотолкования является 

неразрешимым. И в этих условиях законодатель, конечно же, не без 

помощи науки решил установить иерархическую зависимость законов, 

содержащих нормы гражданского права, от Гражданского кодекса. Это 

оказалось ошибкой, которую большинство ученых не хочет признать. 

Неоправданно частое употребление во вновь принятых законах на 

применение ранее принятых законов только в части, в которой последние 

не противоречат новому закону, исключает возможность применения 

ранее установленных не только общих, но и специальных правовых норм, 

что является нецелесообразным, а в случае с Гражданским кодексом, 

которому законодатель стремится придать большую юридическую силу по 

сравнению с другими законами, порождает чрезвычайно трудно 

разрешимые коллизии. 

Распространение в актах гражданского законодательства 

употребление оговорки «если иное не установлено законом» при 

отсутствии надлежащего осмысления значения этой оговорки заставляет 

ошибаться даже Пленум Верховного Суда (п.25 Постановления от 24  

марта 2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств». 

Основанное на интуиции расширительное и ограничительное 

толкование победно шествует по просторам науки и судебной практики. 

Последним, кто добросовестно пытался выявить критерии применения 

такого толкования, был Ф.К.ф. Савиньи  [13, с.401-404]. Но даже у него это 

получилось неубедительно. Вместе с телеологическим толкованием, 

понимаемым как поиск целесообразного варианта регулирования 

общественных отношений и противопоставление этого варианта закону (то 

есть как подмена законности целесообразностью), расширительное и 

ограничительное толкованием стало основным средством попыток 

судебной власти стать над законом.  

Исследованными остаются проблемы правотолкования, связанные с 

соотношением текста, контекста и структуры нормативных правовых 

актов, с постановкой правотолковательного дискурса на нормативную 

основу, непрерывностью и последовательностью этого дискурса. 

Вследствие недостаточного исследования проблем правотолкования 

в юридической науке правоприменительная практика оставлена без опоры 

на науку. По той же причине в учебных планах высших юридических 

учебных заведений нет обязательного предмета, содержание которого 

составляло бы учение о толковании права. А это уже означает, что через 

десятки лет у нас будет господствовать интуитивное, ассоциативное, 

метафизическое, иррациональное, органолептическое правотолкование. 
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Эту ситуацию необходимо преодолеть. Юридическая наука должна 

решительно переключиться на исследование проблем правотолкования. 

Это позволит на базе результатов указанных исследований подготовить 

учебные пособия по проблемам правотолкования для дипломированных 

юристов и учебники для студентов юридических учебных заведений. 
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Доступ к конституционному правосудию  

в контексте конституционно-судебного толкования 

 

Access to the constitutional justice in context  

of the constitutional judicial interpretation 

 

Аннотация 
Доступ к судебной защите средствами конституционного судопроизводства не 

является обязательным элементом международно признанной гарантии доступа к 

суду. Вместе с тем обеспечение такого доступа в национальных правопорядках 

расширяет возможности индивидуальной защиты основных прав.  

В данной статье раскрываются элементы доступа к конституционно-

судебной защите сквозь призму интерпретаций Конституционного Суда РФ. 

Делается вывод о его двоякой роли в обеспечении доступа к конституционному 

правосудию. Эта роль выражается, с одной стороны, в обосновании права на доступ к 

конституционному правосудию, его пределов и условий реализации, а, с другой 

стороны, в толковании нормативного содержания конституционных прав как 

предмета конституционной судебной защиты, в том числе в корректировке 

законодателя, а также в выявлении неписаных конституционных прав и прав, 

имеющих конституционную природу. В статье обсуждаются проблемы, которые 

имеют место на практике в процессе реализации Конституционным Судом России 

указанных функций, и пути их решения. 

Ключевые слова: доступ к суду, конституционное правосудие, толкование 

Конституции, Конституционный Суд Российской Федерации, конституционные 

права, неписаные права 

 

Abstract 
Access to judicial protection by the constitutional court is not an obligatory element of 

an internationally recognized guarantee of access to justice. At the same time, ensuring such 

access in the national legal order increases the possibility of individual protection of 

fundamental rights. 

This article reveals the elements of access to constitutional-judicial protection as 

interpreted by the Constitutional Court of the Russian Federation (CC RF). The conclusion is 
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made about its dual role in providing access to constitutional justice. This role is expressed, 

on the one hand, in justifying the right to access to constitutional justice, its limits and 

conditions of implementation. On the other hand, the CC RF interprets the normative content 

of constitutional rights as an object of constitutional-judicial protection, corrects the 

legislator if necessary and also identifies unwritten constitutional rights. The article discusses 

the problems that occur in practice by the Court’s implementation of its specified functions. 

Keywords: access to court, constitutional justice, interpretation of the Constitution, 

Constitutional Court of the Russian Federation, constitutional rights, unwritten rights 

  

1. Введение: Доступ к конституционному правосудию, его элементы 

В российской доктрине, законодательстве и практике доступ к 

судебной защите воспринимается как индивидуальное основное право, 

достигаемое путем подачи иска в суд, а также как конституционный 

принцип и гарантия доступности правосудия, предполагающий 

установление организационных и функциональных, материальных и 

процессуальных гарантий [1, c.66-70]. Так, общепризнанным является 

данное высшими российскими судами системное толкование статей 17 и 

18; частей 1 и 2 статьи 46, статьи 52 Конституции РФ о том, что «право на 

судебную защиту и доступ к правосудию (курсив мой – Е.Г.) относится к 

основным неотчуждаемым правам и свободам человека и одновременно 

выступает гарантией всех других прав и свобод (….)» [2, п.2 абз.1 

мотивировочной части; 3]. Как видно из приведенной позиции, 

особенностью российского конституционного подхода является тот факт, 

что право на доступ к правосудию интегрировано в право каждого на 

судебную защиту. Этим обусловлены и некоторые доктринальные 

трудности при установлении пределов собственного нормативного 

содержания права на доступ к суду и принципа доступности правосудия. В 

результате понятие доступа к правосудию существенно расширяется, в 

него включаются гарантии надлежащего рассмотрения дела, а также 

исполнения судебного решения [4, с.173; 5, с. 9-12]. Вместе с тем, право на 

доступ к правосудию имеет самостоятельное конвенционное и 

конституционное значение как элемент права на судебную защиту и 

принципа справедливого судебного разбирательства. Как указал ЕСПЧ в 

своем прецедентном решении по делу Голдер [Golder] против 

Соединенного Королевства от 21 февраля 1975  г., право на доступ к суду, 

без которого немыслимо верховенство права, связано прежде всего с 

возможностью инициировать судебное производство [6, п. 34, 36]. 

Соответственно доступ к суду в этом узком специальном смысле 

охватывает условия реализации субъектом его права на обращение в суд: 

требования к субъекту обращения и самому обращению, условия 

допустимости обращения и определение надлежащего суда, в который 

обращение направляется и который уполномочен разрешить спор по 

существу.  

Обеспечение надлежащего способа судебной защиты и 

справедливого судебного разбирательства согласно ст.6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - ЕКПЧ) 

consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285FDFCF67B86A24E202177DE030B9CAB2894BF9B6F011sCh2J
consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285FDFCF67B86A24E202177DE030B9CAB2894BF9B6F011sChEJ
consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285FDFCF67B86A24E202177DE030B9CAB2894BF9B6F111sChEJ
consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285FDFCF67B86A24E202177DE030B9CAB2894BF9B6F11EsCh7J
consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285FDFCF67B86A24E202177DE030B9CAB2894BF9B6F11FsChEJ
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охватывает притязание каждого на судебное разрешение споров, 

возникающих в сфере уголовного и гражданского права, а также в тех 

областях административного права, которые имеют выход на так 

называемые «гражданские права» („civil rights“). Международные акты не 

включают в набор обязательных средств правовой защиты обращение в 

суд о защите конституционных прав. Вместе с тем, использование средств 

конституционной юстиции в качестве способа защиты прав и свобод имеет 

принципиальное значение. Обеспечение доступа к конституционному 

правосудию является дополнительной гарантией как для более глубокого 

понимания доступа индивидов и коллективов к праву и суду, так и для 

создания эффективного механизма комплексной защиты субъективных 

прав, в ряду которых основные конституционные права и свободы 

занимают особое место. С усилением конституционной юстиции 

расширяются возможности индивидуальной и коллективной защиты 

основных прав и тем самым укрепляется демократия. В связи с этим 

особое значение приобретает разработка, закрепление и реализация всех 

элементов доступа носителей основных прав к конституционно-судебной 

защите, обеспечение материальных и процессуальных гарантий права на 

обращение в орган конституционной юстиции.  

2. Материальные пределы конституционно-судебной защиты – 

основные права, их природа 

Российский конституционный законодатель рассматривает 

закрепляемые в тексте Конституции права и свободы человека и 

гражданина как основные права, указывая на их неотчуждаемый и 

естественный характер и подчеркивая их универсальность и 

международную признанность (ст.17 ч.1 и 2). Таким образом, 

перечисляемые в тексте российской Конституции права и свободы имеют 

не только конституционную природу, но и фундаментальный характер. Их 

перечень не является исчерпывающим, и они не должны толковаться как 

отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека 

и гражданина (ст.55 ч.1 Конституции РФ).  

Основные права – не российское изобретение. Исторически они 

возникли как отражение конституционного принципа либерализма и 

представляли собой в первую очередь субъективные права отдельных лиц 

от нарушений со стороны исполнительной власти. Затем к идее защиты 

основных прав от актов публичной администрации, добавилось признание 

их непосредственного действия и связанности государства, всех его 

органов основными правами. По мере конституционного развития и 

национальный законодатель стал считаться связанным «объективным 

содержанием» основных прав, а акты законодательной власти стали 

предметом конституционной проверки [7, с.154]. Идея связанности 

законодателя основными правами прочно утвердилась в континентальном 

праве, нашла отражение и в новой российской Конституции. Это тем более 

актуально, поскольку большинство основных прав предполагают 

дальнейшую законодательную конкретизацию, включая установление их 
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пределов и допустимых ограничений. При этом регулирование основных 

прав не может полностью оставаться в усмотрении обычного законодателя, 

основные права не подлежат выхолащиванию, не могут лишаться 

нормативного смысла. В связи с этим органы конституционной юстиции в 

рамках правовой охраны Конституции призваны защищать основные 

права, в том числе следить за тем, чтобы сущностное содержание 

основного права не было выхолощено законодателем. 

Таким образом, еще одна функция основных прав, помимо защиты 

субъектов основных прав от государства, состоит в установлении 

ориентиров для текущего законодателя. При этом законодатель должен 

стремиться по возможности к наиболее широкой реализации в позитивном 

праве ценностей, заложенных в основном праве. Будучи воплощенными в 

законе, основные права приобретают существенное значение не только для 

отношений гражданин – реализующее властные полномочия государство, 

но и для отношений между гражданами. Соответственно основные права 

представляют собой объективные нормы, устанавливающие определенный 

ценностной порядок, и могут быть охарактеризованы как 

основополагающее конституционно-правовое решение для всех отраслей 

права [8, с.470].  

Таким образом, основные конституционные права имеют сложную 

природу: 1) они закрепляются не только в тексте национальной 

конституции, но и имеют универсальный характер; 2) они не только 

выступают в качестве субъективных прав, но и представляют собой 

объективные принципы, явления объективного порядка. Этим 

предопределяются и особенности реализации защитной функции основных 

прав, включая возможности проверки органами конституционной юстиции 

устанавливаемых законами ограничений.  

3. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении доступа граждан 

и их объединений к конституционно-судебной защите 

Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении доступа субъектов 

конституционных прав к конституционному правосудию проявляется по 

следующим направлениям: 

- через интерпретацию самого права – принципа – гарантии доступа к 

конституционно-судебной защите, толкование требований к обращению, 

порядку его подачи, субъектам обращения, условиям допустимости 

обращения (процессуальный аспект); 

- через толкование нормативного содержания и пределов 

конституционных / основных прав как предмета обращения и объекта 

конституционно-судебной защиты (материальный аспект); 

- через расширение предмета конституционно-судебной защиты путем 

выявления неписаных конституционных прав и прав, имеющих 

конституционную природу (материальный аспект). 

Каждое из названных направлений заслуживает отдельного 

рассмотрения. Остановимся более подробно на последних двух.  
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3.1. Толкование нормативного содержания основных 

конституционных прав и их пределов  

В целом российский Конституционный Суд РФ признает 

конституционные права и свободы человека и гражданина 

непосредственно действующими и в связи с этим проникающими во все 

сферы жизнедеятельности. В связи с этим Суд принципиально исходит из 

возможности проверки любого закона на предмет соблюдения 

конституционных требований допустимого ограничения прав, как и 

конституционного принципа равенства перед законом и запрета 

дискриминации. Иные действия власти могут стать предметом 

конституционно-судебного рассмотрения только косвенно, когда закон 

проверяется в смысле, придаваемом ему устойчивой правоприменительной 

практикой. Вместе с тем, осуществляя конституционную проверку 

нарушений конституционных прав законом, Конституционный Суд РФ, в 

отличие, например, от Федерального конституционного суда Германии, 

обычно не ставит перед собой задачу максимально расширить сферу 

защиты основного права, опираясь на конституционные и международные 

нормы и принципы. Он, скорее, исходит из признания дискреции 

законодателя по установлению пределов нормативного содержания 

основных прав. И даже в случае достаточно узкой законодательной 

интерпретации сферы защиты отдельных основных прав, Суд пытается 

найти конституционное обоснование для оправдания законодательного 

регулирования.  

Наиболее ярко подобный подход КС РФ демонстрирует в процессе 

интерпретации нормативного содержания или сферы защиты так 

называемых коммуникационных прав, их пределов и ограничений, в 

частности права на свободу выражения мнений, свободу собраний и 

объединений. Именно по этой группе прав наблюдаются наиболее 

существенные расхождения правовых позиций Конституционного Суда 

РФ и прецедентной практики ЕСПЧ в понимании и толковании пределов 

защищаемого права. Соответственно по этой группе прав особенно часто 

констатируется нарушение Российской Федерацией Конвенции [см. 

статистику: 9]. Указанный подход Конституционного Суда РФ во многом 

объясняется особенностями политической системы и правовой традиции, в 

соответствии с которой КС РФ дает толкование Конституции и законов с 

учетом социально исторического и политического контекста, оправдывая 

законодательные ограничения конституционных прав особым этапом 

конкретно-исторического развития демократического строя, 

необходимостью обеспечения единства и государственной целостности и 

другими конституционно значимыми целями [10, с. 32-33]. 

В то же время по другим, менее острым в политическом отношении 

вопросам, чаще всего в рамках защиты социальных, экономических и 

гражданских прав, Суд занимается точечным исправлением юридических 

ошибок. В качестве примеров можно привести ряд решений о признании 

не соответствующими Конституции положений КоАП РФ, не 
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допускающих установления  административного штрафа ниже 

минимального размера и нарушающих тем самым вытекающие из 

Конституции РФ и общих принципов права критерии 

(дифференцированность, соразмерность, справедливость), которым 

должны отвечать санкции за административные правонарушения, что 

чрезмерно ограничивает, по мнению КС РФ, экономическую свободу и 

право собственности физических и юридических лиц при их привлечении 

к административной ответственности [11, п.2 и 3 резолютивной части; 12, 

п.3.1 мотивировочной части; 13, п.4.2 мотивировочной части]. 

Примечательно, что Суд в конечном итоге усматривает системный 

характер поднятой конституционной проблемы и даже позволяет себе 

выйти за пределы предмета обращения, распространяя свои выводы на 

сопоставимые с проанализированными минимальные административные 

санкции за иные административные правонарушения [13, п.4.2 абз.4 

мотивировочной части].  

3.2. Выявление неписаных прав, подлежащих конституционно-

судебной защите 

Российский Конституционный Суд до сих пор проявляет 

сдержанность в формулировании новых неписаных конституционных прав, 

прямо не поименованных в тексте Конституции, однако вытекающих из ее 

содержания. Это во многом объясняется отсутствием в российской 

Конституции, в отличие от, например, Основного закона Германии, 

общего всеохватывающего права на свободу личности. В то же время 

можно привести целый ряд примеров, когда Конституционный Суд РФ 

открывает новые грани в закрепленных в Конституции правах либо даже 

формулирует новые. Это касается, в частности, признания 

конституционной природы права на защиту персональных данных за счет 

расширительной интерпретации права на неприкосновенность частной 

жизни и на защиту информации о ней (ч.1 ст.23 и ч.1 ст.24 Конституции 

РФ) [14; 15; 16, с.103]. Кроме того, КС РФ придает конституционное 

значение праву человека на достойное отношение к его телу после смерти 

как производному от конституционных прав на охрану достоинства 

личности (ч.1 ст. 21 Конституции РФ), на жизнь и на охрану здоровья и 

медицинскую помощь (ч.1 ст. 20; ч.1 ст. 41 Конституции РФ), на личную 

неприкосновенность, исключающую незаконное воздействие на человека 

как в физическом, так и в психическом смысле (ч.1 ст. 22 Конституции РФ) 

[17, п. 2 абз.1 мотивировочной части]. А из конституционных прав, 

гарантирующих охрану достоинства личности, право на свободу и личную 

неприкосновенность, свободу совести и вероисповедания, свободу мысли 

и слова, мнений и убеждений, Конституционный Суд РФ вывел право на 

погребение в соответствии с традициями и убеждениями (ст. 21, 22, 28 и 29 

Конституции РФ) [18, п. 2 мотивировочной части]. 

4. Заключение 

С утверждением в РФ новой Конституции, основанной на признании 

прав и свобод человека высшей ценностью, провозглашении гарантий их 

consultantplus://offline/ref=6F0B09E47B4251867FF7D2ED712D80D5D2E916154412636B3EF139CC487E2F9B6B500E348E87P5l0N
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верховенства и непосредственного действия, в том числе путем 

учреждения функции специального конституционного контроля и 

осуществления защиты прав и свобод средствами конституционного 

судопроизводства, в Российской Федерации открылись новые 

возможности для непосредственного применения судами Конституции, 

для доступа субъектов конституционных прав к их конституционно-

судебной защите. Это предопределило и особую роль Конституционного 

Суда России в обеспечении непосредственного действия основных прав и 

утверждении объективного конституционного порядка, на который можно 

сверять действия законодателя и правоприменителя. Однако прошедшие 

25 лет показали, что эта миссия Конституционного Суда РФ, несмотря на 

достижения, пока не реализована в полном объеме. Выявление 

нормативного содержания многих конституционных прав, сферы их 

защиты, исходя из конституционных принципов и в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

остается актуальной задачей. 
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Социальный характер права на поддержку доступа к правосудию как 

элемента права на доступ к суду 

 

Social groundwork of the right of judicial protection of access to  

justice as a part of the right of access to court 

 

Аннотация 
В статье право граждан на поддержку доступа к суду рассматривается не только 

как личное, но и как социальное право. Это обстоятельство  предполагает широкую свободу 

усмотрения государства в  конкретизации форм  поддержки граждан, а также в определении 
самих категорий граждан, нуждающихся в такой поддержке. 

Ключевые слова: Доступ к суду, поддержка доступа к правосудию, юридическая 

помощь, обязанность государства, права человека. 

Abstract 
In the article the right of persons for judicial protection of access to  justice is considered not 

only as personal, but also as social  right. This circumstance presupposes a full discretion of the state 
in concretizing the forms of judicial protection, as well as in determining the categories of persons 

who need such judicial protection. 

Keywords: Access to court, judicial protection of access to justice, legal assistance, the 

duty of  state, human rights. 

Цель статьи. Выявление природы права граждан на поддержку 

доступа к правосудию (суду) для закрепления государством наиболее 

эффективных способов реализации данного права, основанных на  

принципах справедливости, равенства, соразмерности. 

Объектом изучения и анализа является механизм правового 

регулирования общественных отношений в сфере доступа к правосудию 

(суду), предметом  – международные правовые нормы, законодательство 

РФ, во взаимосвязи обеспечивающие поддержку доступа к правосудию 

(суду) различных категорий граждан. 

Право каждого индивида на свободный доступ к суду (правосудию)  

зафиксировано  в различных международных правовых актах, где  

определяются и универсальные стандарты подобного права. В частности, 

Рекомендация № R (81) 7E Комитета министров Совета Европы, закрепляя 

концепцию доступа к правосудию, предусматривает следующие ее 

составляющие: информирование общественности о порядке обращения в 

суд и защиты своих интересов в судебном разбирательстве; упрощение 
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процесса; ускорение разбирательства; сокращение судебных расходов; 

создание особых процедур по незначительным искам [5]. 

Право на доступ к суду уточняется и в национальных юрисдикциях.  

Так, Конституция РФ определяет такое право через:  принцип 

гарантированности судебной защиты прав и свобод (ст. 46), принцип 

невозможности лишения гражданина  права на рассмотрение его дела  

судом в соответствии с подсудностью (ст. 47), право на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48),  обеспечение 

потерпевшим доступа к правосудию (ст. 52). 

Вряд ли можно поспорить с тем, что право на доступ к суду 

необходимо отнести к категории личных прав граждан, призванных 

обеспечивать свободу и автономию индивида как члена гражданского 

общества, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного 

посягательства. Однако обеспечение доступа к суду как публичную 

функцию (присущую государству)  нельзя рассматривать только со знаком 

"минус"   ̶ исключительно в качестве  устранения препятствий, 

осложняющих осуществление гражданами своих правовых возможностей. 

Подобное обеспечение со стороны государства должно подкрепляться  

позитивными действиями, сопряженными с созданием фактических 

(реальных) возможностей обращения к механизмам защиты своих прав.  

Данное обстоятельство  находит отражение и в материалах Европейского 

суда, где  подчеркивается, что государство обязано принять меры к 

обеспечению права на "реальную защиту"[1]. Более того, в зарубежной 

правовой науке отмечается тенденция к развитию теории доступа к 

правосудию "от стандартов справедливого процесса к стандартам 

справедливого результата" [7, p.4]. 

То есть через подобного рода позитивные действия  государство, 

считающее себя цивилизованным, должно для любого гражданина  

обеспечить не просто провозглашение права на доступ к правосудию, а 

зафиксировать конкретные правовые механизмы, осуществляющие 

поддержку доступа к правосудию. 

Носит ли такого рода  поддержка социальный характер? Безусловно,  

как и любое другое явление, облаченное в правовую форму, закрепляющее 

соотношение интересов индивидов, их групп, а также всего общества в 

целом. Это аргумент, лежащий на поверхности, отражает социальную 

сущность права, его отдельных правовых институтов. 

Однако, более глубокий взгляд на проблему социального характера 

права на поддержку доступа к правосудию позволяет выявить и другую 

сторону анализируемого явления. Закрепляя личное право на доступ к суду 

через определенные меры поддержки, государство фактически причисляет  

данное право к категории социальных прав граждан, поскольку: 

во-первых, через реализацию личного права граждан на поддержку 

доступа к правосудию защите подлежит совокупный публичный интерес, 

связанный с задачей судебной системы - прекращением неопределенности 
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в правоотношениях, пресечением их спорности для восстановления 

нормально функционирующего общего правопорядка [6, с. 355, 357]; 

во-вторых, провозглашение права на поддержку доступа к суду 

предполагает активную деятельность государства не только по его  

формальному закреплению, но и правовому наполнению, поэтому  

предоставляет индивиду возможность требовать от общества, публичной 

власти позитивной деятельности по обеспечению названного права; 

в-третьих, реализация права на поддержку доступа к суду  зависит от 

политического, социального, экономического уровня  развития общества, 

позволяя государству  при конкретизации гарантий соответствующего 

права  располагать достаточно широкой свободой усмотрения в выборе 

мер поддержки граждан, учитывая задачи социальной политики на 

конкретно-историческом этапе развития государства [3].  

Долгое время как зарубежная, так и российская (советская) 

правовая наука исходили из того, что обеспечение доступа к суду со 

стороны государства должно быть гарантировано исключительно 

решением вопроса о судебных расходах и юридической помощи. 

Однако в начале 80-х годов XX века итальянская правовая школа, 

проведя компаративистское исследование развития правового и 

социального государства, выявило следующие формы поддержки доступа 

к суду:  бесплатная юридическая помощь;  право на коллективные иски и 

иски в защиту публичного интереса; обеспечение доступа как к судебным, 

так и к альтернативным механизмам разрешения споров, а также 

упрощение судебной системы [2, c.115]. Надо отметить, что далеко не все 

из названных форм находят развитие в законодательстве РФ (но это тема 

иного исследования). 

Некоторые формы поддержки доступа к суду со стороны государства  

касаются любого и каждого гражданина (например, положения ст. 42 КАС 

РФ). Однако, признавая себя правовым и социальным, обеспечивая равное 

право на доступ к суду, государству необходимо дифференцированно 

подойти к вопросу соответствующей поддержки, дополнительно 

гарантируя осуществление названного права для определенных категорий 

граждан, так называемых незащищенных  (социально уязвимых) слоев 

населения. Для них  через определенные механизмы необходимо 

фиксировать вспомогательный юридический потенциал, обеспечивающий 

не только формальное равенство в реализации названного права, но и  

условия, которые превращают реализацию формальной возможности в 

фактическую.   

В большинстве стран мира, и, в частности, в Европе к нуждающимся 

на поддержку доступа к суду относятся малоимущие граждане, что 

подтверждает и  резолюция Комитета министров Совета Европы от 2 

марта 1978 года «О юридической помощи и консультациях», где  

говорится, что важно "принять все необходимые меры с целью устранения 

экономических препятствий для доступа к правосудию и что наличие 

соответствующих систем юридической помощи будет способствовать 
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выполнению этой задачи, особенно в отношении лиц, находящихся в 

экономически неблагоприятном положении…», что "предоставление 

юридической помощи должно рассматриваться не как акт милосердия к 

неимущим..." [4]. 

Что касается законодательства РФ, то стоит отметить, что в нем 

критерий  нуждаемости на поддержку доступа к суду  не ставится 

исключительно в зависимость от бедности (материального положения), а в 

большей степени связывается с потребностью (недостатком в 

необходимом), которую сложно удовлетворить  установленной категории 

граждан в силу определенных причин. Конкретный вид и уровень 

потребностей (достатка) признается обществом (на каждом этапе его 

развития) социально значимым, а причины, усложняющие достижение 

зафиксированных потребностей,  переводятся в статус социальных рисков, 

защита от которых должна обеспечиваться  действующим 

законодательством. 

 Так, бесплатная юридическая помощь гарантируется в РФ не только 

малоимущим гражданам (через подтверждение их уровня дохода), но и 

через  презумпцию нуждаемости для определенные категорий граждан, 

мóгущих претендовать на получение бесплатной юридической помощи 

(освобождение от государственной пошлины):   инвалиды I и II группы,  

ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды,   усыновители 

(ч. 1 ст. 20 ФЗ №324 «О бесплатной юридической помощи в РФ»); 

несовершеннолетние; лица,  не владеющие языком судопроизводства (ст. 

51 Уголовно-процессуального кодекса РФ); потребители, вынужденные 

беженцы и переселенцы (ч.1  ст. 333.36 Налогового кодекса РФ) и пр. При 

этом выбор законодателем  критериев для предоставления (не 

предоставления) отдельным группам граждан государственной поддержки 

на доступ к правосудию не является очевидным, что явно не способствует 

провозглашенным Конституцией РФ характеристикам нашего государства 

как правового и социального. Так, например, по общему правилу для  

потерпевших от преступлений (в отличие от подозреваемых и 

обвиняемых)  обязательное бесплатное участие государственного адвоката 

не предусматривается. Обязательное назначение адвоката  в  

административном судопроизводстве России в настоящий момент не 

связывается с характером правонарушения (как того требуют нормы 

международного права и Определение Конституционного суда РФ от 5 

февраля 2015 г. № 236-О). Нуждаемость в такой поддержке доступа к суду 

определяется отсутствием у ответчика представителя  и презюмируется 

субъективными особенностями ответчика (например, неизвестно его место 

жительства;  либо в отношении него  решается вопрос о психиатрическом 

освидетельствовании в недобровольном порядке и пр.). 

Выводы. Российская Федерация, являясь полноправным субъектом 

международного права, должна гарантировать на основе универсальных 

стандартов личное право каждого индивида на свободный доступ к суду. 

Однако выявление социального характера права на поддержку доступа к 
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правосудию означает констатацию  для любого государства, в том числе 

Российского,  достаточно широкой свободы усмотрения как при   

конкретизации форм  поддержки граждан для реализации 

соответствующего права, так и  при определении самих категорий 

граждан, нуждающихся в такой поддержке.  Это налагает на законодателя  

обязанности соблюдения конституционных принципов справедливости, 

равенства, соразмерности, а также стабильности и гарантированности 

прав граждан. 
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Конституционная телеология и принцип пропорциональности  

(в российском конституционализме и практике ЕСПЧ) 

 

Constitutional teleology and the principle of proportionality 

(the experience of the Russian constitutionalism and the practice of the 

ECHR) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические основы конституционной 

телеологии, принцип пропорциональности в контексте опыта российского 

конституционализма и практики ЕСПЧ, соотношение принципа пропорциональности 

и принципа охраны достоинства личности, гарантии достоинства личности в 

практике Конституционного Суда РФ. 

Ключевые слова: конституционная телеология, российский 

конституционализм, принцип пропорциональности, достоинство личности, 

конституционное правосудие, ЕСПЧ. 

 

 

Аbstract 
The article reviews the theoretical bases of constitutional teleology, the principle of 

proportionality in the context of the experience of Russian constitutionalism and the practice 

of the ECHR, the relation between the principle of proportionality and the principle of 

protection the human dignity, the guarantees of human dignity in the practice of the 

Constitutional Court of the Russian Federation. 

Keywords: constitutional teleology, Russian constitutionalism, the principle of 

proportionality, human dignity, constitutional justice, the ECHR. 

 

Конституционная телеология как наука о целях и задачах 

конституционного регулирования и развития общества и государства 

связана с важнейшими областями конституционной юриспруденции: 1) с 

функциями конституции и особенно с телеологической (программной) 

функцией; 2) с конституционализацией правового порядка на основе 

судебной интерпретации конституционных положений и законодательного 

обеспечения их реализации; 3) с конституционными целями ограничений 

прав и свобод граждан, различных сфер отраслевого регулирования и 

регулирования общественного и государственного строя страны [1, c.81]. 

Конституционно значимые цели ограничения прав и свобод являются 

важным составляющим элементом конституционной телеологии, особенно 

в контексте «работы» принципа соразмерности (или пропорциональности). 

Соразмерность как конституционный принцип в области прав человека как 

в российской юриспруденции, так и в конвенциональной практике 

европейской юриспруденции прав человека часто соприкасается с 
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проблемой понимания и обеспечения достоинства личности, особенно в 

контексте обеспечения равного достоинства.  

В современной юриспруденции прав человека, отмечает Роберт 

Алекси, отношения между анализом принципа пропорциональности и 

человеческим достоинством – один из наиболее значимых и одновременно 

спорных вопросов в дебатах о нормативной структуре достоинства 

личности [2, p.83–84]. В дебатах о нормативном закреплении 

человеческого достоинства на международно-правовом и 

внутригосударственном уровне, с одной стороны, и о разноотраслевом 

понимании категории «достоинство личности», например, в российской 

юриспруденции, выявляется потребность разработки общих 

методологических подходов к правовому регулированию и правовому 

обеспечению человеческого достоинства. Соотношение прав человека и 

человеческого достоинства с учетом различных сфер реализации прав и 

свобод рассматривается в различных концепциях неодинаково, особенно в 

западных и не-западных концепциях прав человека [3, p. 303–316.], на что 

есть свои основания, а именно различия в понимании достоинства как 

необходимого метаюридического компонента индивидуальных и 

коллективных прав и свобод. 

Тема толкования правовых актов, поднятая на конференции в 2017 

году в Крымском федеральном университете [4, c.40–44.], имеет важный 

срез, связанные с осуществлением различных видов правосудия, как на 

национальном, так и на наднациональном уровне. Толкование правовых 

актов, конституционных положений в практике конституционного 

правосудия затрагивает чувствительные к правам и свободам 

содержательные элементы принципа соразмерности, стандарты 

применения которых пока только вырабатываются, в том числе и 

применительно к обеспечению достоинства личности. Принцип 

пропорциональности заслуживает внимания не только как принцип 

конституционализма, зафиксированный конституцией, но и как принцип, 

призванный эффективно «работать» в доктрине и практике ограниченного 

правления и конституционной коммуникации в сфере основных прав и 

свобод личности. Соразмерность ограничений прав и свобод как 

конституционный принцип балансировки содействует одновременно и 

предупреждению или устранению неправомерных и неконституционных 

ограничений прав и свобод в конституционном пространстве, а также 

поддержанию баланса между государственными полномочиями принимать 

законы в области прав человека и конституционными целями обеспечения 

прав и свобод личности. По мнению, одного из исследователей, 

существуют основания сомневаться в том, что границы определения 

пропорциональности лучше всего оставить органам законодательной 

власти. Полномочия законодателя в данной сфере не должны быть 

абсолютными, а принцип пропорциональности может служить 

балансирующим ответом и использоваться в качестве механизма 

судебного контроля (надзора) для предотвращения чрезмерных 
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законодательных посягательств на индивидуальные права и свободы и 

другие примеры реализации чрезмерных полномочий, в том числе и в 

сфере установления пределов уголовных наказаний [5, p. 263]. 

Действующая Конституция РФ в главе 2 «Права и свободы человека 

и гражданина» закрепляет основы правового положения личности. 

Возможны три подхода к конституционному регулированию прав и 

свобод: 1) конституция прямо запрещает принимать законы, 

ограничивающие права и свободы, перечисленные в конституционных 

нормах; 2) конституция закрепляет только основное содержание 

конституционного права (или свободы), допуская возможность его 

конкретизации в законодательном акте; 3) конституция содержит 

развернутое описание конституционного права (или свободы), ничего не 

говоря о возможности его конкретизации в специальном законе [6, c.12–

18.]. Конституционные положения, содержащие правила ограничения прав 

и свобод человека и гражданина, закрепляются в ч.3 ст.55 Конституция 

РФ. Это конституционные правила ограничения, которые 

предусматривают три взаимосвязанных условия. Во-первых, права и 

свободы могут быть ограничены только федеральным законом; 

следовательно, другими федеральными правовыми актами, а также 

правовыми актами субъектов РФ, включая законы, такие ограничения 

будут неконституционными. Во-вторых, ограничение возможно в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Целевой характер ограничений служит 

интересам общества или государства, в которых живет человек, проявляя 

свою свободу в ходе взаимодействия с другими людьми. В-третьих, 

ограничения возможны только в той мере, в какой это необходимо для 

достижения указанных целей. Федеральный законодатель при 

рассмотрении и принятии федерального закона обязан оценивать 

адекватность меры ограничения отдельного права или свободы тем 

перечисленным целям, во имя достижения которых устанавливается 

ограничение. Положениям ч.3 ст.55 Конституции РФ корреспондируют 

нормы международного права, среди которых следует отметить правила, 

содержащиеся в пункте 2 ст.29 Всеобщей декларации прав человека 1948 

года. В соответствии с ним, при осуществлении своих прав и свобод 

человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом и необходимы для обеспечения должного признания 

и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали и общего благосостояния в демократическом обществе. 

Согласно пункту 3 ст.29 Декларации осуществление этих прав и свобод ни 

в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации 

Объединенных Наций [7, c.20]. 

В российской правовой системе существенное влияние на динамику 

соотношения конституционализма и демократии оказывает практика 

Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд вправе оценивать 
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конституционность действующих федеральных законов, в том числе тех, 

которыми ограничиваются права и свободы человека и гражданина. Это 

значит, что сформированный в ходе демократических выборов парламент 

не вправе окончательно решать вопрос о пределах ограничения 

конкретного права или свободы. Принятый федеральный закон в 

последствии может быть признан Конституционным Судом не 

соответствующим Конституции РФ по мотивам несоразмерности 

использованной меры ограничения тем целям, которые были 

предусмотрены в ч.3 ст.55 Конституции РФ. Подобные решения 

Конституционным Судом принимались неоднократно (постановления от 

17 мая 1995 года, от 20 декабря 1995 года, от 15 января 2002 года и др.). В 

постановлении от 15 января 2002 года, Конституционный Суд РФ отметил 

необходимость взаимосвязанного понимания статей 17 и 55 Конституции 

РФ, которые предполагают, что целью обеспечения прав других может 

обусловливаться только устанавливаемое федеральным законом 

соразмерное ограничение права. Вместе с тем ни законодатель, ни 

правоприменитель не вправе исходить из того, что этой целью может быть 

оправдано какое-либо существенное нарушение права, а также отказ в его 

защите, поскольку тем самым фактически допускалось бы умаление права 

как такового [8]. На Конституционном Суде РФ лежит задача обеспечения 

соразмерности примененных федеральным законодателем ограничений 

отдельных прав и свобод человека и гражданина тем целям, которые 

закреплены в ч.3 ст.55 Конституции РФ. По мнению Конституционного 

Суда, принцип соразмерности (пропорциональности) закреплен в 

Российской Конституции и обусловлен природой Российской Федерации 

как правового государства (ч.1 ст.1 и ч.3 ст.55 Конституции РФ). Тем 

самым, на весах конституционного правосудия особое значение 

приобретает принцип соразмерности, который выступает 

инструментальным началом балансирования между конституционализмом 

и демократией. Данный принцип в системе российского 

конституционализма должен стать эффективным средством разрешения 

конституционных коллизий, гармонизации соотношения между 

различными субъективными правами человека и гражданина. Благодаря 

толкованию Конституционным Судом РФ ч.3 ст.55 Конституции РФ, 

российский конституционализм под влиянием германского 

конституционного права и европейского права инкорпорирует принцип 

пропорциональности (соразмерности) при регулировании возможных 

ограничений прав и свобод человека и гражданина. Акты и правовые 

позиции Конституционного Суда РФ в значительной степени развивают 

его теоретическую сердцевину и постепенно оформляются практические 

контуры его реализации. В частности, Конституционный Суд РФ высказал 

правовую позицию, согласно которой принцип соразмерного ограничения 

прав и свобод, закреплённый в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, означает, что 

публичные интересы, перечисленные в данной конституционной норме, 

могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны 
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социально оправданным целям. При этом государство должно 

использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго 

обусловленные целями меры [9]. Данный принцип предполагает наличие 

разумного соотношения между целями и средствами их достижения. Это 

одновременно подразумевает, что выбраны разумные средства, которые 

должны обеспечить достижение цели, и что ущерб для тех, интересы кого 

затрагиваются, не должен быть непропорционален полученному в 

публичных интересах положительному результату. В компетенцию 

Конституционного Суда РФ входит выяснение вопроса о самой 

применимости принципа соразмерности к содержанию установленных в 

законе ограничений прав и свобод. 

В право Европейского Сообщества принцип пропорциональности 

впервые был введен Судом ЕС в 1970-х годах. Впоследствии он получил 

закрепление в Договорах. Так, в соответствии с Маастрихтским договором 

в Договор о Европейском Союзе была введена новая статья 3b. Таким 

образом, принцип пропорциональности является одним из ключевых 

принципов права ЕС. При этом данный принцип принят Судом ЕС в 

качестве общего принципа по его собственной инициативе под влиянием 

немецкого конституционного опыта [10, c. 147]. Большое влияние на 

распространение принципа соразмерности в странах Центральной и 

Восточной Европы играет Европейская Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод, в которой данный принцип обнаруживается в 

специфической форме, а именно Конвенция допускает ограничение 

закрепленных в ней прав и свобод лишь постольку, поскольку это 

необходимо в демократическом обществе. Формула об ограничениях, 

которые «установлены законом и необходимы в демократическом 

обществе», проходит красной нитью через многие статьи Конвенции 

(статьи 6 (п.1), 8 (п.2), 9 (п.2), 10 (п.2), 11 (п.2)) [11]. Она выполняет 

функцию ограничения масштабов вторжения законодателя в сферу 

основных прав и свобод, служа делу функциональной эффективности 

использования различных прав и свобод [12, c.63]. 

Достоинство личности может играть балансирующую роль в 

вопросах применения принципа пропорциональности, когда затрагиваются 

вопросы ограничения прав и свобод. В современной науке и юристы, и 

философы обращаются к идее защиты человеческого достоинства. Во имя 

человеческого достоинства, по словам профессора Принстонского 

университета Джорджа Кейтба, означающего в его наиболее общем 

использовании равное достоинство каждого человека, принимаются 

хартии прав человека, именно к нему взывают, когда люди во всем мире 

борются за достижение своих провозглашенных прав [13, p. 1]. Предметом 

человеческого достоинства является ценность людей или их высокий ранг, 

или даже их особое место в природе. Одна из основных трудностей 

заключается в разработке различий между достоинством человека в его 

отношениях друг с другом и достоинстве человеческого вида по 

отношению к другим видам и к природе в целом. В одних конституциях 
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фраза «человеческое достоинство» даже не упоминается (Конституция 

США 1787 года), в других конституциях (особенно после Второй мировой 

войны) достоинство личности занимает место ведущего конституционного 

принципа (Основной закон ФРГ 1949 года). В сравнительном 

конституционном праве и с позиций транснационального дискурса одни 

авторы признают право на человеческое достоинство в качестве 

субъективного притязания [14, p. 65], другие исследователи рассматривают 

человеческое достоинство скорее, как конституционный принцип, нежели 

в качестве самостоятельного основного права [15, p.331.]. Понятие 

человеческого достоинства, несмотря на возвышение в современной 

конституционной юриспруденции долгое время не воспринималось как 

«первая ценность, лежащая в основе нравственной и политической мысли 

последних двух столетий» [14, p. 65, 72]. Как показывают сравнительно-

правовые и кросс-культурные исследования, право постепенно расширяет 

отраслевые и ситуационные сферы применения достоинства личности в 

различных странах. Возрастает степень вовлечения достоинства личности 

в право и правовые институты как в национальных правовых системах, так 

и на наднациональном уровне [16]. В российской конституционной 

юриспруденции отмечается связь между провозглашением человека, его 

прав и свобод высшей ценностью (ст.2 Конституции РФ) и охраной 

достоинства личности. Важно отметить, что ценность человека в контексте 

реализации его прав и свобод опирается на признание внутренней 

ценности человеческого достоинства. Конституционный Суд РФ 

сформулировал принцип уважения и охраны достоинства личности, 

опираясь на толкование ч.1 ст.21 Конституции РФ, во многих своих актах 

и распространил действие данного принципа не только на граждан РФ, но 

и на иных лиц на территории РФ. В частности, в п.2 мотивировочной части 

постановления от 29 мая 2018 года № 21-П Конституционный Суд РФ 

указал, что принцип уважения достоинства личности, государственная 

(включая судебную) защита от дискриминации обеспечиваются лицам, не 

состоящим в гражданстве РФ [17]. В российском конституционном праве и 

конституционном судебном процессе право на охрану достоинства 

личности сформулировано в Конституции РФ и подтверждается практикой 

Конституционного Суда РФ, начиная с 1995 года [18]. 

Конституционный статус достоинства личности призван выполнять 

роль балансирующего основания при определении границ ограничений 

или гарантирования различных прав и свобод личности в практике 

конституционного правосудия. Судебная конституционализация 

достоинства личности дополнила нормативный и доктринальный подходы 

к регулированию, обеспечила возвышение человеческого достоинства в 

ранг конституционной и высшей ценности российской юриспруденции. 

Элементами судебной конституционализации и отправными 

правоположениями для дальнейшего развития и применения достоинства 

личности как конституционно-правовой категории являются правовые 

позиции Конституционного Суда РФ, в которых подтверждается, что 1) 
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достоинство личности выступает основой всех прав и свобод человека и 

необходимым условием их существования и соблюдения (в частности, 

постановление от 9 июля 2013 года № 18-П и др; определение от 20 

декабря 2016 года № 2598-О и др.); 2) у Российского государства 

существует обязанность охранять достоинство личности и её права во всех 

сферах, где они реализуются (постановление от 25 апреля 2001 года № 6-П 

и др.; определение от 28 июня 2018 года № 1662-О и др.).  
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Abstract 
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constitutional norms. 

Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, understanding in 

constitutional law, legal understanding in constitutional law, legal hermeneutics, law 
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Уникальная, свойственная только органам конституционной 

юстиции способность осуществлять функции «отрицательного 

законодателя» требует от науки внимания к таким категориям, как 

«понимание норм конституционного права», не совпадающая по 

содержанию с понятием «интерпретация» и «правопонимание» его 

основных ценностей (а это ценности справедливости, цели, правовой 

стабильности и сложной контекстуальности).  

Если осуществлять своего рода навигацию в юридическом мире, то 

рассматриваемые категории «понимание» и «правопонимание 

конституционного права» можно отнести к тому кругу проблем, которые 

составляют теорию конституционного правосудия. Сравнение ординарных 

судов с конституционными убеждает в том, что принципиальная разница 

между ними проявляется в зависимости от того, что первые толкуют 

(интерпретируют) нормы текущего законодательства, а вторые должны 

понимать конституционные принципы и создавать свою систему 

координат – правопонимание конституционного права, что составляет 

доктринальную часть решений органов конституционной юстиции. Как 

верно подметил Н.С. Бондарь, «специфика нормативной энергии решений 

Конституционного Суда такова, что она имеет предметом (сферой) своего 

влияния, прежде всего, нормативные величины наиболее высокого, 

абстрактного уровня – общие принципы права, конституционные 

ценности и принципы, получающие реализацию во всех отраслях системы 

действующего права… В этом качестве главная специфика 

конституционно-судебных нормоустановлений заключается в том, что, 

являясь конституционным источником права, они сочетают нормативность 

с доктринальными началами» [1, с. 122].  

Человечество по мере развития культуры объективно попадает в 

«зону турбулентности», что, скорее всего, предполагает, что развитие 

социальной жизни неизбежно связано с усложнением противоречий, 

прежде всего, ‒ правовых. Появляется необходимость, соответственно, 

создать более сложные теоретические модели разрешения самых сложных 

из них ‒ противоречий между основными правами. Появляются новые 

познавательные категории, такие, как абстрактное и конкретное равенство 

основных бинарных прав, дилеммы выбора, парадокс в конституционном 

праве, сложная метаюридическая контекстуальность, составляющие каркас 

теории конституционной юстиции как части теории конституционного 
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права, которая должна базироваться на методологии философии 

противоречий. 

Об этом – предлагаемая вниманию читателей статья, приуроченная к 

двадцатипятилетнему юбилею Конституции России.  

Большинству образованных русских людей знакомы слова «мысль 

изреченная есть ложь» из одного из самых известных стихотворений 

Золотого века русской поэзии – Silentium (Молчание), написанного 

Фёдором Тютчевым.  

 

 Молчи, скрывайся и таи 

 И чувства и мечты свои –  

 Пускай в душевной глубине 

 Встают и заходят оне 

 Безмолвно, как звезды в ночи, ‒  

 Любуйся ими – и молчи.  

  

 Как сердцу высказать себя?  

 Другому как понять тебя?  

 Поймет ли он, как ты живешь?  

 Мысль изреченная есть ложь.  

 

С помощью этих строк поэт вводит читателя в свой внутренний мир, 

текст фиксирует мысли, которые так быстротечны, калейдоскопичны и 

эфемерны. Только текст позволяет материализовать мысли. Гипотетически 

можно представить внутренний мир человека, сотканный из переживаний, 

чувств, мыслей, размышлений как огромную книгу, которая бы могла 

появиться, если бы кто-то фиксировал все эти идеи с помощью текста. 

Видимо, эта мысль воодушевила Дж. Джойса, который попытался в 

«Улиссе» зафиксировать внутреннюю беседу человека с самим собой, 

поток сознания. Он показал, что внутренний мир человека основан на 

языке, являющемся формой мысли. Кстати, с этим всемирно известным 

романом связано появление одной известной судебной доктрины 

Верховного Суда США о свободе выражения мнения. «Эпизод Навсикая» 

в виде фрагмента из романа был опубликован в газете и послужил 

причиной обращения к прокурору некой молодой девушки, возмущенной 

материализацией некоторых мыслей человека. Состоявшийся судебный 

процесс над издателями газеты привел к тому, что «Улисс» был напечатан 

в США только через десять лет, судебное разбирательство дошло до 

Верховного Суда США, который не только признал, что книга не является 

порнографической, но и сформулировал правовые принципы, которые 

составляют важную часть прецедентной практики в США.  

Так почему все-таки в этой внутренней беседе Тютчев 

«приказывает» себе молчать, не материализовывать идеи? Подсказка 

кроется в словах «мысль изреченная есть ложь», поскольку они 

напоминают о библейской истине о том, что мысли человека доступны 
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только Богу, а высказанные слова способен подслушать дьявол. Вот 

почему, при прочтении «Silentium» читателя не покидает ощущение того, 

что поэт чего-то очень боится и поэтому не доверяет свои переживания 

бумаге, не хочет выразить их «черным по белому».  

Если погрузиться в процесс понимания (столь важный и в 

юриспруденции), то надо исследовать факты из жизни Тютчева.  

Именно в то время, когда он написал свое стихотворение, произошло 

знакомство с будущей супругой, урожденной графиней Ботмер. У него не 

было уверенности в том, что родители Элеоноры дадут согласие на брак, 

но он все-таки состоялся. Поэт боялся даже словом спугнуть свое счастье, 

и его преследовали плохие предчувствия, что счастье будет 

недолговечным. И действительно, в 1838 году, после крушения парохода, 

на котором жена возвращалась в Россию из Европы, она умерла на руках 

поэта.  

Казалось бы, какое отношение все это имеет к юриспруденции и к 

конституционному судопроизводству? Не могу не высказать упрек 

юристам в том, что они часто превращают занятие правом в прозу, в то 

время как право, обладая красотой высшей математики, все-таки является 

поэзией.  

Мое научное кредо состоит в том, что юридическое познание 

представляет собой приспособление множества научных идей для 

конструирования юридического мира. Необходимо только понимать, что 

право находится в сложном, внеюридическом контексте, что оно связано 

невидимыми нитями с иными социальными правилами (нормами), 

образующими культуру, этическую или экономическую нормативность. И 

при таком новом взгляде на генезис права вдруг становится ясным, как 

математический (и статистический) закон больших чисел в 

юриспруденции превращается в понятие презумпции, а проблема шиканы, 

то есть недопустимости злоупотребления правами в процессе их 

осуществления, за четыреста лет до появления знаменитого § 226 в 

Германском Гражданском Уложении была поставлена В. Шекспиром в 

«Венецианском купце», на что первым обратил внимание Р. фон Иеринг в 

своей Kampf ums Recht [2].  

Мне очень близок подход к изучению юридического мира, 

предложенный И. Бентамом, который писал, что не в книгах, посвященных 

праву, нашел он средство отыскать его метод, а скорее в сочинениях по 

метафизике, физике, естественной истории, медицине. Бентам сетовал, что 

он обнаружил очень мало методологии для изучения права у знаменитых 

юристов – Трибониана, У. Блэкстоуна, А. Баттеля, Р. Потье, а гораздо 

больше идей он нашел у философов Д. Юма, К. Гельвеция, ботаника 

К.Линнея.  
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Как сильно разнится эта методология изучения права от той, 

которую предложил Ганс Кельзен в ХХ веке1, утверждавший, что право 

самодостаточно, все необходимые ценности и идеи уже встроены в 

правовую систему, а потому она является автономной, и только в таком 

случае учение о праве становится чистым [3]. Но почти одновременно с 

Кельзеном Ойген Эрлих написал «Основоположение социологии права» 

[4], который ввел в научный оборот понятие спонтанно возникающих в 

процессе правоприменения новых правовых порядков. Эти два крыла – 

идеи Кельзена и Эрлиха – подняли значение конституционной юстиции в 

ХХ веке на небывалую высоту. Это их методология требует, как пишет 

проф. Зорькин, постоянно учитывать исторически меняющийся 

социальный контекст действия права, и именно с этим обстоятельством он 

связывает понятие «живой конституции» [5, c. 125].  

Уяснение задачи конституционной юстиции, предназначения 

Конституционного Суда – а это и есть суть проблемы понимания – должно 

опираться на общепризнанную научную доктрину, выражающую своего 

рода commynis opinion doctorum по вопросу о правопонимании 

(В. Д. Зорькин). Но поскольку в российской теории права отсутствует 

доктринальное единство, Конституционному Суду России приходится 

формировать собственные воззрения на юридический мир, т.е. создавать 

не просто некие разрозненные теоретические подходы для решения 

частных проблем, но и заниматься юридическим мировоззрением, 

пониманием предназначения конституционной юстиции.  

2. Понимание предназначения Конституционного Суда как 

самоидентификация и как самопознание динамично развивается.  

На первых порах Конституционный Суд при уяснении целей 

конституционного судопроизводства ограничивается апелляцией к тексту 

ст. 3 Закона о Конституционном Суде РФ. В Постановлении КС РФ от 20 

июля 1999 г. № 12-П по делу о т.н. перемещенных культурных ценностях, 

решая проблему оценки конституционности порядка принятия закона в 

связи с нарушением депутатами принципа личного участия в голосовании, 

пришел к выводу, что признание не соответствующим Конституции 

федерального закона о культурных ценностях, перемещенных в СССР в 

результате Второй мировой войны, противоречило бы целям 

конституционного судопроизводства, каковыми являются защита основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение верховенства и прямого действия Конституции Российской 

Федерации.  

Предназначение Конституционного Суда Российской Федерации как 

судебного органа конституционного контроля в рамках его компетенции 

                                                             
1 Предложенное Кельзеном правопонимание (фокусируется на логических взаимосвязях норм в 
правовой системе, стремясь достигнуть самонастраивающуюся гармонию принципов и норм) в 
современной юридической литературе, обозначается как интерналистское. Теоретические модели, 
основанные на признании допустимости заимствования познавательных структур из других социальных 
дисциплин, составляют т.н. экстерналистский подход к праву.  
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по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав 

и свобод, как это определено Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», предполагает 

необходимость конституционного судопроизводства в случаях, если без 

проверки конституционности оспариваемого закона нарушенные права и 

свободы не могут быть восстановлены. Если же права заявителя могут 

быть защищены вне зависимости от признания оспариваемого закона не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, поставленный им 

вопрос не подлежит разрешению в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации. (Определение КС РФ от 10 ноября 2002 года 

№281-О).  

Десять лет назад, когда в год 15-го юбилея российской Конституции 

состоялось учреждение «Журнала конституционного правосудия», я 

опубликовал в первых двух номерах нового журнала статью «Цели, задачи 

и предназначение Конституционного Суда Российской Федерации». В год 

25-летия Конституции России уместно, обернувшись назад, сравнить, а как 

сейчас Конституционный Суд понимает свое предназначение. В той 

статье, опираясь на введенное Р. Дворкиным различение норм-принципов 

от норм, содержащих конкретные юридические правила, я писал о том, что 

нормы-принципы, будучи только частью конституционного текста, 

являются основой его понимания, т.е. для того, чтобы быть реально 

действующими, а не просто действительными, нормы-принципы должны 

быть пропущены через фильтр представлений о них. По сути, это было 

начало исследования проблемы предназначения Конституционного Суда с 

точки зрения понятия «понимание», а также с использованием других 

философских категорий. Предназначение является юридическим 

содержанием норм Закона о Конституционном Суде России, 

определяющих цели конституционной юстиции. Уяснение этих норм, как 

и всяких иных, является эволютивным. И тогда основной замысел 

настоящей статьи состоит в описании, естественно, очень схематичном, 

того, в каком направлении происходило изменение представлений судей 

Конституционного Суда России и российских ученых о современном 

предназначении Суда, и какие философско-правовые идеи, методы могут 

оказаться полезными для конструирования юридического концепта 

реальной жизни.  

Итак, предназначение Конституционного Суда – это теоретическое 

осмысление того, что из себя представляет орган, осуществляющий 

конституционное судопроизводство, каковы пределы его позитивной 

ответственности, какие новые функции необходимо осуществлять, в 

общем, конструирование стратегии и тактики правоприменительной 

деятельности, которая всегда предполагает интерпретацию правовых норм, 

т.е. использование своеобразных лекал в оценочной деятельности.  

И тогда необходимо пояснить, почему я вместо понятия 

«интерпретация» использую более широкое философско-правовое понятие 

«понимание» применительно к предназначению. Я думаю, что замены 
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понятия необходимы для того, чтобы обратить внимание на постоянно 

протекающий процесс усложнения юридических идей, т.е. усложнения не 

только юридического мира, но и всей окружающей человека социальной 

реальности, на дифференциацию научных знаний и, вместе с тем, их 

агрегирование.  

Проблема предназначения органов конституционной юстиции, как и 

целей государства в целом, относится к той части юриспруденции, которая 

занимается исследованием основных идей права, а также антиномиями 

идеи права [6, c. 67-74; 86-92]. Как отмечал Г. Радбрух, лишь в рамках 

вопроса о цели права государство впервые становится предметом 

рассмотрения: поскольку право преимущественно выражает волю 

государства, и государство по большей части правовое учреждение, то 

вопросы о цели права и цели государства неразделимы.  

Идея цели в праве стала популярной после появления работы 

Рудольфа фон Иеринга «Цель в праве» [7], в которой содержалось 

утверждение: «право знает один только источник происхождения – цель».  

Достижения современной герменевтики, одного из разделов 

философии, позволяют описывать деятельность органов конституционной 

юстиции на языке наиболее абстрактных понятий ‒ это и есть язык 

философии конституционного права.  

Один из основоположников герменевтики, Ф. Шлейермахер писал о 

том, что понимание обеспечивает только язык. Язык как общность 

охватывает и мышление, которое всегда является речью – внешней или 

внутренней (как в «Улиссе» Дж. Джойса). Каждый акт понимания есть 

обратное движение акта речи, выявление того мышления, которое лежало 

в ее основе. Объектом понимания является язык [8, c. 390].  

Понять какой-то текст – значит проникнуть в духовный мир творца 

этого текста. Современная герменевтика обосновывает тезис о том, что мы 

понимаем не человека, а созданные им устные или письменные тексты, 

основанные на использовании языка. Понимание заключается не в 

открытии вложенных в текст смыслов, а в придании, приписывании 

смысла языковым выражениям и различным объектам культуры 

(произведениям – литературным, музыкальным, изобразительным и т.д.). 

Примерно так же понималась деятельность судей по толкованию текстов 

договоров в Дигестах Юстиниана. Смысл языковых выражений 

расщепляется на две части: общий или социальный смысл, который 

является общепринятым в языковом (или научном) сообществе, и 

индивидуальный или личностный смысл, который связывает с данным 

выражением только один конкретный индивид. Взаимопонимание 

возможно только с использованием социальных смыслов [9, с. 49-50].  

Автор текста (особенно, литературного, музыкального) вкладывает в 

него содержание, и это мысли и чувства. Понять текст – значит открыть и 

усвоить его содержание, текст несет в себе информацию и о чувствах, а 

поэтому понять текст означает сопереживание человеком человеку 
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(вспомним мысль Л. Толстого: хороший человек – это тот, кто мыслит 

самостоятельно, но чужие переживания воспринимает как свои).  

То, что является объектом понимания, уже обладает смыслом, 

поскольку почти всегда имеет знаковую природу, что означает, что текст 

важен не столько сам по себе, сколько как носитель, выражение каких-то 

смыслов.  

Объекты понимания чаще всего являются произведениями, т.е. 

продуктом творческой деятельности, отличной от деятельности, не 

издающей нечто новое, неповторимое, оригинальное.  

Объекты интерпретации при осуществлении конституционного 

судопроизводства весьма отличаются от обычных произведений. Для 

понимания природы этого различия полезно вспомнить, что писал Ориген, 

развивавший учение о гнозисе, связываемое с апостолом Павлом [10, с. 

11]. Он считал, что трихотомическому пониманию природы человека (дух 

– душа – тело) соответствует троякий метод понимания. Это означает, что 

текст Священного Писания не является догмой, исключающей 

возможность приписывания словам смыслов. Писание имеет троякий 

смысл – телесный или буквальный, душевный или моральный и духовный 

или материальный. Точность понимания – результат соответствующего 

прочтения, а догматизация одного из смыслов неизбежно влечет за собой 

заблуждение. 

Таковы, в частности, как считал Ориген, иудейская тенденция 

буквального понимания и частично гностического злоупотребления только 

духовным прочтением. Ориген приводил множество примеров. Что может 

быть бессмысленнее, чем буквальное прочтение наставления Спасителя 

апостолам: «Не приветствуйте никого в пути»? Абсурдно в буквальном 

смысле и наставление тому, кого ударят по правой щеке, ведь наносящий 

удар делает это обычно правой рукой, и, стало быть, удар приходится по 

левой щеке. Все это символы, передающие некий мистериальный смысл 

через видимо телесные, но в действительности сверхчувственные события. 

Застрять в телесной оболочке символа – значит, читать его не духовными, 

а физическими глазами. А итог такого узкореалистического прочтения – 

абсурд.  

Совершенно неожиданно проблема толкования конституции 

превращается в точку пересечения разных концептуальных пространств – 

искусства, теологии, морали, права. И об этом надо постоянно помнить, 

чтобы не допустить методологических ошибок. У толкования конституции 

как толкования символов есть черты, общие с толкованием нот, связанных 

текстов, литературных произведений.  

Использование в конституциях символов означает, что они являются 

нейтральными.  

Нейтральность конституции является весьма специфическим 

онтологическим феноменом. Так, Основной закон Германии не содержит 

положений, категорически предписывающих в качестве цели государства 

или конституционного принципа определенную экономическую систему. 
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Поэтому в Германии бытует мнение, что Конституция допускает 

установление любого типа экономического устройства, вплоть до 

социалистического, без изменения ее текста. Конституционные тексты 

дают повод предполагать, что их толкование имеет иную природу, чем 

толкование других юридических текстов.  

Нормы конституций специфичны с учетом четырех аспектов: 

идеологического характера, неопределенности, туманности и общности. 

Вместо четко и эксплицитно выраженных условий, при которых наступают 

нормативные последствия, в текстах конституций содержатся такие 

юридические нормы, которые обращаются к представлениям об 

общественном благе или о некоем политическом идеале, при этом нормы 

конституции выражаются в очень неопределенной форме – они не 

признают четко какой-либо идеологический выбор и не отвергают 

напрямую те идеологические установки, которые были исключены или 

которые желательно исключать в будущем. То есть это такие юридические 

нормы, при применении которых не всегда легко определить, каковы 

юридически допустимые альтернативы выбора и где таких альтернатив 

вообще нет [11, с. 3].  

Нейтральность конституционных норм является чрезвычайно 

важной онтологической характеристикой конституционного права. 

Принцип правовой определенности как сумма требований, предъявляемых 

как к закону, так и к судебной практике, на мой взгляд, неприменим к 

конституционному тексту. В целях обеспечения неизменности и 

стабильности конституций их нормы часто становятся амбивалентными, 

что позволяет, не меняя конституцию, относительно свободно действовать 

в политической сфере. Тем самым конституция в неявном виде содержит 

полномочия, передаваемые конституционным законодателем суду – 

полномочие осуществлять выбор одного из возможных вариантов нормы, 

изначально содержащегося в конституционном тексте. При этом, и это 

тоже специфика конституционного права, суду предоставляется выбор 

исходя из сложившейся обстановки. В конституциях практически нет 

правил, детально определяющих, как надо осуществлять этот выбор, 

какими критериями необходимо руководствоваться. Конституция 

останавливается на том, что предписывает суду обязанность сделать вывод 

и доказать его рациональность. Вопрос о том, чем должен 

руководствоваться суд в своем выборе, скорее всего, не является 

предметом конституционного права. Возможно, этим должно заниматься 

не конституционное право, а иные отрасли науки (экономический анализ 

права, конституционная экономика, теория рационального выбора и т.д.).  

Использование символов – это часть культурного наследия всего 

человечества. Символы как элемент и инструмент культуры являются 

предметной сферой специальной отрасли гуманитарного знания – 

культурологии, в которой культура (охватывающая и правовой концепт) в 

целом трактуется как особая символическая реальность, существующая 

параллельно с реальностью жизни. В «Философии символических форм» 
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Э. Кассирера, представителя Марбургской школы неокантианцев, даже 

отождествляется культура человечества и символическая реальность. 

Влияние идей Кассирера можно обнаружить в философии права Т. 

Радбруха, Н.Н. Алексеева, в работах современных авторов, например, П. 

Шлага. Это идея об образах в праве, об эстетике права и т.д.  

Символы в культуре предполагают наличие специальной 

методологии «расшифровки» того смысла, который сознательно, а в каких-

то случаях бессознательно был придан объекту культуры. Поскольку 

символы в праве почти всегда являются результатом сознательного 

творчества (лежащего в основе всякой культуры, в том числе 

юридической), в юриспруденции понятие «расшифровка смысла, замысла» 

было заменено на частный случай расшифровки – на понятие 

истолкования юридических норм, хотя, в сущности, все это общий род 

феноменов.  

Каждый из конституционных принципов – это таинство. Что такое 

правовое государство, или демократия, или федерация, или 

республиканизм – ведь в ст. 1 Конституции России установлено: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления»? Правовое 

государство – это уже норма, содержащая принцип, это знак в тексте 

Конституции, отсылающий к обширнейшей юридической информации. А 

всего только в части первой ст. 1 Конституции содержится четыре 

важнейших нормы-принципа, каждая из которых связана логико-

правовыми связями с огромным объемом норм права, входящих в 

правовую систему России. И без обращения к этим толщам норм 

конституционные нормы-принципы будут представлять собой Silentium 

(т.е. держание в тайне, если вспомнить название стихотворения 

Ф.Тютчева). Первую главу Конституции «Основы конституционного 

строя», состоящую из 16 статей, можно назвать по праву сокровищницей 

юридических знаний.  

Итак, в тексте конституций используются слова, словосочетания, 

выполняющие роль неких символов, вызывающих у просвещенных 

юристов мгновенные ассоциации с системными юридическими идеями, 

концепциями (как доктринальными, так и судебными). Такими символами 

(или знаками) являются слова «демократия», «республика», «правовое 

государство», «социальное государство», «народ» и т.д. Для понимания 

можно сравнить конституционный текст со стенографией, т.е. способом 

скоростного письма, основанного на применении специальной системы 

знаков и сокращений слов и словосочетаний, позволяющей 

рационализировать технику письма. Текст Конституции отличается 

краткостью, емкостью, многозначностью – и это все способы 

рационализации техники правоприменения этого текста. Конституционное 

право, если иметь в виду рациональное соотношение между текстом и 

доктринальными представлениями о знаках, из которых этот текст состоит, 

отличается от других отраслей права своей стенографичностью. Конечно, 
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за разными «символами» в конституционном тексте скрывается разный 

объем юридической информации. Его можно измерять, используя понятие 

интерпретационного радиуса символа – нормы Конституции. 

Соответственно знаки, символы в тексте Конституции можно представить 

в качестве кругов с разными радиусами: круг, образуемый символом 

«правовое государство», будет больше, чем круг, образуемый символом 

«светское государство» [12, с. 237].  

Понимание в конституционном праве, без которого невозможна 

оценочная деятельность органов конституционной юстиции, не может 

ограничиваться открытием вложенного «отцами-основателями» 

Конституции смысла в ее нормы. Такой подход к пониманию называется 

методом исторического истолкования и справедливо критикуется в 

литературе как консервативный [13].  

То, что реально Конституционный Суд использует текст, 

содержащий нормы – знаки, символы, все же выходит за пределы 

выявления и точного воспроизведения смысла, который можно 

обнаружить только во внутреннем мире тех людей, которые были 

сопричастны к созданию текста Конституции. Необходимо избавляться от 

рудиментов избыточной фикционности в конституционном праве. Суд не 

может считать своей целью только понимание того, что задумывалось 

законодателями и создателями текста Конституции. Конституционный 

Суд, если он стоит на почве здорового правового реализма, все же 

приписывает новые смыслы языковым текстуальным выражениям. 

Согласно мысли Г. Радбруха, юридическое толкование – это не 

переосмысление задуманного, а окончательное осмысление продуманного, 

оно представляет собой не разлагаемую на элементы смесь (амальгаму – 

Г.Г.) теоретического и практического, познаваемого и творческого, 

репродуктивного и продуктивного, научного и интуитивного, 

объективного и субъективного [6, с. 129]. Воля законодателя, установление 

которой является целью толкования, как объект понимания не является 

одноразовым волеизъявлением, воплотившемся и застывшем в законе. 

Она, как писал Гоббс, является долговечной закононосной волей, 

способной к постоянным изменениям, и законодатель – это не тот, властью 

которого закон обретает жизнь, а тот, властью которого закон продолжает 

оставаться законом (с помощью суда – Г.Г.)2. 

Смыслы, которые субъект понимания приписывает объекту 

понимания, он черпает из своего внутреннего мира – мира 

индивидуального сознания, образующего основу понимания.  

А.Л. Никифоров называет этот мир индивидуального сознания 

«индивидуальным смысловым контекстом». Он формируется на основе 

языка и включает в себя чувственные и абстрактные образы, связи между 

                                                             
2 Символический смысл этого высказывания отражен в легенде о Солоне. Великий законодатель Греции, 
закончив разработку своего законодательства, демонстративно удалился в добровольную ссылку. Это 
означает, что законодатель-эмпирик уступает место идеальному законодателю, живущему в самом 
законе.  
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ними, знания, нравственные установки, идеалы. При понимании норм 

конституционного права, естественно, на первый план выходят 

представления об абстрактных объектах. Индивидуальный контекст 

представляет собой систему взаимосвязанных смысловых единиц, 

содержание которых определено их местом в контексте, то есть их связями 

с другими единицами и отношением к индивидуальному «я». Встречаясь с 

языковыми текстами, субъект понимания налагает на них свой внутренний 

контекст, ассоциирует с объектами собственные оценочные смысловые 

единицы, по сути – оценивает их и тем самым наделяет смыслом 

(приписывает его). В связи с этим вспоминается мысль Г.В. Мальцева о 

«старых и злейших недостатках (права) – субъективизме и волюнтаризме» 

[14, с. 106-107]. Т.Я. Хабриева, которая внесла большой вклад в теорию 

интерпретации Конституции, замечает, что ее толкование, в отличие от 

других видов толкования, особенно близко к правотворчеству. При этом 

она также признает, что при толковании конституционных норм 

присутствует некоторый субъективизм [15, с. 179].  

Приписывание смыслов при толковании содержания 

«стенографических знаков» из текста Конституции, несмотря на риски 

субъективизма, нивелируемые с помощью более высокой коллегиальности 

при принятии решения Конституционным Судом, все-таки имеет 

объективную основу. Напомню идею В.Д. Зорькина об императиве учета в 

процессе понимания норм конституционного права исторически 

меняющегося социального контекста этих норм.  

Ученым-юристам издавна известна мысль о том, что интерпретация 

правовой нормы предполагает ее «погружение» в систему всех других 

юридических норм3. Но это лишь элементарная, простая 

контекстуальность. Напомню, что А.Л. Никифоров предлагает учитывать 

контекст индивидуального сознания, что в условиях коллегиального 

характера процесса понимания смысла конституционных норм, 

безусловно, необходимо учитывать. В результате понимание 

конституционной нормы, отличное от интерпретации, превращается в 

новую, более сложную теоретическую модель.  

Юридическая норма находится в более сложном в силу его 

неуловимости, скрытности контексте – культурно-юридическом, который 

создается не только существующим поколением людей, образующим 

народ, но и теми поколениями, которые составляли этот народ в течение 

столетий его истории. Эта глубокая юридическая идея обнаруживается в 

преамбуле Конституции РФ, где отмечается и конституируется понятие 

многонационального народа Российской Федерации, который становится 

таковым благодаря соединению общей судьбой на своей земле (принцип 

земли и крови), в силу того, что многонациональный народ сохраняет 

исторически сложившееся государственное единство. Многонациональный 

                                                             
3 Interpreture et concordare leges legibus, est optimus interpretandi modus – интерпретировать норму 
означает прежде всего гармонизировать (согласовывать) ее с другими нормами.  
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народ Российской Федерации чтит память предков, передавших нам, 

нынешнему поколению россиян (а если иметь в виду понятие народа как 

гражданской, а не культурной нации [16, с. 74], то нынешнему поколению 

русских, ибо все мы согласно теории гражданской нации русские, - и это 

тоже факт правовой реальности) любовь и уважение к Отечеству, веру в 

добро и справедливость. Народ, а точнее российская нация, - это основной 

актор правовой жизни. Он существует как наследник предыдущих 

поколений, представлен нынешним поколением и воплощается в будущих 

поколениях. Как известно, прошлое, настоящее и будущее бытия в своем 

единстве образуют реальность. Прошлые, нынешние и будущие поколения 

русских также образуют единство – единство судьбы, земли, традиций, 

культуры и ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими 

поколениями, исходя из осознания себя частью мирового сообщества. 

Таково место народа (нации) в правовой жизни (реальности).  

Итак, нормы конституционного права находятся не только в 1) 

юридическом контексте, но и 2) в контексте индивидуального сознания 

судей, образующих коллегию, т.е. субъект конституционного понимания4 

и 3) в сложном культурно-историческом контексте.  

Для пояснения этого наблюдения воспользуюсь в качестве 

поясняющего примера феноменом рецепции римского права. О. Шпенглер 

писал: «Западноевропейское правовое мышление, переняв античные слова, 

усвоило лишь поверхностное их значение. В контексте раскрывается лишь 

логическое словоупотребление, но не жизнь, лежащая в его основе. 

Умолкшую метафизику древних правовых понятий не пробудить 

мышлением чуждых ей людей, сколько бы они их ни применяли. Ведь 

самое главное, глубинное подразумевается здесь само собой, ни в каком 

праве в мире о нем не говорится. Самое существенное всякое право 

предполагает, этого не оговаривая; право обращено к людям, а люди и 

помимо статутов, внутренним образом понимают то, о чем нет нужды 

говорить, понимают именно в силу этого и прекрасно себе представляют, 

как им пользоваться. Всякое право есть по преимуществу обычное право: 

пускай себе закон определяет слова – жизнь их истолковывает» [17, с. 85]. 

Поэтому когда ученые или политики стремятся навязать 

национальному праву чужие юридические нормы, погруженные в иной 

социально-исторический контекст, понятия оказываются пустыми, а жизнь 

– немой. 

Идея права во многом носит контекстуальный характер. В моем 

понимании это означает, что смысл права, его норм всегда зависит от 

нескольких контекстов, находящихся в разных реальностях, созданных 

сознанием человека. Юристы обращают внимание, прежде всего  на 

юридический контекст нормы. Для определения смысла нормы отдельных 

слов, из которых состоит правило, они помещают ее в более обширный 

                                                             
4 Самостоятельной и очень интересной проблемой является проблема интуиции как элемента 
индивидуального смыслового контекста. 
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юридический текст закона. Само латинское слово «contextus» означает 

тесную связь. Социологи права дополняют юридический контекст 

контекстом всего массива культурных норм, существующих в обществе, 

включая этические, экономические правила, порядки. 

Успех использования новых познавательных структур в 

конституционной юстиции состоит в том, что снижается риск судейского 

субъективизма. Рональд Дворкин предпринял весьма успешную попытку 

использовать постмодернистскую философскую методологию 

структурализма. Он осуществил деконструкцию интерпретативной теории 

с целью вычленения важных структур для осмысления проблематики 

применения судами критерия экономической эффективности при 

разрешении hard cases (сложных дел), связанный с коллизией равноценных 

прав и интересов или существующей пробельностью в правовой системе. 

Теория интерпретативной теории толкования норм конституционного 

права Р. Дворкина была направлена против концепции представителей 

позитивистского правопонимания – Дж. Остина и Г. Харта [18, с. 191-226]. 

Она включает в себя ряд важных трансдисциплинарных идей, основанных 

на необходимости экстерналистского правопонимания. 

Дворкин считал, что судья в процессе правоприменения не изменяет 

норму права, а осуществляет ее целостное контекстуальное осмысление, 

используя различные познавательные методы. Он должен учитывать 

нормативный текст в его целостности, включая контекст 

предметствующего институционального опыта. 

Рассматривая hard cases, возникающие при коллизии равновеликих 

основных прав человека, он обращает внимание на необходимость 

учитывать социальные принципы и признанные обществом ценности. 

Концепция целостности (integrity concept) позволяет судье вводить в 

аргументацию существующие нормы социального порядка [19, с. 120-184]. 

В этой идее звучат отголоски естественно-правового понимания права Э. 

Фехнера, который писал, что «право есть часть порядка части порядка» 

[20, с. 555]. 

Право, как и иные социальные системы регуляции, предполагает 

неразрывную связь с сознанием человека, которому адресованы нормы, то 

есть право находится как в юридическом, так и в сложном культурно-

историческом контексте. 

Вот почему в отличие от ординарных судов в деятельности 

конституционных судов апробируются практически все новые 

методологии, известные современной юридической науке: онтологико-

правовая, герменевтическая, аксиологическая, позитивистская и 

методология структурализма. Их применение лежит в основе судебной 

доктрины конституционной идентичности, которая выработана при 

рассмотрении жалоб граждан Анчугова и Гладкова (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 12-

П). Эта доктрина предполагает нетекстуальное понимание 

конституционных норм с использованием достижений современной 
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герменевтики, вышедшей за пределы толкования текстов и учитывающей, 

в том числе, индивидуально-смысловой контекст. 

Понимание в деятельности органов конституционной юстиции, 

отличное от традиционной интерпретации текстов, включает 

использование новых познавательных структур, развиваемых другими 

науками, изучающими общество. 

Как весьма перспективную для изучения феномена 

конституционного правосудия и разработки собственной теории 

конституционной юстиции я рассматриваю системную теорию немецкого 

социолога Никласа Лумана [21]. Он предложил такие новые 

познавательные структуры – правовая система как аутопойетическая 

субсистема, которая характеризуется как «нормативной замкнутостью» 

(thesis of normative closure), так и «когнитивной открытостью» (openness to 

cognitive issues). Требование «нормативной замкнутости» обусловлено 

особым местом правовой системы в обществе; правовая система пребывает 

на границе должного и сущего [22, с. 178]. Для принятия оценочных 

суждений существует официально установленный критерий в виде так 

называемых источников права, доктрина разрабатывает правила их 

применения и другие технические условия стабильности правовой 

системы. Однако она не является полностью герметичной, поскольку у нее 

есть способы взаимодействия с другими нормативными системами – 

этической, экономической, культурной и т.д. 

Когнитивная открытость, как говорит Н. Луман, представляет собой 

способность правовой системы учиться у окружающей среды. Эта идея 

чрезвычайно полезна для рационального разрешения проблемы понимания 

при осуществлении конституционного судопроизводства. Она позволяет 

преодолеть ту сложность, тот тупик, в который заводит конституционное 

право юридический позитивизм Г. Кельзена. Позитивизм не способен 

создать теоретическую модель, адекватно объясняющую, как право, 

будучи автономным системным образованием, на «чистоте» которого 

настаивал выдающийся австрийский ученый, обеспечивает структурные и 

содержательные изменения, которые необходимы по мере умножения 

социальных конфликтов. Луман убедительно доказывает, что процесс 

«самокоррекции» обеспечивается, прежде всего, с помощью 

конституционных принципов. Для этого он использует такую 

познавательную структуру, как «наблюдатель». В правовой системе 

существует своеобразный «бинарный код» в виде оппозиции 

«правовое/неправовое» («конституционный/неконституционный»). 

Правовая система определяет, является ли вопрос 

«юстициабельным» или же нет. 

«Наблюдатель» – это тот, кто решает этот вопрос, то есть институт 

(суд, банк и т.д.). Если говорить о правовой системе, то в роли 

наблюдателя в ней выступает весь корпус позитивного права, это он 

определяет с помощью бинарного кода, какие споры, конфликты попадают 

в ведение правовой системы. Все основные свойства, которыми обладает 
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правовая система, осуществляются посредством наблюдателей, а поэтому 

они – не просто наблюдают, они ее настраивают, поддерживают в рабочем 

состоянии. Таким образом, функции наблюдателей не ограничиваются 

решением когнитивных задач, они – инженеры-настройщики правовой 

системы. 

Иерархическое устройство правовой системы требует, чтобы 

наблюдение внутри правовой системы было упорядочено.  

Наблюдатель первого уровня – это ординарные суды и корпус 

правовых норм, источников для принятия решения при разрешении дела. 

На этом уровне с помощью формально утвержденных источников права 

решается задача бинарного кода: какой спор юстициабелен, а какой 

конфликт является неправовым – этическим, политическим, 

экономическим и т.д. 

Наблюдатель второго порядка в правовой системе – это вся иерархия 

проверочных судебных инстанций, в которой особую роль играют именно 

органы конституционной юстиции (конституционные суды и 

выполняющие аналогичные функции высшие судебные инстанции). 

Только они осуществляют надзор за соответствием всех норм 

конституционным нормам, прежде всего – нормам, содержащим 

конституционные принципы (которые содержатся прежде всего в главах 1 

и 2 Конституции Российской Федерации).  

Система наблюдения за конституционностью норм правовой 

системы не является иерархичной, конституционные суды являются 

высшими кассационными судами, но только по вопросам 

конституционного права [23, с. 243]. Система наблюдения представляет 

собой сеть, схожую с современной архитектурной композицией «мобиль» 

[24, с. 6], наблюдение за одним и тем же элементом правовой системы 

может осуществляться как бы с разных углов зрения. Общей 

характеристикой наблюдения в правовой системе (которые различаются 

из-за принадлежности к разным правовым традициям) является то, что 

мера сложности организации системы напрямую связана с тем, в какой 

мере в ней осуществляется дифференциация наблюдателей [22, с. 184]. 

Формат статьи не позволяет более подробно изложить суть 

концепции Лумана. Но когда автор начинает рассуждать о так называемых 

«размытых понятиях» (vague concepts) и об открытой структуре права, он, 

по сути, на языке философии права обсуждает сложнейшие проблемы 

конституционного права и правосудия. Целый ряд конституционных 

принципов, – пишет Луман, – построен на использовании такого рода 

размытых понятий – «равенство», «свобода мысли и слова», «достоинство 

личности» и т.д. Они отличаются от конкретных норм принципиальной 

неопределенностью их значения и, как следствие, гибкостью их понимания 

в ходе правоприменения [22, с. 187]. 

Понятие «понимания», которое можно атрибутировать как 

относящееся к области правовой герменевтики, связано с понятием 

«правопонимание конституционного права». Связь очевидна даже с точки 
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зрения цели – и то и другое крайне важно для практического правосудия. 

(Этот тезис я попробую доказать, обращаясь к конкретным решениям 

Конституционного Суда Российской Федерации.) 

Применительно к судам общей юрисдикции (и другим ординарным 

судам) выработана методология принятия решений на основе так 

называемого юридического силлогизма. Суды осуществляют свою 

оценочную деятельность, в основе которой – умозаключение, 

опирающееся на две логические посылки: первая – это фактические 

обстоятельства конкретного спора, вторая – это релевантные к ним нормы 

позитивного права. 

Конституционные суды, как правило, разрешают сложные дела, 

когда в конституционном споре сталкиваются правовые интересы двух 

субъектов права, защищаемые основными конституционными правами, 

являющимися равноценным в том смысле, что в отличие от ситуации, в 

которой решают дела ординарные суды (когда существуют догматические 

правила, как разрешать коллизию) при коллизии основных прав 

отсутствуют подобные правила, поскольку, по общему правилу, 

конституции не устанавливают иерархию основных прав. Поэтому я не 

могу согласиться с Юргеном Хабермасом, который считает, что в случае 

конкуренции основных прав должны применяться коллизионные нормы 

(которых нет – Г.Г.). 

В качестве пояснения воспользуюсь следующим примером. В ходе 

избирательной кампании избиратели заинтересованы в том, чтобы их 

предпочтения складывались в условиях соблюдения всеми, в том числе 

журналистами, их права на свободные выборы. Журналисты отстаивают 

свой интерес, основанный на конституционном праве на свободу слова, и 

пытаются распространять о кандидатах не всегда достоверную 

информацию. Следует ли право на свободу выборов «принести в жертву» 

праву на свободу слова? Вот типичный конституционно-правовой спор, 

ставший предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской 

Федерации [25]. 

Такого рода конфликты равноценных прав привлекли внимание не 

только ученых-юристов. Они исследуются с точки зрения риторики [26], 

философии права [27], экономики5. В системно-коммуникативной теории 

Н.Лумана коллизии основных прав описываются по совершенно новой 

теоретической модели, построенной на принципе парадокса [22, с. 185]. 

При этом парадокс выполняет конструктивные функции. Юристы 

согласны с этим утверждением философов, полагая, что коллизии 

основных прав являются источником правообразования [28].  

Парадоксы в правовой системе являются признаком и 

доказательством ее усложнения, считает О. Перез, развивающий теорию 

Ю. Лумана в отношении правовой системы. Наличие парадоксов в 

                                                             
5 Ученые-экономисты характеризуют оптимизацию двух основных прав как юридический эквивалент 
принципа оптимальности, выведенного В.Парето. 
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современном праве является проявлением в праве своего рода дилеммы 

между «согласованностью» (consistency) и «чувствительностью к 

многообразию» (pluralistic sensitivity). Эта дилемма может быть отнесена к 

области аксиологии конституционного права, поскольку имеет 

ценностную природу: что более ценно для современного общества – 

формальное равенство, универсальность правоприменения, то есть 

строгость и единство в процессе правоприменения, или же право должно 

быть гибким, отзывчивым на социокультурное многообразие ситуаций, то 

есть справедливым? Это уже проблема правопонимания конституционного 

права, которая лежит в основе целого ряда решений Конституционного 

Суда Российской Федерации, так что есть основания утверждать, что это 

новый жанр решений.  

В качестве убедительных доказательств можно сослаться на такие 

решения Конституционного Суда, как: Постановление от 18 июля 2013 г. 

№ 19-П по делу о проверке конституционности п. 13 ч. 1 ст. 83, абз. 3 ч. 2 

ст. 331 и ст. 351.1 Трудового кодекса; Постановление от 21 марта 2014 г. 

№ 7-П по делу о проверке конституционности положения п. 7 ч. 3 ст. 82 

Федерального закона «О службе в органах внутренних дел…»; 

Постановление от 20 июня 2018 г. по делу о проверке п. 1 ст. 127 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Эти решения объединяет то, что они основаны на правовой позиции, 

отдающей предпочтение идее справедливости в конституционном праве. 

«Прививка справедливости» для отрасли административного права была 

сделана Конституционным Судом Российской Федерации в 

Постановлении от 17 января 2013 года № 1-П по жалобе ООО 

«Маслянский хлебоприемный пункт». Проблема equity решается в разных 

правовых системах по-разному. Претензия на появление нового жанра 

решений может быть обоснована всё большей распространенностью в 

решениях Конституционного Суда ссылки на конституционный принцип 

справедливости, а это своего рода аналог английского «права 

справедливости», дополнявшего систему «common law». 

Конституционный Суд Российской Федерации нашел «золотую 

середину» при оценке антиномии: что опаснее (или желательнее) с точки 

зрения интересов общества – формальное правоприменение, не 

допускающее исключений из общего правила, или же справедливость, 

понимание специфики ситуации? В деле о проверке конституционности 

статьи 127 Семейного кодекса Конституционный Суд признал, что 

необходима разумная строгость в правоприменении, но вместе с тем надо 

учитывать и специфические ситуации. Определяя круг лиц, которые могут 

быть усыновителями, законодатель жестко исключил возможность 

усыновления для лиц, больных определенными болезнями. Поэтому 

Конституционный Суд признал неконституционными положения 

Семейного кодекса Российской Федерации в той мере, в какой 

предусмотренный ими запрет на усыновление распространялся на 

женщину, усыновившую ребенка, рожденного ее родной сестрой в 
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результате проведения процедуры искусственной инсеминации 

биологическим материалом мужа этой женщины, у которой выявлено 

заболевание (ВИЧ-инфекция и гепатит С). 

Н. Луман предложил интересную идею о развитии права, 

основанного на принципе парадокса. Парадоксы в области 

конституционных прав разрешаются благодаря тому, что основные права 

формулируются в конституционном тексте как абстрактные (vague 

concepts). 

Эта абстрактность позволяет согласовывать абстрактно равноценные 

Конституционные единицы в виде основных прав в ситуации спора не 

блокируя друг друга, то есть происходит ситуационное «принесение в 

жертву» одного права другому. Оба участника спора, имея совершенно 

противоположные интересы, с помощью органа конституционной юстиции 

находят «формулу согласия». 

Конституционный Суд нередко сталкивается с тем, что возникают 

противоречия между представлениями о различных конституционных 

принципах, да и конституционные принципы могут быть внутренне 

противоречивы (достаточно вспомнить про конституционный принцип 

справедливости, упоминание о котором можно обнаружить в шестом 

абзаце преамбулы Конституции). При этом противоречивость 

конституционных  принципов является рефлексией как противоречивой 

природы устремлений человека, так и тех многочисленных противоречий, 

из которых соткана современная общественная жизнь. Поиск баланса, 

согласование конституционных принципов – вот чем обычно занимается 

Конституционный Суд, вырабатывая правила их уравновешивания, 

поскольку все конституционные принципы равноценны и между ними, как 

правило, нет иерархии. 

В основе идеи уравновешивания, и в том числе конституционных 

принципов, лежит рационализм, означающий, что: а) все конституционные 

принципы должны сосуществовать; б) лучшим способом их 

сосуществования является такое истолкование одного конституционного 

принципа, когда новые представления о нем позволяют усилить 

регулятивный эффект от другого конституционного принципа 

(принципов); в) возможно не только уравновешивание двух 

конституционных принципов, но и усиление значения, «возвеличивание» 

одного из них в какой-то период времени. 

В основе идеи равноценности конституционных принципов лежат 

философско-правовые представления о том, что каждый из 

конституционных принципов выражает определенный интерес большой 

социальной группы людей. При этом, с точки зрения конституционного 

права, эти интересы и выражающие их конституционные принципы 

являются равноценными, поскольку особенность конституционно-

правовой аксиологии в том, что она не признает иерархии между ними. 

С точки зрения конституционно-правовой онтологии возникает 

интересный феномен, поскольку в равноценных конституционных 
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принципах «размещается» множество самых важных социальных 

интересов. Это одна из самых загадочных сфер конституционного права! В 

особой юридической форме конституционных принципов, в основах 

конституционного строя содержится информация о самых важных 

социальных интересах, существующих в социальной, реальной 

действительности. В конституционно-правовом концептуальном 

пространстве конституционные принципы являются особыми знаковыми 

носителями важнейшей юридической информации, и именно в этом 

состоит их конституционно-правовая ценность. 

Становится более понятным предназначение конституционных 

принципов в правовом концептуальном пространстве. Они нужны для 

выработки базовых консенсусов в обществе, в котором всегда существуют 

противоречивые социальные интересы. 

Поиск баланса между равноценными, но вместе с тем 

антиномичными конституционными принципами – это прием своего рода 

подведения черты под противостоящими точками зрения, служащий целям 

гармонизации общественной жизни. При этом нам представляется 

исключительно важным обратить внимание на такую закономерность, как 

бинарность конституционных принципов. В основах конституционного 

строя гарантируется конституционный принцип экономической свободы. 

С помощью этого конституционного принципа обеспечиваются 

социальные интересы экономически энергичных членов общества – 

предпринимателей, работодателей, частных собственников. Другая 

категория граждан, которая нуждается в социальной помощи от 

государства, находится «под зонтиком» конституционного принципа 

социального государства. Юридический принцип экономической свободы 

находится в системной взаимосвязи с экономическими принципами 

эффективности и максимизации прибыли, а принцип социального 

государства связан с экономическими процессами перераспределения 

получаемой предпринимателями прибыли. Получается взаимосвязанная (в 

силу разнополюсности интересов) пара конституционных принципов. 

Другой такой парой конституционных принципов, которую можно 

привести в качестве иллюстрации идеи бинарности, являются 

конституционные принципы свободы выражения мнений и свободы 

выборов. Столь же противоречивы и конституционные положения, 

которые, с одной стороны, гарантируют неприкосновенность частной 

жизни, а с другой – защищают свободы прессы. Аналогичная парность 

возникает и применительно к защите интересов женщины и интересов 

ребенка и общества при решении проблемы абортов. И так далее 

(проблемы эвтаназии, искусственного оплодотворения). 

Итак, конституционно-правовые принципы существуют не 

изолированно, а во взаимосвязи друг с другом. При этом «парные» 

конституционные принципы нередко вступают в коллизионные отношения 

друг с другом, и эта коллизионность создает динамику всего пространства 

– конституционно-правовой реальности.  
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Как же объяснить этот парадокс: с точки зрения конституционного 

текста основные права, по общему правилу, не находятся в какой-либо 

иерархии, но когда возникает конфликт, спор между лицами, 

обладающими антиномичными равноценными основными правами, орган 

конституционной юстиции все же в одной ситуации как будто бы 

«возвеличивает» одно право, к примеру право на свободу выражения 

мнений, а в другой отдает предпочтение другому праву, праву на 

неприкосновенность личной жизни. Как объяснить подобный релятивизм? 

Возможно предложить объяснение, учитывающее феномен фикционности 

права.  

В юридическом мире, в отличие от материального, овеществленного, 

обитают лишь правовые образы реальных субъектов и вещей. Понятия 

лица (физического или юридического, бестелесных вещей и т.д.) очевидно 

фикционны. Юридические конструкции являются разновидностью 

метафизических абстрактных понятий. Как писал Е.В. Спекторский, 

«всякое превращение того или иного фактического бытового отношения в 

отношение юридическое, всякое подведение казуса под норму … является 

уже юридической конструкцией» [29, с. 597].  

Есть что-то общее в типе научного отображения действительности 

между юриспруденцией и математикой. На сходство между математикой и 

юриспруденцией уже обращалось внимание учеными-юристами. Правовая 

действительность представляет собой очень сложные, трудно 

распознаваемые закономерности. Эти закономерности реально существуют 

в жизни, они часть бытия, можно предположить, что это закономерности 

почти математического рода. Из окружающей человека реальности эти 

закономерности прорвались в реальность социальной действительности, то 

есть реальности отношений между людьми, в том числе имущественных 

отношений. И в этом прорыве проявляется то, о чем писал Г. Радбрух: есть 

сходство между математикой и юриспруденцией, и оно предопределяется 

типом научного мышления. В окружающей нас реальности имеет место 

пестрая, многоцветная, объемная действительность, видимая и невидимая. 

Математика в этом многообразии выделяет аналитическим методом только 

отношения, поддающиеся численному выражению. Математик мыслит 

главным образом категориями чисел. Юрист тоже принимает во внимание 

в своем юридическом восприятии мира только совершенно определенную 

картину общего плана, передающую очень упрощенно и искаженно лишь 

грубые контурные очертания всего красочного многообразия и богатства 

жизни [6, с. 127].  

В некоторой степени фикционны даже установленные в 

Конституции сроки, к примеру, сроки легислатуры. Если парламент 

согласно Конституции избирается на пять лет, значит ли это, что в 

реальности этот срок действительно составляет ровно 5 лет?  

Декларируемое доктриной равенство равноценных основных прав 

порой является абстракцией, вскрываемой в правовой реальности. Как 

писал Г. Радбрух, «равенство в действительности не есть нечто данное, оно 
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всегда лишь абстракция данного неравенства, рассматриваемого с 

определенной точки зрения» [6, с. 88]. В реальной жизни ситуация спора 

между носителями формально-юридически равноценных основных прав 

эксплицирует различие между абстрактным и конкретным равенством 

равноценных основных прав. Чаще всего бинарные основные права 

выступают своего рода «источником вдохновения» для развития 

конституционного права. (С моей точки зрения, условно конкретным 

равенством можно признать те выводы, к которым приходит 

Конституционный Суд в результате разрешения hard cases). Они 

многослойны и основаны на идее «мирного сосуществования» основных 

права, когда наиболее оптимальным способом их разведения, 

сосуществования является такое понимание одного из коллизионных 

конституционных принципов (основных прав), когда новые представления 

о них усиливают регулятивный эффект каждого, несмотря на то, что в 

результате уравновешивания происходит «возвеличивание» одного из них 

в каком-то конкретном споре. Высокий авторитет каждого 

конституционного принципа (права), несмотря на возникающие между 

ними противоречия, не позволяет выстраивать иерархичные связи, 

поскольку ценность идеи формального абстрактного равенства 

конституционных прав (принципов) – это непременное условие, 

необходимое для устранения противоречий и создания того, что образует, 

пользуясь словами преамбулы Конституции России, «гражданский мир». 

Человечество нуждается во все более сложных способах устранения 

коллизии основных прав, ибо все более сложной становится социальная 

действительность. Основой для развития конституционного права должна 

быть методология философии противоречий.  

Казалось бы, если речь идет о создании теории конституционной 

юстиции, то надо разрабатывать какие-то судоустройственные или 

процессуальные проблемы.  

Однако, оценивая опыт двадцатипятилетнего применения 

Конституции России, у меня складывается несколько иное мнение. 

Конституционная юстиция, как основанная на применении принципов 

конституционного права, нуждается в определенной теоретической модели 

правопонимания. Не случайно В.Д. Зорькин, рассуждая о 

принципиальнейшей проблеме как не допустить отклонения от сути права, 

доказывает, что сейчас необходима такая корректировка либерально-

индивидуалистического подхода к правопониманию, которая привнесла 

бы в само понятие права идеи солидаризма, то есть нужна правовая теория, 

синтезирующая в рамках понятия права идеи индивидуальной свободы и 

социальной солидарности, поскольку и то, и другое – это иммонентные 

составляющие сути человека, а значит, и сути права [30, с. 23-24].  

Понятие права, состоящее из ряда идей, является важной частью 

культуры человечества. Вот почему социально-культурный контекст имеет 

такую значимость при понимании его норм. Все системы регулирования 

социальных отношений опираются на самые общие руководящие идеи, 
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такие, как десять заповедей Моисея. Эти идеи обычно рассматриваются 

как некие аксиоматические ценности. Понятие права включает в себя такие 

идеи-ценности, как справедливость, идея цели, а также идея правовой 

стабильности и идея сложной контекстуальности.  

Юриспруденция началась с «взращивания справедливости» (justitia 

colimnus). Первоначальный смысл латинского слова «colimnus» означал 

выращивание сельскохозяйственных культур. Вот с этим процессом и 

сравнивалось культивирование юридических идей на почве 

справедливости как определенной системы организации социальных 

связей. Как человек нуждается в материальном мире, в хлебе, так и в 

духовной сфере он нуждается в justitia. Именно поэтому, по известному 

определению Цельса, право – это искусство добра и справедливости.  

Именно идея справедливости устанавливает, что равное должно 

регулироваться одинаково, а неравное – неодинаково. Идея 

справедливости в праве, прежде всего, проявилась в равном 

правонаделении, и этот принцип по-прежнему является ведущим в системе 

принципов частного права. Опираясь на него, Конституционный Суд РФ 

принял постановления от 13 декабря 2016 года № 28-П и от 13 февраля 

2018 г. № 8-П, содержащие правовую позицию, согласно которой нормы 

гражданского права в процессе воздействия на имущественные и личные 

неимущественные отношения должны обеспечивать охрану публичных 

интересов, но только в той мере, в какой они не вступают в противоречие с 

конституционно-значимым принципом равного правонаделения.  

Следовательно, решение доктринальных проблем, таких, как 

правопонимание, выявление основных идей права тесно связано с 

необходимостью решения конкретных дел в процессе осуществления 

конституционного правосудия.  

Охрана публичных интересов, идея общего блага – это еще одна 

ценность, существующая в обществе людей, и ее осознание проявляется в 

дифференциации юридических норм по их содержанию – они разнятся в 

зависимости от содержащихся в них велений – то ли это веления 

императивные (в публичном праве), то ли – дозволительные (в частном 

праве). Проекцией ценности общего блага в понятии права является 

включение в него идеи цели.  

Третья ценность, которой должно соответствовать право – это 

ценность правовой стабильности [6, с. 89].  

Г. Радбрух писал, что эта идея права предъявляет требования к 

самому содержанию права, в отличие от идеи справедливости, которая 

устанавливает самые общие рамки, самую общую систему координат, 

каким должно быть право. Нормы права в силу этой идеи должны 

обеспечивать предсказуемость того, как норма будет применяться, 

стабильность права, особенно важную для частного права. Применение в 

праве этой идеи усиливает в праве такие его черты, как жесткость, 

снижение простора для судейского усмотрения. И тем самым 

обнаруживается, что между идеями права существуют противоречия. В 
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силу идеи правовой стабильности право проводит резкую границу там, где 

в реальной жизни происходят плавные переходы. Образно описывая 

эффект от использования этой идеи, можно сказать, что право описывает 

действительность в черно-белом изображении, но вот в реальности 

существует как минимум пятьдесят оттенков серого цвета. Это значит, что 

идея правовой стабильности антиномична идее правовой справедливости, 

и в тех случаях, когда это противоречие носит нерациональный характер, 

Конституционный Суд отдает предпочтение идее справедливости. Лучшей 

иллюстрацией этому может служить постановление КС РФ от 27 июня 

2012 г. № 15-П по делу о проверке конституционности положений ст. 29, 

31 и 32 Гражданского кодекса по жалобе гр. Деловой И.Б. КС РФ признал 

эти положения не соответствующими Конституции, постольку поскольку в 

действующей системе гражданско-правового регулирования не 

предусматривалась возможность дифференциации гражданско-правовых 

последствий наличия у гражданина нарушения психических функций при 

решении вопроса о признании его недееспособным, соразмерным степени 

фактического снижения способности понимать значение своих действий 

или руководить ими.  

Идея правовой стабильности практически отсутствовала в 

правопонимании советского права. В учебниках по теории государства и 

права не было упоминаний и о принципе правовой определенности.  

Легитимация идеи правовой стабильности была осуществлена 

Конституционным Судом РФ в двух важных решениях КС РФ: от 24 мая 

2001 г.№ 8-П и от 5 февраля 2007 г. № 2-П.  

Особенно важно постановление КС РФ по вопросу о надзорном 

проверочном производстве. Поскольку в советском праве чрезвычайно 

мало уделялось внимания идее правовой определенности и стабильности, 

судебная система была организована таким образом, чтобы «не 

пропустить» ни одного несправедливого, незаконного решения. Исходя из 

ценности идеи справедливости в праве существовали такие проверочные 

инстанции, как апелляция, кассация и сильный надзор. После того, как 

Россия 25 лет назад ратифицировала Европейскую Конвенцию об 

основных правах и после того, как Европейский Суд принял целый ряд 

решений, признающих, что сильный надзор вступает в противоречие с 

принципом правовой определенности, являющимся элементом 

верховенства права, стало очевидным, что советское правопонимание 

нуждается в существенной корректировке.  

Самое важное, что сделал Конституционный Суд России за 

прошедшие 25 лет действия Конституции, это то, что он идею 

верховенства права из теоретической абстрактной идеи превратил в часть 

правовой реальности.  

Как известно, юридический спор обладает свойством актуальности. 

Его необходимо разрешить в разумный срок, и только в таком случае 

стороны будут воспринимать суд как справедливый. Ускорение сроков 

рассмотрения споров, их оптимизация – это объективная необходимость, 
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определяющая наряду с потребностью в беспристрастном суде основные 

элементы юридического концепта. На фактор времени в философии права 

обращается мало внимания, но в свете онтологии права он получает 

должную значимость.  

Не случайно во всех странах люди пришли примерно к сходным 

юридическим идеям, относящимся к контурам юридического мира. В нем 

должен быть орган, который может объективно, беспристрастно разрешить 

спор, учитывая экономические факторы. В процесс разрешения 

юридического спора можно вовлечь большую либо меньшую сумму 

исследуемых жизненных обстоятельств, и в зависимости от этого время 

рассмотрения такого спора будет либо увеличиваться, либо уменьшаться.  

Естественно, что увеличение сроков оборачивается экономическими 

издержками как для спорящих сторон, так и для публичной власти. Вот 

почему появляется понятие формальной юридической истины как цели 

процесса, вот прочему судья может руководствоваться только 

формальными источниками права, вот почему судья ограничен в оценке 

нравственных качеств человека (нравственный человек тоже может быть 

юридически неправ). Все это редукционные юридические механизмы, 

призванные обеспечить скорость и объективность урегулирования 

возникшего юридического конфликта. В процессуальном праве 

установлены строгие ограничения, чего судья не должен изучать. В 

материальном праве всех стран есть нормы о давности, которые 

препятствуют тому, чтобы на рассмотрение суда поступил спор, 

возникший достаточно давно.  

Вот почему в Постановлении от 5 февраля 2007 г. КС пришел к 

важному выводу о том, что, поскольку проверка вступивших в законную 

силу судебных актов означает, по существу, возможность преодоления 

окончательности этих судебных актов, законодатель должен устанавливать 

такие институциональные и процедурные условия их пересмотра в порядке 

надзора, которые отвечали бы требованиям процессуальной 

эффективности, экономии в использовании средств судебной защиты, 

прозрачности осуществления правосудия, исключали бы возможность 

затягивания или необоснованного возобновления судебного 

разбирательства и тем самым обеспечивали бы справедливость судебного 

решения и вместе с тем – правовую определенность, включая признание 

законной силы судебных решений, их неопровержимости (res judicata), без 

чего недостижим баланс публично-правовых и частноправовых интересов.  

Эти два постановления КС РФ, с моей точки зрения, в значительной 

степени повлияли на изменение правопонимания в России: наряду с идеей 

справедливости интегрировали в сознание юристов идею правовой 

определенности. Если изложить основную мысль правовой позиции КС РФ 

в несколько шутливой форме, то можно вспомнить известное 

высказывание одного из судей Верховного Суда США: «Наше решение 

окончательное не потому, что оно мудрое, но оно мудрое, потому что 

окончательное».  
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А вот что писал Г. Радбрух: «Сам факт, что спору между правовыми 

воззрениями будет положен конец, важнее, чем то, что ему будет положен 

справедливый и целесообразный конец, ибо само существование 

правопорядка важнее, чем его справедливость и целесообразность» [6, с. 

87].  
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Судебная практика выступает важнейшей формой 

правоприменительной деятельности, в ходе которой нарушенные права и 

охраняемые законом интересы участников общественных отношений 
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получают юрисдикционную защиту. Применение же права невозможно без 

толкования – выявления действительного смысла юридических норм. В 

свою очередь, результаты толкования законодательства находят отражение 

в судебных актах, в том числе, принимаемым Конституционных Судом 

Российской Федерации. 

Как правило, в процессе принятия решения Конституционный Суд 

Российской Федерации в пределах своих полномочий использует сразу 

несколько известных приемов и методов толкования права 

(грамматическое, системное, буквальное и т.д.), вместе с тем конечные 

результаты толкования весьма условно можно разделить на «толкование-

разъяснение», то есть по сути своей пересказ и авторитетный пересказ 

содержания нормы, с акцентами, применительно к конкретной ситуации 

(обычно связанной с аспектом, указанным в жалобе заявителем), и 

«толкование-развитие», то есть создание нового нормативного 

регулирования [11, с. 12-19] (модернизация и наполнение иным смыслом 

уже существующего). При этом в любом случае толкование права, 

изложенное в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, 

играет важную роль как для дальнейшего развития действующего 

нормативного регулирования, так и для его правоприменения. 

В качестве наиболее очевидного и, наверное, самого значимого 

примера толкования права Конституционным Судом Российской 

Федерации можно привести толкование Конституции Российской 

Федерации. Раскрытию данного полномочия посвящены несколько 

отдельных статей  Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [1, п. 4 ч. 1 ст. 3, ст.ст. 

105, 106]. Вместе с тем примеры подобного толкования сравнительно 

редки, что обусловлено как весьма ограниченным кругом субъектов, 

обладающих правом обратится с запросом о толковании Конституции 

Российской Федерации, так и особенностями самого предмета запроса [1, 

ст. 105]. В последний раз постановление о толковании Конституции 

Российской Федерации было принято в 2015 году по запросу Совета 

Федерации о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) 

Конституции Российской Федерации, поскольку они не содержат прямого 

ответа на вопрос, допустим ли перенос (в конституционно значимых 

целях) даты очередных выборов депутатов Государственной Думы, 

сопряженный с незначительным в месячном выражении уменьшением 

пятилетнего срока полномочий, на который согласно Конституции 

Российской Федерации избиралась Государственная Дума текущего 

созыва, что порождает неопределенность в их понимании. В 

Постановлении от 1 июля 2015 года № 18-П Конституционный Суд 

Российской Федерации установил, что названные положения статей 

Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с другими ее 

положениями не исключают возможности однократного изменения 

федеральным законом даты очередных выборов, ведущего к сокращению 

реального (фактического) срока полномочий Государственной Думы 
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текущего созыва, при условии, что такое сокращение осуществляется в 

конституционно значимых целях, заблаговременно, не влечет за собой 

отступления от разумной периодичности проведения очередных выборов 

Государственной Думы и непрерывности ее деятельности и является 

минимально незначительным [4, п. 1 резолютивной части].  

Еще один вид толкования, осуществляемый Конституционным 

Судом Российской Федерации и относящийся к его исключительной 

компетенции, сводится к выявлению  конституционно - правового смысла, 

который является общеобязательным и исключает любое иное его 

истолкование в правоприменительной практике. Данное полномочие, хотя 

и не прописано напрямую в Федеральном конституционном законе «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», однако вытекает  из 

части второй статьи 74 во взаимосвязи со статьями 3, 6, 36, 79, 85, 86, 87, 

96 и 100 названного Федерального конституционного закона [5, п. 7 

мотивировочной части]. 

На практике подобный вид толкования осуществляется путем 

принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения в 

форме постановления, в резолютивной части которого констатируется, что 

оспариваемые нормы Конституции Российской Федерации соответствуют, 

однако только при понимании их в строго определенном значении – 

выявленном конституционно-правовом смысле, что по сути своей можно 

отнести к примерам «толкования-развития». 

Так, к примеру, в Постановлении от 29 мая 2018 года № 21-П по делу 

о проверке конституционности пунктов 1 и 3 статьи 8 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина Социалистической Республики 

Вьетнам Нгуен Чонг Хая Конституционный Суд Российской Федерации, 

признав оспариваемый пункт 3 статьи 8  названного Федерального закона 

соответствующим Конституции Российской Федерации, осуществил 

толкование данного законоположения, выявив его конституционно-

правовой смысл, обязательный к применению [2, п.1 резолютивной части]. 

Помимо названных видов толкования, Конституционный Суд 

Российской Федерации в своей деятельности использует и иные правовые 

конструкции. В частности, следует отдельно упомянуть о правовых 

позициях Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 

различных его решениях. 

На данный момент отсутствует законодательное закрепление 

термина «правовая позиция Конституционного Суда Российской 

Федерации». Различные исследователи-правоведы и юристы-практики 

дают многочисленные собственные определения данного термина. 

Наиболее значимым и верным представляется определение судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации Н.С.Бондаря: «правовые 

позиции являются носителями нормативно-доктринальных начал решений 

суда». Правовая позиция – это некая основополагающая или, по крайней 

мере, одна из важных правовых идей, сформулированных 
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Конституционным Судом по итогам рассматриваемого дела, которая 

может быть выражена в концентрированном виде как в качестве 

отдельного положения, так и (чаще всего) представляющая собой 

сквозную идею [9, с. 60-64]. В «Комментариях к Федеральному 

конституционному закону «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» под редакцией судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации Г.А. Гаджиева указывается, что правовые позиции (точнее, 

конституционно-правовые позиции) являются конституционно-правовыми 

основаниями для выводов, содержащихся в резолютивной части итоговых 

решений Конституционного Суда Российской Федерации [10, с. 100]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что как правило, правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации находят отражение в 

мотивировочной части решений, они также носят обязательный характер, о 

чем указывал Конституционный Суд Российской Федерации [8, п. 2 

мотивировочной части]. При этом одной из важных особенностей 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

является то, что они представляют собой именно «толкование-развитие», а 

не «толкование-разъяснение». Эта особенность по сути своей и служит 

одним из главных отличий правовой позиции от классического толкования 

права, также осуществляемого Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

Например, в Постановление 22 мая 2018 года № 19-П, в котором 

Конституционный Суд Российской Федерации признал часть 

оспариваемых норм противоречащими Конституции Российской 

Федерации в мотивировочной части содержится весьма важная правовая 

позиция, согласно которой граждане, поступившие на обучение в 

образовательные организации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования 

в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет и завершившие 

освоение указанных образовательных программ в пределах сроков 

получения среднего общего образования, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, должны 

рассматриваться как одна категория для целей правового регулирования 

отсрочек от призыва на военную службу в связи с получением 

гражданином образования по очной форме обучения [3, п. 2 

мотивировочной части]. Во многом опираясь на данную выраженную 

правовую позицию, оспариваемые нормы и были признаны 

неконституионными. 

Также необходимо подчеркнуть, что важные правовые позиции 

могут быть выражены и в определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, даже если в резолютивной части таких 

определений содержится вывод об отказе в принятии жалобы к 

рассмотрению. Так, к примеру, одна из наиболее часто встречающихся 

правовых позиций, от том, что из права каждого на судебную защиту, как 

оно сформулировано в статье 46 Конституции Российской Федерации, не 
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следует возможность выбора гражданином по своему усмотрению той или 

иной процедуры судебной защиты, особенности которых применительно к 

отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, 

исходя из Конституции Российской Федерации, федеральными законами, 

впервые была выражена в Определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 декабря 1999 года № 220-О [7, п. 2 

мотивировочной части]. 

Помимо правовых позиций, в судебных актах Конституционного 

Суда Российской Федерации содержится огромный массив классического 

толкования норм права, «токования-разъяснения», также положенный в 

основу соответствующих решений, который помогает в наиболее сложных 

моментах расставить все точки над «i» в рамках конкретной проблематики, 

даже в случаях, когда итоговым решением является отказ в принятии к 

рассмотрению жалобы заявителя. Например, в Определении 

Конституционного Суда Конституционного Суда Российской Федерации 

от 14 мая 2018 года № 1116-О, помимо многочисленных и важных 

правовых позиций содержится важное толкование нормативного 

регулирования, связанного с особенностями привлечения к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 «Нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования» КоАП Российской Федерации 

[6, п. 2.1 мотивировочной части]. 

Таким образом, практически вся основная деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации связана с осуществлением 

того или иного толкования законодательства, результаты которого по 

общему правилу являются обязательными. Вместе с тем представляется, 

что громадный потенциал информации, связанной с толкованием права 

Конституционным Судом Российской Федерации, содержащийся в его 

судебных актах, не исчерпывается законодательными требованиями об 

обязательности судебных решений, а способен играть мощную 

превентивную роль для законодателя, правоприменителя и субъектов 

правоотношений, которая в нашем обществе является недооцененной в 

полной мере. 
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The article analyzes the features of civil legal personality and legal status of state 

institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia in the context of the development of 

civil legislation. 
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Правосубъектность казенных учреждений системы МВД России 

определяет правовое положение унитарных некоммерческих организаций, 

как участников гражданских правотношений. Категория 

«правосубъектность», не имеющая подходящего термина в 

законодательстве, тем не менее, надежно утвердилась в правовой теории, 

повсеместно применяется в науке гражданского права. 

На сегодняшний день как в общей доктрине права, так и в 

отраслевых юридических науках пока  не выработан единый подход к 

анализу ее содержания. И лишь в одном вопросе существует единодушие 

цивилистов: никто не отвергает самой категории «правосубъектность».  

Данное понятие крепко утвердилось в научном обороте. 

Правосубъектность рассматривается как обобщающее понятие, 

составными элементами которого являются правоспособность и 
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дееспособность в своем единстве. Правоспособность казенных учреждений 

системы МВД России носит специальный характер, они могут вступать 

только в те гражданско-правовые отношения, вследствие участия в 

которых могут быть достигнуты цели деятельности, предусматриваемые в 

учредительных документах его учредителем, который в свою очередь 

является собственником имущества этого учреждения. Дееспособность 

юридического лица определяется возможностью приобретения 

гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей через 

свои органы, применительно к казенным учреждениям в соответствии со 

ст. 123.21 ГК РФ учредитель такого учреждения назначает его 

руководителя, который выступает в качестве органа учреждения, который 

своими действиями приобретает гражданские права и создает гражданские 

обязанности (сделкоспособность), и способен к самостоятельной 

ответственности за совершенные гражданские правонарушения 

(деликтоспособность). 

Для того чтобы раскрыть содержание гражданской 

правосубъектности казенных учреждений системы МВД России, считаем 

необходимым дать правовую характеристику данной организационно-

правовой формы, в рамках которой имеет права и несет обязанности 

указанный субъект гражданских правоотношений. 

Вопрос участия органов государства в гражданских 

правоотношениях применительно к государственным муниципальным 

учреждениям связан с принятием части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, введением в действие в 2006 году ФЗ №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» [1], в 2010 году ФЗ № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» [2], в 2011 году ФЗ № 3-ФЗ «О полиции» 

[3] и ФЗ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации» [4] и в 2014 году ФЗ № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» [5].  

В результате законодатель предусмотрел три типа государственных 

или муниципальных учреждений: автономное, бюджетное и казенное. 

Понятие казенного учреждения приводится в ст. 6 БК РФ. Сообразно 

нормам ст. 161 БК РФ деятельность казенного учреждения финансово 

обеспечивается на основании бюджетной сметы и за счет средств 

соответственного бюджета бюджетной системы России. Для казенного 

учреждения присуще осуществление приносящей доходы деятельности, 

единственно в том случае, когда подобное право предусматривается его 

учредительным документом. Доходы, получаемые от этой деятельности, 

зачисляются в соответствующий бюджет бюджетной системы России и 

нивелируются, наряду с этим учреждение утрачивает право их 

использования.  
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В результате нововведений в определение понятия юридического 

лица (п. 1 ст. 48 ГК РФ) следует вычленить такие его признаки: 

организационное единство; наличие обособленного имущества; 

самостоятельная имущественная ответственность по собственным 

обязательствам; гражданская правоспособность (способность от 

собственного имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности); процессуальная правоспособность 

(способность быть истцом и ответчиком в суде) [6, с. 80]. 

Организационное единство казенных учреждений выражается в 

наличии внутренних подразделений (отделов, отделений и т.д.), 

приспособленных к выполнению возложенных на них задач, а также 

соответствующих органов управления, начальника, осуществляющего 

руководство ими, вследствие чего  казенное учреждение выступает во вне 

как единый субъект.  

Обособленное имущество, закрепленное за таким учреждением на 

праве оперативного управления, подлежит обязательному учету на его 

самостоятельном балансе, этим оно отделено от имущества прочих 

юридических лиц. 

Самостоятельная имущественная ответственность по собственным 

обязательствам казенного учреждения находит свое выражение в том, что 

оно расплачивается по собственным обязательствам денежными 

средствами, которые находятся в его распоряжении, но распорядиться 

имуществом как средством погашения кредиторской задолженности, не 

имеет права, а в случае, когда указанных денежных средств недостаточно, 

собственник его имущества субсидиарно отвечает по его обязательствам. 

Гражданская правоспособность казенного учреждения означает 

потенциальную возможность от собственного имени приобрести и 

осуществить гражданские права и нести гражданские обязанности 

посредством своих органов, формирующих и выражающих волю такого 

учреждения и совершающих действия в границах собственной 

компетенции, а его процессуальная правоспособность проявляется в 

возможности быть истцом и ответчиком в суде по гражданско-правовым 

спорам, обеспечивая исполнение денежных обязательств сообразно с БК 

РФ. 

Основанием для создания казенного учреждения МВД России 

является решение учредителя (учредителей) об  его учреждении, в котором 

фиксируется информация об учреждении и утверждении устава, порядок, 

размер, способы и срок формирования имущества, порядок назначения его 

органов.  

Начальник казенного учреждения МВД России в сравнении с его 

подчиненными иметь в своем распоряжении более широкую компетенцию, 

является волеизъявляющим органом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, иные печати, штампы, 

бланки установленного образца [7, с. 97]. 
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В процессе создания казенного учреждения МВД России и 

утверждения его устава, собственнику надлежит указывать обстоятельства, 

при наступлении которых создаваемое им казенное учреждение может 

быть ликвидировано, порядок такой ликвидации и последующего, в случае 

ликвидации, использования имущества, которое ранее находилось в 

оперативном управлении этого казенного учреждения. Для того, чтобы 

казенное учреждение МВД России могло появиться собственнику нужно 

проявить собственное волеизъявление по созданию этого учреждения и 

зарегистрировать его в учрежденном законом [8] порядке. 

В соответствии со своим гражданско-правовым статусом казенное 

учреждение МВД России как юридическое лицо вправе принимать участие 

в гражданском обороте от собственного имени исключительно для 

совершения сделок, которые направлены обеспечить его 

внутрихозяйственную деятельность. В иных случаях исходят из того, что 

сделки соответствующего ведомства следует рассматривать в качестве 

действий самого казенного учреждения МВД России. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения гражданской 

правосубъектности казенных учреждений системы МВД России в 

контексте развития гражданского законодательства отметим, что 
российским законодателем названное учреждение впервые определено в 

качестве самостоятельной унитарной некоммерческой организации, 

участвующей в гражданском обороте в существенно меньшей степени, чем 

иные коммерческие организации. Это обусловливается нахождением цели 

и деятельности этих казенных учреждений в непроизводственной, 

нематериальной сферах, так как их участие в гражданском обороте 

осуществляется исключительно в целях совершения сделок, имеющих цель 

обеспечить свою внутрихозяйственную деятельность. 
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возможности применения телеологического, систематического и логического 

способов толкования, а также проблемы их применения при толковании норм права в 

указанной  сфере предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: толкование норм права, энергосбережение, 

энергетическая эффективность. 

 

Abstract  
The article analyzes the issues of such social and legal phenomenon as the 

interpretation of the law in the field of energy saving. In particular, the possibilities of using 

teleological, systematic and logical methods of interpretation are considered, as well as the 

problems of their application in the interpretation of the law in this field of business. 

Keywords: interpretation of legal norms, energy saving, energy efficiency. 

 

Современная юридическая наука, юридическое образование остро 

нуждаются в выработке и усвоении новейшего учения о толкования 

многочисленных правовых актов, принятых, особенно, в последние 

четверть века. Теоретической основой в этой работе может служить 

докторская диссертация дореволюционного цивилиста Евгения 

Владимировича Васьковского, содержащую учение о толковании и 

применении гражданских законов [1]. С тех пор прошло 116 лет, но она по-

прежнему остается актуальной и востребованной нашими 

современниками. Конечно, общество не стоит на месте и продолжает 

развиваться, появляются новые задачи, в том числе и в части укрепления 

правопорядка через обеспечение единства правоприменительной практики. 

И здесь мы вправе надеяться, что профессор Ротань Владимир Гаврилович, 

который не одно десятилетие своего научного творчества посвятил  

формированию новейшего учения о толковании нормативных актов, 

напишет новую страницу в истории российской цивилистики. 

Толкование юридических норм является необходимым и важным 

элементом механизма правового регулирования отношений 

энергосбережения в современном цивилизованном обществе. Один из 

важнейших принципов правового государства предполагает господство 

закона во всех сферах государственной жизни. Для этого необходимо 

обеспечить правильное и глубокое понимание действующих правовых 

норм, установление их точного смысла, места в общей системе механизма 

правового регулирования отношений энергосбережения и повышения 

энергоэффективности как важнейшей социальной задачи. В современных 

условиях жизни Российского государства, характеризующихся бурными 

темпами законодательной деятельности, вечная для юриспруденции 

проблема толкования закона приобретает еще более актуальный характер. 

Мы исходим из того, что толкование норм права представляет собой 

особый мыслительный процесс, связанный с уяснением и разъяснением 

смысла юридических норм, их взаимной связи.  

В литературе и научной доктрине уже существует целая система 

видов толкования права. Среди них можно выделить три наиболее важных, 
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которые дифференцируются не столько по содержанию, методологии, 

сколько по субъектному составу толкователей норм права. 

Аутентичным (авторским) толкованием обеспечивается разъяснение 

смысла правовых норм, органами, которые издают толкуемый 

нормативный акт. Это может быть Государственная Дума РФ, которая 

принимает федеральные законы и обеспечивает их разъяснение, 

законодательные собрания или думы субъектов Российской Федерации в 

отношении принимаемых ими законом субъектов Российской Федерации. 

Легальное толкование осуществляют Конституционный Суд РФ при 

толковании Конституции Российской Федерации, а также Верховный Суд 

Российской Федерации при разъяснении вопросов, связанных с 

формированием единообразной судебной практики по определенным 

категориям споров.  

Научное (доктринальное толкование) представляет собой 

комментарии, разъяснения, которые осуществляют специальные научно-

исследовательские учреждения, научные работники, преподаватели в 

экспертных заключениях, на лекциях, конференциях и т. п. Доктринальное 

толкование отличается тем, что оно имеет очень глубокий и точный анализ 

действующего законодательства, правильно раскрывает суть и содержание 

правовых норм. Как нам представляется, оно менее политизировано и 

носит более объективный характер в силу не ангажированности 

проблемами политической целесообразности большей части научного 

сообщества. 

Проблемы толкования имеют непосредственное отношение к 

нормативным актам, регулирующим отношения в сфере энергоснабжения 

и энергосбережения. В рамках ГРАНТа  РФФИ и Администрации 

Краснодарского края «Социально-правовые механизмы обеспечения 

энергосбережения: на примере Краснодарского края» кафедра 

гражданского права ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет» уже второй год занимается исследованием социально-

правовых проблем  энергосбережения, в том числе и на примере 

Краснодарского края. Законодательство в этой сфере весьма неоднородно 

и противоречиво, что существенно осложняет его применение. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

(ред. От 3.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с измен. и доп. вступ. в силу с 10.08.2018 г.) 

[4]  (далее – Закон об энергосбережении) законодательство об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности состоит 

из названного Федерального закона, других федеральных законов, 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства РФ, нормативных актов министерств и 

ведомств РФ), а также законов и иных нормативных правовых актов 
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субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

В этой связи, как минимум, вызывает определенные сомнения 

отнесение к законодательству об энергосбережении иных нормативных 

правовых актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов. 

Совершенно очевидно, что их можно отнести к источникам правового 

регулирования отношений энергосбережения, но никак не к 

законодательству, источниками которого могут выступать только 

федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации.  

Такой широкий спектр источников правового регулирования 

отношений энергосбережения создает определенные проблемы для 

правоприменителей при их толковании. Как нам представляется, при 

толковании нормативных актов, регулирующих отношения 

энергосбережения, к числу наиболее предпочтительных способов 

толкования следует отнести систематический, логический и 

телеологический  способы толкования. 

Систематический способ толкования позволяет уяснить 

содержание и смысл правовых норм, регулирующих отношения 

энергосбережения, в их взаимосвязи с иными нормами. При этом 

учитывается их место и роль в энергетическом законодательстве, 

гражданском праве, российском праве в целом. Это означает, что для 

уяснения  действительного содержания правовых норм в сфере 

энергосбережения, нужно установить их логическую связь с другими 

нормами, прежде всего теми, которые являются близкими по содержанию 

толкуемым и характеризующим ее. Данный способ толкования также 

способствует выявлению юридических коллизий. 

Логический способ толкования норм, регулирующих отношения 

энергосбережения, применяется с использованием правил формальной 

логики для уяснения смысла, а также содержания нормы права, ее 

соотношения с иными нормами, устранения неясностей, возникших при 

грамматическом толковании норм права. При этом применяются разные 

логические приемы: логический анализ понятий, доведения до абсурда, 

выводы по аналогии и т. д. Как и при грамматическом толковании, очень 

важно использовать материал самой правовой нормы, не выходя за 

пределы текста и смысла закона. 

Телеологический (целевой) способ  представляет собой способ  

уяснения целей издания нормативно-правового акта и с позиций 

выявленных целей уяснение смысла нормы права, толкование 

недостаточно ясных, нечетких предписаний нормативно-правового акта. 

Определенным вектором, обеспечивающим последовательность 

процесса толкования норм, регулирующих отношения энергосбережения, 

являются следующие принципы правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

получившие закрепление в ст. 4 ФЗ «Об энергосбережении…»: 
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1) эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности может 

осуществляться, в частности, с применением мер стимулирующего 

характера, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, путем 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, 

полученным в российских кредитных организациях на осуществление 

инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

(п. 2 ст. 27 ФЗ Закона об энергосбережении). 

Толкование норм права, регулирующих отношения 

энергосбережения, в условиях становления правового государства должно 

служить цели объективного, точного и единообразного понимания 

сущности, содержания и применения закона, выявления его цели, 

заложенной законодателем в словесную формулировку. Оно призвано 

противодействовать любым попыткам отойти от точного смысла правовых 

норм, исключить противопоставление под разными предлогами 

«буквальный» и «действительный» смысл, буквы и духа закона, его 

содержания и внешней формы, что является фактически скрытой формой 

изменения закона. Очень трудно, даже невозможно понять, что 

представляет собой действительный внутренний смысл нормы в отличие 

от ее буквального текста, где содержатся объективные критерии этого 

действительного смысла нормы. 

В самом общем виде толкование правовых норм, регулирующих 

отношения энергосбережения, можно определить как установление 

содержания нормативных актов, направленное на раскрытие выраженной в 

них воли законодателя. В процессе толкования устанавливаются смысл и 

сфера действия нормативного предписания, его основная цель и 

социальная направленность, место в системе правового регулирования, 

выясняются социально-политическая обстановка при его принятии, 

условия, в которых в последующем происходит толкование в процессе 

правоприменения. 

Толкование норм права представляет собой сложное, комплексное 

социально-правовое явление. Его можно рассматривать, как минимум, в 

двух аспектах. Под толкованием, во-первых, следует понимать процесс 

мышления лица, изучающего правовую норму, уяснение смысла нормы и 
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ее предназначения. Во-вторых, толкование предполагает разъяснение 

содержания нормы. Это деятельность определенных органов и лиц, 

имеющая самостоятельное и специальное значение. Ее цель – обеспечить 

правильное и единообразное осуществление толкуемой нормы во всех 

случаях, на которые она рассчитана, устранить неясности и возможные 

ошибки при ее применении. 

Следует отметить, что двойственность понятия «толкование» имеет 

под собой определенную филологическую основу. Это слово обладает 

двумя едва различимыми значениями: 1) «определение смысла чего-

нибудь» и 2) «изложение точки зрения на что-нибудь» [3, с. 829]. Первое 

значение соответствует узкому пониманию толкования как исключительно 

познавательной деятельности, второе определение дает широкое 

представление о толковании, подразумевающее формулирование 

нескольких позиций на юридический смысл нормы и последующий выбор 

одной из них. 

Следует признать, что попытки Правительства РФ осуществить 

снижение потребления энергии через установление социальных норм 

потребления конрпродуктивны, поскольку их установление может 

привести к обострению социальной напряженности в обществе. 

Установление повышенных тарифов потребления электрической энергии 

сверх социальной нормы, которая явно занижена и не позволяет в полной 

мере использовать сложную бытовую технику в полном объеме, проблем 

энергосбережения не решит, а будет способствовать росту 

неосновательного обогащения энергоснабжающих организаций за счет 

потребителей электрической энергии [2, с. 80-83]. 

Энергосбережение не должно ухудшать положение граждан и носить 

дискриминационный характер через установление заниженных 

социальных норм потребления. Согласно п. 3 ст. 2 Закона Об 

энергосбережении энергосбережение – это реализация организационных, 

правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, 

направленных на уменьшение объема используемых энергетических 

ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 

использования (в том числе объема произведенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг). 

В п. 6 ст. 2 ФЗ Об энергосбережении бытовое энергопотребляющее 

устройство – это продукция, функциональное назначение которой 

предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая 

мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать 

один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и использование 

которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и 

подобных нужд. Эту норму вполне можно истолковать применительно к 

определению справедливого размера обоснованной социальной нормы 

потребления энергии по установленным тарифам. 
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Аbstract 
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Какие последовательные меры необходимо предпринять для 

решения назревших проблем, связанных с применением норм о неустойке, 

с точки зрения совершенствования российского гражданского 

законодательства. Во-первых, необходимо в нормах ГК размежевать два 

понятия, сегодня объединившиеся под одним термином «неустойка», а 

именно: неустойку как способ обеспечения исполнения обязательств и 

неустойку как меру гражданско-правовой ответственности. Сам термин 

«неустойка» исторически принадлежит одному из гражданско-правовых 

способов обеспечения исполнения обязательств. Соответственно, ему 

должно быть возвращено его первоначальное значение и восстановлены 

функциональные признаки. Соответствующая мера гражданско-правовой 

ответственности может носить иное название – заранее определенные 

(оцененные) убытки. Таким образом, все правила, касающиеся 

ответственности будут распространяться именно на эту, имеющую вполне 

определенное место в механизме гражданско-правового регулирования 

конструкцию, а пункт 2 статьи 330 ГК РФ необходимо будет изъять из 

этой нормы, поскольку она определяет понятие неустойки как способа 

обеспечения исполнения обязательств. Во-вторых, введение 

отличительных признаков неустойки и заранее оцененных убытков 

позволит уйти от правил, определяющих соотношение неустойки и 

убытков. Как обеспечительная мера, неустойка не должна быть связана и 

сопоставлена с убытками. На сегодняшний день и участники договорных 

отношений, и суд, рассматривающий их спор о размере неустойки, ведут 

речь именно об убытках, причем убытки в таких случаях, выступают 

абсолютно умозрительным понятием. О реальном положении дел с 

потерями никто точно не знает, да и не обязан в него вникать. Должник, не 

владея реальной информацией о размере реальных убытков кредитора, 

рассуждает о том, какие потери возникают в подобного рода ситуациях. 

Кредитор, опровергая должника, не обязан доказывать свои убытки. Он 

также рассуждает абсолютно умозрительно о том, какие последствия 

имеют подобного рода нарушения обязательства для лиц, действующих 

при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно. Он указывает 

на изменения средних показателей по рынку, процентные ставки по 

кредитам, рыночные цены на определенные товары, валютные курсы. 

Таким образом, в делах об определении судом размера неустойки речь 

идет даже не об убытках. В результате установленная сторонами сумма, и 

названная неустойкой, превращается даже не в меру гражданско-правовой 

ответственности. Неустойка по своей природе, учитывая традицию 

российского гражданско-правового регулирования, должна быть 

кумулятивной, и не подлежать в плане определения ее размера 
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корректировки с учетом убытков, которые возникли или могли возникнуть 

у стороны, обязательство перед которой было ненадлежащим образом 

исполнено должником. В-третьих, особое внимание законодатель должен 

обратить на случаи так называемой  законной неустойки. Роль ее для 

гражданско-правовых отношений, в которых особенно важно соблюдение 

договорной дисциплины и порядка трудно переоценить. 

Электроэнергетика, защита права потребителей, долевое участие в 

строительстве, подряды и поставки для государственных и муниципальных 

нужд, перевозки. Круг этих особо важных для жизнедеятельности 

экономики страны отношений должен быть заранее определен, четко 

очерчен и на обеспечение стабильности возникающих здесь договорных 

отношений должна быть направлена такая очень эффективная и 

стабилизирующая мера, как законная неустойка. Уровень регулирования 

здесь должен быть, однозначно, законодательный, исключая применение 

иных правовых актов, например, постановлений Правительства РФ. Размер 

законных неустоек представляется возможным установить 

непосредственно в нормах самого ГК РФ. Это поднимет значимость 

данного способа обеспечения исполнения обязательств и даст возможность 

заранее и обоснованно определить размер этих неустоек, тем самым сделав 

их применение наиболее эффективным. Учитывая роль законных неустоек 

для обеспечения эффективности гражданского оборота и уточнив их 

размеры в нормах кодифицированного гражданского закона, суду уже не 

может быть предоставлено право корректировки их размера. 

Складывающаяся сегодня судебная практика по снижению размера 

законных неустоек, свидетельствует об их абсолютной неэффективности. 

Так, например, арбитражными судами Северо-Кавказского округа: 

Арбитражным Судом Ростовской области (решение от 23.05.2017 г.) и 

Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом (постановление от 

06.11.2017 г.) законная неустойка за просрочку доставки груза в размере 

двух миллионов, исчисленная кредитором в лице АО «Уралэлектромедь» 

по правилам ст. 97 Устава железнодорожного транспорта была снижена до 

170 664 руб. 53 коп. Суды аргументировали свой подход тем, что по ряду 

вагонов задержка доставки груза в пути произошла по причинам, не 

зависящим от перевозчика. Следовательно, и взыскивать штрафные 

санкции нет никаких оснований[1]. Этот пример еще раз доказывает 

необходимость придания неустойке статуса сугубо обеспечительного 

средства, особенно, неустойке законной и исключения из судебной 

практики дел о снижении размеров законных неустоек. В-четвертых, как 

представляется, должна быть признана законом в качестве возможной не 

только денежная, но и имущественная (вещная, товарная) неустойка. 

Напомню, что ст. 141 ГК РСФСР 1922 г. признавал неустойкой не только 

денежную сумму, но и иную имущественную ценность, которую один 

контрагент обязан доставить другому в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. В дальнейшей истории 

гражданско-правового регулирования не денежная неустойка была 



 
78 

исключена из общего понятия, а суды, опираясь на букву закона, 

фактически исключили возможность ее применения на практике. 

Верховный Суд РФ своим постановление от 24.03.2016 г. № 7 признал 

возможность применения вещной неустойки, ссылаясь на тот факт, что 

перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является 

исчерпывающим, Думается, что с точки зрения системности гражданско-

правого регулирования, вещная неустойка должна рассматриваться как 

разновидность  неустойки, а не образовывать самостоятельную, 

обеспечивающую исполнение обязательств конструкцию. В-пятых, как 

показывает договорная практика, сегодня участники гражданского оборота 

активно создают специфические последствия нарушения принятых на себя 

обязательств, например, автоматическую коррекцию цены договора не в 

пользу нарушителя, присвоения пострадавшим от нарушения договора 

кредитором аванса (предоплаты), лишения скидок. А. Г. Карапетов[2, с. 

184], квалифицирует данную практику как приемы «камуфлирования» 

неустойки, считая, что этими «нехитрыми» приемами договорной техники, 

стороны стремятся исключить применение правового режима неустойки, 

который, по свидетельству автора, обеспечивает определенный баланс 

интересов сторон. Нам же представляется, что как раз этого баланса на 

сегодняшний день и не хватает складывающейся практике по делам о 

снижении неустойки. И если снижение неустойки станет мерой 

исключительной, то все выше названные приемы «камуфляжа» смогут 

занять вполне самостоятельное место в системе способов, 

обеспечивающих исполнение обязательства. В-шестых, требует ответа на 

законодательном уровне и вопрос о возможности обеспечения неустойкой 

неимущественного требования, когда у сторон не возможны какие-либо 

имущественные потери. Например, обязательство не разглашать 

информацию или совестно действовать для достижения какой-либо цели. 

Сегодня практики отрицательно отвечают на вопрос о такого рода 

возможности, рассматривая неустойку исключительно как способ 

возмещения убытков. Признав иную концепцию неустойки, как способа 

обеспечения исполнения обязательства, служащего достижению его целей, 

отвечаем на данный вопрос положительно. Во избежание дальнейших 

вопросов, законодатель должен прямо предусмотреть, что неустойкой 

может быть обеспечено и неимущественное обязательство. В-седьмых, как 

представляется, суду может быть предоставлено право в исключительных 

случаях изменять размер договорной неустойки. При этом изменение 

может быть позволено как в сторону снижения, так и в сторону ее 

увеличения. Замечу, что во Франции по нормам ФГК первоначально была 

невозможна какая-либо модификация, установленного сторонами в 

договоре условия о неустойке. Но в 1975 году законом от «09» июля № 75-

597 в основной кодифицированный гражданский закон этой страны были 

внесены поправки, которые позволяют суду, как уменьшить неустойку, 

если она явно избыточная, так и увеличить, если она крайне низка. 

Думается, аналогичная возможность для судов должна быть 
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предусмотрена действующим законодательством в нашей стране. При этом 

критерии для решения данного вопроса судом должны быть установлены 

иные, отличающиеся от действующих в настоящее время в соответствии со 

ст. 333 ГК РФ. Сегодня суды для решения вопроса об уменьшении 

неустойки определяют ее соразмерность последствиям нарушения 

обязательства. Таким образом, так или иначе, определяется связь с 

возможными или фактически понесенными убытками. Признав неустойку 

исключительно обеспечивающей обязательство мерой, необходимо будет 

отказаться от данного критерия оценки. Неудачным, как представляется, 

выглядит и критерий «необоснованной выгоды», установленный для 

отношений с участием лиц осуществляющих предпринимательскую 

деятельность (п. 20). Совершенно справедливо этот критерий в 

гражданско-правовой литературе назван гуттаперчевым, не помогающим 

судам решать возникающие в практике вопросы снижения неустоек 

проблемы. С чем связать возможность для изменения размера 

установленной договором неустойки? Думается, основной целью для 

рассмотрения этого вопроса в суде должна быть реализация социальной 

функции гражданского права, воплощение в жизнь закрепленных в его 

нормах принципов добросовестности, разумности и справедливости. 

Принимая решение об изменении размера подлежащей взысканию 

неустойки, суды должны действовать очень осторожно с тем, чтобы не 

поощрить недобросовестного должника и, что не менее важно, не 

стимулировать недобросовестное поведение других участников 

гражданского оборота. Таким образом, на суд будет возложена очень 

важная миссия, связанная с сохранением эффективности неустойки как 

способа обеспечения исполнения обязательств. Для выработки 

предложений по совершенствованию действующего гражданского 

законодательства РФ, возможно воспользоваться идеей, закрепленной в ст. 

94 книги 6 ГК Нидерландов. В этой норме предусмотрено, что неустойка 

может быть снижена, если справедливость со всей очевидностью требует 

этого. В ГК РФ данную идею возможно воплотить в формулировку, 

призывающую суд при решении вопроса об изменении неустойки 

исходить из требований не только справедливости, но и добросовестности 

и разумности. Таким образом, диспозиция ст. 333 ГК РФ данное правило 

может выглядеть следующим образом: неустойка может быть увеличена 

или снижена судом, если это вытекает с очевидностью из требований 

добросовестности, разумности и справедливости. Кроме того в 

законодательном порядке должны быть установлены пределы как для 

снижения, так и для увеличения размера неустойки. Например, в ГК 

Монголии (п. 6 ст. 180 ГК) устанавливается, что общая сумма неустойки 

не может превышать 50 % от суммы долга. Думается, что законодательно 

установленной может быть и планка для снижения размера неустойки. 

Например, не более чем 50 % от установленного в договоре размера. 

Аналогичный лимит может быть установлен и для увеличения размера 

неустойки. Почему это важно? Дело в том, что в сложившейся судебной 
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практике размер договорной неустойки снижают даже на 97,4 %, что, в 

конечном итоге, поощряет как недобросовестность самого должника, так и 

недобросовестное поведение других, еще потенциальных участников 

гражданского оборота.  

 Подводя итог сформулированным предложениям по 

совершенствованию  гражданского законодательства, подчеркнем, что в 

современных условиях очень важно максимальным образом использовать 

весь наработанный  веками цивилистический инструментарий для того, 

чтобы гражданский оборот отличала дисциплина и организованность. 
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Аннотация 
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правовых договоров с учетом анализа существующих доктринальных подходов. 

Дается анализ новелл гражданского законодательства Российской Федерации в 

регулировании  смарт-контрактов.  

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, соглашение, смарт-

контракт, цифровая экономика. 

Abstract 
The problematic issues of determining the legal nature and interpretation of smart 

contracts, which are now becoming increasingly common in practice, is discussed in this 

article. Their place in the system of civil law contracts is revealed taking into account the 

analysis of existing doctrinal approaches. The analysis of the novelties of the civil legislation 

of the Russian Federation in the regulation of smart contracts is given. 

Keywords: civil contract, agreement, smart contract, digital economy. 

 

Гражданско-правовой договор является одним из основных  

регулятивных средств частного характера, основанный на согласованной 

воле сторон. Однако этот инструмент  подвергается изменениям, под 

влиянием новых стремительно развивающихся информационных 

технологий. С принятием Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»  взят курс на цифровизацию экономических отношений, в 

связи с чем, возникает необходимость их правового опосредования [2]. В 

данном аспекте особый интерес представляет  новый для  правовой 

действительности договор, так называемый смарт-контракт, использование 

которого закладывает новый механизм договорного регулирования 

экономических отношений. В последнее время термин «смарт-контракт», 

или «умный» контракт употребляется довольно часто, вместе с тем в 

отношении юридической природы данного вида договора среди 

правоведов нет единства. 

Смарт-контрактом на практике называют договоры, которые 

заключаются автоматизированным путем на основании заранее 

согласованных условий  обязательства и условий его исполнения, участие 

человека здесь предполагается только на начальном этапе, далее при 

наступлении определенных условий идет автоматическое исполнение. 

Причем современные системы уже позволяют машине самостоятельно 

принимать решения при изменении определенных условий. В связи с чем, 

существует мнение, что  широкое внедрение таких контрактов может 

означать «начало конца классического договорного права». Характеризуя 

природу «умных контрактов», А.И. Савельев высказывает мнение, что «с 

точки зрения права можно рассматривать каждый «умный» договор в 

качестве неразделенной совокупности двух объектов – программы для 

ЭВМ… и базы данных». [5, с. 44].  

С другой стороны, смарт-контракты могут рассматриваться как 

непоименованные гражданско-правовые договоры с особым порядком их 

заключения, что позволяет уже сейчас применять их на практике, 

используя действующие механизмы договорного регулирования. 

В аспекте понимания юридической природы данного вида договоров 

большой интерес представляют новые законодательные инициативы, 
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которые обсуждаются в Государственной Думе РФ. [4]. Здесь следует 

обратить внимание на  проект  Федерального закона РФ № 424632-7 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее Законопроект), внесенный на 

рассмотрение депутатами Государственной Думы РФ В.В. Володиным и 

П.В. Крашенинниковым. Цель введения этих дополнений, как разъясняется 

в Пояснительной записке к Законопроекту, – закрепление в гражданском 

законодательстве  базовых понятий, которые послужат основой для 

регулирования существующих в телекоммуникационной сети  отношений, 

связанных с новыми цифровыми объектами экономических отношений, 

так называемыми токенами, криптовалютами, биткоинами, заключением и 

исполнением смарт-контрактов и т.д. [6]. 

Во-первых, данным Законопроектом в ст. 1411 ГК РФ предлагается 

ввести дефиницию «цифровое право», определяемую как цифровой код 

или обозначение, которые представляют собой совокупность электронных 

данных, существующих в информационной системе.  

Во-вторых, указанный Законопроект содержит новеллы, 

направленные на обеспечение заключения и исполнения смарт-контрактов. 

Так пункт 1 ст. 160 ГК РФ предлагается дополнить четвертым абзацем, в 

котором устанавливается, если иное не предусмотрено законом или 

соглашением сторон, письменная форма считается соблюденной также в 

случаях выражения лицом своей воли с помощью электронных или иных 

аналогичных технических средств. Это может осуществляться, например, 

путем передачи сигнала, в том числе при заполнении формы в сети 

«Интернет». Это правило применяется в случае, если такого 

волеизъявления является достаточным  для сторон для совершения сделки 

или  если из сложившегося в соответствующей сфере деятельности обычая 

совершение указанных действий признается соблюдением письменной 

формы сделки. В настоящее время названные действия трактуются как 

юридически значимые сообщения в соответствии со ст. 1651 ГК РФ, в то 

же время их можно рассматривать и как односторонние сделки. 

На поддержку указанной новеллы направлены и дополнения, 

которые предлагается внести в абзац первый пункта 2 ст. 432 ГК РФ, что 

письменная форма договора считается соблюденной также в случаях иного 

выражения воли сторон договора с помощью электронных либо иных 

аналогичных технических средств. 

Подобный способ заключения договора фактически уже закреплен в 

п. 5 ст. 1286 ГК РФ при предоставлении права использования 

компьютерных программам и баз данных. В этом случае законом 

допускается заключение  договора о предоставлении простой 

неисключительной лицензии в упрощенном порядке путем совершения 

конклюдентных действий, в том числе началом использования   

программы. Пользователи компьютерных программ выражают свое 

согласие на заключение лицензионного договора путем нажатия на 

определенные клавиши («клика»). Такой способ волеизъявления на 
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заключение сделки применяется при заключении разного рода сделок и 

толкуется как соблюдение письменной формы сделки. Дополнения, 

вносимые в пункт второй ст. 160 ГК РФ после слов «электронной 

подписи» словами «или иного идентифицирующего личность способа» 

расширяют средства идентификации личности при совершении сделок, 

облегчая заключение их в цифровой среде. 

Важное дополнение, направленное на обеспечение исполнения 

смарт-контрактов, предлагается внести в ст. 309 ГК РФ. Здесь в 

гражданский оборот вводится новое понятие – автоматизированное 

исполнение обязательств, то есть  исполнение вытекающих из сделки 

обязательств без отдельно выраженного волеизъявления сторон путем 

применения информационных технологий, определенных условиями 

сделки. Такое исполнение обязательств давно уже получило 

распространение на практике. Простейшим вариантом применения 

данного способа является, например, списание  с указанного абонентом 

счета определенной соглашением суммы для пополнения баланса на 

телефоне. Следует согласиться с разработчиками Законопроекта с тем, что 

нормативная легализация указанных выше отношений позволит 

упорядочить их, облегчит совершение сделок с цифровыми правами, а 

также расширит сферу их применения в целом в цифровой среде. Для 

эффективности использования смарт-контрактов является важным 

нормативное закрепление положения, что оспаривание состоявшегося 

исполнения таких обязательств допускается исключительно в случаях, 

когда доказано вмешательство сторон сделки или третьих лиц в процесс 

исполнения. 

Следует согласиться с разработчиками Законопроекта, что нет 

необходимости для введения каких-то дополнительных норм для смарт-

контрактов. Существующий инструментарий, имеющийся в гражданском 

законодательстве, позволяет обеспечить правовое регулирование этих 

отношений.  

Таким образом, действующий механизм договорного регулирования  

позволяет вписать новый вид контрактов в сложившуюся систему 

гражданско-правовых договоров. Хотя с точки зрения теории обязательств 

имеется своя специфика, однако смарт-контракт является соглашением, 

особый способ  исполнения не меняет его правовую природу, как форму 

выражения согласованной воли сторон. Принцип свободы договора 

позволяет гибко вписывать возникающие в цифровой среде соглашения в 

эту систему и применять на практике нормы законодательства с учетом 

конкретных обстоятельств. 
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сопряженных с ним рисках. Проблемы долевого строительства связаны с тем, что 

после заявления Правительства Российской Федерации о намерении решения 

квартирного вопроса своих граждан, строительство жилых объектов при 

инвестиционной поддержке государства стало вестись массовыми темпами, — а это 

привело к появлению недобросовестных застройщиков, а также нечистых на руку 

должностных лиц на всех этапах финансирования. Также причинами появления 

проблем в долевой застройке служат недостаточная прозрачность получения всех 

видов согласований, необходимых для начала строительства (ведет к заключению 

договоров долевого участия на объектах без необходимых разрешений), и отсутствие 

надлежащего контроля со стороны государственных властей над деятельностью 

компаний-застройщиков и их финансовым состоянием. 

Ключевые слова: договор долевого участия, долевое строительство, 

жилищные правоотношения,  нарушение прав дольщиков. 

 

Abstract 
Тhe problems of citizens with their participation in shared construction have always 

been of legal interest. When entering into an equity contract, it is necessary to remember the 

risks associated with it. The problems of shared-equity construction are related to the fact 

that after the government of the Russian Federation declared its intention to solve the housing 

problem of its citizens, the construction of residential facilities with the investment support of 

the state began to be carried out at a massive pace — and this led to the emergence of 

unscrupulous developers, as well as dishonest officials at all stages of financing. Also, the 

reasons for the problems in the shared construction are the lack of transparency in obtaining 

all types of approvals required to start construction (leads to the conclusion of equity 

agreements at the facilities without the necessary permits), and the lack of proper control by 

the state authorities over the activities of construction companies and their financial 

condition. 

Key words: equity participation agreement, equity construction, housing relations, 

violation of the rights of shareholders. 

 

 Несмотря на то, что предполагается переход от долевого 

строительства к проектному финансированию, стоит учитывать, что сейчас 

одним из способов обеспечения конституционного права граждан на 

жилище остается долевое строительство многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, которое предполагает привлечение денежных 

средств граждан и юридических лиц на основе договора участия в долевом 

строительстве. Участие в долевом строительстве весьма распространено в 

настоящем времени. Это связано с тем, что стоимость квадратного метра 

на этапе строительства гораздо ниже, чем стоимость готовой постройки; 

во-вторых, это возможность поэтапной оплаты жилого помещения; в-

третьих, возможность выбора жилого помещения по своим критериям, все 

это способствует осуществлению права на жилище гражданами. 

Препятствием на пути осуществления права на жилище с помощью 

договора долевого участия стало большое количество недобросовестных 

застройщиков. Исходя из интервью министра строительства и ЖКХ 

России Михаила Меня, по состоянию на март 2018 года, в реестре 

обманутых дольщиков находится 836 недостроенных объектов (1 объект ‒ 
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это 1 разрешение на строительство, а значит, может быть как один дом, так 

и больше).  

Практически во всех регионах прокуроры выявляют случаи 

строительства жилых домов без получения разрешительных документов и 

с нарушением требований земельного законодательства. Кроме того, 

застройщики совершают хищения и нецелевое использование денежных 

средств дольщиков, а также выделяемых для завершения строительства 

домов бюджетных средств. 

Нарушения прав дольщиков происходит на всех этапах отношений 

по долевому участию в строительстве. На стадии заключения договора 

долевого участия в строительстве препятствием для осуществления прав 

на жилище являются условия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации. Одним из таких условий является компенсация 

застройщику затрат по коммунальным платежам, охране, 

техобслуживанию соразмерно площади объекта долевого строительства в 

период от даты ввода объекта в эксплуатацию и до подписания сторонами 

передаточного акта. В соответствии с п.3 ст.154 ЖК собственники жилого 

дома обязаны нести расходы на содержание и ремонт, а также оплачивать 

коммунальные услуги в соответствии с договором, заключенным с 

организациями, которые осуществляют соответствующий вид 

деятельности. Данное положение прямо связывает возникновение 

обязательств с наличием права собственности на помещение. Таком 

образом, оплата коммунальных и прочих услуг является обязанностью 

застройщика, так как право собственности возникает у дольщика только с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не 

с момента подписания акта приема/передачи объекта. Соответственно, до 

момента возникновения права собственности дольщик не обязан 

оплачивать описанные выше услуги. Несмотря на это, нарушая законность, 

суды удовлетворяют требования застройщиков о взыскании 

задолженности по коммунальным платежам за указанные периоды, 

ссылаясь на то, что обязанность по оплате коммунальных услуг в равной 

мере распространяется как на собственников, так и на нанимателей жилых 

помещений.  

Создают немалые трудности в осуществлении права на жилище 

участниками долевого строительства, встречающиеся на практике случаи 

смены застройщика. Это влечет за собой значительное увеличение срока 

строительства многоквартирного дома, повышении стоимости объекта 

строительства вследствие необходимости дополнительных платежей 

новому застройщику на достройку дома, удлинение срока передачи 

участнику объекта договора и, следовательно, осуществления права на 

жилище, а при отсутствии у участника договора средств на 

дополнительные платежи – утрату им возможности осуществить право на 

жилище и удовлетворить жилищные потребности. Основная причина 

передачи объектов незавершенного строительства новому застройщику 

обусловлена поиском источников финансирования затрат на достройку. В 
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большинстве случаев новый застройщик готов сотрудничать, как правило, 

лишь с теми, кто согласился на дополнительное инвестирование. В 

нарушение действующего законодательства новый застройщик навязывает 

свои условия договора в одностороннем порядке, увеличивая цену 

договора и повторно взимая денежные средства с участников долевого 

строительства. В целях устранения данной проблемы, необходимо 

предусмотреть в ФЗ «О долевом участии в строительстве» правило о том, 

что при заключении договора об уступке права требования земельного 

участка или по договору долевого строительства, новый застройщик 

является правопреемником первоначального, и к нему переходят все права 

и обязанности по договорам долевого участия в строительстве, независимо 

от включения в такой договор договора долевого участия в строительстве 

жилья. 

Также, осуществлению прав дольщиков на жилище препятствует 

нарушение срока передачи объекта долевого строительства. Чаще всего 

нарушение сроков сдачи происходит по вине застройщика, 

недобросовестностью работы, а также из-за полного отсутствия 

заинтересованности в сдаче дома в срок, так как прибыль уже была 

извлечена ранее, тем самым, отодвигая момент осуществления права на 

жилище. Участник вправе требовать от застройщика выплаты неустойки и 

возмещения причиненных убытков при нарушении застройщиком срока 

передачи объекта долевого строительства, установленного договором. Но 

предусмотренные санкции неэффективны, так как, в большинстве случаев, 

не соблюдаются первоначальные сроки. Целесообразнее перенять опыт 

Франции и ввести норму о поэтапной оплате в законодательство о долевом 

строительстве, так как это будет способствовать стимулированию 

застройщиков соблюдать установленные сроки.  

Представляется, что после получения в собственность жилого 

помещения все трудности граждан, связанные с жилищными 

правоотношениями, должны прекратиться. Однако это совсем не так. 

Несмотря на реформирование системы ЖКХ, по-прежнему при снабжении 

потребителей коммунальными ресурсами допускаются многочисленные 

нарушения как со стороны ресурсоснабжающих организаций, так и со 

стороны управляющих организаций. Также часто наблюдается нарушение 

прав собственников помещений при оказании коммунальных услуг ТСЖ и 

жилищными кооперативами, хотя они должны отстаивать интересы 

собственников.  

Первая категория нарушений наблюдается еще на стадии 

заключения договора с потребителем. Помимо несоблюдения требований к 

оформлению договорных отношений, при заключении в них включаются 

условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с положениями, 

установленными императивными нормами законодательства, а также 

прослеживается понуждение граждан к заключению дополнительных 

договоров, якобы необходимых для получения определенных 

коммунальных ресурсов. 
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Еще одним распространенным препятствием осуществления прав 

потребителей при оказании ЖКУ является несоблюдение установленного 

порядка начисления платежей за коммунальные услуги. Данные 

препятствия могут выражаться в неправильном расчете размера платежей, 

неправомерных периодических перерасчетах, а также в неосуществлении 

перерасчетов платы за коммунальные услуги при их временном отсутствии 

или некачественном предоставлении, в нарушении порядка начисления 

пеней при просрочке платежей потребителем. В частности, при взыскании 

пени не всегда учитывается, что пеня ‒ разновидность неустойки, мера 

ответственности, применяемая при наличии вины потребителя в 

невнесении платы. Наиболее часто споры возникают из-за отказа в 

осуществлении перерасчета или неправильного исчисления подлежащих 

уплате платежей. 

Для того чтобы граждане смогли осуществить свои права на жилище 

необходимо создать действенным механизм их осуществления, упростить 

систему предоставления коммунальных услуг, а также соблюдение 

принципа законности, которое включает в себе обеспечение верховенства 

закона, подзаконность всех иных правовых актов, соблюдение иерархии 

правовых актов, обеспечение реализации законов и подзаконных актов 

необходимыми материальными, социально-культурными и юридическими 

средствами и гарантиями; осуществление постоянного и эффективного 

надзора, контроля и проверки соблюдения, исполнения и применения 

законов и подзаконных актов 
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On the actualization of the official interpretation of Article 152  

of the Civil Code of the Russian Federation 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблематика, связанная с применением практики 

Верховного Суда РФ по вопросам толкования норм статьи 152 ГК РФ, регулирующих 

вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации.  
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Abstract 
The article deals with the problems connected with the application of the practice of 

the Supreme Court of the Russian Federation on the interpretation of the norms of Article 152 

of the Civil Code of the Russian Federation regulating the protection of honor, dignity and 

business reputation. 

Keywords: interpretation of law, judicial discretion, defamation, Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation, protection of honor, dignity and business 

reputation, judicial lawmaking 

 

Как отмечал известный русский правовед Е.В. Васьковский, 

применение на практике законов, как и других юридических норм, 

заключается в подведении частных случаев жизни под 

предусматривающие их в общей форме постановления... Применение 

законов на практике охватывает четыре основных вопроса: 1) 

юридический анализ конкретных случаев, подлежащих разрешению; 2) 

критику подлинности норм; 3) толкование норм; 4) логическое развитие 

их[1, с. 6-8]. Четвертый элемент процедуры правоприменения с 

очевидностью свидетельствует о том, что суд выходит за рамки 

конкретного дела, разрешаемого им по существу. 

Общеизвестно, что к  актам неофициального толкования относится  

доктринальное толкование, практическая значимость которого зависит от 

научного авторитета лица, давшего соответствующее разъяснение нормы 
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права, и убедительности приведенной им  аргументации. Цивилистическая 

доктрина в большинстве случаев не выходит за рамки судебного 

толкования ст. 152 ГК РФ, хотя, как пишет В.Г. Ротань, «актуальным 

является исследование ситуации, сложившейся в науке и практике 

толкования гражданского законодательства с целью наметить пути 

перехода этой практики на научные основы» [2, с. 36]. Иными словами, 

толкование и применение ст. 152 ГК РФ нуждается в опоре на 

юридическую науку.  Однако, по существу, такой опорой выступает 

постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 24 февраля 2005 г. № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» [3] (далее – 

постановление Пленума № 3), которое в неизменном виде существует и 

применяется российскими судами уже более тринадцати лет. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ относятся к актам 

официального  легального толкования (разъяснения), поскольку  они 

являются обязательными для судебного правоприменения, 

распространяются на неопределенный круг лиц и рассчитаны на 

многократное применение.   

В силу ст.126 Конституции РФ Верховный Суд РФ дает разъяснения 

по вопросам судебной практики.  

Давать судам разъяснения по вопросам применения 

законодательства при рассмотрении гражданских, уголовных, 

административных дел является основным полномочием Пленума 

Верховного Суда РФ. Разъяснения даются в виде особого акта судебного 

органа - постановления Пленума Верховного Суда РФ и основываются на 

обобщении судебной практики нижестоящих судов и решений, принятых 

по рассмотренным Верховным Судом РФ делам. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ публикуются в официальном издании «Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации» для всеобщего обозрения, а 

также направляются непосредственно судам. 

Все постановления Пленума Верховного Суда РФ условно можно 

разделить на две категории: а) постановления, в которых Пленум 

Верховного Суда РФ дает толкование действующего законодательства; б) 

постановления, в которых Пленум Верховного Суда РФ дает нижестоящим 

судам разъяснения о преодолении пробелов путем применения аналогии 

закона, аналогии права, субсидиарного применения права [4, с. 109-111]. 

Поскольку во втором случае речь идет о формулировании положений, 

которые ранее не содержались в законодательстве, то вполне справедливо 

говорить об опережающем субсидиарном правовом регулировании со 

стороны Верховного Суда РФ, о том, что создаются нормы, обязательные к 

применению всеми судами России. 

Нам представляется, что на современном этапе применительно к 

толкованию норм института защиты чести, достоинства и деловой 

репутации первостепенное значение приобретает актуализация 

официального толкования ст. 152 ГК РФ со стороны Верховного Суда РФ, 
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задача же доктринального толкования в данном случае помочь высшему 

судебному органу страны в актуализации его  правовых позиций в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ с учетом изменившейся 

законодательной базы. 

С 1 октября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 

2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [5], которым была 

существенно изменена редакция ст. 152 ГК РФ. Однако Постановление 

Пленума № 3 до настоящего времени не учитывает названные изменения в 

ст. 152 ГК РФ.  

В первую очередь следует обратить внимание на то, что внесенные в 

статью 152 ГК РФ изменения существенно расширили понятие 

диффамационного деликта, поскольку теперь под диффамацией следует 

понимать распространения о лицах не только сведений, порочащих их 

честь, достоинство или деловую репутацию, но также любых 

распространенных о них сведений, если эти сведения не соответствуют 

действительности. Так, в силу п. 10 ст. 152 ГК РФ правила пунктов 1 – 9 

настоящей статьи, за исключением положений о компенсации морального 

вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения 

любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, 

если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений 

действительности. По этому поводу  в Обзоре практики рассмотрения 

судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 г. [6] (далее – Обзор) 

обращено внимание на то, что «пункт 10 статьи 152 ГК РФ гарантирует 

судебную защиту в случаях распространения о лицах не только сведений, 

порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию, но также 

любых распространенных о них сведений, если эти сведения не 

соответствуют действительности».  

Понятие диффамации кратко раскрыто в абз.5 п. 1 постановления 

Пленума № 3, где указано, что оно тождественно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений, содержащемуся в статье 152 ГК РФ. В этой связи предлагается 

часть абз. 5 п. 1 изложить в  следующей редакции: «Используемое 

Европейским Судом по правам человека в его постановлениях понятие 

диффамации тождественно понятию распространения не соответствующих 

действительности порочащих сведений, а также любых не 

соответствующих действительности сведений о гражданине, 

содержащемуся в ст. 152 ГК РФ».  

По смыслу п. 10 статьи 152 ГК РФ, закрепившего судебную защиту в 

случаях распространения о лицах не только сведений, порочащих их честь, 

достоинство или деловую репутацию, но также любых распространенных 

о них сведений, если эти сведения не соответствуют действительности, 

назрела необходимость внести изменения и в другие пункты 

постановления Пленума № 3, в частности: абз. 1 п. 2; п. 7; п. 9. 
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Статья 152 ГК РФ по-прежнему называется «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации». Однако если прежняя редакция этой 

статьи включала в себя 7 пунктов, то в новой редакции их стало 11. В ряде 

случаев содержание пунктов, по сути, осталось прежним, но нумерация 

поменялась, что также требует внесения изменений в соответствующем 

постановлении Пленума ВС РФ.  

Ныне действующая статья 152 ГК РФ исключает применение нормы 

о компенсации морального вреда при распространении сведений, 

затрагивающих деловую репутацию юридического лица (пункт 11). С 

учетом этого юридические лица и индивидуальные предприниматели как 

субъекты предпринимательской деятельности вправе защищать свою 

деловую репутацию путем опровержения порочащих их сведений или 

опубликования своего ответа в печати, а также заявлять требования о 

возмещении убытков, причиненных распространением таких сведений». 

Исходя из этого абз. 1 п. 15 постановления Пленума № 3 предлагается 

изложить в следующей редакции: «Пункт 9 статьи 152 ГК РФ 

предоставляет гражданину, в отношении которого распространены 

сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, 

право наряду с опровержением таких сведений или опубликованием, 

требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных 

распространением таких сведений. Данное правило в части, касающейся 

деловой репутации гражданина, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, соответственно применяется к защите 

деловой репутации юридических лиц (пункт 11 ст. 152 ГК РФ). Поэтому, 

правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с 

распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

не применяются в случаях распространения таких сведений в отношении 

юридического лица».  

Несмотря на это в п. 5 постановления  Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» (далее – 

постановление Пленума о компенсации морального вреда), до сей поры 

прописано, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в 

связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию 

гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в 

отношении организации (п. 6 ст. 7 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и республик по правоотношениям, возникшим после 3 августа 

1992 г.; п.7 ст. 152 первой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации по правоотношениям, возникшим после 1 января 1995 г.).  

Представляется, что такое противоречие надо устранять. Хотя нельзя не 

отметить, что возникшую коллизию в определенной степени нивелирует п. 

1 постановления Пленума о компенсации морального вреда, где указано, 

что вопросы компенсации морального вреда регулируются рядом 

законодательных актов, введенных в действие в разные сроки, поэтому  

суду в целях обеспечения правильного и своевременного разрешения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304172/1de6cd3cbb386056a2ecd2c64ff087b13c8de585/
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возникшего спора необходимо по каждому делу выяснять характер 

взаимоотношений сторон и какими правовыми нормами они 

регулируются, допускает ли законодательство возможность компенсации 

морального вреда по данному виду правоотношений и, если такая 

ответственность установлена, когда вступил в силу законодательный акт, 

предусматривающий условия и порядок компенсации вреда в этих случаях, 

а также когда были совершены действия, повлекшие причинение 

морального вреда. 

Немаловажным в контексте рассматриваемой проблемы является 

уяснения природы понятия «судейское усмотрение». Так, за ориентир в 

данном вопросе возьмем определение, которое дано В.В. Ершовым,  

относящему к судейскому усмотрению «толкование принципов и норм 

права, преодоление коллизий между принципами и нормами права, 

применение альтернативных и факультативных норм права, применение 

относительно определенных принципов и норм права, а также 

диспозитивных норм права, преодоление пробелов в нормативных 

правовых актах и иных формах права»[8, с.11]. Поэтому существенным 

является вопрос о том, как соотносится официальное толкование норм 

права в постановлении Пленума Верховного Суда РФ с судейским 

усмотрением и не нарушается ли при этом конституционный принцип 

независимости судей. 

В правовой доктрине выделяют ряд признаков, позволяющих дать 

достаточно полное представление об этой правовой категории. Первым 

признаком судейского усмотрения является наличие специального 

субъекта, а именно судьи, что выводит данную деятельность 

исключительно в плоскость судебного правоприменения.  

Второй признак судейского усмотрения заключается в том, что оно 

сводится к некой относительной свободе выбора из ряда возможных 

решений [9, с. 43; 10, с. 15; 11, с. 27-31]. При этом заслуживает поддержки 

мнение авторов, отмечающих, что в качестве отправной точки при 

отражении пределов судейского усмотрения необходимо 

руководствоваться тезисом ««законность – это неотъемлемое свойство 

усмотрения» [12, с. 57]. 

Наконец, в качестве третьего признака судейского усмотрения 

выделяется его ограничение правом и пределом осуществляемых судом 

правомочий[13]. 

В фундаментальной работе А. Барака судейское усмотрение 

трактуется как  власть, данная судье для того, чтобы он выбрал решение из 

ряда законных вариантов. Соответственно,  когда имеется один законный 

вариант, усмотрения нет. В такой ситуации от судьи требуется выбрать 

этот вариант, и у него нет никакой свободы выбора. Ни о каком 

усмотрении не может быть речи, когда выбор должен производиться 

между законным актом и незаконным актом. Судья должен выбрать 

законный акт, и он не вправе выбирать акт незаконный[10, с. 14, 20].  
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Поскольку судейское усмотрение является неотъемлемым элементом 

судебного правоприменения нами такой подход полностью разделяется, 

так как он позволяет обеспечить единство судебной практики и снизить 

вероятность коррупционных проявлений среди судей.  

На наш взгляд, основополагающими моментами для определения 

правовых пределов (границ) судейского усмотрения является, с одной 

стороны,  правопонимание, а с другой стороны, судебное 

правоприменение. С точки зрения правопонимания, имеется в виду 

отнесение постановлений Пленума и Президиума Верховного Суда РФ к 

источникам права. А с точки зрения судебного правоприменения - 

обеспечение Верховным Судом РФ единства судебной практики 

нижестоящих судов.  Думается, что эти границы судейского 

правоприменения должны найти отражение в реформируемом в настоящее 

время гражданском процессуальном законодательстве, направленном на 

создание единого Кодекса гражданского судопроизводства, который 

должен объединить в себе нормы гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права.  
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Аннотация 
В статье автор анализирует проблемы отношений в сфере защиты прав 

личности судебными органами в механизме судебного контроля. Выдвигается тезис о 

том, что суду следует активнее реализовывать конституционные функции по 

отношению к личности в сфере контроля незаконного и необоснованного ограничения 

прав человека. Автор предлагает в качестве общего принципа суду использовать и 

осуществлять принцип Конституции РФ, определяющий правовые основания для 

осуществления судебного контроля.  

Ключевые слова: право, судебная реформа, проблемы, процесс, судебный 

контроль. 

 

Abstract 

In this article the author analyses the problems of relations in the sphere of protection 

of individual rights by the judiciary in the mechanism of judicial control. Advances the 

proposition that the Court should actively implement the constitutional functions in relation to 

an individual in the field of monitoring illegal and unwarranted restrictions on human rights. 

The author suggests as a general principle the Court to use and implement the principle of the 

Constitution, which defines the legal basis for the judicial review. 

Keywords: law, judicial reform, problems, litigation, judicial control. 

 

Рассуждая о соотношении права и суда, размышляя о назначении и 

сущности названных явлений в социуме, задаемся вопросом: право 

обеспечивает и контролирует суд или суд в процессе своей деятельности 

контролирует и обеспечивает реализацию норм права, что порой не 
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достигает единого понимания среди ученых и судейского сообщества и 

вызывает дискуссионные суждения. 

Появление суда в России такой же давнишний факт, как и появление 

самого государства российского, т.к. в социуме всегда возникали 

конфликты, которые надо было разрешать и их разрешали в разные 

времена по-разному своими способами как могли; позже стали приглашать 

третьих лиц для разбирательства спора, появились нормы и правила, 

которыми эти третьи лица обязаны были пользоваться. 

Если обратиться к истории, то функцию правосудия осуществлял, 

например, в Киевской Руси, князь, что не позволяло разделить власть 

административную от судебных полномочий. Подобную попытку 

предпринял Петр I, который  учредил должность судьи, создав при этом 

институт профессиональных судей в ходе очередных проводимых реформ. 

На практике уже к 1713 году были созданы не находящиеся в подчинении 

воевод и губернаторов надворные и городские суды в большинстве 

губерний. Под руководством Петра I создается Военный Суд и Сенат. Ради 

справедливости следует отметить, что все они были упразднены 

Екатериной I, которая своей властью возвратила администрации судебные 

функции. 

Следующим этапом реформирования следует назвать Первую 

великую Судебную реформу Александра II, начавшуюся в 1864 году 

процессом очередного отделения суда от администрации. В ходе великой 

реформы  конкретизированы и изменены были правила самого 

судопроизводства, определены статусы судей и адвокатов, а также 

учрежден новый для того времени суд присяжных. Поскольку появились 

не только судьи, но и адвокаты, то просматривается попытка создания 

более справедливого, состязательного процесса при наличии равноправия 

сторон. 

   Достаточно длительное время советского периода 

характеризовалось передачей функций правосудия народным судам в 

составе судьи и двух народных заседателей, что само по себе интересно и 

требует дополнительного исследования, а не забвения. 

Наше время судебных реформ следует усмотреть в концепции 

судебной реформы, которая была принята осенью 1991 года Верховным 

Советом СССР.  

Бытует мнение, что начатая в далеком 1991 году судебная реформа, 

которая то затихала, то активизировалась, практически реализована 

полностью, т.к. по мнению практических работников в стране создана 

новая судебная система, результатом которой стало измененное 

процессуальное законодательство и при участии государства закреплен 

особый статус судьи, и более того, судейским сообществом признается 

реальное существование в стране развитой судебной власти как 

самостоятельной ветви власти государственной. 

На современном этапе развития нашего общества и государства, в 

процессе проведения политических, социальных и экономических реформ 
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в России заметно выделяется сфера усиленного внимания к проблемам 

реализации и защиты прав личности, развитию и функционированию 

механизмов и средств государственного воздействия, среди которых одно 

из основных мест занимает судебная власть. Хотелось бы чтобы это 

внимание к личности для судейского сообщества было не теоретическим 

посылом, а реально действующим повсеместным механизмом. Важно 

понять насколько осуществляемый судебной властью контроль 

обеспечивает само признание прав личности, в каком объеме и является ли 

он гарантией обеспечения демократии, свободы и перспективного развития 

общества в России. 

Если вспомнить принципы справедливого правосудия, такие как: 

свободный доступ каждого к  справедливому и независимому правосудию; 

право каждого на рассмотрение дела в разумные сроки; право быть 

выслушанным в любой инстанции справедливым и независимым судом и 

др., то следует вспомнить о концептуальных основах реформирования 

судебной системы любого государства. Проводя реформирование 

судебной системы в России, были приняты соответствующие федеральные 

конституционные законы «О Конституционном Суде РФ», «Об 

арбитражных судах РФ», федеральные законы, такие как: «О 

дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников 

аппаратов судов РФ», «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» и другие, направленные на 

судебную защиту прав и свобод человека. 

Обратившись к Декларации прав и свобод человека и гражданина[1], 

замечаем, что в ст. 9 закреплено положение о неприкосновенности частной 

жизни, тайны переписки и т.д., при том, что в ст.22,23,25 ныне 

действующей Конституции РФ эти положения оговариваются с тем, чтобы 

уточнить, что обыск, арест, прослушивание и просмотр корреспонденции 

допустимы лишь на основании судебного решения, при общем принципе 

недопустимости. Что само по себе указывает нам на определенную, 

доверенную суду оценку ситуации необходимого для раскрытия 

преступления ограничения прав и свобод личности. Введение контрольных 

полномочий суда в стадии предварительного расследования безусловно 

позволяет считать, что судебная власть становится непреодолимым 

барьером на пути произвола ряда правоохранительных органов, при 

условии повсеместного реального соблюдения конституционной нормы, 

т.к. борьба с преступностью порой сопровождается грубыми нарушениями 

прав не только правонарушителей, но и законопослушных граждан: 

родственников, заявителей, свидетелей, потерпевших и т.д. 

Позволим себе предположить, что проблемы, связанные с 

повышением эффективности правоохранительной практики и судебным 

контролем на стадии предварительного расследования  и их всестороннее 

исследование и в настоящее время крайне актуально, т.к. суд реализует 

конституционные функции судебной власти по отношению к личности в 

сфере контроля незаконного и необоснованного ограничения прав 
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человека и гражданина, в сфере создания гарантий для восстановления и 

компенсации всеми возможными правовыми средствами механизма 

реализации прав каждой личности. 

С учетом того, что высшей целью и назначением судебного контроля 

в конечном счете является эффективность правосудия в целом, судебные 

органы призваны разрешать следующие задачи, такие как: 

образовательную, практическую, воспитательную и т.д. К первой задаче 

следует отнести усвоение цели и содержания организации работы в 

различных судах, организация судейского сообщества, уяснение роли и 

важности деятельности каждого работника аппарата и администрации 

судов; во вторую - следует отнести навыки планирования и организации 

работы по профессиональной подготовке и рассмотрению различных по 

характеру судебных дел, а также по вопросам приема граждан и научной 

организации своей деятельности; третья задача предполагает 

формирование научного мировоззрения, формирование системы 

необходимых профессиональных и этических составляющих, а также 

определенного уровня правовой культуры. 

Опять задаемся очередным вопросом, а именно: относить ли 

контрольную деятельность функции суда к отправлению правосудия или 

следует рассматривать ее как иную судебную деятельность с учетом того, 

что принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина  является 

основой деятельности всех ветвей государственной власти, просто в сфере 

деятельности судебной власти он делается специализированно 

направленным, реализуя на практике конституционный принцип о 

признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Если подходить к пониманию данного принципа объективно, то 

приоритет прав и свобод личности в судебной деятельности не ставит на 

второй план интересы общества и государства, поскольку все эти группы 

интересов взаимозависимы и взаимосвязаны и должны служить как 

личности так и обществу, обеспечивая их развитие. Крайне важно понять, 

кто тот субъект, которого защищает весь механизм государственной 

власти? Это может быть правонарушитель, злостный преступник, 

законопослушный гражданин, потерпевший, правоохранитель, чиновник и 

т.д. У защищенного правонарушителя, что происходит намного чаще, 

радость, удовлетворение, безнаказанность и новые свершения. Весомую 

законную юридическую помощь мошеннику за деньги обманутого и 

пострадавшего лица окажет адвокат за хорошее вознаграждение, которое 

мошеннику не жалко выплатить. У пострадавшего истца может быть и 

выигранный судебный процесс для души, но ни денег, ни имущества, ни 

последующей защиты, ни веры в правосудие у него не будет. И тогда в чем 

результат правосудия и какова эффективность всей судебной системы, 

особенно в сфере гражданского права? Кто контролирует, анализирует, 

изучает результат ее деятельности? Зачем выстраивается и крутится этот 

огромный механизм? Чтобы не было безработицы среди специалистов – 

профессионалов? А сколько процентов судебных решений не исполняется 
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даже с помощью судебных исполнителей и приставов ни через год, ни 

через пять, никогда. Французский философ эпохи Возрождения, писатель, 

юрист, политик Мишель де Монтень (1533 – 1592) однажды произнес 

фразу о том, что «адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят 

достаточно уверток, чтобы решить дело как им заблагорассудится»[2, 

c.383]. 

Позволим себе также мысль о «выделении особой ветви 

государственной власти – о власти контрольной, как о специфическом 

виде государственного управления. При этом контрольная власть не есть 

деятельность известных и признанных трех ветвей государственной 

власти. Она должна быть самостоятельной и независимой в определенной 

степени от других ветвей власти, особенно при осуществлении своих 

непосредственных функций. Для этой ветви власти надо найти 

конституционное закрепление и создать уникальные органы 

контролирующей ветви власти»[3, c. 147]. 

 В заключение хотелось бы отметить, что  уголовно-процессуальное 

законодательство предпринимает определенные  усилия для развития, 

совершенствования и конкретизации норм Конституции РФ в сфере 

контроля за нарушениями прав и свобод личности при том, что судебный 

контроль осуществляют по закону: Конституционный  Суд РФ, а также 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Учитывая тенденцию развития в стране демократического общества 

и государства наблюдается расширение сферы деятельности судебных 

органов, а значит и действия чиновников, должностных лиц, различных 

государственных органов и даже общественных объединений и структур 

попадают в сферу судебного контроля в плане проверки законности 

решений и действий вышеперечисленных категорий лиц, при этом 

очевидны преимущества судебного обжалования в сравнении с 

административным, т.к. суд более независим и не связан ведомственными 

интересами, хотя суд – это люди, со свои уровнем правосознания и 

правовой культуры, которые проживают среди нас. 

 Следуем заметить, что задачи судебного контроля не 

ограничиваются указанными вопросами и проблемами, на самом деле и 

направлений и задач больше, наверное о них могут много сказать 

специалисты профессионалы в соответствующих областях. Ради 

справедливости следует заметить, что судебный контроль существует не 

только в странах общего права Англии, но и в ряде стран РГПС, таких как 

Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция и др., что соответствует ст. 

6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод[4], 

которая была ратифицирована в 1998 году и Россией. 

Обжалованию в суд и судебной проверке Конституция РФ дозволяет 

ту часть прав и свобод, которые на основании п.3 ст.56 не подлежат 

ограничению ни в каком случае, такие как: никто не может подвергаться 

пыткам и насилию; ничто не может служить основанием для умаления 

достоинства личности; никто не может быть повторно осужден за одно и 
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то же преступление; никто не обязан свидетельствовать против самого 

себя, своего супруга и близких родственников и т.д. Отсюда делаем вывод 

о том, что с целью охраны конституционных прав граждан и контроля за 

деятельностью органов власти Конституция России определяет правовые 

основания для осуществления судебного контроля. А по результатам 

деятельности эффективных механизмов, гарантирующих свободу и 

неприкосновенность граждан, судят о значении человека, гражданина, 

личности для развитого демократического и правового государства. 
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Конвалидация  (исцеление) ничтожных сделок: проблемы теории и 

практики 

Convalidation (healing) of insignificant transactions: problems of theory 

and practice 

 

Аннотация 
Рассматриваются проблемы правовой квалификации ничтожных сделок, 

основания и порядок  их конвалидации, обосновывается необходимость закрепления в 

законе общих норм, предусматривающих правовые инструменты исцеления как 

оспоримых, так и ничтожных сделок. 

Ключевые слова: недействительность сделки, ничтожные сделки, 

оспоримые сделки,  конвалидация (исцеление) сделки. 

 

Abstract 
he problems of legal qualification of void transactions, the grounds and the order of 

their convalidation are considered, the necessity of fixing in the law the General rules 

providing for the legal instruments of healing both disputed and void transactions is 

substantiated. 

Keywords: invalidity of transaction, void transaction, voidable transaction, 

convalidate (healing) deals. 

 

Анализ действующих норм права и судебной практики  

свидетельствуют о возможности конвалидации  как оспоримых, так  и 

ничтожных сделок.  Полагаем, что законодатель последовательно 

отступает от некогда твердого постулата теории о «неисцелимости» 

ничтожных сделок. Однако исцеление именно ничтожных сделок 

представляет  собой основную теоретическую проблему, поскольку в ГК 

РФ отсутствует общая норма  о  допустимости конвалидации ничтожных 

сделок. На протяжении многих лет правовой истории ничтожную сделку 

признавали таковой с момента ее совершения и  сравнивали  порой с 

«мертворожденным организмом», поэтому с точки зрения формальной 

логики исцеление ничтожной сделки, не существующей для права, также 

не возможно, как и оживление умершего. Нормы права оценивают сделку 

как  недействительную, если усматривает в ней какой-либо правовой 

дефект, а именно, несоответствие одного или нескольких ее элементов 

требованиям закона. Однако если не проводить прямой аналогии между 

явлениями и процессами реального мира и правовой действительностью  и 

принять во внимание реальное волеизъявление сторон, соответствующее 

их потребностям и  реалиям хозяйственного оборота, возможность 
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конвалидации  ничтожных гражданско-правовых сделок представляется  

допустимой и оправданной. Обратимся к непосредственному анализу  

научных  взглядов  по данной проблеме. 

По утверждению Д. Шестакова, решая вопрос устранения пороков 

сделки, совершенной при несоблюдении нотариальной формы, ГК РФ 

предоставляет суду право самому решать, подлежит ли  сделка с таким 

пороком формы, как отсутствие нотариального удостоверения  

«исцелению», то есть,  признанию действительной. Отсутствие критериев, 

в соответствии с которыми суд должен определить возможность наделение 

ничтожной сделки юридической силой является недостатком 

законодательства, так как не придает добросовестным участникам оборота 

уверенности в том, что в случае нарушения их интересов они смогут их 

защитить, ввиду того, что такая защита будет зависеть от усмотрения суда, 

а не безусловно основываться на законе [1,с. 44]. 

На расплывчатость норм о конвалидации ничтожных сделок 

указывает  О.В. Гутников, утверждающий, что применительно к ст. 165 ГК 

РФ в законодательстве четко не говорится о том, в каких случаях суд 

может признать сделку действительной. Совершенно очевидно, 

утверждает  автор, что условием признания сделки действительной должно 

стать отсутствие нарушений чьих-либо прав и законных интересов [2, с. 

227]. 

Действительно, отсутствие норм общего характера, 

предусматривающих возможность конвалидации ничтожных  сделок,  

влечет трудности,  прежде всего, для правоприменения, так как оставляет 

слишком широкую возможность  для  судебного усмотрения. Поэтому в 

Концепции развития гражданского законодательства, одобренной 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства мы находим указание 

на то, что  действующее законодательство не предусматривает общих 

положений о возможности последующего подтверждения (одобрения) 

оспоримых сделок. Данный пробел должен быть восполнен. 

Законодательно также следует допустить возможность исцеления 

(конвалидации) в некоторых случаях ничтожных сделок. 

Полагаем, что при решении вопроса о допустимости и возможных 

способах исцеления ничтожных сделок следует исходить из  установления 

оптимального баланса между необходимостью признания 

действительными некоторых ничтожных сделок в интересах 

добросовестных участников гражданского оборота и недопустимостью 

оставлять в силе наиболее социально опасные ничтожные сделки, грубо 

нарушающие закон [3]. Ссылка  же разработчиков Концепции на то, что в 

будущем законодательно следует допустить возможность исцеления 

(конвалидации) в некоторых случаях ничтожных сделок представляется не 

достаточно ясной, поскольку действующее законодательство уже содержит 

ряд норм, предусматривающих конвалидацию ничтожных сделок. 
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Вероятно, это указание следует трактовать как намерение расширить 

перечень  соответствующих  норм. 

В рамках реализации положений Концепции в действующем 

законодательстве уже появилось общее указание на возможность 

последующего одобрения сделок, требующих одобрения предварительного 

(ст. 157.1 ГК РФ). Появление подобной нормы, на наш взгляд, следует 

оценить положительно, однако она нуждается в детализации, о чем 

свидетельствуют многочисленные комплексные научные исследования по 

вопросу недействительности гражданско-правовых сделок в целом и  

институту конвалидации, в частности. 

Одним из сторонников применения конвалидации недействительных 

сделок, а также развития и совершенствования данного института 

выступает Д.О.Тузов. Суть исцеления (конвалидации или конвалесценции) 

сделок, полагает  автор,  состоит в придании ничтожной сделке 

юридической силы с момента ее совершения (extunc) [4, с. 300]. 

Обосновывая возможность и необходимость существования норм, 

предусматривающих конвалидацию недействительных сделок,  Д.О. Тузов 

отмечает, что институт конвалидации недействительных сделок является 

правовым институтом, существование которого обуславливается 

целерациональностью. К таким институтам также можно отнести 

использование приема фикции; придание правовой норме, юридическому 

факту «обратной силы». Изначально сконструированное по образу 

материальных явлений, право «отступает от этих законов, как только 

следование им перестает быть удобным либо не позволяет достичь той или 

иной социально значимой цели. Созданная таким образом система права 

может утратить стройность и внутреннюю гармонию, однако позволяет 

добиться необходимых практических результатов» [4, с.301].  

Обосновывая возможность существования норм о конвалидации 

ничтожных сделок, И.А. Данилов указывает, на то, что весьма спорным 

представляется само утверждение традиционной доктрины о 

невозможности исправить пороки ничтожных сделок, поскольку 

гражданское законодательство должно, наоборот, поощрять субъектов 

устранять допущенные ими нарушения, а не создавать дополнительные 

препятствия и сложности для них [5, с.19].  

Допускает применение института конвалидации и А.А. Кот, однако, 

в отличие от приведенных выше авторов, его рассуждения строятся на 

иной основе. По мнению автора, конвалидация сделки по своей сути 

означает признание законом ее правомерности путем принятия 

соответствующего судебного решения, выведение такой сделки из числа 

недействительных и, соответственно, наделение ее силой юридического 

факта, с которым закон связывает наступление правового результата. В 

связи с этим наличие в гражданском праве такого явления, как 

конвалидация, на наш взгляд, не влияет на общий вывод о 

противоправности недействительных сделок [6, с. 95]. 
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Однако, несмотря на наличие в структуре гражданского 

законодательства действующих норм, предусматривающих возможность 

исцеления недействительных и, в том числе, ничтожных сделок, некоторые 

авторы подвергают институт конвалидации жесткой критике. Так, О.В. 

Гутников критически относится к предусмотренной законодателем 

возможности конвалидации недействительных сделок. Автор пишет, что 

закон в отдельных случаях поощряет заключение недействительных 

(ничтожных) сделок, если они выгодны недееспособным и малолетним, 

тем самым косвенно признавая, что ничтожная сделка  может быть вполне 

правомерным действием. По мнению автора, суд своим решением 

поощряет исполнение неправомерной (ничтожной) сделки, признавая ее 

действительной. Более того, суд даже наказывает сторону, уклоняющуюся 

от исполнения недействительной сделки (ст. 165 ГК РФ), предусматривая 

обязанность  возмещения стороне убытков [2, с.41-42]. 

Н.В. Козяр указывает, что одним из основных положений доктрины 

ничтожности является невозможность придания юридической силы 

изначально ничтожной сделке.  Невозможность исцеления, в том числе по 

нашему мнению должна быть связана с тем, что ничтожная сделка как 

юридический факт – действие неправомерное. Однако, в этой связи 

следует обратить внимание, что действующее законодательство, все же, 

иногда допускает конвалидации в отношении ничтожных сделок. Если 

признавать практическую целесообразность таких норм, то допустимость 

конвалидации необходимо рассматривать только как исключение, прямо 

предусмотренное законом для отдельных видов ничтожных сделок, 

причем только в судебном порядке и при отсутствии нарушения 

публичных интересов [7, с.67]. 

Критикуя возможность конвалидации ничтожных сделок, П.В. 

Кочергин указывает, что возражение (против конвалидации) на 

поверхности: ничтожность (nullitas) неисцелима, так что, можно сказать, 

сделка рождается мертвой. Стороны могут лишь совершить новую, 

аналогичную сделку, свободную от пороков, обусловивших ничтожность 

сделки предшествующей: exnihilonihil [8, с. 27]. Данных авторов, 

противников применения норм о конвалидации гражданско-правовых 

сделок,  объединяет то, что они являются сторонниками классического 

доктринального подхода о неисцелимости недействительных сделок. 

Зачастую они рассматривают недействительную сделку как 

правонарушение. Отсюда  развивается логическая цепь рассуждений о 

недопустимости поощрения правонарушений со стороны законодателя. 

Согласиться как  с выводами  этих авторов, так и с их теоретическим 

обоснованием не представляется возможным. Для решения вопроса 

содержания сделки следует исходить из правовой дефиниции, заложенной 

в ст. 153 ГК РФ. Ключевыми признаками сделки являются  характер, 

выражающийся в действии  и направленность воли на достижение 

правового  результата. Когда сделка не достигает правового результата, на 

который она направлена, тогда можно говорить о ее недействительности.  
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Если действующим правовым порядком (нормами права) признается 

совершенная сторонами сделка, то воля сторон достигает правового 

результата, на который направлена и сделка является действительной. А 

если с правовой точки зрения волевому поведению лиц «отказано» в 

признании возможности достижения  правового результата или признании 

направленности воли на достижение  правового результат ,  сделка не   

является действительной.  

Действительность или недействительность сделки – это ее правовая 

оценка, оценка законом волевых действий  субъектов права. Закон не 

может запретить человеку совершать волевые действия. Запрещены только 

такие волевые действия, как преступления и правонарушения. Нормы 

права не содержат запрета на совершение сделок, которые в последствии 

могут быть признаны недействительными, в них лишь содержится 

указание на последствия их совершения в виде не достижения правового 

результата к которому стремились стороны. Такая форма правовой оценки 

поведения людей  как  правомерное или неправомерное,  состоит в том, 

что правопорядок разрешает какое-то волевое поведение участников 

общественных отношений, а какое-то запрещает и карает. А форма 

правовой оценки как действительное или недействительное  выражает 

отношение правового порядка к волевому поведению и его результатам в 

ином ключе, а именно,  какой-то акт волевого поведения признается 

порождающим правовой результат и охраняется, а какой-то – нет. 

Следовательно, не признание правового результата за недействительной 

сделкой не  означает отнесение ее к ряду правонарушений. Так,  Т. В. 

Гвоздева, обсуждая вопросы недействительности сделок должника, 

заключенных в процедуре наблюдения, указывает, что  в Федеральном 

законе  «О несостоятельности (банкротстве)» однозначно не решен вопрос 

каким должно быть одобрение временным управляющим сделки в 

наблюдении: предварительным или последующим. Исходя из смысла 

статьи 64 Закона согласие управляющего должно быть предварительным. 

Однако, для целей стабильности отношений представляется допустимым 

признание и последующего одобрения сделки [9, c. 9]. Таким образом, 

нормы о конвалидации сделок находят отклик у участников гражданских 

правоотношений и являются обусловленными реальными потребностями 

гражданского оборота. Закрепленную гражданским законодательством 

возможность конвалидации сделок следует, на наш взгляд, рассматривать 

как расширение договорной свободы и свободы выражения воли 

участников гражданских правоотношений. Реализация норм о 

конвалидации недействительных сделок позволит разрешить многие 

практические проблемы. С помощью данного института законодатель  

допускает отступление от устоявшихся, но устаревших  принципов теории 

права о неисцелимости сделок с целью защиты реальных интересов 

субъектов гражданского права. 
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Protection of labor rights of employees working for small business 

employers, which are classified as microenterprises: questions of 

interpretation 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы защиты трудовых прав работников, 

работающих у работодателей- субъектов малого предпринимательства, которые 

отнесены к микропредприятиям. В работе проанализированы международные нормы, 

российское трудовое законодательство, руководящие разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ и правоприменительная практика. 

Ключевые слова: работник, работодатель, трудовое, микропредприятия, 

пленум, международные. 
 

Abstract 
The article deals with the problems of protection of labor rights of employees working 

for small business employers, who are classified as microenterprises. The paper analyzes 

international norms, Russian labor legislation, guidance explanations of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation and law enforcement practice. 

Keywords: worker, employer, labor, microenterprises, plenum, international. 

   

Рекомендация Международной организации труда (МОТ) от 31 мая 

2006 года «О трудовом правоотношении» предусматривает, что 

государства, входящие в МОТ должны разрабатывать и применять 

национальную политику, направленную на пересмотр через надлежащие 

периоды времени и, в случае необходимости, на внесение ясности в сферу 

применения законодательства и нормативных правовых актов и их 

адаптацию, чтобы гарантировать эффективную защиту работников, 

выполняющих свою работу в условиях индивидуального трудового 

правоотношения.  Определено также, что национальная политика должна, 

как минимум, предусматривать меры, направленные на: разработку 

рекомендаций в адрес заинтересованных сторон, в частности 

работодателей и работников, по вопросу о фактическом установлении 

существования индивидуального трудового правоотношения, а также в 

отношении проведения различий между наёмными и самостоятельно 

занятыми работниками; ведение борьбы со скрытыми формами трудовых 

отношений в контексте, к примеру, существования других форм 

взаимоотношений, которые могут включать применение иных форм 

контрактных договорённостей, позволяющих скрыть реальный характер 

правового статуса, принимая во внимание, что скрытое трудовое 

правоотношение возникает тогда, когда работодатель обращается с 

конкретным лицом не как с наёмным работником, причём таким образом, 

чтобы скрыть его или ее подлинный правовой статус как наёмного 

работника, и что могут возникать ситуации, когда контрактные 

договорённости ведут к лишению работников защиты, на которую они 

имеют право; гарантирование норм, применяемых ко всем формам 

контрактных договорённостей, включая те из них, которые предполагают 
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наличие нескольких сторон, с тем чтобы наёмным работникам 

обеспечивалась защита, на которую они имеют право; обеспечение того, 

чтобы нормы, применяемые ко всем формам контрактных 

договорённостей, предполагали установление лица, ответственного за 

обеспечение той защиты, которая предусмотрена в них; эффективное 

обеспечение доступа заинтересованным сторонам, в частности 

работодателям и работникам, к надлежащим, быстрым, недорогостоящим, 

справедливым и действенным процедурам и механизмам разрешения 

споров, касающихся существования и содержания индивидуального 

трудового правоотношения; обеспечение соблюдения и эффективного 

применения законодательства и нормативных правовых актов об 

индивидуальном трудовом правоотношении. 

Учитывая эту рекомендацию МОТ и в соответствии Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 348-ФЗ «О внесении изменения в ТК РФ в 

части регулирования труда лиц, работающих у работодателей-субъектов 

малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» 

[1] Трудовой кодекс РФ был дополнен новой главой 48.1. одноименного с 

упомянутым ФЗ названием, которая вступила в действие с 1 января 2017 г.  

Представляется, что появление такой главы связано с реализацией 

основных задач трудового законодательства, и охватывает достаточно 

большое количество вовлекаемых в сферу действия трудового 

законодательства как работников, так и работодателей, что в конечном 

итоге, будет способствовать снижению объёма теневой занятости. 

Считаем, что появление этой главы позволит обеспечить защиту 

значительной части трудоспособного населения РФ. Так, по состоянию на 

10 мая 2018 г. подобных работодателей в Российской Федерации 

насчитывалось 6 170 963, в которых занято 15 966 242 человека [2].  

В части первой ст. 309.1. ТК РФ, называя такую разновидность 

работодателей, законодатель применяет отсылочную норму, а не даёт 

конкретной дефиниции. Законодатель делает отсылку не к одной норме, а 

к целому ряду нормативных правовых актов. 

С учётом это считаем необходимым выделить следующие критерии, 

которые дают основание для отнесения работодателей к этой категории 

микропредприятий. 

При определении категории субъектов малого или среднего 

предпринимательства действующим законодательством установлены 

следующие критерии: 

1) конкретная организационно-правовая форма: хозяйственные 

общества, хозяйственные партнёрства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

индивидуальные предприниматели[3]; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год: а) до 100 человек – для малых предприятий (среди 

малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек); от 

101 до 250 человек – для средних предприятий. Для отдельных видов 
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предпринимательской деятельности предельная численность может 

повышаться [4]; 

3) доход от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который не может превышать: для 

микропредприятий – 120 млн. руб., а для малых предприятий – 800 млн. 

руб., а для средних предприятий – 2 млд. руб.[5]. 

Особенность правового регулирования трудовых отношений 

работников, работающих у работодателей-субъектов малого 

предпринимательства, заключается в следующем: 

1) осуществляется как с помощью общих норм трудового 

законодательства, трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 5 ТК РФ), так и специальных норм, 

устанавливающих особенности регулирования труда, обусловленные 

организационно-правовой формой работодателя (ст. 309.1, 309.2 ТК РФ); 

2) возможность отказа работодателем полностью или частично от 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 

труда, положение о премировании, график сменности и др.); 

3) особенность договорного регулирования отношений, которое 

проявляется, с одной стороны, в отсутствии коллективного договорного 

регулирования, а с другой, в более детальной регламентации 

индивидуального договорного регулирования. Последнее находит своё 

отражение в том, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 27 августа 2016 г. № 858, была утверждена «Типовая форма трудового 

договора, заключаемого между работником и работодателем-субъектом 

малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям» 

[6]. В соответствии с названной формой помимо полного наименования 

работодателя предусмотрены сведения и о представителе работодателя. В 

соответствии с п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 

мая 2018 г. № 15, представителями работодателя, субъекта малого 

предпринимательства, который отнесён к микропредприятиям, признается 

лицо, которое от имени работодателя осуществляет полномочия по 

привлечению работников к трудовой деятельности. Эти полномочия могут 

быть возложены не только в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами 

юридического лица (организации), локальными нормативными актами, 

заключённым с этим лицом трудовым договором, но и иным способом, 

который выбран работодателем. 

Эти особенности не должны снижать уровень трудовых прав и 

гарантий работников. 

Проанализировав существующую судебную практику приходим к 

выводу о том, что в настоящее время проявляются следующие проблемы в 

защите трудовых прав сторон рассматриваемого правоотношения: 

1) признание факта наличия/отсутствия трудовых отношений.  

Именно на это обстоятельство указывается в Постановлении Пленума 
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Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении судами 

законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей-физических лиц и у работодателей-субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» (ч. 1 п. 

17) [7]. Так, Гаврилов С.Н. обратился в суд с иском к индивидуальному 

предпринимателю Никифорову В.Г. о взыскании заработной платы [8]. В 

обоснование иска указано, что истец с 04 января 2017 года по 23 марта 

2017 года работал в качестве разнорабочего у индивидуального 

предпринимателя Никифорова В.Г. без заключения трудового договора. 

Сумма задолженности по заработной плате за период работы составила 

25000 рублей. В добровольном порядке ответчик отказывается выплатить 

сумму задолженности. Просит взыскать с индивидуального 

предпринимателя Никифорова В.Г. задолженность по заработной плате в 

сумме 25000 рублей и признать факт трудовых отношений. 

Ответчик индивидуальный предприниматель Никифоров В.Г. иск не 

признал, но подтвердил, что истец Гаврилов С.Н. в период с 04 января 

2017 года по 15 марта 2017 года работал у него в качестве разнорабочего. 

Трудовой договор не оформлялся. Гаврилов С.Н. не всегда работал полный 

рабочий день, неделю по болезни отсутствовал. По окончании работы он 

деньги Гаврилову С.Н. не выплатил. По факту работы Гаврилова С.Н. без 

оформления трудовых отношений прокуратура района и Государственная 

инспекция труда в Псковской области проводили проверку, Никифоров 

В.Г. привлечен к административной ответственности.  Суд, рассматривая 

дело отметил, что юридически значимыми обстоятельствами, 

подтверждающими трудовые отношения между сторонами, являются 

обстоятельства, свидетельствующие о достижении сторонами соглашения 

о личном выполнении работником за определённую сторонами плату 

конкретной трудовой функции, его подчинении правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором, независимо от оформления такого соглашения в порядке, 

установленном ТК РФ при фактическом допущении к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 3 п. 8 и в п. 

12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Трудового Кодекса РФ», если 

между сторонами заключён договор гражданско-правового характера, 

однако в ходе судебного разбирательства будет установлено, что этим 

договором фактически регулируются трудовые отношения между 

работником и работодателем, к таким отношениям в силу части четвертой 

ст. 11 ТК РФ  должны применяться положения трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права. Если трудовой договор 

не был оформлен надлежащим образом, однако работник приступил к 

https://rospravosudie.com/law/Статья_11_ТК_РФ
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работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

представителя, то трудовой договор считается заключённым и 

работодатель (или его уполномоченный представитель) обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить 

трудовой договор в письменной форме. Исходя из совокупного толкования 

норм трудового права, содержащихся в названных статьях ТК РФ следует, 

что к характерным признакам трудового правоотношения относятся: 

личный характер прав и обязанностей работника; обязанность работника 

выполнять определённую, заранее обусловленную трудовую функцию; 

подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда; возмездный характер (оплата 

производится за труд). Кроме того, суд также обратил внимание на то, 

что в соответствии со ст. 309.2 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесён к 

микропредприятиям, вправе отказаться полностью или частично от 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 

труда, положение о премировании, график сменности и другие). При этом 

для регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений работодатель - субъект малого 

предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, должен 

включить в трудовые договоры с работниками условия, регулирующие 

вопросы, которые в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

должны регулироваться локальными нормативными актами. Указанные 

трудовые договоры заключаются на основе типовой формы трудового 

договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. В судебном заседании установлено, что в 

период с 4 января 2017 года по 23 марта 2017 года истец Гаврилов С.Н. 

фактически был допущен к работе с ведома ответчика Никифорова В.Г. 

(работодателя), и работал в качестве разнорабочего без заключения 

трудового договора. В его трудовые обязанности входило осуществление 

ремонта транспортных средств, заготовка дров на делянке в лесу, чистка 

ёлочных насаждений, то есть истцу было определено место работы, он 

имел доступ к рабочему месту и выполнял трудовую функцию в интересах 

работодателя. Данный факт нашёл своё подтверждение в ходе судебного 

разбирательства и стороной ответчика не оспаривался. Указанные 

обстоятельства подтверждены совокупностью собранных по делу 

доказательств: объяснениями самого истца Гаврилова С.Н.; объяснениями 

ответчика Никифорова В.Г. данными ими в ходе проведения проверки 

прокуратурой Дедовичского района; справкой государственного 

инспектора труда А.Л. Каткова от 15 марта 2017 года, согласно которой, 

при проведении совместной выездной проверки с прокуратурой 

Дедовичского района у ИП Никифорова В.Г. выявлены нарушения 
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трудового законодательства; рапортом заместителя прокурора Н.Д. Новик 

от 17 марта 2017 года, согласно которого, в ходе проверки установлено, 

что у ИП Никифорова В.Г. отсутствуют локальные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, Гаврилов С.Н. допущен к 

выполнению работ без заключения трудового договора; постановлением о 

возбуждении дела об административном правонарушении от 15 мая 2017 

года в отношении ИП Никифорова В.Г. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 

15 также отмечается, что доказательствами наличия трудовых отношений 

могут быть свидетельские показания, аудио-и видео записи, письменные 

доказательства. В отношении последних установлен их примерный 

перечень: оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал 

регистрации прихода/ухода работников на работу; документы кадровой 

деятельности работодателя; графики работы (сменности); графики 

отпусков, документы о направлении работника в командировку, о 

возложении на работника обязанности по обеспечению пожарной 

безопасности, договор о полной материальной ответственности работника; 

расчётные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи 

денежных средств, сведения о перечислении нежных средства банковскую 

карту работника; документы хозяйственной деятельности работодателя; 

заполняемые и подписываемые работником товарные накладные, счета-

фактуры, копии кассовых книг  полученной выручке, путевые листы, 

заявки н перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал 

посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте; 

документы по охране труда (журнал регистрации и проведения 

инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, 

акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий 

труда) и др. Судебная практика признает также доказательством наличия 

трудовых отношений направление органа службы занятости, в котором 

содержаться сведения о направлении гражданина к конкретному 

работодателю, указывается должность, вид поручаемой работы, режим 

работы, информация о факте трудоустройства у данного работодателя. 

Следует отметить, что не всегда наличие названных обстоятельств 

применяется судами для установления факта наличия трудовых 

отношений. Например, в Определении Верховного Суда от 5 февраля 2018 

г. [9] отмечается, что отсутствие трудовых отношений по мнению 

судебных инстанций было обосновано ссылками на следующие 

обстоятельства: отсутствие табеля рабочего времени, трудового договора, 

приказа о приёме на работу и увольнении, не внесение записей в трудовую 

книжку. Однако отсутствие таких обстоятельств, как справедливо 

отметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

является свидетельством не отсутствия трудовых отношений, а 

свидетельством о допущенных нарушениях работодателем по 

надлежащему оформлению трудовых отношений. Поэтому, считаем, что 
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при признании факта трудовых отношений важно выяснить наличие их 

признаков, при чём даже не в полной совокупности. 

2) о взыскании задолженности по заработной плате, среднего 

заработка на период трудоустройства, денежной компенсации за задержку 

выплаты, компенсации морального вреда [10]; 

3) об отмене актов о привлечении к административной 

ответственности работодателя-субъекта малого предпринимательства по 

ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Суть этой 

категории дел заключается в том, что государственные инспекторы 

привлекают к ответственности работодателя за отсутствие локальных 

нормативных актов [11]. 

Таким образом, анализ трудового законодательства и 

правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что при 

установлении факта трудовых отношений работников микропредприятий, 

суды исходят из полного набора признаков трудовых отношений (ст. 15, 56 

ТК РФ). Однако приметой сегодняшнего времени является появление и 

существование нетипичных трудовых договоров, особенностью которых 

является модификация классических признаков трудового 

правоотношения. 

Рекомендация МОТ «О трудовом правоотношении» устанавливает 

правовую презумпцию существования индивидуального трудового 

правоотношения и в том случае, когда определено наличие даже одного 

или нескольких признаков. 

Существующие два Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (от 17.032004 г. № 2 и от 29.05.2018. г. № 15) 

указывают на необходимость установления судами совокупности 

характерных признаков трудового правоотношения для признания факта 

наличия таких отношений: личный характер прав и обязанностей 

работника; обязанность работника выполнять определённую, заранее 

обусловленную трудовую функцию, в интересах, под контролем и 

управлением работодателя; подчинение работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда; 

обеспечение работодателем условий труда; возмездный характер. Считаем, 

что такой подход противоречит указанной позиции Международной 

организации труда, что не даёт в полной мере эффективно защищать 

трудовые права сторон (работник и работодатель-субъект малого 

предпринимательства, который отнесён к микропредприятиям) трудового 

правоотношения. 
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Толкование гражданско-правовых норм при возложении 

солидарной ответственности за совместное причинение вреда. 

Interpretation of civil law rules on joint liability for the jointly caused harm 

 

Аннотация 
Нормы о гражданско-правовой ответственности за совместное причинение 

вреда недостаточно конкретизированы. Ст. 1080 ГК РФ содержит лишь общее 

https://rospravosudie.com/court-dedovichskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-558163267/(дата
https://rospravosudie.com/court-dedovichskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-558163267/(дата
https://rospravosudie.com/court-kireevskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-561296209/
https://rospravosudie.com/court-kireevskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-561296209/
https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-kraevoj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-580335469/(дата
https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-kraevoj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-580335469/(дата
mailto:tvaza@mail.ru
mailto:Gubaeva.A@jurfak.spb.ru


 
115 

нормативное основание солидарной ответственности, которое подвергается 

противоречивому толкованию в доктрине и судебной практике. Изменения, внесенные 

в данную статью, обусловлены потребностью обеспечить максимальную защиту прав 

потерпевших. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, солидарная 

ответственность, совместное причинение вреда. 

 

Abstract 
Civil Law liability rules for the jointly caused harm are not sufficiently particularized. 

Art. 1080 of Civil Code of RF consists the common normative basis of joint liability and its 

interpretation is contradictory in doctrine and judicial practice. This article has been 

changed to obtain the high level of victim’s rights defense. 

Keywords: civil law liability, joint liability, jointly caused harm 

 

1. Выбор цели правового регулирования солидарной 

ответственности за совместное причинение вреда в контексте 

судебной практики. 

 

Поиск цели и смысла правового регулирования в частноправовой 

сфере зависит от особенностей исторического развития национального 

гражданского законодательства. Нередко одна и та же норма имеет 

различное толкование в зависимости от доктрины и судебного 

правопонимания, сложившегося в государстве, в котором применяются 

схожие или идентичные правовые предписания. В этих случаях 

результативность сравнительного анализа соответствующих норм требует 

знаний о правовой системе и культурно-исторической среде, в рамках 

которых сформировались положения законодательства, доктрины и 

судебная практика, относящиеся к рассматриваемому правовому 

институту. 

Так, Р. Леже, сравнивая одинаковые в буквальном смысле и по 

содержанию нормы гражданских кодексов Бельгии и Франции, по 

которым «ответственность возлагается не только за вред, причиненный 

собственными действиями, но также за вред, который причинен 

действиями лиц, за которых следует отвечать, или вещей, которые 

находятся под надзором» (ст. 1384 ФГК), назвал их «ложными друзьями» 

[1, c. 282]. По его мнению, «ложные друзья» ‒ это не только слова и 

словосочетания, но также статьи и даже их элементы. Формальная 

идентичность позволяет в каждой из этих стран возлагать, к примеру, 

гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности, именно на основании данной нормы, однако в 

результате различной судебной практики сложились разные основания 

возложения ответственности и освобождения от нее. Кроме того, в каждой 

из этих стран были приняты специальные акты, и потерпевшие имеют 

разные гарантии защиты нарушенных субъективных прав. 

В России, как и в приведенных странах, относящихся к 

континентальной правовой семье, нормы права, закрепляющие общие 



 
116 

правила, нередко страдают отсутствием необходимой конкретизации, и это 

затрудняет их применение. Примером может служить ст. 1080 ГК РФ. 

Основание ответственности лиц, совместно причинивших вред и 

отвечающих перед потерпевшим солидарно, недостаточно 

конкретизировано. 

Что следует понимать под совместным причинением вреда? Длительное 

время преобладало мнение – критерием совместности причинения 

является наличие единого неделимого вреда в результате действий 

нескольких лиц. Затем под влиянием уголовно-правового института 

соучастия к критериям совместности стали добавлять еще и умысел 

сопричинителей. Такой подход был связан с разъяснением по вопросам 

применения солидарной ответственности за вред, причиненный 

преступлением, который в свое время был дан Верховным Судом СССР. 

Отголоски данной позиции находят непосредственное отражение в 

современной судебной практике. 

Так, для солидарной ответственности имеет значение следующая 

правовая позиция Верховного Суда РФ – признаками совместного участия 

являются согласованность, скоординированность и направленность 

действий на реализацию общего для всех действующих лиц намерения 

(абз. 2 п. 43 Постановление Пленума ВС РФ от 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об охране окружающей среды и 

природопользования») [2]. И хотя здесь заметен акцент на наличие умысла 

в действиях нарушителей, прямого указания на данную форму вины нет. 

По сути, в этом состояло подтверждение позиции Президиума ВАС, 

которое изложено в Информационном письме от 31.05.2011 N 145 (п. 14) 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении 

вреда, причиненного государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами» ‒ «для возмещения 

вреда в порядке, предусмотренном статьей 1080 ГК РФ, необходимо 

установить совместный характер действий, в результате которых обществу 

причинен вред. В частности, о совместном характере таких действий могут 

свидетельствовать их согласованность, скоординированность и 

направленность на реализацию общего для всех действующих лиц 

намерения (умысла)» [3]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что общее намерение в 

данном акте толкования рассматривается лишь как частный случай 

совместного характера действий. Это понятно, ведь цели гражданско-

правовой ответственности могут быть достигнуты при более широком 

понимании совместности причинения. Солидарная ответственность в 

большей степени соответствует интересам потерпевшего, закон не 

конкретизирует субъективную сторону совместного причинения. Поэтому 

суды стали возлагать солидарную ответственность, в том числе, и при 

неосторожном сопричинении вреда (например, при дорожно-транспортных 

происшествиях), когда нет возможности установить кем из причинителей 

какая именно часть вреда причинена, если вред един и неделим. 
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С позиций гражданского права, даже при отсутствии вины возможна 

солидарная ответственность перед потерпевшим (третьим лицом), если 

вред, причинен взаимодействием источников повышенной опасности (п.3 

ст. 1079 ГК РФ). 

Еще один нюанс – при буквальном толковании нормы абзаца 1 ст. 1080 

ГК к солидарной ответственности должны привлекаться лишь 

непосредственные причинители вреда. Иные субъекты ответственности – 

так называемые лица, ответственные за вред, не могут нести солидарную 

ответственность.  Ряд разъяснений Верховного Суда РФ сориентировал 

именно на буквальное толкование закона, однако в вопросе, кого следует 

относить к указанным лицам, подход не всегда однозначен. 

2. Акты Конституционного Суда РФ и адекватное толкование норм 

о гражданско-правовой ответственности. 

Проблема основания солидарной ответственности затрагивалась в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 7 апреля 2015 г. № 7-П «По 

делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 1064 

ГК РФ и пункта «А» части второй статьи 166 УК РФ в связи с жалобой 

гражданина В. В. Кряжева» [4]. Правовая позиция Конституционного Суда 

РФ, сформулированная в данном постановлении, повлекла изменения, 

которые были внесены в ст. 1080 ГК РФ. 

Поводом для обращения в Конституционный Суд РФ послужил тот 

факт, что заявитель не смог в судебном порядке защитить нарушенные 

имущественные права, связанные с утратой автомобиля, который был 

угнан одним лицом, впоследствии осужденным, и похищен другим 

(неустановленным лицом). Суды общей юрисдикции не признали наличия 

причинной связи между деянием, которое состояло в угоне, за которое был 

осужден ответчик по гражданскому иску, и ущербом, который понес истец 

– собственник автомобиля.  

Камнем преткновения послужили различия в основаниях гражданско-

правовой и уголовно-правовой ответственности. Имущественный вред, 

который был нанесен потерпевшему, не охватывался составом 

преступления, предусмотренным нормой УК РФ, по которой привлекался 

к уголовной ответственности осужденный. Основной состав преступления, 

предусмотренного статьей 166 УК РФ, сконструирован как формальный. 

Вред был причинен двумя самостоятельными последовательно 

совершенными преступлениями. В уголовно-правовом аспекте утрата 

автомобиля не имела значения для определения основания уголовной 

ответственности конкретного осужденного.  

Однако вопрос о возмещении вреда в данной ситуации решается не 

столь однозначно. На это обратил внимание Конституционный Суд РФ, 

констатировав необходимость установления основания для гражданско-

правовой ответственности лица, совершившего угон автомобиля (оно 

включает наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, 

причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда 

и наступлением вреда, а также его вину). 
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При этом Конституционный суд совершенно справедливо указал на то, 

что ст. 1064 ГК РФ не содержит препятствий для признания за 

потерпевшим права требовать возмещения имущественного вреда от лиц, 

совершивших угон принадлежащего ему автомобиля, если в результате 

противоправных действий или бездействия этих лиц автомобилю был 

причинен вред, выразившийся как в его повреждении, так и в похищении 

неустановленным лицом. 

3. Формализация юридико-фактического основания 

ответственности – деликта. 

Смысл правовой позиции Конституционного Суда РФ состоит в 

следующем: 

 нарушение права собственности и, соответственно, причинение 

имущественного вреда собственнику начинается с момента, когда 

виновное лицо неправомерно завладело имуществом (автомобилем); 

 с этого момента собственник лишается контроля над своим 

имуществом, не может обеспечить его охрану, создаются объективные 

условия для последующей кражи имущества третьими лицами; 

 с того же момента следует считать возможным привлечение этого лица 

к имущественной ответственности (в данном случае ‒ за вред, 

причиненный последующей кражей неустановленным лицом угнанного 

автомобиля). 

Вывод, изложенный в данном постановлении о том, что виновный в 

угоне ipso facto принимает на себя ответственность за последующую 

судьбу данного имущества - вплоть до фактического возвращения 

автомобиля собственнику или до привлечения к ответственности лица, 

совершившего кражу данного автомобиля, ставит под сомнение 

обоснование КС РФ необходимости именно солидарной ответственности 

лиц, совершивших подобные самостоятельные преступления. Неслучайно, 

в качестве основания освобождения от ответственности названо 

доказательство лицом. совершившим угон, того факта, что им не были 

созданы условия для последующей утраты собственником его автомобиля. 

Полагаю, это могло бы иметь место, главным образом, если бы автомобиль 

был возвращен во владение собственника исправным, и он мог обеспечить 

сохранность вещи. 

Законодатель, исполняя требование о необходимости обеспечить 

изменения закона, направленные на защиту права потерпевшего на 

возмещение имущественного вреда, причиненного в связи с угоном и 

последующей кражей принадлежащего ему автомобиля, обратился к 

основанию солидарной ответственности за совместное причинение вреда и 

внес изменения в ст. 1080 ГК РФ, дополнив статью абзацем 3 следующего 

содержания: «Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, 

которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие 

действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, 

отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает 

непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда» [5]. 
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В пользу новеллы свидетельствует наличие общего характера правила, 

которое не привязано к специфике основания уголовно-правовой или иной 

публично-правовой ответственности. Однако вызывает интерес правовая 

природа деликтного обязательства, в котором должником является лицо, 

неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем 

было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, 

действовавшего независимо от первого лица. 

Если оба из указанных в новелле лиц привлекаются к деликтной 

ответственности, могут ли они при «независимости» своих действий нести 

солидарную ответственность? Итогом системного толкования 

соответствующей нормы должен стать положительный ответ. 

Если к ответственности привлекается только первое лицо, создавшее 

условия для действий непосредственного причинителя вреда, по правилам 

солидарной ответственности оно будет отвечать в полном объеме или в 

любой части долга. 

Действительно, «солидарность долга позволяет кредитору видеть перед 

собой, несмотря на множество содолжников, одну единую сторону – точно 

такую же, как если бы она была представлена одним лицом [6, c.55].  

Интересно, что в формулировке новеллы статус первого и второго из 

содолжников различен. Первое лицо, создавшее условия для действий 

непосредственного причинителя вреда, рассматривается как лицо, 

ответственное за вред. А второе лицо названо непосредственным 

причинителем вреда. Между тем на протяжении длительного времени 

правила ст. 1080 ГК РФ толковались ограничительно. Солидарными 

должниками могли быть только причинители вреда, но не лица, 

ответственные за вред. Возможно, таким образом, в ближайшее время 

расширение сферы действия абз.1 ст. 1080 ГК РФ об основании 

солидарной ответственности и по субъектному составу. Все же, с позиции 

юридической чистоты, оба лица должны рассматриваться как причинители 

вреда. В противном случае была бы обоснована не солидарная, а долевая 

ответственность указанных лиц. 

По сравнению с проектом Федерального закона РФ «О внесении 

изменений в статью 1080 ГК РФ» в новелле отсутствует указание в 

отношении первого лица – «если не докажет, что вред причинен не по его 

вине» [7]. Это может означать следующее: во-первых, вина является по 

общему правилу обязательным условием ответственности, особых 

требований к форме вины при совместном причинении в рассматриваемом 

случае нет; во-вторых, в условиях действия презумпции виновности 

данная формулировка является излишней. 

В новелле отсутствует также специальное положение о праве регресса 

первого лица к причинителю вреда в «размере выплаченного возмещения», 

которое присутствовало в законопроекте. Это правильно, поскольку 

фактически оба лица выступают как сопричинители, речь должна идти не о 

«размере выплаченного возмещения», а о размере доли, соответствующем 

степени вины каждого из причинителей вреда, при невозможности 
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определить степень вины - в равной доле. Регрессные отношения между 

солидарными должниками регулируются ст. 325, 1081 ГК РФ. 

В заключение можно отметить, что возмещение вреда, причиненного 

последовательно совершенными самостоятельными деликтами (в том 

числе, сопутствующих публично-правовым правонарушениям), 

регулируется ст. 1064 ГК РФ. Введение нового правила, закрепленного 

абз.3 ст.1080 ГК, являющего специальным, не исключает применения 

общих условий гражданско-правовой ответственности, и конкретизирует 

нормативное основание специальной солидарной множественности на 

стороне должника. 
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Аннотация 
Реформирование судебной системы в России продолжается и законодательные 

новеллы в рамках происходящих реформ преследуют  цель обеспечить максимальную 

защиту и охрану гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 

свобод граждан.  
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Abstract 
he reform of the judicial system in Russia continues and legislative innovations 

within the framework of ongoing reforms are aimed at ensuring maximum protection and 

protection of the rights and freedoms of citizens guaranteed by the Constitution of the Russian 

Federation. 

Keywords: judicial reform, the right to judicial protection 

 

Статья 46 Конституции РФ гарантирует право каждого человека на 

судебную защиту, ценность которой обусловлена, прежде всего, особым 

местом судебной власти в системе разделения властей, которая 

выражается в ее исключительном праве осуществления правосудия. 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает право 

на судебную защиту как одно из основных неотчуждаемых прав человека, 

подчеркивая его значение одновременно и как гарантии, и как средства 

обеспечения всех других прав и свобод. В силу того, что судебная защита 

осуществляется самостоятельным и независимым в системе 

государственной власти органом правосудия, специально 

предназначенным для обеспечения своей деятельностью прав и свобод 

человека и гражданина, она занимает особое место среди средств 

государственной защиты.  

Судебная защита, будучи государственной, юридической защитой, 

является наиболее эффективным из всех выработанных мировой 

практикой способом охраны прав личности. Такая позиция изложена в 

работах многих авторов-ученых 1. 

Гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

заключаются, в том числе в установлении системы судов в России и 

определении видов и принципов судопроизводства, четком разграничении 
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компетенции судов, установлении гарантий  независимости и 

самостоятельности судей. Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, осуществление 

правосудия судом на основе принципов верховенства права, 

юридического равенства и справедливости 2, с. 7. 

«Актуальность проблем судебной власти обусловлена, прежде всего, 

той ролью, которая возлагается на эту ветвь государственной власти в 

правовом государстве. Она должна обеспечить защиту прав граждан  и 

самого права от любых правонарушающих действий и решений» 3, с. 17.  

Уже с наступлением 2000 г. политическое руководство страны 

критически оценивало, как изменились судебная система и правосудие за 

прошедшие годы после принятия Конституции РФ и какой она должна 

быть в обозримом будущем. 

Весь период шел законотворческий процесс, направленный на 

усовершенствование законодательства путем принятия ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации», «О Верховном Суде 

Российской Федерации».  

С 1 января 2012 г. начала  действовать апелляция по гражданским 

делам, а с 1 января 2013 г. апелляция по уголовным делам, что 

значительно повысило гарантии прав и законных интересов граждан при 

повторном рассмотрении дел апелляционными составами судей. 

С 1 января 2012 г. до 1 января 2013 г. функции Кассационной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению 

уголовных дел выполняла Апелляционная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации. Законодатель впоследствии внес соответствующие 

изменения в Федеральный закон от 1 декабря 2012 г. № 3-ФКЗ «О 

внесении изменений в статью 19 Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федерации» и статью 29 Федерального 

конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации». Затем изменения были внесены Федеральным 

конституционным законом от 10 июля 2012 г. № 2-ФКЗ «О внесении 

изменения в статью 26 Федерального конституционного закона «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации». Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10 марта 2011 г. № 3 в целях 

реализации положений Федерального конституционного закона от 7 

февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» утвержден состав Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации. Приказом Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации от 14 марта 2011 г. № 174/кд 

сформированы судебный состав первой инстанции и судебный состав по 

административным делам. 

Все законодательные новеллы были в рамках происходящих в стране 

судебных  реформ и вносились с очевидной целью - обеспечить 

максимальную защиту и охрану гарантированных Конституцией прав и 

свобод граждан.  
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Однако реформирование судебной системы продолжается.   

Федеральным конституционным законом от 29.07.2018 № 1-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации» и отдельные федеральные 

конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» установлено 

создание в РФ структурно самостоятельных кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции. Кассационный 

суд общей юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела 

в качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Этот суд является вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к действующим на территории 

соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам 

общей юрисдикции и мировым судьям, если иное не установлено 

федеральным конституционным законом. Апелляционный суд общей 

юрисдикции в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве 

суда апелляционной инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Он является непосредственно вышестоящей судебной 

инстанцией по отношению к действующим на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам 

республик, краевым (областным) судам, судам городов федерального 

значения, суду автономной области, судам автономных округов, если иное 

не установлено федеральным конституционным законом. Определены, в 

том числе, порядок образования, компетенция и состав кассационного суда 

общей юрисдикции, порядок образования, компетенция и состав 

апелляционного суда общей юрисдикции.  Всего будет создано 9 

кассационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. Установлено, 

на территории каких регионов они действуют. Определены места их 

постоянного пребывания. Предусмотрена возможность образования 

постоянных судебных присутствий. В систему военных судов помимо 

окружных (флотских) военных судов и гарнизонных военных судов войдут  

кассационный военный суд, апелляционный военный суд. Определены, в 

том числе состав кассационного, апелляционного военных судов, их 

компетенция, полномочия президиума апелляционного, кассационного 

военных судов, порядок формирования судебных коллегий и утверждения 

судебных составов апелляционного, кассационного военных судов. 

Для разрешения социальных конфликтов в обществе Конституция 

Российской Федерации наделила судебную власть исключительными 

правами, применяемыми в особом процессуальном порядке. В свою 

очередь, данный порядок заключает в себе прочные гарантии вынесения 

законного и справедливого  решения, а  судебный способ защиты прав и 

свобод выбирается гражданами как наиболее действенный. 

Необходимо отметить и обратную связь влияния деятельности судов  

на понимание конституционных положений. Так, правоприменительная 

практика судов общей юрисдикции направлена на обеспечение действия 
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норм Конституции Российской Федерации, при отсутствии такой практики 

конституционные права и свободы станут иллюзорными. Так, в п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 

октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» 

указано, что судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание 

закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях 

применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого 

действия 4. 

В заключение хотелось бы отметить, что судебные реформы, в том 

числе направленные на создание единой судебной практики во всех сферах 

судопроизводства, могут быть в своем целеполагании только 

положительными,  так как преследуют задачи повышения  качества 

рассмотрения дел, что укрепит у граждан веру в справедливость 

правосудия. 
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К вопросу об особенностях определения предмета договора 

поручения: правовой аспект 

On the issue of the specifics of determining the subject of the 

contract of commission: the legal aspect 

 

Аннотация 
В данной статье анализируются основные риски, которые могут возникнуть 

при составлении либо исполнении договорного обязательства на примере договора 

поручения. Приводится характеристика каждого из рисков, которые имеют место в 

фидуциарных конструкциях. Рассматриваются постановления судов и мнения 

отечественной практики по поводу того, при наличии каких юридических действий 

сторон, договор могут признать недействительным. Подчеркивается важность 

доверенности при заключении договора поручения, и вносятся предложения по 

совершенствованию правоприменения в этой области. 

Ключевые слова: поручение, договор, риск, правовая природа, фидуциарная 

сделка, заключение, исполнение. 

 

Abstract 
This article analyzes the main risks that may arise in the preparation or execution of 

a contractual obligation by the example of a contract of assignment. The characteristics of 

each of the risks that occur in fiduciary structures are given. The considered decisions of 

court of law  and the opinion of domestic practice as to whether, in the presence of any legal 

actions of the parties, the agreement may be declared invalid. The importance of the power of 

attorney is emphasized when concluding the contract of commission, and proposals are made 

to improve the legislation in this area. 

Keywords: order, contract, risk, legal nature, fiduciary transaction, conclusion, 

execution. 

 

Значимость исследуемой темы определяется тем, что договор 

поручения обширно применяется на практике, в большей степени в сфере 

предпринимательской деятельности, а также и при оказании юридической 

помощи организациям и гражданам, представительстве в судах и иных 

государственных органах государственной власти. Этот договор удобен 

тем, что если физическое или юридическое лицо не может лично по 

многим причинам совершить какое-либо юридическое действие, он может 

передать эту обязанность другому физическому или юридическому лицу, 

чтобы последний выполнил поручение составленное доверителем. 

Отталкиваясь от универсальности предмета договора, который установлен 
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Гражданским Кодексом Российской Федерации, договор поручения может 

применяться как в области публичного права, так и частного.  

Проблема данной тематики состоит в том, что договор поручения 

принадлежит к фидуциарным сделкам, то есть договор базируется на 

доверительных отношениях. Исходя из этого, на стадии исполнения 

обязательства  или заключения договора при недобросовестном 

осуществлении этих действий одного из участников в договоре поручения 

могут возникнуть обстоятельства (события), приводящие к нарушению 

договорных обязательств. Опасность наступления разного рода случайных 

обстоятельств, традиционно определяется таким понятием как «риск» [2, с. 

104]. Такие события, находящиеся вне сферы контроля сторон договорного 

обязательства, способны приводить к негативным результатам, прежде 

всего – имущественным и репутационным. Это может означать как 

реальный ущерб, так и утрату репутации из-за невозможности исполнить 

иное обязательство, проистекающее из уже существующего. 

Согласно ст. 971 ГК РФ предметом договора поручения являются 

определенные юридические действия, совершенные поверенным от имени 

и за счет доверителя. Вместе с тем, в отечественных судах часто возникают 

вопросы о том, в какой мере и каким образом такие действия должны быть 

определены, чтобы условие договора  может о предмете считалось  убличного 
согласованным. Возникает  всех ряд рисков,  третьим связанных с заключением договора 

поручения[4]. 

 Первым из них  оформляется является риск  нола неконкретного определения  зеленый условий 

юридических  минимизация действий, которые  фактических должен совершить  тепловые поверенный. В случае  основной 
признания судом  подлежащих юридических действий  основной поверенного неопределенными — 

договор признается  отсутствии незаключенным.Так, например,  осуществимыми в постановление ФАС  учитывая 
Поволжского округа  незаключенным от 26.05.2010 по делу № А57–9906/2009 в  возникает частности 

указано: «...Существенным  всех для сторон,  довод заключающих договор  поручения поручения, 

является  наименование согласование и отражение  выдать в тексте сделки условия  подлежащих относительно 

юридического  исполнения действия, которое  получил поручается совершить  договор поверенному[5]. 

Вторым риском  случае является указание  которой в предмете договора  отсутствии поручения не 

юридических,  договоре а фактических действий. Такие  наступлении действия поверенного  четко не 

признаются судебной  вопросу практикой сделками. 

Отечественная  признаваемые практика выделяет  иным целый ряд  осуществимыми фактических действий,  договор 
не относящихся к сделкам  возникает и в силу этого  убличного не являющихся предметом  договор 
договора поручения. К  договор ним относятся:  отсутствии действия в части  всех расчетов за 

тепловую  частности энергию, внутрибанковские  одна проводки, включая  выводу операции по 

списанию  договора средств с расчетного  счет счета организаций  может и зачисление их на 

корреспондентский  таким счет банка,  четко перечисление суммы  нарушению задолженности 

платежным  практика поручением, размещение  отступать обыкновенных бездокументарных  аренду 
именных акций,  ссылка совершение действий  постановлении по перечислению денежных  сделок 
средств, передача  управомоченные имущества, направленная  отсутствия на восстановление 
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нарушенного  отсутствии права лица,  сделок действия по изъятию  может имущества из 

хозяйственного  зачисление ведения, действия по  обязанностей исполнению договора[1, с. 1017].  отсутствии  
Третьим  наименование риском при  фабрикой заключении договора  договоре поручения является  счет 

указание в предмете  последний договора заведомо  может неосуществимые действия. В  предмет этом 

случае  традиционно такой договор судами  может признается незаключенным.  заключения Так,  обязанностей например, в 

постановлении  частности ФАС Поволжского  выдать округа от 26.05.2010 по  договора делу № А57–

9906/2009 по  может подобному договору  убличного в частности указано: «...Кроме  вступившим того, 

судом  убличного установлено, что  сделкам указанные в договоре  отсутствии поручения действия  утрату по 

оформлению прав  интересах ОАО «Волжская ТГК» на  зачисление земельный участок,  которое по 

которому проходят  сарэнергомаш внутриквартальные тепловые  приводить сети, являлись  которой для 

поверенного  традиционно заведомо неосуществимыми. Земельный  счет участок, по 

которому  договор проходят инженерные  поверенного коммуникации ОАО «Волжская ТГК» 

обременен  обыкновенных правами третьих  судами лиц. Согласно  наименование выписке из Единого  ссылка 
государственного реестра  выдать прав на недвижимое  исходя имущество и сделок  спорный с ним 

ОАО «Сарэнергомаш» является  сделок арендатором земельного  четко участка, 

расположенного  постановление по адресу: г. Саратов,  аренду ул. Аткарская, № 2–

2А[5].Учитывая  ение изложенное, и в связи  риском с тем, что  практика предмет договора  аткарская 
поручения не содержит  стадии однозначной формулировки  обременен обо всех  перечисление юридических 

и фактических действиях,  выдать подлежащих совершению  обязанностей поверенным ОАО 

«Саратовское  судом производственное ремонтное  последний предприятие» при  постановление его 

исполнении,  оскольку в договоре указаны  традиционно заведомо неосуществимые  подобному действия, и с 

учетом  наименование требований статей 431, 432, 971 ГК  приводить РФ суд сделал  также обоснованный 

вывод  выводу о не заключении сторонами  даже договора поручения».  должен  
Ещё одна  волжская группа рисков  этой по договору поручения  установленном связана с 

обязанностью  обязанностей доверителя выдать доверенность. Поскольку  если гл. 49 ГК РФ не 

содержит  довод специальных правил,  хозяйственного касающихся заключения  савинна договора, он 

должен  утрату заключатся на основе  вопросу общих норм  договоре гл. 9 «Сделки» и  перечисление гл. 28 

«Заключение  сделок договора» ГК РФ. Основной  которой особенностью заключения  убличного 
договора поручения  сделок является то,  электронный что при  убличного его совершении,  поручения как правило,  иным 
оформляется доверенность,  ельной подтверждающая наличие  хозяйственного этого договора (п. 1 

ст. 162 ГК  приводить РФ и п. 1 ст. 975 ГК  включая РФ). В связи  четко с этим возникает  постановление ряд рисков  отсутствии 
по договору, основанных  традиционно на том, что  постановление при отсутствии  аткарская доверенности, 

поверенный  вопросу не вправе заключать  недвижимое договоры от имени  поручения доверителя[3]. В 

судебной практике, данная позиция находит свое отражение [6].  подлежащих С позиции 

судов нарушению судовс,  вопросы доверенность в соответствии  постановление с п. 1 ст. 182 ГК  получил РФ может не 

выдаваться  поверенного только в случае,  электронный если полномочие  убличного представителя явствует  признаваемые из 

обстановки, в которой  указанные он действует (продавец  вопросу в розничной торговле,  истцом 
кассир и т. п.). Во  поручения всех остальных  наступлении случаях отсутствие  может доверенности 

свидетельствует  истцом об отсутствии у поверенного  поверенный полномочий на совершение  третьим 
юридических действий.  может Вместе  последний с тем при  зеленый наступлении такого  судом риска 

поверенный  всех может воспользоваться  исключением судебной практикой,  даже согласно 

которой  получил при отсутствии  перечисление доверенности поверенный  довод вправе заключать 
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договоры  предмета от имени доверителя,  сделал если его  отсутствии полномочия следуют  осуществимыми из договора 

поручения,  минимизация и нет доказательств  закону неодобрения доверителем  заключения заключенного 

поверенным  связи договора [6]. Отсутствие  лишает доверенности на заключение, 

например,  заключения договора аренды  постановление не  обыкновенных является основанием  аткарская для признания  сделкам 
указанного договора  быть недействительным, есди доказательств  предмета неодобрения 

сделки  четко на момент заключения  риском спорного договора  если не было представлено. В 

данном случае сделка  нежилого не противоречит закону  управомоченным и оснований для  электронный ее 

признания недействительной  должен не имеется.  

Вместе  действия с тем, отечественная  постановление судебная практика  таким подтверждает 

правило,  нежилого в соответствии с которым  вопросу отсутствие договора  закону поручения не 

лишает  одна доверенность юридической  которое силы и тем  журнал самым не влечет  хозяйственного за собой 

никаких  риском рисков для  отражение сторон. При исполнении  указанные поручения в соответствии  предотвращения с 

указаниями доверителя  риском возникает риск  отсутствия отступления поверенного  влечет от этих 

указаний  договоре в силу закона. В  договор этом случае  оскольку доверитель обязан  является оплатить все  исполнении 
действия поверенного.  

Как  практика было указано  зеленый выше, п. 2 ст. 973 ГК  также РФ позволяет поверенному  традиционно 
отступать от указаний  включая доверителя, если  управомоченным по обстоятельствам дела  подлежащих это 

необходимо  утрату в интересах доверителя  хозяйственного и поверенный не мог  выдать предварительно 

запросить  судами доверителя либо  традиционно не получил в разумный  сделок срок ответа  третьим на свой 

запрос. Вместе  которого с тем, отечественная  договор судебная практика  момент свидетельствует, 

что  управомоченные поверенный вправе  иным совершать действия,  ссылка не указанные в договоре  состоит 
поручения, но необходимые  вопросу в силу закона  может для исполнения  управомоченным им своих 

обязательств  список перед доверителем, даже  сделкам если они  таким частично расходятся  вопросы с 

этими указаниями [7]. Для  всех предотвращения данного  наступлении риска указания  нола 
доверителя, составляющие  вступившим предмет договора,  обыкновенных всегда должны  одна быть 

правомерными,  закону т. е. соответствовать нормам  признаваемые закона или  аренды иным правовым  заключен 
актам. 

Таким образом,  необходимо  сделок в соответствии с п. 1 ст. 432 и  исполнении п.1 ст. 

971 ГК  быть РФ четко согласовывать  договоре предмет договора  может поручения — 

определенные  исполнения юридические действия,  предмет которые поверенный  отечественная обязуется 

совершить  обременен от имени и за счёт  может доверителя, например, если  поручения поверенному 

поручено  приводить заключение договора  поручения поставки с третьими  выдать лицами, то уже  вступившим в 

договоре поручения  договоре должны содержаться  пришел все существенные  случае условия 

договора  нежилого поставки — наименование  перечисление и количество товара. Более  являются того, 

предмет договора поручения должен содержать юридические действия, 

признаваемые сделками, т. е. такие действия граждан и юридических лиц, 

которые направлены на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ), основные положения 

предмета  договора, должны быть правомерными, осуществимыми и 

конкретными (п. 1 ст. 971 ГК РФ), также основным документом, 

свидетельствующем о заключении договора поручения является 

доверенность, которая в соответствии с отсылочной нормой п. 1 ст. 975 ГК 

РФ может отсутствовать, только если полномочия поверенного явствуют 
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из обстановки, в которой он действует (продавец в розничной торговле, 

кассир и т. п.). Во всех остальных случаях договор поручения может быть 

оспорен на основании отсутствия у поверенного полномочий совершать от 

имени доверителя определенные юридические действия. Исключением из 

этого правила является договор с коммерческим представителем, который 

должен быть заключен в письменной форме и содержать указания на его 

полномочия.  
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On the issue of realization of the right to apply to the court for recognition 

of the debtor as bankrupt 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые процессуальные вопросы реализации 

права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом. Автор концентрирует внимание на проблеме подтверждения 

установленности требований заявителя. Судебный приказ дает право на обращение в 

суд с заявлением, однако суд должен проверить реальное существование долга перед 

введением процедуры банкротства. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); право на обращение в 

суд; преюдициальность; обязательность судебных актов. 

 

Abstract 
The article examines some procedural issues of the realization of the right to appeal to 

the arbitration court with an application to declare the debtor bankrupt. The author 

concentrates on the problem of confirming the requirements of the applicant. The court order 

gives the right to appeal to the court with a statement, but the court must verify the real 

existence of the debt before the introduction of the bankruptcy procedure. 

Keywords: insolvency (bankruptcy); the right of access to civil procedure; 

prejudiciality; compulsory of judicial acts. 

 

При обращении в арбитражный суд с заявлением о признании 

должник банкротом требования заявителей по общему правилу должны 

быть предварительно установлены в судебном порядке. Это означает, что 

заявитель до обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом должен в судебном порядке взыскать денежный долг. 

В литературе принято говорить о свойстве установленности требований 

заявителя. Инициировать после этого возбуждение исполнительного 

производства не требуется. Как указывается в этой связи в п.2 ст.7 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закона о банкротстве), право на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

возникает с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного 

суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с 

должника денежных средств. Дискуссионным является вопрос о 

возможности установления денежного обязательства в иных судебных 

актах, например, определении или судебном приказе. 

Определение об отверждении мирового соглашения содержит 

утвержденные судом условия мирового соглашения, заключенного между 

сторонами спора, и может содержать принятые сторонами на себя 

денежные обязательства. Как указал Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации, определение об утверждении мирового 

соглашения может как судебный акт устанавливать денежные 

обязательства должника. При этом необходимо учитывать ту особенность, 

что с учетом правовой природы мирового соглашения, срок исполнения 
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денежного обязательства следует определять не по первичным 

документам, из которых возник спор (договор, товарные накладные, 

прочее), а исходя из условий мирового соглашения. 

Судебный приказ является одним из видов судебных актов 

(постановлений) наравне с решением суда. Судебный приказ выдается по 

бесспорным требованиям и может устанавливать наличие задолженности, 

достаточной для возникновения права на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом. По правилам ст.121 ГПК РФ 

судебный приказ может быть выдан по денежному требованию на сумму 

до 500 000 руб., в арбитражном процессе – до 400 000 руб. (п.1 ст.229.2 

АПК РФ). 

Вместе с тем, в действующей редакции Закона о банкротстве 

судебный приказ не назван среди тех судебных актов (постановлений), 

которые дают право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. В первой редакции ст.7 Закона о 

банкротстве право на обращение в арбитражный суд возникало у 

кредитора по истечении тридцати дней с даты направления (предъявления 

к исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов 

и его копии должнику, в связи с чем вопрос о возможности банкротства 

должника на основании судебного приказа не был столь актуальным. В 

дальнейшем Федеральным законом от 30.12.2008 № 296-ФЗ приведенное 

правило было изменено, законодатель указал, что право на обращение в 

арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного 

органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу 

решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с 

должника денежных средств. С учетом того, что на дату принятия 

Федерального закона от 30.12.2008 № 269-ФЗ приказное производство 

имелось в гражданском судопроизводстве, можно выдвинуть тезис о том, 

что законодатель целенаправленно исключил судебный приказ из числа 

тех судебных актов, на основании которых возникает право на обращение 

в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Данное суждение подкрепляется тем, что в приказном производстве 

судебное разбирательство не проводится и суд не проверяет и не 

устанавливает реальное существование денежного долга, он исходит из 

наличия документов у взыскателя, на основании которых можно было бы 

говорить о бесспорности и очевидности требований взыскателя. В этой 

связи при наличии судебного приказа нельзя говорить о таком свойстве 

как установленность требований кредитора. 

С другой стороны, судебный приказ, вступивший в законную силу, 

обладает такой же обязательностью, как и иные виды судебных актов и 

постановлений. У обращающегося в суд лица отсутствует возможность 

выбора вида судопроизводства для взыскания задолженности (приказное 

или исковое), в связи с чем лишать его права на обращение в арбитражный 

суд с заявлением о признании должника банкротом значило бы лишать его 

права добиваться реального исполнения судебного приказа как элемента 



 
132 

права на судебную защиту. Рассуждения в этом направлении ставят вопрос 

о возможности переоценки выводов суда, выдавшего судебный приказ, о 

наличии денежного долга при рассмотрении обоснованности требований 

взыскателя в банкротом деле. На первый взгляд судебный приказ, 

выступивший в законную силу, является обязательным судебным актом 

(постановлением). Это значит, что в банкротом деле суд не вправе 

сомневаться в наличии денежного долга по судебному приказу на дату его 

вынесения. Однако обратимся к следующему примеру. 

У должника перед взыскателем была денежная задолженность, 

которая в установленном законом порядке была погашена. Игнорируя или 

упустив из вида факт прекращения существования денежного 

обязательства, взыскатель обращается в суд, который выдает судебный 

приказ на взыскание несуществующего долга. Причины такого поведения 

взыскателя могут быть самые разные: в каких-то случаях это умышленная 

попытка «заработать» на должнике; в каких-то случаях это внутренняя и 

организационная путаница внутри структуры взыскателя, когда 

бухгалтерия передает информацию в юридический отдел с задержками и 

прочее. Должник же узнает о выданном против него судебном приказе уже 

за пределами сроков подачи возражений против исполнения судебного 

приказа. В судебное заседание по проверке обоснованности требований 

заявителя должник приносит документы, подтверждающие погашение 

денежного долга, датированные до даты выдачи судебного приказа 

(например, платежное поручение о перечислении денежных средств в счет 

погашения своих обязательств). Может ли арбитражный суд принять и 

оценить по существу такие документы? С одной стороны, обязательность 

как свойство законной силы судебного приказа. С другой стороны, 

отсутствие судебного разбирательства в приказном производстве и вывод 

о наличии денежного долга на дату выдачи судебного приказа лишь 

исходя из документов, представленных взыскателем. По мнению автора, 

арбитражный суд в подобной ситуации должен принять и оценить по 

существу возражения должника и представленные им документы, в том 

числе те, которые относятся к периоду до даты выдачи судебного приказа. 
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Генезис института недостойных наследников в российском и 

зарубежном праве 

 Genesis of the institution of unworthy heirs in Russian and foreign law 

 

Аннотация 
Статья посвящена  истории развития института недостойных наследников в 

законодательстве России и зарубежных стран. Институт недостойных наследников 

зародился в римском частном праве, и существует в законодательстве зарубежных 

стран. В российском наследственном праве специальные правила об отстранении от 

наследования появились только в ГК РСФСР 1964г.  

Ключевые слова:  Римское право, недостойные наследники, основания 

признания. 

 

Abstract 
The article is devoted to the history of development of the institution of unworthy heirs 

in the legislation of Russia and foreign countries. The institution of unworthy heirs originated 

in Roman private law, and exists in the legislation of foreign countries. In the Russian 

inheritance law, special rules on exclusion from inheritance appeared only in the Civil Code 

of the RSFSR in 1964. 

Keywords: Roman law, unworthy heirs, grounds for recognition. 

 

Римское частное право оказало огромное влияние на формирование 

и развитие гражданского права практически всех современных государств 

романо-германской правовой системы. Наследственное право, пройдя 

сложный и долгий путь, было отражением основных этапов развития 



 
134 

Римской империи. В целом система наследования древнего Рима 

отличалась особой сложностью и окончательно оформилась в период 

правления Юстиниана. Неоспоримой заслугой императора является 

закрепление достаточно  стройного порядка наследования по закону, 

основанного на кровном когнатическом  родстве. Однако, специальных 

правил об устранении от наследования не было.  По утверждению О.Е 

Блинкова и В.Н. Огнева, недостойность наследника образовывала одну из 

форм неправоспособности получения наследства [1, с.13].  Недостойный 

наследник обладал пассивной завещательной способностью, то есть мог 

наследовать по завещанию.  Признавались недостойными наследниками 

intestabiltes и еретики [5,с.139], лицо,  назначенное в завещании опекуном 

и отказавшееся от опеки [1,с.15], наследник, убивший наследодателя и т.п. 

Существовали и такие интересные, с точки зрения современного права, 

основания для признания наследника недостойным, как, например, 

оскорбление завещателя легатарием, когда последний "открыто и прямо 

бранил завещателя и произносил в его адрес нелестные слова" [1,с.15]. 

В целом, можно сказать, что институт недостойных наследников 

зародился в римском частном праве, его особенностями были нормативная 

сложность и противоречивость. Вместе с тем, законодатель отчетливо 

понимал, что необходимо отстранять от наследования тех лиц, которые 

отличились своим недостойным поведением, не соответствующим нормам,  

сложившимся в Римском обществе. 

В основе наследственного права стран континентальной Европы  

лежит рецепция Римского частного права. Со времен древнего  Рима  

ничего лучшего и более универсального законодателем  не было создано.  

Практически во всех  зарубежных нормативных источниках, 

регулирующих наследственные отношения, мы можем обнаружить 

близкие по содержанию правила наследования по завещанию и по закону. 

Так, наследники  по закону призываются в порядке очередности в 

зависимости от степени родства. Супруг обладает особыми 

наследственными правами, и, не являясь родственником, призывается к 

наследованию, например, по нормам Гражданского кодекса Италии 1942 

г., после прямых нисходящих и восходящих, но перед боковыми 

родственниками. [6, с. 492].  А в соответствии с нормами Германского 

гражданского уложения (далее ГГУ) супруг наследует наряду с 

родственниками первой, второй и третьей парантелл, то есть, он может, 

например, вместе с дедом и бабкой своего умершего супруга. И только при 

отсутствии наследников по закону переживший супруг наследует 

самостоятельно. Во всех наследственных законодательствах зарубежных 

стран существует институт недостойных наследников.   При этом, есть 

общие основания, признания лица недостойным наследником, такие как: 

умышленное убийство наследодателя или наследников, умышленное 

причинение вреда здоровью, принуждение наследодателя к составлению, 

изменению, отмене завещания или воспрепятствование составлению 

завещания. Существуют и специальные.  Так, например, по нормам 
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Французского гражданского кодекса 1804г., недостойным признается 

наследник, выдвинувший против наследодателя заведомо ложное 

обвинение в убийстве, а также, совершеннолетний наследник, знавший об 

убийстве наследодателя, но скрывший это от правосудия (аналогичное 

правило есть в испанском наследственном праве). Интересно отметить, что 

последнее основание касается только детей, и не распространяется на 

восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и 

сестер, дядей и теток, племянников и племянниц, ближайших 

свойственников [6, с.496]. Такая позиция французского законодателя не 

совсем ясна и спорна. Возможно, она обоснована тем, что дети являются 

единственными  наследниками первой очереди и устраняют от 

наследования всех остальных,  даже самых близких родственников и 

пережившего супруга, который наследует только в четвертую очередь.  

Интересен законодательный опыт бывших союзных республик 

Союза ССР. Гражданское право  каждой страны в части  регламентации 

наследственных отношений уникально. Так, например, Латвия, 

вернувшись к досоветскому Гражданскому Закону 1937 года (далее ГЗ ЛР), 

признает наследство юридическим лицом (ст. 383 ГЗ ЛР), наряду с 

составлением завещания можно составить наследственный договор 

(ст.639-655 ГЗ ЛР) [3, с. 225-230]. Недостойными наследниками могли 

быть признаны не только лица, умышленно способствовавшие смерти 

наследодателя или ближайших наследников, причинившие вред здоровью 

наследодателя, или совершившие действия, направленные против 

выражения наследником завещательной воли, но и те лица, которые не 

исполнили возложенных на них завещателем обязанностей, например, 

отказались от обязанности кого-то воспитывать (ст. 824 ГЗ ЛР). Кроме 

того, в судебном порядке недостойным может быть признан переживший 

супруг, вступивший в новый брак и не разделивший наследственное 

имущество между детьми (ст. 825 ГЗ ЛР). Наследственная доля такого 

супруга переходит к детям. 

Институт недостойных наследников имеет свою историю 

становления и развития в наследственном праве России.  

Свод законов Российской Империи (ч.1 тома X),  являясь основным 

источником дореволюционного наследственного права, достаточно 

подробно регулируя  правоотношения, возникающие в результате смерти 

физического лица, не предусматривал правил об отстранении от 

наследования по недостойности, за исключением случая устранения от 

наследования после родителей детей, вступивших в брак против воли 

родителей, если только родители впоследствии не простили таких детей.  В 

то же время совершение физическим лицом убийства или покушения на 

убийство, а так же иных преступлений против чести, телесного блага и 

имущества влекло за собой не только наказание, но и лишения всех прав 

состояния, следовательно, исключало для лица, совершившего данные 

преступления, возможности призвания к наследованию. При этом   не 
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имело значение то, что эти преступления  могли быть совершены против 

лица, не являющегося наследодателем.   

Проект нового Гражданского Уложения (далее проект ГУ), 

созданный в  России в 1906 году,  уже предусматривал введение института 

недостойных наследников.  Проект ГУ предлагал устранять от наследства 

тех лиц, которые лишили наследодателя жизни умышленно, а также  лиц,  

причинивших наследодателю  вред здоровью, в результате которого он не 

смог составить завещание или  его отменить. Основанием для устранения 

могли быть и  действия, связанные с воздействием на наследодателя при 

составлении им завещания: принуждение или обман со стороны 

наследника, воспрепятствование составлению или изменению завещания. 

Кроме того к недостойности наследника могло привести уничтожение им  

завещания наследодателя, составленное в пользу других лиц. Указанные  

основания носили общий характер, то есть могли применяться и при 

наследовании по закону и по завещанию. Иск об отстранении 

недостойного наследника могли предъявить лица, которым перешло бы 

наследственное имущество при отсутствии отстраняемого в течение года 

со дня, когда стало известно о недостойном поведении наследника, но не 

позже десяти лет  с момента открытия наследства. Интересно отметить, 

что заявить о недостойном поведении наследника  можно было только при 

его   жизни. По правовым последствиям признание лица недостойным 

наследником приравнивалось к признанию лица умершим до открытия 

наследства. Следовательно, к наследованию призывались дальнейшие 

нисходящие недостойного наследника по праву представления на общем 

основании, "поскольку последствия вины родителей ни при каких 

условиях не должны были падать на их детей". Отметим, что современный 

наследственный закон  устраняет от наследования потомков наследника по 

закону, лишенного наследодателем наследства по п.1 ст.1119 ГК РФ (п.2 

ст. 1146 ГК РФ). Правильность и справедливость такой позиции 

законодателя вызывает сомнения и обосновано критикуется учеными [1, с. 

88-89]. Дореволюционные правоведы предложили и категорию 

«прощенного наследника».  Ст.1351 Проекта ГУ предусматривала, что  в 

том случае, если недостойный наследник всё-таки прощен наследодателем, 

он не должен устраняться от наследования [2, с. 12].  Подчеркнем, что 

именно это правило использовал современный законодатель при 

составлении действующего сегодня Гражданского кодекса РФ (ст. 1117 ГК 

РФ). 

 Специальные нормы о недостойных наследниках в российском 

наследственном праве появляются только в Гражданском кодексе РСФСР 

1964 года. До этого времени не было и четкого доктринального подхода к 

вопросу о необходимости такого наследственно - правового института. В 

общих работах  о наследовании звучали лишь отдельные  предложения по 

этому поводу. Так, например, В.И. Серебровский считал, что отстранение 

от наследования возможно, если наследник воспрепятствовал совершению 

или отмене завещания путем обмана, угроз или насилия, или 
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злоумышленно уничтожил или привел в негодность чье- либо завещание, 

при условии, что завещатель не смог его восстановить, похитил или скрыл 

чье-либо завещание [8, с.28]. Ст. 531 ГК РСФСР 1964г. была названа 

законодателем "Граждане, не имеющие права наследовать". Нам 

представляется, что именно такое  название  статьи является более верным, 

нежели современное название в действующем ГК РФ -  "Недостойные 

наследники", так как считаем, что граждане, совершившие действия, 

предусмотренные законом и в результате их, теряющие право наследовать, 

не могут рассматриваться как наследники. 

О.Ю. Шилохвост, рассматривая советское законодательное 

регулирование устранения от наследования по недостойности, 

подчеркивает, что, получив свое  кодифицированное закрепление,  

институт недостойных наследников очень быстро приобрел практическое 

распространение, а в силу неточности закона и противоречивой судебной 

практики, оказался в центре внимания ученых. [11, с.21]. Такие вопросы, 

имеющие принципиально важное практическое значение,  как: содержание 

понятия «противозаконные действия», форма вины недостойного 

наследника и другие, стали предметом  достаточно активных  научных 

дискуссий. Высшая судебная инстанция дала по ним свои разъяснения [7].      

Нормы ГК РСФСР 1964 года о наследовании продолжали 

действовать и после вступления в силу Гражданского кодекса РФ 1994 

года вплоть до 1 марта 2002 года, когда третья часть ГК РФ  во многом по-

новому урегулировала отношения, возникающие в результате открытия 

наследства. Однако, относительно недостойных наследников, как 

справедливо отмечается в литературе  "воспроизводит, развивает и 

уточняет положения ст.531 ГК 1964г., опираясь на накопленный за годы их 

практического применения опыт [4.с.243]. В силу этого существует ряд 

проблем, доктринального  и практического характера, решение которых 

приведет к совершенствованию института недостойного наследника [10].  

Проведённый анализ норм наследственного права на разных 

исторических этапах развития зарубежного и российского гражданского 

законодательства показывает не только процесс законодательного 

возникновения и доктринального сопровождения института недостойных 

наследников, но и обозначает основные тенденции и перспективы  его 

развития. 
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Abstract: 
The article contains the analysis of specific features of the interpretation and 

concretization of legal norms, allowing to regard them as separate and different from each 

other legal phenomena. 

Keywords: legal norms, interpretation, concretization. 

 

Проблема соотношения толкования и конкретизации юридических 

норм не относится к новым и неисследованным в юридической науке. Она 

привлекает внимание ученых-юристов и в настоящее время [1,2,]. Анализ 

доктринальных позиций по данной проблеме показал неоднозначность в ее 

решении. Как справедливо отметил Н.Н. Вопленко, «толкование и 

конкретизация настолько близкие по смыслу, взаимосвязанные и 

взаимопересекающиеся понятия и явления правовой жизни, что они всегда 

будут создавать проблемы для юридической практики» [3, с.124]. Такие 

проблемы усматриваются, в частности, в том, что в 

правоинтерпретационных актах наряду с разъяснением содержания 

(смысла) юридических норм устанавливаются не предусмотренные ими 

общеобязательные правила, а также в том, что содержащиеся в них 

разъяснения могут не соответствовать действительному смыслу 

разъясняемых норм. Такая ситуация может возникнуть в том числе и по 

причине не различения толкования и конкретизации, включения последней 

в процесс толкования юридических норм. Но так или иначе, законодатель 

установил возможность оспаривать правоинтерпретационные акты (ч.2 

ст.217.1 КАС РФ), а суду – признавать их недействующими полностью или 

в части, «если оспариваемый акт полностью или в части не соответствует 

действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений, 

устанавливает не предусмотренные разъясняемыми нормативными 

положениями общеобязательные правила, распространяющиеся на 

неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение» 

(ч.5.ст.217.1 КАС РФ). К примеру, апелляционным определением 

Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 6 марта 2018 г. признан 

не действующим со дня принятия п.8 письма Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11 

января 2016 г. № 01/37-16-29 «О разъяснении отдельных положений 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

Не вдаваясь в полемику по вопросу соотношения правотолкования и 

правоконкретизации, отметим, что нами они рассматриваются в качестве, 

хотя и тесно связанных, но самостоятельных правовых явлений, имеющих 

практико-прикладное значение. При этом под толкованием мы будем 

понимать деятельность по уяснению и разъяснению содержания 

юридических норм, а под конкретизацией – деятельность по 

преобразованию, переводу абстрактного содержания юридических норм на 

более конкретный уровень. 
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Во-первых, необходимо отметить, что объектом и толкования, и 

конкретизации являются юридические нормы, обладающие, наряду с 

другими, свойствами общности и абстрактности. 

Норма права направлена на регулирование общественных 

отношений. Её объектом выступает определенная группа последних. 

Конкретные общественные отношения, входящие в эту группу, обладают 

множеством своеобразных признаков, но вместе с тем, им присущи и такие 

черты, которые повторяются в каждом из них., делают их сходными, 

одинаковыми, равноценными. Такие признаки есть объективно общее для 

данной группы общественных отношений. 

Объективно общее, будучи отражено в содержании нормы права, 

определяет ее общий характер. Норма обща потому, что содержит в себе 

признаки, свойственные группе общественных отношений, подвергнутых 

правовой регламентации, то есть общее в них. 

Общее, отраженное в норме права, определяет не только ее 

общность, но и абстрактность. Абстрактный характер юридической нормы 

заключается в том, что ее содержание, фиксируя общее (притом – 

существенно общее), не отражает индивидуальные и не существенные 

свойства и особенности конкретных общественных отношений, отвлечено 

от них.  

Таким образом, норма права обща и абстрактна в силу того, что её 

содержание составляют лишь общие существенные признаки, присущие 

определённой группе общественных отношений. Именно поэтому она 

может быть применима, приложима к любому из конкретных отношений 

данной группы, а также и к тем, которые могут возникнуть в будущем, 

если им будут присущи общие черты, характерные для этой группы. 

Отмеченное даёт возможность рассматривать норму права в качестве 

логического понятия о регламентируемой ею определённой группе 

общественных отношений. И как любое понятие, она имеет свой 

логический объём и логическое содержание. Объёмом нормы является 

отражаемая в ней группа (род или вид) общественных отношений, а точнее 

– их элементы (субъекты, объекты, взаимодействие субъектов по поводу 

объектов, которое в норме отражено в виде прав и обязанностей таких 

субъектов). Содержанием же нормы являются общие и существенные 

признаки данной группы общественных отношений, совокупность которых 

отличает эту группу от других групп общественных отношений. Иными 

словами, содержание нормы составляют общие и существенные признаки 

субъектов, объектов, прав и обязанностей. 

Вместе с тем, уровень общности норм и абстрактности их 

содержания бывает различен. Он зависит от того, во-первых, насколько 

широка сфера регулируемых нормой отношений и, во-вторых, насколько 

поддаются формализованному, эмпирически фиксируемому описанию 

признаки этих отношений. Следует отметить также, что данной 

зависимостью обусловливается не только уровень общности и 

абстрактности правовых норм, но и степень определённости их 
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содержания. Чем больший круг отношений охватывается нормой, тем 

более обобщённой и отвлечённой становится их характеристика и менее 

определённым содержание нормы. В силу этого связь последней с 

действительностью оказывается сложной и опосредованной. Поэтому 

непосредственная реализация и применение таких норм в отдельных, 

индивидуализированных ситуациях бывает затруднительна. Всё это 

обусловливает необходимость и толкования, и конкретизации 

юридических норм.  

Однако, их цели в правовом регулировании различны. Цель 

толкования состоит, прежде всего, в установлении, раскрытии содержания 

юридической нормы (общих и существенных признаков субъектов, 

объектов, прав и обязанностей субъектов). Толкование не сопровождается 

каким-либо преобразованием содержательной сферы юридической нормы. 

Целью же конкретизации является создание более конкретных по 

содержанию и сфере применения правил, что предполагает некоторую 

переработку (модификацию) юридических норм.  

Во-вторых, поскольку толкование и конкретизация юридических 

норм представляют собой определенные практико-прикладные 

познавательные процессы, постольку одним из возможных направлений 

поиска решения вопроса об их соотношении может служить исследование 

логико-гносеологических механизмов каждого из этих процессов. Это 

направление исходит из того, что логико-гносеологические особенности 

различных мыслительных операций, предваряющих и сопровождающих 

формирование юридических актов, так или иначе накладывают 

определенный отпечаток и на юридико-регулятивные свойства, 

возможности тех актов, в которых фиксируются результаты подобных 

операций. 

Определяющим основанием «выбора» логических операций для 

осуществления толкования и конкретизации являются их цели в правовом 

регулировании. А возможность использования таких операций 

обусловлена логической природой юридических норм, которые, как 

указывалось выше, представляют собой логические понятия о 

регламентируемых группах общественных отношений. 

Анализ логических операций на предмет выявления их 

возможностей раскрывать содержание юридических норм позволил 

сделать вывод, что в основе логического механизма осуществления 

толкования 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, 

исторический, телеологический, функциональный и другие). Как правило, 

они применяются в комплексе и это дает возможность полностью раскрыть 
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содержание толкуемой нормы. При этом результат такого толкования 

должен быть тождествен действительному смыслу норм, вложенному в 

них субъектом правотворчества. 

Анализ логических операций на предмет выявления их 

возможностей одновременно «снижать» уровень общности и 

абстрактности норм права, позволили сделать вывод, что логическим 

механизмом осуществления конкретизации норм права является, главным 

образом, логическая операция ограничения понятия. Ее сущность состоит 

в переходе от исходного понятия к другому понятию с меньшим объемом, 

но большим содержанием (за счет включения в него признаков видового 

или индивидуального отличия). Пределом этой операции является 

единичное понятие. Единичным оно является с точки зрения его 

экстенсиональной характеристики, конкретным- с точки зрения его 

интенсиональной характеристики. Применяя данную операцию к 

юридической норме как логическому понятию (путем уменьшения объема 

нормы и увеличения ее содержания), достигается: уменьшение степени 

абстрактности нормы, поскольку в правоконкретизирующих актах уже 

отражаются особенные или индивидуальные признаки общественных 

отношений; уменьшение степени общности нормы, поскольку 

правоконкретизирующие акты имеют более узкую (или даже единичную) 

сферу применения. 

В-третьих, коль скоро различен логический механизм конкретизации 

и толкования норм права, то и юридические результаты этих процессов не 

могут быть идентичными. Толкование предполагает не только 

установление, но и понимание содержания нормы. Результат толкования 

должен выражать понимаемое самим интерпретатором содержание нормы. 

Поэтому итогом толкования является правило понимания содержания 

(смысла) нормы (т.е. правило о том, как следует понимать содержание 

нормы). Результатом же конкретизации нормы является относительно 

новое (общее или индивидуальное) правило поведения, которое 

охватывается объемом конкретизируемой нормы права, предопределяется 

ее содержанием, логически следует из нее и всегда оказывает 

регулирующее воздействие на общественные отношение. В отличии от 

этого, результаты толкования не могут выступать в качестве 

непосредственного регулятора общественных отношений, однако они 

являются необходимой предпосылкой конкретизации юридических норм. 

Таким образом, конкретизация и толкование норм права отличаются 

друг от друга: а) непосредственными целями в правовом регулировании; б) 

логическими механизмами их осуществления; в) регулятивно-

юридическими свойствами их результатов. 
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Анализируя положения, отраженные во Всеобщей декларации прав 

человека [1], Международном пакте об экономических, общественных и 

культурных правах [2], нормы, содержащиеся в нормативных правовых 

актах Российской Федерации [5], следует отметить: 

        - абсолютно все субъекты Российской Федерации имеют возможность 

отстаивать собственные права; 
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-  гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент 

России, он может останавливать деятельность актов служб 

исполнительной власти субъектов России, если будут обнаружены 

нарушения прав и свобод человека и гражданина [6]; 

-  издание законов, отменяющих и умаляющих права человека и 

гражданина строго запрещается; 

- органы местного самоуправления должны обеспечивать и 

защищать все права граждан; 

- предоставление каждому права на личную защиту своих прав всеми 

способами, не запрещенными законом; 

- гарантирование каждому человеку права на государственную и 

судебную защиту его прав, включая право обжаловать в суд действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий, общественных организаций и 

должностных лиц; 

- признание юрисдикции межгосударственных органов по защите 

прав человека. 

Статья 2 Конституции Российской Федерации (далее - Конституция 

РФ) закрепляет положение о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а обязанность государства заключается не 

только в признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, 

но и в их защите [3]. 

Кроме того, статья 45 Конституции РФ указывает на то, что в нашем 

государстве гарантируется государственная защита прав и свобод человека 

и гражданина, при этом каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом [3]. В частности, данные 

конституционные положения относятся и к трудовым правам и свободам. 

В Трудовом Кодексе РФ (далее - ТК РФ) впервые закрепился 

немаловажный правовой институт, как защита трудовых прав работников 

[4]. 

По мнению С.В. Колобовой, «если будет создана специальная 

структура судопроизводства в социально-трудовой сфере, это будет одним 

из нововведений в улучшении механизмов юридической защиты трудовых 

прав» [7]. На наш взгляд, трудовое законодательство хотя и 

предусматривает возможность судебной защиты нарушенного права, 

однако не всегда ее можно осуществить.  

В трудовом праве действует принцип свободы труда, позволяющий 

свободно реализовать, принадлежащее человеку социально-экономическое 

право на труд. Он свободен в выборе рода занятий, профессии. Приняв 

решение реализовать свою способность к труду, лицо свободно избирает 

работодателя, с которым вступает в трудовые правоотношения. Согласно 

ч. 1 ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора.  

В ст. 352 ТК РФ предусматриваются способы защиты трудовых прав 

и свобод, основными из них являются:  
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- самозащита работниками трудовых прав; 

- защита трудовых прав и законых интересов работников 

профессиональными союзами; 

- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- судебная защита. 

В трудовом законодательстве решаются такие проблемы как 

защищенность от дискриминации, от опасных и вредных трудовых 

условий, а также от посягательств на достоинство в пределах трудовых 

правоотношений. В.Н. Толкунова даёт следующее определение защите 

трудовых прав рабочего класса, защита трудовых прав – это реализация 

защитной функции трудового права [9]. 

В настоящее время происходит постоянное увеличение числа малых 

и средних организаций именно по этой причине проблема, которая 

касается защиты законных интересов наемных работников, становится еще 

более острой [10]. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд 

(ч. 6 ст. 64 ТК РФ).  

Для того, чтобы у субъекта, желающего реализовать свою 

способность к труду появился действенный механизм судебной защиты 

нарушенного права, полагаем, что закон должен содержать формулировку 

о запрете не «необоснованного» отказа, а «незаконного», поскольку даже 

откровенную глупость можно обосновать, а уж тем более почему не 

подошел тот или иной кандидат в работники. Считаем, что ч. 1 ст. 64 ТК 

РФ должна быть следующего содержания: «Запрещается незаконный, с 

точки зрения формы и содержания, отказ в заключении трудового 

договора». При данной формулировке нормы работодателю, желающему 

отказать в приеме на работу кандидату в работники, необходимо будет 

сделать это письменно с обязательным указанием оснований, которые 

должны основываться на законе, а это сделать будет не просто, что 

послужит защитой интересов кандидатов в работники, сделав норму 

действенной. 

Принцип свободы труда предполагает не только свободное 

вступление в отношения по реализации кандидатом в работники своей 

способности к труду, а и свободное «пребывание» в них. И, если работник 

полагает, что его права ущемляются или на них осуществлено 

посягательство, то согласно ст.  379 ТК Российской Федерации работник, 

известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо 

иного представителя работодателя в письменной форме, может отказаться 

от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает жизни и здоровью, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК и федеральными законами. И согласно ч. 2 ст. 379 
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ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав работник имеет право 

отказаться от выполнения работы также в других случаях, 

предусмотренных ТК или иными федеральными законами. 

Для действенной реализации положений ТК полагаем, что нормы его 

должны быть конкретными, не допускающими разночтений. В настоящее 

время, пока норма ст. 379 ТК РФ будет именно такого содержания, она 

либо не будет реализуемой на практике, либо работнику в каждом 

конкретном случае необходимо будет доказывать, что он воспользовался 

принадлежащим ему законным правом. Кроме того, неточность нормы: 

«… может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, не 

предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 

работы, которая непосредственно угрожает жизни и здоровью», - 

состоящая в не указании на форму такого отказа, сроки и т.д. не позволяет 

в настоящее время отграничить прогул, например, работника от 

реализации им права на самозащиту. Более того, согласно положениям, 

содержащимся в ч. 1 ст. 379 ТК РФ работник должен дождаться, когда 

работа будет содержать непосредственную угрозу и жизни, и здоровью. 

Считаем, что данную формулировку неконституционной и существенно 

ограничивающей право человека на труд. Необходимо, чтобы в этой норме 

между словами «жизни», «здоровью» был союз или, а не и, указанное 

позволит работнику по-своему усмотрению принять решение об отказе от 

выполнения работы, угрожающей или жизни, или здоровью.    

Также стоит отметить, что  статья 142 ТК РФ регламентирует такой 

вид самозащиты  трудовых прав,  а именно работники имеют полное право 

остановить работу, если их работодатель не выплатил им зарплату (а 

точнее, если заработную плату не выплачивают  полмесяца и более). 

Постановлением Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года, было решено, 

что рабочие не обязаны, находиться на рабочем месте во время 

приостановления трудовой деятельности, по причине того, что это не 

регламентируется ст. 142 ТК РФ [10]. Более того, если сроки выплаты 

зарплаты не соблюдены, то это считается принудительным трудом, а 

законодательство такой труд строго запрещает. По этой причине 

работники могут не выходить на работу до тех пор, пока им не будет 

выдана заработная плата.  

Представляется, что трудовое законодательство должно содержать, 

нормы, предполагающие действенный механизм защиты прав работников, 

что, в полной мере, обеспечит реализацию принципа свободы труда и 

правовое регулирование в сфере труда станет еще более эффективным. 
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Гражданско-правовая ответственность лоцманов и лоцманских 

организаций 

Civil liability of pilots and pilot organizations 

 

Аннотация 
В данной статье приводится краткий обзор вопросов, касающихся 

гражданско- правовой ответственности лоцманов, лоцманских организаций, 

обозначенных Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (далее - КТМ 

РФ). Содержание данной статьи соответствует общим правилам гражданско-

правовой ответственности юридического лица, предусмотренным ГК РФ, которые 
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предполагают, что возмещение убытков осуществляется юридическим лицом (в 

данном случае - организацией, работником которой является лоцман). 

Ключевые слова: КТМ, ГК РФ, лоцман, лоцманская организация, 

гражданско-правовая ответственность, судоходство. 

 

Abstract 
This article provides a brief overview of issues related to civil liability of pilots, 

pilotage organizations designated by the Code of merchant shipping of the Russian 

Federation (hereinafter - the KTM of the Russian Federation). The content of this article 

corresponds to the General rules of civil liability of a legal entity provided by the civil code of 

the Russian Federation, which assume that the compensation of losses is carried out by a 

legal entity (in this case - an organization whose employee is a pilot).  

Keywords: KTM, civil code, pilot, pilot organization, civil liability, shipping. 

 

Развитие судоходства уже на самых ранних его этапах потребовало 

от судовладельца привлечения лица, хорошо знающего береговую 

обстановку и местный фарватер, особенно в местах, представляющих 

опасность для судоходства, прежде всего, при входе и при выходе судна из 

порта. Таким лицом является морской лоцман. 

Морской лоцман – единственный участник в области торгового 

мореплавания, который не имеет оговоренных законом конкретных 

обязанностей (кроме обязанностей публично-правового характера), за 

исключением общих фраз об «обеспечении безаварийной проводки». 

Именно публично-правовой характер указывает на необходимость 

заключения договора с лоцманской организацией, так как лоцманская 

организация обязана предоставить услуги лоцмана в районе обязательной 

лоцманской проводки [6, c.63]. Данная норма хоть и противоречит общим 

принципам гражданского права, поскольку в ст.421 ГК РФ закреплено, что 

граждане и юридические лица свободны в заключение договора.  

В отличие от Гражданского кодекса, Конституция России (как, 

впрочем, и большинство конституций других государств) прямо не 

называет свободу договора среди гарантируемых ею свобод. В своем 

Постановлении от 30.01.2009 № 1-П Конституционный Суд прямо указал, 

что все перечисленные в Гражданском кодексе Российской Федерации 

основные начала гражданского законодательства имеют конституционное 

значение. 
Однако нормы публичного договора указывают, что лицо, 

осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги 

связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) 

[6, с. 63]. 

В науке гражданского права дискуссионными остаются вопросы о 

правовом статусе лоцмана, понятии договора лоцманской проводки и его 
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месте в классификациях гражданско-правовых договоров; характеристиках 

договора лоцманской проводки; объеме и условиях ответственности 

сторон данного договора. В последнее время наблюдается тенденция к 

увеличению числа судебных споров при заключении и исполнении 

договора лоцманской проводки, в том числе, споров, связанных с 

определением правовой природы договора лоцманской проводки, о 

соотношении лоцманского сбора и цены договора, размера цены 

предоставленных услуг, а также порядка привлечения лоцманской 

организации к гражданско-правовой ответственности и ее размере. Однако 

отсутствует единообразие в судебной практике относительно применения 

норм, регулирующих отношения при лоцманской проводке. 

Для нормального развития гражданского оборота характерно, что его 

участники надлежащим образом исполняют обязательства. В тех же 

случаях, когда обязательство не исполнено или исполнено ненадлежащим 

образом, говорят о нарушении обязательств. Нарушение обязательств 

наносит вред всему гражданскому обществу в целом, так как нарушение в 

одном звене, как цепная реакция, приводит к перебоям в работе всего 

механизма товарно-денежных отношений в обществе. В целях 

предотвращения подобных правонарушений и устранения их последствий 

и устанавливается гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств в виде санкции за совершенное правонарушение.  

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь 

такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для 

правонарушителя, т. е. являются для него определенным наказанием за 

совершенное правонарушение. Эти обременения могут быть в виде 

возложения на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой 

обязанности или лишения принадлежащего ему 

субъективного гражданского права. 

Следует отметить, что на сегодня сложилось весьма благоприятное 

состояния дел для лоцманов, так как их ответственность перед 

судовладельцами и другими лицами за свои действия ограничена законом, 

за исключением грубейших нарушений, трактуемых статьей 104 КТМ РФ, 

как «совершенных умышленно или по грубой неосторожности» [3]. 

Интересы многих участников торгового мореплавания направлены 

на ответственность лоцманской службы за убытки, причиненные судну ее 

лоцманом «по грубой неосторожности». Практически 104 статья КТМ РФ 

является единственной, по которой лоцманскую службу можно привлечь к 

серьезной ответственности [5]. Однако даже высококвалифицированные 

юристы в этом случае не всегда могут аргументированно доказать, что 

ошибка лоцмана являлась «грубой неосторожностью».  

Особое положение занимает статья 314 КТМ РФ, безоговорочно 

снимающая ответственность лоцманов за столкновения судов. Варианты 

согласования данной статьи со статьей 104 КТМ РФ (об утрате права на 

ограничение ответственности лоцманской службы в результате 

ненадлежащей лоцманской проводки судна), в случае доказанной вины 

http://be5.biz/terms/o9.html
http://be5.biz/terms/g7.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/p13.html
http://be5.biz/terms/g14.html
http://be5.biz/terms/n9.html
http://be5.biz/terms/g5.html
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лоцмана за столкновение судов, не имеют однозначного ответа и дают 

простор для диспутов. 

Лоцманская организация и судовладелец, являющиеся сторонами 

договора об оказании лоцманских услуг, как и иные субъекты гражданско-

правовых обязательств, несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из договора 

(ст. 393 ГК) [2]. В КТМ содержится несколько специальных правил, 

регулирующих такую ответственность. В частности, в соответствии со ст. 

103 КТМ организация [3], работником которой является лоцман, 

осуществлявший лоцманскую проводку судна, несет ответственность за 

убытки, причиненные судну в результате ненадлежащей лоцманской 

проводки судна по вине лоцмана. 

Данная норма представляет собой детализацию (применительно к 

договору об оказании лоцманских услуг) содержащихся в ГК общих 

положений об ответственности должника за своих работников. Согласно 

ст. 402 ГК действия работников должника по исполнению его 

обязательства считаются действиями должника; должник отвечает за эти 

действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства [2]. 

Устанавливая правило об ответственности лоцманской организации 

за убытки, причиненные по вине лоцмана, ст. 103 КТМ корреспондирует 

другому общему положению об ответственности за нарушение 

гражданско-правовых обязательств, а именно п. 1 ст. 401 ГК, согласно 

которому лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла 

или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором 

предусмотрены иные основания ответственности. Возможность 

ответственности без вины (п. 3 ст. 401 ГК) [2] в данном случае 

исключается, поскольку обязательство лоцманской организации по 

лоцманской проводке судна, вытекающее из договора об оказании 

лоцманских услуг, не связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

В соответствии со ст. 103 КТМ РФ «организация, работником 

которой является лоцман, осуществлявший лоцманскую проводку судна, 

несет ответственность за убытки, причиненные судну в результате 

ненадлежащей лоцманской проводки судна по вине лоцмана». 

Для наступления ответственности в соответствии со ст. 103 КТМ РФ 

необходимо наличие состава правонарушения, включающего: 

а) причинение убытков судну, проводка которого осуществлялась 

лоцманом; 

б) противоправность поведения причинителя вреда; 

в) причинную связь между двумя первыми элементами; 

г) вину причинителя вреда, т.е. организации, в которой работает 

лоцман. 
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Ответственность организации, работником которой является лоцман, 

ограничена. Во-первых, ограничение ответственности состоит в том, что 

ст. 103 КТМ РФ предполагает полное возмещение убытков только судну, 

лоцманская проводка которого осуществлялась, поскольку согласно ст. 105 

КТМ РФ организация, работником которой является лоцман, 

осуществлявший лоцманскую проводку судна, не несет ответственности 

перед третьими лицами за убытки, причиненные в результате 

ненадлежащей лоцманской проводки. Законодатель конкретизирует это 

положение в ст. ст. 312, 314 КТМ РФ [3], которыми предусмотрено, что в 

случае столкновения судов по вине лоцмана, когда установлена вина 

одного из судов, убытки несет тот, по чьей вине произошло столкновение. 

Во-вторых, в силу ст. 104 КТМ РФ [3] организация, работником 

которой является лоцман, осуществлявший лоцманскую проводку судна, 

может ограничить свою ответственность, предусмотренную ст. 103 

Кодекса, суммой, равной десятикратному размеру лоцманского сбора, 

причитающегося за лоцманскую проводку судна. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что КТМ РФ 

И ГК РФ определяет основные критерии ответственности лоцмана и 

лоцманских организации, по вине работника которой (лоцмана) 

причинены убытки проводимому им судну в результате ненадлежащей 

лоцманской проводки. Эта ответственность может быть полной либо 

ограниченной в зависимости от формы вины лоцмана (умысла или 

неосторожности), осуществившего ненадлежащую проводку этого судна.  
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Правовая культура российского общества в 1-ой четверти XVIII в. 

 

Legal culture of Russian society in the 1st quarter of the XVIII century 

 

Аннотация 
Статье на основе опубликованных мемуарных и нормативных источников 

анализируется процесс становления и особенности правовой культуры российского 

общества в 1-ой четверти XVIII в., выявляются причины формирования у населения 

стойкого правового нигилизма, рассматриваются усилия властей, направленные на 

преодоление данного негативного явления. 

Ключевые слова: петровские реформы, особенности правовой культуры 

 

Abstract 
The article on the basis of published memoirs and normative sources analyzes the 

process of formation and features of the legal culture of the Russian society in the 1st quarter 

of the XVIII century, identifies the reasons for the formation of subjects of persistent legal 

nihilism, considers the efforts of the authorities to overcome this negative phenomenon. 

Key words: Peter's reforms, peculiarities of legal culture. 

 

Правовая культура представляет собой систему ценностей, 

накопленных социумом в области права, и относящихся к актуальной 

правовой реальности: состоянию законодательства, юридической 

практики, уровню правосознания и др. Выполняя одновременно несколько 

специфических функций - познавательную, регулятивную, нормативно-

ценностную, коммуникативную и прогностическую, она определяет 

степень и характер правового развития личности, ее правомерную 

деятельность и, в конечном счете, режим законности и правопорядка в 

государстве [1, с. 218]. Специфика же самой правовой культуры зависит, 

среди прочего, от особенностей развития нации. Однако если количество 

научных публикаций о сущности, способах формирования, видах и т.д. 

современной правовой культуры в последнее время неуклонно возрастает, 

то исторический аспект проблемы привлекает внимание исследователей в 

гораздо меньшей степени [2].  
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Цель данной статьи состоит в анализе процесса формирования 

правовой культуры российского общества в 1-ой четверти XVIII в. 

Объектом исследования являются особенности правовой культуры 

российского общества в 1-ой четверти XVIII в. Предметом послужили 

опубликованные мемуары современников петровских реформ и 

нормативные акты, размещенные в 1-м собрании Полного собрания 

законов Российской империи. 

Как справедливо отмечал М.М. Богословский, во времена 

Московской Руси государство касалось жизни частного человека лишь в 

очень немногих случаях, и то если это требовалось для решения 

общенациональных задач. Все остальные вопросы регулировались 

обычаем и церковью, в юрисдикцию которой входили вопросы 

нравственности, морали и быта. Сила и долговечность обычаев были 

прямо связаны с менталитетом управителей и управляемых. Со 2-ой 

половины XVII в. сближение России с европейским сообществом и 

усложнение ее внутренней жизни предопределили постепенное падение 

роли обычая. Реформы Петра I значительно ускорили данный процесс, но 

о полном устранении обычая из правовой практики говорить не 

приходится даже для гораздо более позднего времени [3, с. 1-3].  

Кроме того, казуистический характер русского права при 

недостаточной разработанности законодательных актов требовал 

толкования каждого конкретного случая. Поэтому юридическая логика 

дьяков и подьячих играла едва ли не большую роль, чем царские указы. От 

приказных фактически зависело судебное решение, а сама каста приказных 

занимала важное место в государстве [4, с. 535]. 

В правление Петра I одной из отличительных черт 

законотворческого процесса стало совершенствование процессуального 

права. Так, указом от 21 февраля 1697 г. во всех гражданских делах был 

введен розыск; суды и очные ставки были отменены; не допускались ни 

улики, ни повальный обыск. Доказательства ограничивались 

свидетельством и присягой. За ложные показания или присягу полагалась 

смертная казнь, вместо судоговорения вводился допрос. 10 апреля 1716 г. 

царь предписал везде применять процессуальные нормы Воинского устава, 

который не делал различия между гражданскими и уголовными делами. 

Допускались 4 вида доказательств: «своевольное признание», свидетели, 

письменные доводы, присяга. Санкционировалось широкое использование 

пытки, правда, с учетом чина и сословия человека, его возраста, а также 

состояния здоровья [5, т. III, № 1572; т. V. № 3010]. 

Однако нормативные акты не заполняют собой все пространство 

правового сознания общества и личности; не менее значимую его часть 

составляют убеждения, имеющие психологическую окрашенность. При 

низком образовательном уровне населения влияние настроений, 

верований, обычаев, особенностей национального характера на механизм 

принятия решений и поведение резко усиливается.  
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Обобщенный социально-психологический портрет русского человека 

эпохи Петра I дошел до нас, в основном, в воспоминаниях иностранцев, 

побывавших в России. Их позиции и оценки обуславливались целым рядом 

обстоятельств и поэтому весьма пристрастны, но все же мнение 

современников о российской действительности представляет 

определенный интерес.  

И.Г. Корб, секретарь австрийского посольства, находившийся в 

России с января 1698 г. по сентябрь 1699 г., писал: «У лишенного 

образованности народа нет стремления постигнуть добродетели, 

облагораживающие душу… Они презирают свободные науки, как 

излишнее мучение для юношества». Однако «не … следует причислять к 

ним тех, кто образовал себя, вращаясь в кругу дел государственных или 

торговых, или узнал после недавнего путешествия, что солнечный свет не 

ограничен узкими пределами одной только Московии» [6, с. 237-238]. И.Г. 

Фоккеродт, секретарь прусского посольства, также полагал, что русским 

людям «очень мало известны правила вежливости и благоприличия», они 

питают слепую привязанность к обычаям своего отечества, чувствуя 

«презрение и отвращение ко всему … полезному и похвальному у 

иноземных народов», «не обладают никакими знаниями и искусствами, да 

и не желают обладать ими, кроме таких только, которые имеют 

осязательное и непосредственное влияние и пользу, зато считают пустым и 

глупым все остальное…» Вместе с тем, «русский вообще во всех делах, где 

только не стесняет его предразсудок его Отечества или вероисповедания, 

владеет очень здравым природным умом и ясным суждением, … у него 

необыкновенная способность понимать что бы то ни было, большая 

сноровка находить пригодные средства для своей цели и пользоваться к 

своей выгоде выпадающим ему случаем…» [7, с. 1, 3]. Дж. Перри, 

английский моряк, путешественник и инженер, находившийся на службе у 

Петра I с 1698 г. по 1715 г., свое сочинение написал, основываясь на 

личных наблюдениях и рассказах современников. По его мнению, в 

россиянах «чувство стыда так мало … развито, … что быть хитрецом в 

народе считается похвальным качеством. Об честном человеке говорят: 

«Он глуп и не умеет жить»» [8, с. 139-140]. К. де Бруин, голландский 

живописец и путешественник, посетивший Россию в 1701–1703 гг. и в 

1707–1708 гг., отмечал, что «русские – искусные подражатели и любят 

поучиться» [9, с. 96]. Ю. Юль, датский посланник при дворе Петра I в 

1709-1711 гг., утверждал, что «между прежними русскими и нынешними 

только та разница, что нынешние твердо знают, какая честь им надлежит, 

… между тем, сами они под предлогом недоразумения … забывают 

воздавать подобающее другим. Когда двое русских рассердятся друг на 

друга, то называют один другого вором и плутом и плюют друг другу в 

лицо. Но до кулачной расправы и до шпаг их обыкновенно не допускают». 

К чести Ю. Юля, положительные черты у наших предков он тоже отмечал: 

«Быстрота, с какою русские выучиваются и навыкают всякому делу, не 

поддается описанию» [10, с. 139, 222, 260].  
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К сожалению, наши соотечественники, жившие в эпоху петровских 

преобразований, почти не занимались литературным творчеством. 

Немногочисленные дошедшие до наших дней свидетельства мало 

дополняют мемуары иностранцев, ибо русские авторы редко 

останавливались на характеристике типов личностей окружающих, а также 

существовавших в обществе взаимоотношений. Но из этого правила есть и 

исключения. Князь Б.И. Куракин, представитель древнего рода и 

опытнейший дипломат, в «Гистории о царе Петре Алексеевиче» кое-что 

поведал потомкам о вельможах, руками которых проекты великого 

реформатора воплощались в жизнь. Эти деятели занимали высшие 

государственные посты, от них зависели судьбы страны. Так, по мнению 

князя Куракина, боярин Т.Н. Стрешнев, ставший затем сенатором, был 

«человек лукавой и злаго нраву, а ума гораздо средняго, токмо дошел до 

сего градусу таким образом, понеже был в поддядьках у царя Петра 

Алексеевича с молодых его лет, и признался к его нраву и, таким образом, 

был интриган дворовой». Князь Б.А. Голицын, служивший Петру I еще в 

правление Софьи и возглавлявший Казанский дворец, а после смерти 

Натальи Кирилловны ставший почти премьер-министром, слыл человеком 

«ума великого, токмо погрешения многие имел: первое, пил непрестанно и 

для того все дела неглижировал; второе, великой мздоимец, так что весь 

Низ разорил». Боярин князь П.И. Прозоровский сидел «в Большой Казне и 

ведал Денежной двор и управлял со всякою верностию и без мздоимства, 

понеже был человек набожной». Князь Ф.Ю. Ромодановский, глава 

могущественного Преображенского приказа, был «характеру 

партикулярного, собою видом, как монстра, нравом злой тиран, 

превеликий нежелатель добра никому, пьян по все дни, но его величеству 

верной так был, как никто другой». Светлейший князь А.Д. Меншиков, 

который «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай», 

характера был «гораздо среднего и человек неученой, ниже писать что мог, 

кроме свое имя токмо выучил подписывать, понеже был из породы самой 

низкой» [11, с. 63-65, 75-78].  

Персональные качества менеджеров всегда влияют на 

осуществляемый под их руководством процесс управления. Но в давно 

сложившихся и достаточно формализованных бюрократических системах 

такое влияние носит опосредствованный характер. В России же начала 

XVIII в., в силу особой роли государства и специфического устройства 

государственного аппарата, воздействие его представителей на ход дел 

было прямым и ощутимым. Личные качества человека, облеченного 

властью, в такой ситуации приобретали громадное значение, что и нашло 

отражение в правовом сознании общества. 

О суде народ сложил немало пословиц и поговорок, 

иллюстрирующих некомпетентность и корыстолюбие приказных. Об этом 

же говорили современники – те, кто воочию наблюдал русское 

судопроизводство: «Как истец, так и ответчик сами ведут свое дело без 

всякой помощи прокуроров или адвокатов. Кто первым повергает свою 
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жалобу на рассмотрение судьи, тот обыкновенно и торжествует, хотя бы 

его дело и было неправым… Обвинение немногим разнится от осуждения: 

что бы ни приводил осужденный в свою защиту, он вряд ли вызовет к себе 

доверие или внимание. Далее, справедливость своего иска они 

обыкновенно доказывают при помощи свидетелей, которых покупают за 

ничтожную плату… Много также содействуют делу подарки, дары и 

посулы; в приказах ничего нельзя добиться, если не умилостивить 

предварительно золотом и серебром дьяка и писарей…» [6, с. 233-235]. 

И.Т. Посошков, которому по роду деятельности часто приходилось 

обращаться в государственные органы, вспоминал: «Издревле много того 

было, что иного подьячей посадит без судейского ведома, а иного и 

пристав посадит, и без вины просидит многое время. А древняго у судей 

обыкновения такова не было, еже бы колодников самому судье 

пересматривать и дела их без докуки разсматривати, только одни подьячие 

перекликают, и то того ради, что все ли целы, а не ради решения, и того 

ради много и безвинно сидят и помирают голодом. А что в проклятых 

повальных обысках, то сам сатана сидит, а божия правды ни следа нет. 

Всех свидетелей пишут заочно, а и попы и дьячки … руки к обыскам 

прикладают. А приказные люди людских убытков не исчисляют, они 

только свою тягость исчисляют. А наши судьи нимало людей не берегут и 

тем небрежением все царство в скудость приводят… А безвременные 

правежи … явное разорение и царству истощение, а не собрание. А у 

крепостных дел чинитца великая волокита и торгу остановка, и излишняя 

трата» [12, с. 56, 64, 76-78, 80]. Грустный итог подвел Ю. Юль: «Все 

совершается здесь вне закона и без суда» [10, с. 305]. 

Кроме всеобщего бесправия, отсутствия юридического образования, 

несовершенства законодательной базы, русский человек еще в конце XVII 

в. не был даже осведомлен о действовавших нормах, ибо публиковалось не 

более половины из их числа. Тираж при этом был небольшим и 

предназначался в основном для служебного пользования. Именно поэтому 

в судебной практике допетровского времени незнание субъектом 

нарушенных им законов несколько смягчало его вину и облегчало 

наказание, зато создавало дополнительные трудности в работе 

правоохранительных органов. 

Петр I развернул кампанию по правовому просвещению населения с 

самого начала своего царствования. Нормативные акты, особенно вновь 

принятые, читали в церквах и на ярмарках, вывешивали на видных местах, 

особо важные выкликали бирючи. В 1714 г. государь указал все 

установления, «состоявшиеся о всяких государевых делах, а надлежат ко 

всенародному объявлению», посылать в губернии – к губернаторам, в 

приказы – к судьям, «а для всенародного объявления велеть в типографии 

печатать и продавать всем, дабы были о том сведомы» [5, т. V. № 2785]. 

Экземпляры Воинского устава, отпечатанные в 1716 г., царь повелел иметь 

в каждой канцелярии, «дабы неведением никто не отговаривался» [5, т. V. 
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№ 3010]. Но сразу преодолеть инерцию общественного сознания так и не 

удалось. 

Таким образом, все приведенные выше причины и ряд других 

факторов привели к формированию у наших предков стойкого правового 

нигилизма. Большинство российских подданных петровской эпохи не 

отличалось особым законопослушанием, полагая, что указы пишутся 

властями для поддержания своего статуса и некоего официального 

внешнего порядка. Эти нормы не имеют прямого отношения к 

повседневной жизни, стесняют ее, поэтому обходить их не только можно, 

но и должно, иначе ни в чем нельзя будет достичь успеха.  

Столь специфическое восприятие государственных установлений 

дополнялось не менее специфическим отношением к наказаниям. Ю. Юль 

был поражен, «с каким равнодушием относятся русские к смерти и как 

мало боятся ее» [10, с. 230]. Что уж говорить о менее тяжелых экзекуциях! 

Пытаясь разобраться в столь поразительных свойствах русского характера, 

Дж. Перри писал: «Быть битым батогами или кнутом … все-таки не 

считается у них позором. В России вещь очень обыкновенная, …что после 

такого наказания допускают людей к местам почетным, требующим чести 

и доверия, если они только имеют достаточно денег, чтобы подкупами 

достать себе новое место» [8, с. 140-141].  
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К вопросу о толковании права в первые годы советской власти 

On the interpretation of law in the early years of Soviet power 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные аспекты толкования и применения 

нормативных предписаний в первые годы советской власти, а также на основе 

архивных документов проводится анализ деятельности отдельных органов судебно-

следственной системы. Отмечены основные виды источников права и их роль в 

правоприменении. 

Ключевые слова: толкование права, источники права, деятельность 

правоохранительных органов в послереволюционный период. 

 

Abstract 
The article examines the problematic aspects of the interpretation and application of 

normative prescriptions in the early years of Soviet power, and also analyzes the activities of 

individual bodies of the judicial and investigative system on the basis of archival documents. 

The main types of sources of law and their role in law enforcement are noted. 

Keywords: interpretation of law, sources of law, law enforcement in the post-

revolutionary period. 

 

Цель исследования – проанализировать отдельные аспекты 

толкования права в результате применения правоохранительными 
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органами нормативных предписаний в первые годы советской власти. 

Объектом являются общественные отношения, возникающие в результате 

применения права в обозначенный исторический период, а предметом – 

сами нормативные предписания и архивные документы Государственного 

архива Ставропольского края.  

Теоретические и практические вопросы толкования правовых норм, 

на наш взгляд, приобретают особую актуальность в периоды 

реформирования государственно-политического строя, системы 

законодательства и системы права в целом. Одним из наиболее ярких 

исторических примеров тому являются первые годы построения 

советского государства. Конечно, мы с трудом можем вести речь о нормах 

права и нормативно-правовых актах в их «чистом» виде, со всем набором 

классических, общепризнанных в теории права признаками, такими как 

процедурность принятия, принятие специальными компетентными 

органами с соблюдением требований к содержанию и форме, с четким 

определением временных, пространственных  и субъектных пределов 

действия. Зачастую в законодательных текстах органов государственной 

власти послереволюционного периода сложно вычленить саму норму 

права, да и тексты эти больше похожи на призывы, воззвания, декларации, 

с наличием восклицательных знаков, отсутствием элементарных правил 

юридической техники. Даже названия говорят об этом, например декрет 

СНК от 21 февраля 1918 года «Социалистическое отечество в опасности!», 

в конце которого читаем строки, не свойственные нормативному 

документу как таковому: «Социалистическое отечество в опасности! Да 

здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная 

социалистическая революция!».[1, c. 490-491] 

Ситуация данная вполне объяснима целым рядом объективных 

обстоятельств: времени на проработку нормативных текстов в условиях 

военного и чрезвычайного времени действительно не было (политическая 

и общественная обстановка была особенно нестабильной в годы 

гражданской войны), до принятия первых кодексов вопросы соблюдения 

правил нормотворчества были неактуальны, документы с наличием 

общеобязательных предписаний принимались в огромном количестве, 

четкого разграничения компетенций между органами власти, которые 

имели право их принимать, не было. Да и саму систему органов власти 

системой с наличием иерархичности, структурности в полном смысле 

слова назвать весьма затруднительно. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства вполне объясняют 

многочисленные нарушения правоприменительного характера, а также 

сложности толкования нормативных предписаний. 

Для подтверждения обратимся к примеру деятельности 

правоохранительных органов. Справедливости ради в данном случае 

можно вести речь о зарождении таких органов. Так, единой следственной 

системы в государстве не было вплоть до 1922 года. Следственные 

функции могли выполнять различные должностные лица и органы: 
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народные судьи, ВЧК, следственные комиссии ревтрибуналов, агенты 

Наркомпрода, наркомы, военные комиссары, военные следователи и 

другие. [2, с.54] Зачастую лица, в чьих руках были судьбы, жизнь людей, 

не имели даже начального образования.  

Проанализируем далее деятельность революционных трибуналов, 

которые были учреждены декретом о суде №1 от 24 ноября 1917 года «для 

борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер 

ограждения от них революции и ее завоеваний, а равно для решения дел о 

борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими 

злоупотреблениями торговцев, промышленников и прочих лиц». [3]   

  Декрет СНК о революционных трибуналах от 4 мая 1918 года 

дополнил перечень подсудных им дел делами по борьбе с погромами, 

хулиганством и шпионажем, все дела общеуголовного характера были 

изъяты и переданы в судебные учреждения. Предписывалось сохранение 

революционных трибуналов только в крупных центрах и их упразднение в 

других местах.  

16 июня 1918 года Наркомюст РСФСР принял постановление, в 

котором отмечалось, что революционные трибуналы в выборе мер борьбы 

с преступлениями не связаны никакими ограничениями.  

Председатель революционного трибунала республики К. Х. 

Данишевский так трактовал роль этих органов: «Трибуналы не 

руководствуются и не должны руководствоваться никакими 

юридическими нормами. Это - карательные органы, созданные в процессе 

напряженнейшей революционной борьбы, которые выносят свои 

приговоры, руководствуясь исключительно принципами политической 

целесообразности и правосознания коммунистов. Отсюда вытекает 

беспощадность приговоров. Но, как бы ни был беспощаден каждый 

отдельный приговор, он обязательно должен быть основан на чувстве 

социальной справедливости, должен будить это чувство. При огромной 

сложности задач военных трибуналов на их руководителях лежит и 

огромная ответственность. Приговоры несправедливые, жестокие, 

безмотивные не должны иметь места. В этом отношении со стороны 

руководителей военных трибуналов должна проявляться особая 

осторожность». [4, с.191] Несмотря на последние строки этого заявления, 

«беспощадность» приговоров не раз приводила к трагическим 

последствиям, к неоправданно суровым последствиям.  

По Положению ВЦИК о революционных трибуналах от 12 апреля 

1919 года они выносили приговоры, руководствуясь «исключительно 

обстоятельствами дела и велениями революционной совести». [5]   

Особенности судебного процесса, характерные для революционных 

трибуналов, объяснялись условиями гражданской войны. Ускоренное 

судопроизводство, свобода в выборе мер уголовной репрессии, право 

применения высшей меры наказания, использование в качестве 

защитников и обвинителей только штатных членов коллегий при советах, 
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ярко выраженные социальные критерии при назначении наказаний - все 

это придавало характер чрезвычайности этим судебным органам.  

Безграничные права предоставлялись также внесудебным органам, в 

частности, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (далее ВЧК), которая была создана 

Совнаркомом 7 декабря 1917 года. С марта 1918 года шел процесс 

формирования местных чрезвычайных комиссий, подчиненных ВЧК. Им 

предоставлялось исключительное право на производство арестов, обысков, 

реквизиций и конфискаций. Местные ЧК создавались в губерниях и уездах 

и к июлю 1918 года существовали повсеместно. При наличии 

разветвленной сети местных органов ВЧК превращалась в мощный 

аппарат политических репрессий. По окончании следствия ЧК не 

передавали дела в трибуналы, а сами рассматривали их по существу и 

определяли меры наказания. Особенно широкими полномочиями ВЧК и 

местные ЧК пользовались в период «красного террора», с сентября 1918 

года по февраль 1919 года.  

17 февраля 1919 года ВЦИК принял постановление о правах 

вынесения приговоров Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе 

с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности и 

революционными трибуналами, в котором право выносить приговоры 

предоставлялось революционным трибуналам, они же могли проверять 

следственные действия ЧК. Однако в особых случаях за органами ВЧК 

сохранялось право применения внесудебной расправы: «При наличии 

вооруженного выступления (контрреволюционных, бандитских и т. п.) за 

Чрезвычайными Комиссиями сохраняется право непосредственной 

расправы для пресечения преступлений. Такое право непосредственной 

расправы сохраняется за Чрезвычайными Комиссиями в местностях, 

объявленных на военном положении, за преступления, указанные в самом 

постановлении о введении военного положения». [6]   

В правоприменительной практике смертные приговоры довольно 

часто выносились тройками или пятерками чрезвычайных комиссий на 

основе «революционного правосознания». Обжалованию такие приговоры 

не подлежали. Поскольку кодифицированного уголовного права в то время 

еще не существовало, это наказание могло применяться практически за 

любое деяние, если суд, революционный трибунал или иной орган, 

осуществляющий правосудие, придет к выводу, что содеянное 

представляет собой опасное посягательство на государство трудящихся. 

На местах нередкими были случаи внесудебного применения 

расстрелов. Так, в Постановлении №65 Ставропольского Губернского 

Исполнительного Комитета Совета крестьянских, рабочих и 

красноармейских депутатов от 4 июля 1918 года говорилось: «Получив 

сведения о том, что в городе производятся массовые аресты и чинятся 

самосуды, подрывающие авторитет Советской власти и 

дискредитирующие ее, Губернский Исполнительный Комитет приказывает 
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немедленно прекратить самочинные без ведома власти расстрелы, 

производящиеся без суда и следствия над арестованными гражданами». [7] 

Право применения внесудебных репрессий было отменено 18 марта 

1920 года Декретом ВЦИК, рассматриваемые ЧК дела передавались 

революционным трибуналам. Спустя два месяца, 22 мая 1920 года в связи 

с обострившейся военной и политической ситуацией в стране, ВЦИК 

вновь наделил органы ВЧК правом применять внесудебные репрессии.  

В фондах Государственного архива Ставропольского края за 1920 - 

1921 годы в папке с приказами войскам Северо-Кавказского Военного 

Округа есть документ с приговором выездной сессии революционного 

военного трибунала Северо-Кавказского Военного Округа  и 1-й Конной 

армии, в котором к высшей мере наказания были приговорены начальник 

Особого Отделения №1 П. и его ближайший помощник П. В отношении 

этих лиц, как наиболее тяжких, сознательных и неисправимых 

преступников, запрещалось применять амнистию от 7 ноября 1920 года. 

Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Их 

преступные деяния были квалифицированы как прямая измена рабочему 

классу. В чем же они состояли? 4 сентября 1920 года состоялось 

объединенное заседание центральных, областных органов Советской 

власти, в результате чего от полномочного представительства ВЧК на 

Кавказе последовало распоряжение всем Особым Отделениям, в котором 

начальникам Отделений под их личной строгой ответственностью 

приказывалось расстреливать на месте всех оказывавших содействие 

белым, всех урядников бывших офицеров и влиятельных стариков, а жен и 

детей лиц, ушедших с белыми, вместе с остальными  «политически 

неблагонадежными лицами» гражданского населения отправлять в 

концентрационные лагеря. Начальник Особого Отделения №1 П. вместе со 

своим помощником П. выехал в станицу Майкопского Отдела для 

выполнения этого задания, но не стал руководствоваться указаниями 

центра. Он лично со своими подчиненными совершил ряд политических и 

уголовных преступлений, выразившихся в следующих деяниях: в допросах 

арестованных с угрозами и применением физической силы без более или 

менее детального выяснения действительной причастности этих лиц к 

бело-зеленым; в зверской и бессистемной рубке приговоренных без всяких 

на то оснований; в недорубливании и закапывании в полуживом состоянии 

арестованных; в учинении самосуда над красноармейцами своего же 

отряда. [8] Безусловно, подобные действия членов Особого Отделения, как 

и сам приказ, который им надлежало выполнить, вели к дискредитации 

Советской власти в глазах крестьянства и казачества и вызывали массовые 

недовольства со стороны местного населения. Такие преступные деяния 

подлежали самому суровому наказанию.  

Итак, подведем некоторые итоги нашего исследования. В период 

отсутствия кодифицированного законодательства источниками права 

являлись: старое законодательство (если оно не противоречило 

«революционному правосознанию»), многочисленные, порой 
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бессистемные законодательные акты нового Советского правительства 

(ориентировавшие судебные и внесудебные органы при назначении 

наказания руководствоваться сначала «революционным правосознанием», 

а затем «социалистическим правосознанием» и «революционной 

совестью»), на местах продолжали действовать нормы обычного права. 

Что касается толкования права, то в отсутствии четкой регламентации 

правоотношений, структурности и формальной определенности, при 

наличии дефектов логического содержания нормы права, не соблюдении 

правил юридической техники, в условиях принятия огромного количества 

нормативных предписаний истолковывать правоприменители их могли в 

различных интерпретациях, что на практике приводило к многочисленным 

злоупотреблениям, в том числе при назначении уголовных наказаний. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Декреты Советской власти. - М., 1957. - Т. I. - 626 с. 

2.Воротилина Т.В. Судебная и следственные системы в первые годы советской 

власти: реформы или контрреформы?/В сб.: Институт судебных следователей в России: 

история и современность (К 145-летию проведения судебной реформы на Тереке и 

Кубани): Материалы Всероссийской научно-практической конференции (17-18 ноября 

2016 г.)/ Т.В.Воротилина. - Ставрополь: Изд-во «Печатный двор», 2016. - 432 с. 

3. Государственный архив Ставропольского края (далее ГАСК). - Ф. Р-2568. - 

Оп. 1. - Д. 6. - Л.8. 

4. Соломин Н. И. Данишевский Карл Христианович. В кн.: Реввоенсовет 

Республики (6 сент. 1918 г.-28 авг. 1923г.)/ Н.И.Соломин. - М.: Политиздат, 1991. - 464 

с. 

5. ГАСК. - Ф. Р 184. - Оп. 1. - Д. 1772. - Л. 24 об. 

6. ГАСК. - Ф. Р 184. - Оп. 1. - Д. 1772. - Л.26. 

7. ГАСК. - Ф. Р 2568. - Оп. 1. - Д. 8. - Л. 60. 

8. ГАСК. - Ф. Р 904. - Оп.1. - Д.1. - Л.30. 

 

 

 

 

 

 

УДК 340.13 

 

А.П. Яковлева, 

Кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — 

филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

г. Саратов 

A.P. Yakovleva, 

Candidate of law science, docent    

The Volga Institute of management named P. A. Stolypin —  

branch of the Russian Presidential Academy of National Economy  



 
164 

and Public Administration (Ranepa) under the President  

of the Russian Federation in Saratov 

 

Право и судебная практика: вопросы соотношения (на примере 

раздела совместно нажитого имущества супругов) 

 

Law and judicial practice: questions of correlation (on the example of 

division of joint property of spouses) 

 

Аннотация 

Рассматриваются спорные вопросы правоприменительной практики по разделу 

совместно нажитого имущества супругов с учетом практики Верховного Сура РФ, 

анализируются проблемы статуса бывших супругов при разделе общего имущества.  

Ключевые слова: бывшие супруги, раздел совместно нажитого имущества 

супругов.  

 

Abstract 
The article deals with controversial issues of law enforcement practice on the division of 

joint property of spouses, taking into account the practice of the Supreme Sura of the Russian 

Federation, analyzes the problems of the status of former spouses in the division of common 

property. 

Keywords:  former spouses, division of joint property of spouses. 

 

Вопросы правопримения имеют прямое практическое значение. 

Современная судебная практика является ярким тому доказательством. 

Порой из выводов судей складывается совершенной иной опыт толкования 

и применения норм права. и этот опыт распространяется на дайльнейшую 

деятельность судей. 

Интересным, на наш взгляд, является опят применения судами 

законодательства о разделе совместно нажитого имущества супругов. Не 

смотря на то, что данный вопрос достаточно четко и полно регулируется и 

гражданским, и семейным законодательством, на практике возникают 

вопросы, которые вызывают непонимание, а порой и откровенное 

возражение. 

Не вызывает различных толкований вопрос о том, что совместная 

собственность супругов, нажитая во время брака, является бездолевой и в 

равной степени принадлежит обоим супругам. При разделе совместно 

нажитого имущества супругов оба супруга имеют равные права на 

имущество, нажитое во время брака (за исключением имущества, 

полученного по безвозмездным сделкам, и вещей индивидуального 

пользования).  

Тем не менее, дискуссионные вопросы возникают в связи с разделом 

совместно нажитого имущества супругов, брак которых расторгнут [1].  

Хочется отметить, что применение судебной практики в последующих 

схожих делах становится все более устойчивой, поэтому вопросы 
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правоприменения подчас играют решающую роль в вынесении судебного 

вердикта. 

Интересна, на наш взгляд, следующая судебная практика.  

Так, после расторжения брака супруги Б., не делили совместно 

нажитое имущество. Спустя некоторое время бывшая супруга Б., продала 

земельный участок, который был приобретен в период брака, без 

письменного согласия бывшего супруга.  В связи с чем он и обратился в 

суд о признании договора купли-продажи земельного участка 

недействительным. В основании своих исковых требований Б. сослался на 

то, что земельный участок является совместной собственностью супругов, 

а согласия бывшего супруга не было получено. Действительно, данный 

повод является основанием для признания сделки недействительной по 

Примечательно, что суды первой и апелляционной инстанции требование 

удовлетворили. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации установила, что имеются основания для отмены 

состоявшихся по делу судебных постановлений. Основанием для отмены 

послужили существенные нарушения норм материального права. А 

именно, было отмечено, что поскольку брак между супругами Б. 

расторгнут, они не являются субъектами семейных правоотношений, а 

являются участниками гражданского оборота, не относящимся к членам 

семьи. Таким образом, к ним должно применяться гражданское 

законодательство. А основанием для признания недействительной сделки 

по распоряжению общим имуществом по ГК РФ является не отсутствие 

нотариально удостоверенного согласия участника совместной 

собственности, а по мотивам отсутствия у участника, совершившего 

сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что 

другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом (п. 

3 ст. 253 ГК РФ). 

Таким образом, как следует из выводов судей Верховного суда РФ, в 

связи с тем, что делят имущество бывшие супруги, меняется и режим 

собственности, приобретенной в браке. Этот вывод представляется очень 

сомнительным. 

Напрашивается вывод о том, что применять нормы о совместной 

собственности следует исходя из статуса сторон: супруги или бывшие 

супруги. Хотя Семейный кодекс РФ никаких особенностей не дает, вводя 

лишь сроки исковой давности для раздела совместного имущества 

супругов, брак которых расторгнут.  

Полагаем, что разъяснение данных вопросов должны быть даны 

Пленумом Верховного Суда РФ с целью избежания как судебных ошибок, 

так и неправильного применения норм материального права. Актуальность 

данного вопроса возрастает еще и в связи с тем, что одним из оснований 

для отмены судебных актов в порядке надзора является единообразие в 

толковании и применении судами норм права (п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ). Как 

разъясняет Президиум Верховного суда РФ под нарушением судебным 
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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 [3].  

Таким образом, учитывая сомнительность судебной практики, 

возражая против изменения статуса совместно нажитого имущества 

супругов после расторжения брака, полагаем, что к данному имуществу 

следует применять нормы семейного, а не гражданского законодательства.  
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Аннотация 
В статье анализируются правовые позиции Международного Суда ООН, 

сформулированные в Консультативном заключении относительно оговорок к Конвенции о 

запрещении преступления геноцида , существенно повлиявшие на кодификацию института 
оговорок к международным договорам. Акцентируется внимание на сложности практического 

применения выработанных Судом критериев совместимости оговорок с объектом и целями 

договора. 

Ключевые слова: многосторонний международный договор, оговорка, 

возражение, Международный Суд ООН. 

 

Abstract 

The article analyzes the legal positions of the International Court of Justice, formulated in the 

Advisory Opinion on reservations to the Convention on the Prohibition of the Crime of Genocide, which 

significantly influenced the codification of the institution of reservations to international treaties. 

Attention is focused on the complexity of practical application of the criteria developed by the Court for 
the compatibility of reservations with the object and purpose of the treaty. 

Keywords: international multilateral treaty, reservation, objection, International Court of 

Justice. 

 

Оставляя за пределами рассмотрения вопросы юридической силы и 

природы консультативных заключений Международного Суда ООН (далее 

–МС ООН) необходимо отметить, что созданные им в процессе толкования 

правила понимания содержания договорных и обычных норм 

международного права, оказывают влияние на дальнейшую кодификацию 

и прогрессивное развитие международного права в разных отраслях. 

Интерес с этой точки зрения представляет Консультативное заключения 

МС ООН относительно оговорок к Конвенции о предупреждении и 

наказании преступления геноцида от 28 мая 1951 г (далее – 

Консультативное заключение) [8], в положениях которого получили 

развитие нормы права международных договоров и международного права 

прав человека. 

Вопрос оговорок в праве международных договоров является особо 

деликатным, поскольку это непосредственно касается объема 

международно-правовых обязательств по определенному международному 

договору. Часто, оговорки одних сторон вызывают возражения других, что 

само по себе, создает неоднозначную ситуацию в рамках договора. Это 

объясняется, в частности, тем, что нормы этого института, 

кодифицированные в Венских конвенциях 1969 г. и 1986 г. [11][12], носят 

диспозитивный характер и регламентируют, в основном, общие вопросы. 

Многолетняя практика активного заключения договоров породила целый 

ряд проблем, связанных с заявлением, принятием, юридическими 

последствиями оговорок и их допустимостью. Все эти вопросы являлись 

предметом длительного рассмотрения Комиссией ООН по 

международному праву, которая подготовила Руководство по практике в 

отношении оговорок к международным договорам [10]. 
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Консультативное заключение было первым международным 

толкованием договора в сфере прав человека. Оно было принято еще до 

вступления в силу Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него 1948 г. [14]  (далее – Конвенция 1948 г.) , поскольку 

перед депозитарием встал вопрос приемлемости оговорок и юридических 

последствий возражений против них. 

МС ООН должен был разъяснить, нет ли взаимосвязи между 

возможностью стать участником международного договора, 

формулированием оговорок и возражением со стороны определенных 

государств, а также о правоотношениях между государством, делающим 

оговорку и возражающим против, в том числе, на стадии выражения 

согласия на обязательность договора. В Консультативном заключении 

было сформулировано важное положение о том, что отсутствие в самом 

договоре статьи об оговорках не означает их запрет. Судом были 

обозначены общие принципы определения допустимости оговорок: их 

характер, а также цель, метод принятия и подготовки конкретного 

международного договора. Подготовительные документы Конвенции 

1948 г. свидетельствуют, что соглашение было достигнуто благодаря 

возможности делать оговорки, и государства согласились с этой 

процедурой. Суд отметил, что хотя оговорка может иметь силу только с 

согласия другой стороны, однако по Конвенции 1948 г.., возможным 

представляется применение более гибкого подхода к этому принципу. Это 

следовало, по мнению судей, из юридической природы самой конвенции 

как универсального международного договора, предусматривающего 

широкий круг участников[8,с.21]. 

Обосновывая критерий, определяющий позицию государства. 

делающего оговорку, и государства возражающего, Суд исходил из 

следующих позиций: 1. Конвенция имеет универсальный характер и 

гуманную и цивилизационную цель; соответственно государства-участники 

не преследуют собственных интересов, а только руководствуются общим 

интересом; 2. Соответствующий предмет и цель Конвенции 

подразумевают стремление ГА ООН и государств-участников привлечь 

как можно больше субъектов к присоединению. Достижение этой цели 

было бы невозможным, если бы возражения против несущественных 

оговорок имело следствием исключения из Конвенции. 3. С другой 

стороны, государства-участники не могут отдавать предпочтение 

количеству сторон в ущерб объекту и целям Конвенции[8, с.24 ].. Так, Суд 

определил общим критерием допустимости оговорок - их совместимость 

с объектом и целью договора.  

Указанное положение воспроизведено в пункте «с» ст. 19 ВК 1969 г.. 

Несмотря на неоднократное употребление формулировки «совместимость 

с объектом и целью договора» в самой ВК , в реальности определить такое 

соответствие довольно трудно, четких критериев не установлено и сегодня 

(к примеру, п.3.1.5.1. Руководства содержит общие правила установления 

объекта и цели договора). Как показала многолетняя практика, 
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формулирование оговорок к договорам в области прав человека и 

возражений против них  получило распространение, а «претензию о том, 

что та или иная оговорка противоречит объекту и цели международного 

договора, легче выдвинуть, чем обосновать» [7, с.82– 83], к тому же ,если 

последняя носит общий характер. Схожие проблемы, к примеру, 

возникают при применении положений п.b ч.3 ст.60 ВК 1969 г. в случае 

определения «существенности» нарушений договора. 

В дальнейшем, самим Судом, к примеру, было подтверждено, что 

оговорки относительно юрисдикции МС ООН (а их заявило значительное 

количество сторон, также, как и возражений против ), соответствуют 

объекту и целям Конвенции 1948 г. [5. р.924] [3, р. 6,32.]. Хотя, если 

учесть, что сама Конвенция 1948 г., в принципе, никакого специального 

правообеспечительного механизма не имеет, то нивелирование 

возможности рассмотрения МС ООН вопросов нарушения государством-

участником соответствующих договорных обязательств, может 

существенно влиять на достижение поставленных целей. 

Суд не был единогласен при принятии анализируемых положений. В 

особом мнении к Консультативному заключению судьи Гурейро, МакНейр, 

Рид и Мо выразили противоположную большинству точку зрения, 

утверждая, что « существующая норма международного права и текущая 

практика Организации Объединенных Наций являются следствием того, 

что без согласия всех сторон, оговорка к многостороннему 

международному договору не может быть действительной и ,к тому же, 

возражающее государство не может стать его  стороной» [4, р.590]. Судья 

Альварес в отдельном особом мнении, подчеркнул, что такие договоры, как 

Конвенция 1948 г., являются «новым международным конституционным 

правом» по своей природе и не предусматривают возможности 

выдвижению оговорок к ним[4, р.590]. 

Консультативное заключение, по сути, «открыло» возможности для 

существования автономных правовых режимов в рамках одного 

международного договора. Суд отметил, что если Сторона возражает 

против оговорки, и считает ее несовместимой с объектом и целью 

договора, она свободна во мнении относительно того, является ли другое 

государство стороной конвенции. Эта ситуация, по мнению суда, – 

предмет двухсторонних отношений. Также, возражающее государство 

может считать действующими между ними те положение договора, 

которые не  являются предметом оговорки.  

В ходе работы, как Комиссии ООН по международному праву, так  и 

на самой Венской конференции, высказывались мнения, противоположные 

правовому режиму, сформулированному Судом [13, с.52], однако эти 

нормы, как отмечалось выше, все же появились в ВК 1969 г. ГА ООН, 

напротив, еще в 1952 г., указала Генеральному секретарю следовать 

положениям Консультативного заключения в дальнейшей практике, по 

отношению ко всем международным договорам, в которых он является 

депозитарием [2 ]. Возвращение к режиму оговорок, основанному на 
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единогласном принятии всеми участниками, стало нереальным, учитывая 

стремительный рост количества членов ООН и многосторонних договоров 

общего характера. 

Необходимо отметить, что правовые позиции Суда касались и норм 

международного права, запрещающих геноцид. Во-первых, Суд выдвинул 

тезис о том, что принципы, указанные в Конвенции 1948 г.. таковы, что 

определены цивилизованными нациями как обязательные для государств, 

независимо от их участия в Конвенции [8, с.15,23]. Во-вторых, была 

подтверждена универсальная природа Конвенции, как международного 

договора, отражающего общий интерес государств в предупреждении и 

наказании преступления геноцида. Это положение получило развитие в 

теории обязательств erga omnes, обоснованной в решении МС ООН по 

делу Барселона трэкшн, где нормы о запрете и пресечению геноцида. 

были определены, как порождающие именно  такие обязательства[6, р.32]. 

В-третьих, Суд объявил, что объект Конвенции 1948 г.. является 

«гуманитарным и цивилизационным» и ,именно, в свете такой 

интерпретации объекта и целей Конвенции 1948 г., Суд позже 

истолковывал содержание обязательств Договаривающихся сторон по ст.І 

в решении МС ООН по делу о Применении Конвенции о предупреждении и 

наказании преступления геноцида 2007 г. [1, с.72 ]. Также, факт признания 

в Консультативном заключении нормы о запрете геноцида международно-

правовым обычаем, послужило стимулом для развития последней, которая 

может быть свободной от юридических ограничений Конвенции 1948 г. [9, 

с.16 ]. 

Таким образом, Судом были преодолены пробелы в международно-

правовом регулировании и сформулированы прогрессивные положения 

относительно юридических последствий оговорок к многостороннему 

международному договору и возражений против них, а также, общих 

критериев допустимости оговорок. Правовой режим получил название 

«гибкий» и был противоположным как предшествующей практике Лиги 

Наций, так и актуальной в то время, Генерального секретаря ООН.  
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Features of attraction to civil responsibility for commission of 

corruption offenses 

 

Аннотация 
Коррупция включает различные сферы деятельности и охватывает достаточно 

большой диапазон составов правонарушений. В представленной статье 

анализируются некоторые вопросы привлечения к гражданско-правовой 

ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Данный вопрос 

имеет особую актуальность, поскольку в отечественной юриспруденции не 

сформировалось единого подхода к решению этой проблемы. 

Ключевые слова: коррупционное правонарушение, коррупция, гражданско-

правовая ответственность, антикоррупционные меры. 

 

Abstract 
Corruption covers various fields of activity and supports rather big range of structures 

of the offenses. In the submitted article are analyzed some questions of attraction to civil 

responsibility for commission of corruption offense. The matter has special relevance because 

in domestic law wasn't created uniform approach to the solution of this problem. 

Keywords: corruption offense, corruption, civil responsibility, anti-corruption 

measures.  

 

В последнее время коррупция как мировая и национальная угроза 

развитию общества становится предметом особого внимания со стороны 

нашего государства. На федеральном уровне необходимые меры нашли 

закрепление в новом Национальном плане противодействия коррупции, 

рассчитанным на 2018 – 2020 годы [4]. Президент поручил Правительству 

усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, 

установленных для противодействия коррупции. 

Стоит отметить, что по-прежнему гражданско-правовая 

ответственность за коррупцию менее всего изучена в отечественной 

литературе. На практике возмещение вреда вследствие совершения 

указанных правонарушений зачастую связывают с уголовно-правовым 

институтом конфискации имущества. Вместе с тем законная 

направленность конфискации имущества уголовно-правового порядка, как 

и процедура ее реализации, а главное – многообразие степени 

общественной опасности коррупционных правонарушений не 

способствуют сведению к минимуму имущественных последствий только 

лишь применяя уголовно-правовые меры.  

Российской Федерацией оценивается необходимость подписания 

Конвенции Совета Европы от 4 ноября 1999 года о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию [1] и анализируются возможные 

последствия ее подписания. Важно отметить, что сущность и содержание 

формулировок статей Конвенции Совета Европы требует обязательной 

имплементации всех ее норм и положений в национальное 

законодательство государств – участников Конвенции. И здесь, прежде 

всего, привлекают внимание различия непосредственно в определении 

коррупции, содержащемся в Конвенции и в отечественном 
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законодательстве. В соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» [5], основными элементами выступают 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства, то есть, фактически совершаемые 

деяния. Несмотря на то, что криминализация таких деяний, как просьба 

или предложение взятки или иного преимущества, в качестве оконченных 

преступлений не менее важна, законом они не охватываются. 

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения в России рассматривается в связи с рядом деяний, 

предусмотренных статьями Гражданского кодекса РФ. Значение при этом 

приобретают правовые основания использования мер ответственности 

гражданского характера, которые необходимы для целей реализации 

законодательных предписаний, регулирующих некоторые аспекты борьбы 

с коррупцией, а также возмещение вреда, наступившего в результате 

совершения коррупционного правонарушения.  

Возможности применения данных мер в области установления 

нормативно-правовых требований к запрету дарения закреплены п. 6 

статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», предписывающей следующее: гражданскому 

служащему запрещается в связи с прохождением гражданской службы 

получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Анализируя термин «подарок», следует 

обратиться к Гражданскому Кодексу РФ. В соответствии со ст. 572 ГК РФ 

подарок – это то, что дарится безвозмездно, т.е. даром, без встречных 

обязательств и передач чего бы то ни было со стороны одаряемого.  

Законодательством установлены исключения по стоимости подарков, 

приобретенных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и иными официальными мероприятиями. Согласно 

ст. 575 ГК РФ лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, государственные служащие, служащие Банка России, имеют 

право принятия обычных подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением служебных обязанностей, стоимость которых 

не превышает трех тысяч рублей. Таким образом, несоблюдение 

обозначенного предписания надлежит истолковывать как гражданско-

правовой деликт коррупционного характера, за который надлежит 

устанавливать меры дисциплинарной ответственности государственных 

служащих.  

В обязанности чиновника при этом входит уведомление обо всех 

случаях получения подарков, полученных в связи с его должностным 

положением или исполнением им должностных обязанностей. В 
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соответствии с Гражданским кодексом РФ подарки, полученные 

указанными лицами в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются 

собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований. Воспользоваться такими подарками 

указанные лица могут только после их выкупа. Распоряжение Президента 

Российской Федерации № 159-рп от 29.05.2015 года «О порядке 

уведомления лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 

государственной службы, высшими должностными лицами 

(руководителями высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости 

подарка и его реализации (выкупа)» [3] называет в качестве исключения 

получение канцелярских принадлежностей, предоставленных указанным 

лицам при проведении протокольных мероприятий, других официальных 

мероприятий, во время служебных командировок, цветов, а также ценных 

подарков, врученных им в качестве поощрения (награды). 

Установление гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

корреспондирует положению ст. 35 «Компенсация ущерба» Конвенции 

ООН против коррупции [2], содержащей положение о том, что каждое 

государство-участник должно предпринять все меры, необходимые для 

обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, пострадавшие 

в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить 

производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, 

для получения компенсации. 

Требования о возмещении и компенсации вреда в результате 

совершения коррупционного правонарушения должны расцениваться как 

самостоятельные правовые меры антикоррупционной направленности.  

Именно таким образом на практике должна выстраиваться защита 

лиц, понесших ущерб в результате коррупционного деяния. Требование 

гражданско-правового характера может предъявляться самостоятельно и в 

виде гражданского иска в процессе уголовного судопроизводства. В таком 

случае необходимо доказать, что имущественный вред лицу причинен 

непосредственно коррупционным преступлением.  

Анализируя судебную практику по рассматриваемой категории дел, 

можно сделать вывод о том, что привлечение к гражданско-правовой 

ответственности за коррупционный акт не есть частое явление. Примером 

выступает Определение Тверского областного суда по делу № 33-4654 от 

01.12.2011 г., в котором говорится о том, что субъектами был причинен 

вред публичному образованию (муниципалитету) и вследствие этого 

требуется возместить данный ущерб, а также Апелляционное определение 
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Свердловского областного суда по делу № 33-4717/2016 от 12.04.2016 г.,  в 

котором прокурор потребовал возместить ущерб, причиненный 

государству ответчиками. Это наталкивает на вывод о том, что в каких-

либо законодательных новеллах для более широкого применения норм 

гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения 

нет необходимости, такие положения уже содержатся в гражданском 

законодательстве. Требуется иное – готовность российской судебной 

системы к квалифицированному рассмотрению гражданско-правовых дел 

о коррупции и установлению спектра возможностей для предъявления 

гражданских исков в уголовном процессе. 
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The value of the local notarial acts of notaries public 
 

Аннотация 
В отношениях, в которых превалирует частный интерес, право использует 

особый юридический инструмент — инструмент саморегулирования, акты локального 

регулирования, корпоративные акты. Законодатель соглашается с тем, что в этих 

отношениях наиболее оптимальным будет разрешить участникам отношений самим 

регулировать свое поведение. Тем не менее, их неопределенное институционное 

значение отрицательно влияет на реализацию профессиональными сообществами 

возложенных на них государственных полномочий. 

Ключевые слова: локальные акты, кодекс этики, рекомендации, 

дисциплинарная ответственность. 

 

Abstract 
In relations in which private interest prevails, the law uses a special legal instrument 

— a tool of self-regulation, acts of local regulation, corporate acts. The legislator agrees that 

in these relations it will be optimal to allow the participants of the relations to regulate their 

own behavior. However, their uncertain institutional significance has a negative impact on 

the implementation by professional communities of the state powers assigned to them. 

Keyword: local acts, code of ethics, recommendations, disciplinary responsibility. 

 

Акты локального регулирования могут прямо или косвенно 

определять требования к сделкам — к их форме (например, абз. 3 п. 1 ст. 

160 и п. 2 ст. 163 ГК РФ), содержанию (п. 4 ст. 79, п. 6 ст. 83 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Закон об АО) и пр.), принципиальной допустимости и условиям 

совершения (пп. 1 ст. 67.2, пп. 2 и 6 ст. 93, п. 2 ст. 382, пп. 3-5 ст. 388 ГК 

РФ) и т.д. Указанные требования источники децентрализованного 

(локального или автономного) регулирования (вне зависимости от 

нормативного или индивидуального характера содержащихся в них 

предписаний) могут устанавливать двояко: во-первых, в развитие 

соответствующих законоположений (включая вышеперечисленные), т.е. 

при наличии специальной законодательной клаузулы касательно 

возможности децентрализованной регламентации конкретного вопроса; 

во-вторых, в сугубо инициативном порядке исходя из общедозволительной 

направленности гражданско-правового регулирования. К примеру,  п. 3 ст. 

11 Закона об АО допускает включение в устав любых положений, не 

противоречащих закону; важнейшим компонентом принципа свободы 

договора, раскрываемого в п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ, является правило об 

определении условий договора по усмотрению сторон, кроме, конечно, 

случаев, когда содержание условия предписано правовыми актами.  

Однако когда речь идет о реализации государственно-властных 

полномочий инициатива, исходящая от профессионального сообщества. 

Реализующего возложенного на него полномочия может повлечь 

нарекания. Классический пример – регулирование нотариальным 

сообществом размеров оплаты услуг правового и технического характера. 

Причем неисполнение установленных размеров, а применение только 
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лишь тех, которые установлены законодательными актами, влечет 

нарушение профессиональной этики, которая также устанавливается 

профессиональным сообществом, устанавливается локальным актом. 

Правовая природа норм профессиональной этики обусловлена 

потребностями защиты личности граждан и самой корпоративной 

профессиональной системы от негативного воздействия различных форм 

безнравственного поведения субъектов правоохранительной деятельности.  

На основе сравнения норм правоохранительной этики с нормами 

права исследователями устанавливается [3], что по технико-юридическим 

формам внешнего выражения и иным признакам, а также регулятивному 

потенциалу нормы правоохранительной этики адекватны статусу норм 

права.  

Специфичность этих норм, которые с одной стороны приняты с 

целью урегулировать такой не поддающийся шаблонному регулированию 

вопрос как «этика», а с другой стороны – приняты  сообществом, а не 

законодателем, заключается в неопределенности их институционального 

положения в механизме регулирования профессиональной деятельности.  

с одной стороны, нормы профессиональной морали 

позиционируются как нравственные начала правоохранительной 

деятельности и внеслужебного поведения, а с другой - они же 

используются в качестве критерия для юридической квалификации 

различных проявлений неэтичного, безнравственного поведения субъектов 

правоохранительной деятельности, в качества правила, определяющего 

правонарушение. Эта неопределенность не раз подчеркивалась судебными 

инстанциями: «суды испытывают определенные трудности при 

разграничении действий судей, подпадающих под признаки 

дисциплинарного проступка, от действий, не влекущих дисциплинарную 

ответственность» [2]. И эта неопределенность еще более усугубляется в 

отношении нотариального сообщества. 

Также характеризующей чертой этих актов является наличие 

неурегулированных законом сторон профессиональной деятельности, 

специфика этих сторон, невозможность их шаблонного урегулирования 

они регламентируются нормами, выработанными самим 

профессиональным сообществом. И эти корпоративные этические нормы 

образуют особый механизм защиты как граждан, так и самих субъектов 

деятельности от различных форм неэтичного, безнравственного поведения.  

Обязательный характер норм правоохранительной этики обеспечивается 

установлением юридической ответственности. В частности, в ст. 1 Кодекс 

судейской этики закреплено, что данный акт устанавливает обязательные 

для каждого судьи правила поведения при осуществлении 

профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во 

внесудебной деятельности. В нотариальной сфере субъектный состав 

профессиональной этической ответственности шире. Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

устанавливает требования к профессиональной этике нотариуса, 

consultantplus://offline/ref=710B199B29FDCAD2A8FC4CD7C063BB960E158D52D82A09F4617AD21A88BA6FEA9AB489F08CF98A5CW9lDK
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занимающегося частной практикой, и лица, его замещающего. Причем 

принятие этого корпоративного акта предусмотрено ст. 6.1 Основ 

законодательства РФ о нотариате [1] (далее - Основы), что придало ему 

больший правовой вес. Однако, ввиду того, что Кодекс предусматривает 

дисциплинарные последствия у обозначенного круга лиц (нотариус и лицо, 

его замещающее), недовольства в отношении его содержания остаются как 

в нотариальной среде, так и с другой стороны осуществления 

нотариальных действий. 

И прежде всего, это вопрос об обязательной реализации 

рекомендаций, которые также являются корпоративными локальными 

актами сообщества, о стоимости услуг правого и технического характера. 

Этот аспект нотариальной деятельности влечет непрекращающиеся споры 

в юридической, и не только, печати. Тем не менее, согласно статье 23 

Основ имеют право взимать плату за оказание ими услуг правового и 

технического характера. В то же время, размер стоимости оказываемых 

нотариусом услуг правового и технического характера, а также перечень 

льгот по оплате стоимости услуг правового и технического характера, о 

предоставлении которых нотариальная палата субъекта вправе принимать 

решение, какими-либо нормативно-правовыми актами не установлены. 

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» высшим органом 

управления некоммерческой организации является общее собрание ее 

членов. Статьей 26 Основ предусмотрено, что компетенция органов 

нотариальной палаты регламентируется гражданским законодательством, 

настоящими Основами и уставом нотариальной палаты. Однако запрета на 

возможность принятия компетентным органом нотариальной палаты 

(общим собранием членов нотариальной палаты, правлением 

нотариальной палаты) решения по указанным вопросам законодательством 

не установлено. 

В этой связи представляется, что компетентный орган региональных 

нотариальных палат вправе принимать решения об утверждении 

рекомендаций по вопросам взимания платы за оказание нотариусами услуг 

правового и технического характера, в том числе по вопросам 

предоставления льгот при взимании платы за оказание нотариусами услуг 

правового и технического характера. Все нотариусы являются членами 

нотариальной палаты определенного субъекта Российской Федерации, 

соответственно, решения органов управления нотариальной палаты 

обязательны для нотариусов и обязанности, вытекающие из указанных 

решений, должны строго и неукоснительно ими выполняться. 

Таким образом, по своей природе нормы профессиональной этики 

обладают классификационной идентичностью охранительных норм права, 

обусловленной спецификой предмета их регулирования, в качестве 

которых выступают отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

Они же имеют субсидиарное значение, так как дополняют и развивают 

нормы статусных законов в вопросах правового регулирования 

consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E628AF9FD7F809156FB60DBDC0B125AF88C38ED9C7A28067y7lDK
consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E628AF9FD7F809156FB60DBDC0B125AF88C38EDBC6yAl5K
consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E628AF9FD7F809156FB60DBDC0yBl1K
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нравственной стороны профессиональной деятельности. Так, в 

нотариальной сфере они дополняют отдельные неурегулированные 

законом вопросы дисциплинарной ответственности ввиду неисполнения 

принятых на общем собрании ее членов рекомендаций. В частности, 

рекомендаций по вопросам взимания платы за оказание нотариусами услуг 

правового и технического характера, которые также не урегулированные 

федеральным и/или региональным законодательством.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию проблем регулирования деятельности 

третейских судов и осуществление ими деятельности по итогам проведенной 

реформы системы третейских судов на основе анализа Федерального закона «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». В статье 

выделены проблемы доверия третейским судам, снижению их количества, новым 
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требованиям к арбитрам, оцениваются перспективы развития системы третейских 

судов в России в новых условиях. 

Ключевые слова: третейский суд, арбитр, постоянно действующее 

арбитражное учреждение, судебная система. 

 

Abstract 
This article is devoted to the study of the problems of regulating the activities of third-

party courts and the implementation of their activities based on the results of the reform of the 

treasury court system on the basis of the analysis of the Federal Law «On Arbitration 

(Arbitration) in the Russian Federation». The article highlights the problems of trust to 

arbitration courts, the reduction of their number, new requirements for arbitrators, assesses 

the prospects for the development of the system of arbitration courts in Russia under the new 

conditions. 

Keywords: arbitration court, arbitrator, permanent arbitration institution, judicial 

system. 

 

Споры между сторонами гражданско-правовых отношений, 

подведомственные арбитражным судам и судам общей юрисдикции, могут 

быть переданы на рассмотрение третейского суда при наличии между 

сторонами спора действующего арбитражного соглашения. 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации», проведена 

реформа третейского разбирательства, предусматривающая кардинальное 

реформирование деятельности третейских судов в Российской Федерации 

и международных коммерческих арбитражей. Новые правила вступили в 

силу с 1 сентября 2016 года. 

Причиной столь масштабных изменений стала полная дискредитация 

деятельности ранее действовавших третейских судов, которые зачастую 

создавались для решения споров отдельно взятых бизнес структур. Об 

объективности и законности такого правосудия не могло быть и речи. 

Ранее действовавшие третейские суды могли быть созданы на базе 

любой формы юридического лица. После проведения реформы они могут 

создаваться лишь при некоммерческой организации, получившей 

разрешение Правительства Российской Федерации. При этом учитывается 

репутация некоммерческой организации, масштаб и характер деятельности 

соответствующей организации с учетом состава ее учредителей, а также 

наличие возможности обеспечить высокий уровень организации 

деятельности учреждения, направленной на развитие арбитража в 

Российской Федерации. 

Согласно новым правилам, наименование постоянно действующего 

арбитражного учреждения должно содержать указание на полное или 

сокращенное наименование некоммерческой организации, при которой 

оно создано.  

Правила создания наименование постоянно действующего 

арбитражного учреждения не распространяется только на Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морскую арбитражную комиссию при 
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Торгово-промышленной палате РФ. Образовать одно арбитражное 

учреждение при двух и более некоммерческих организациях нельзя. 

Алгоритм получения разрешения на создание постоянно 

действующего арбитражного учреждения представляется несложным 

только на первый взгляд. Так, заявка некоммерческой организации должна 

поступить в Совет по совершенствованию третейского разбирательства, 

который проводит экспертизу представленных документов, и выдает 

рекомендацию Правительству Российской Федерации о предоставлении 

или об отказе в предоставлении права на осуществление функций 

постоянно действующего арбитражного учреждения. Право на 

осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения предоставляется в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ. 

Все ранее действовавшие третейские суды должны были привести 

свою деятельность в соответствие с Законом об арбитраже до 01.11.2017г. 

Если третейские суды продолжили администрирование арбитража, их 

деятельность подлежала прекращению, а решение таких третейских судов 

считались принятыми с нарушением процедуры арбитража, 

предусмотренной законом.  

С 1 ноября 2017 г. для администрирования арбитража необходимо 

наличие права на осуществление функций постоянно действующего 

арбитражного учреждения. Двум арбитражным институтам данное право 

предоставлено федеральным законом, остальным учреждениям оно 

предоставляется актом Правительства Российской Федерации. 

До проведения арбитражной реформы в России насчитывалось 

порядка двух тысяч третейских судов, после – осталось только четыре: 

– Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации,  

– Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации,   

– Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 27 апреля 2017 г. № 798-р), 

– Арбитражный центр при некоммерческой автономной организации 

«Институт современного арбитража» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 799-р). 

Целью проведенной реформы являлась перезагрузка системы 

третейских судов, механизма их создания и регламентирования 

деятельности. В результате произошедших перемен третейское 

разбирательство должно стать популярной и качественной альтернативой 

разбирательству в государственных судах. 

Вместе с тем, резкого изменения отношения к институту третейского 

разбирательства не произошло. Каковы бы не были ожидания, 

популярность определяется уровнем доверия со стороны участников 

гражданских правоотношений, у многих их которых отсутствует 
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понимание произошедшего качественного изменения арбитража как 

альтернативного способа разрешения споров. 

Другой проблемой системы третейских судов, как была, так и 

осталась настороженность государственных судов к обсуждаемому 

институту. 

Третейское разбирательство имеет ряд несомненных преимуществ 

перед государственными судами. Первым, и основным преимуществом 

является оперативность рассмотрения споров.  

Споры в третейских судах рассматриваются быстрее, чем в 

государственных: арбитр может назначать заседания без длительных 

временных задержек. Напротив, отложение судебного разбирательства в 

арбитражном суде обычно влечет, в зависимости от загрузки судей и 

графика отпусков, от трех недель до полутора месяцев. 

Во многих случаях срок рассмотрения спора является крайне 

важным – задержка во взыскании денежных средств, определения 

принадлежности имущества, осуществления платежных операций и т.д. 

оказывает негативное влияние на бизнес процессы участников 

гражданских правоотношений. При третейском разбирательстве этого 

можно избежать или свести к минимуму. 

Возможность выбора судей – арбитров, которые будут 

рассматривать спор. У стороны есть возможность выбора арбитра, уровень 

доверия к которому позволяет не сомневаться в качестве рассмотрения 

спора. При определении арбитра есть возможность изучения его 

профессиональной деятельности, специализации и опыта практической 

деятельности, либо научных трудов.  

Говоря о требованиях, предъявляемых к арбитрам, пунктом 3 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» предусмотрены требования, 

призванные гарантировать их высокую квалификацию. 

Так, в каждом рекомендованном списке арбитров постоянно 

действующего арбитражного учреждения не менее одной трети арбитров 

должны иметь ученую степень, присужденную на территории Российской 

Федерации по гражданско-правовой научной специальности. Далее, не 

менее половины арбитров должны обладать опытом разрешения 

гражданско-правовых споров в качестве третейских судей и (или) арбитров 

в третейских судах (арбитраже) и (или) в качестве судей федерального 

суда, конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

мировых судей в течение не менее десяти лет, предшествующих дате 

включения в рекомендованный список арбитров. Одно лицо не может 

входить в рекомендованные списки арбитров более трех постоянно 

действующих арбитражных учреждений.  

Приведенные требования к перечню арбитров стали достаточно 

серьезным фильтром на пути желающих подать заявку на получение 

разрешения создать постоянно действующее арбитражное учреждение. По 

разным данным количество заявок, поступивших в Совет по 
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совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении права 

на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 

учреждения, варьируется от сорока до восьмидесяти. 

Вместе с тем, за последний год отсутствует информация о выдаче 

Советом положительных рекомендаций Правительству РФ о 

предоставлении права на осуществление функций постоянно 

действующего арбитражного учреждения. 

Говоря об иных преимуществах третейского разбирательства, 

следует отметить конфиденциальность. Решения третейских судов, в 

отличие от государственных арбитражных судов, не публикуются в 

открытом доступе. Это особенно важно для крупных дел с участием 

публичных акционерных обществ – сведения о наличии споров, их 

содержания, и текст вынесенных решений не станут публичными. 

Окончательность решения третейского суда. Это означает, что 

стороны могут сразу получить окончательное решение, а не спорить 

дальше в вышестоящих инстанциях – что является преимуществом для 

участников. 

Исполнимость решений за границей. Это важно в случае, если 

активы одной из сторон спора находятся в иностранном государстве. 

Арбитражное решение можно привести в исполнение на основании Нью-

Йоркской конвенции в любой из 157 стран. При этом решение госсуда по 

экономическим спорам принудительно исполнить в подавляющем 

большинстве иностранных государств затруднительно или не 

представляется возможным, поскольку договоры о правовой помощи (за 

исключением стран СНГ и еще нескольких государств) этого не 

предусматривают.  

Ограниченный круг оснований для оспаривания решений суда. При 

этом стороны могут договориться о том, что арбитражное решение не 

будет подлежать отмене даже по этим основаниям. 

Расходы на представителя. Судебные издержки остаются важной 

составляющей при определении порядка разрешения спора. Постоянно 

действующие арбитражные учреждения, в отличие от системы 

государственных судов, не имеют бюджетного финансирования. В то же 

время, труд квалифицированных арбитров должен иметь достойную 

оплату. Указанные издержки лежат на сторонах спора, которые 

вынуждены оплачивать регистрационный и арбитражный сборы. Вместе с 

тем, существуют способы снижения размера сборов, а арбитры при 

принятии решения уважительно относятся к возмещению расходов, 

понесенных стороной, в отличие от государственного суда. 

В России существуют порядка пятидесяти некоммерческих 

организаций, готовых создать арбитражные учреждения в соответствии с 

действующими правилами. Это меньше, чем ожидалось. Однако эта цифра 

показывает, сколько у нас третейских судов, реально занимавшихся этой 

деятельностью на постоянной основе. 
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В настоящее время развитие системы третейских судов идет по пути 

сохранения минимального количества ПДАУ и формирования сети их 

региональной отделений. Так, по состоянию на сентябрь 2018 года 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате открыл в регионах восемь отделений (Московская 

область, Нижний Новгород, Уфа, Казань, Иркутск, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Тюмень). 

В 2018 году запланировано открытие еще как минимум одного 

отделения МКАС – на территории Краснодарского края. Предпосылкой 

этому является отсутствие постоянно действующих учреждений по 

администрированию арбитража. К слову, до принятия реформы о 

третейских судах от 1 сентября 2016г. на территории Краснодарского края 

действовало 155 Третейских судов, 60 третейских судов было создано при 

коммерческих организациях.  

Полагаем, что стремление Совета по совершенствованию 

третейского разбирательства сохранять минимальное количество 

постоянно действующих арбитражных учреждений обусловлено 

нежеланием повторять ситуацию с множеством третейских судов, 

действовавших во вред самой идее альтернативного судопроизводства. 

Сохранение высокого уровня третейского разбирательства и 

поддержание арбитражных центров на местах – это одна из задач 

проведенной реформы, и она крайне важна. Постепенное возвращение 

доверия к третейскому разбирательству со стороны бизнес структур и 

государственных судов позволит в полной мере реализовать потенциал 

проведенной реформы – разгрузить государственные суды и 

способствовать становлению хорошего бизнес-климата. 
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Особенности толкования гражданского правового договора 

Peculiarities of interpretation of civil contract. 

 

Аннотация 
В российском праве нет четкого закрепления понятия и процесса толкования 

гражданского правового договора. Преимущественно суды используют буквальное 

толкование договора, редко обращаясь к воле сторон на момент заключения договора. 

Такой порядок толкования может спровоцировать недобросовестное поведение 

сторон  и злоупотребление правом. 

Ключевые слова: Толкование, договор, пробелы в праве, судебный процесс. 

 

Abstract 
In the Russian law there is no clear consolidation of the concept and process of 

interpreting a civil legal contract. Predominantly the courts use a literal interpretation of the 

contract, rarely addressing to the will of the parties at the time of the conclusion of the 
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contract. Such an interpretation procedure can provoke unfair behavior of the parties and 

abuse of the right.  

Keywords: Interpretation, agreement, gaps in law, litigation. 

 

В современном законодательстве Российской Федерации нет четкого 

закрепления понятия «толкование гражданско-правового договора». 

Однако, при обращении к юридической литературе, наиболее частым 

определением «толкования гражданского правового договора» является, 

прежде всего, юридическая деятельность, результатом которой становится 

уяснение подлинного смысла договора. 

Раскрытию сущности толкования договора в Гражданском кодексе 

Российской Федерации отводится только одна статья 431, в которой не 

учитываются все возможности, предоставляемые данным правовым 

институтом, таким образом, оставляя пробелы в праве, вызывая споры в 

правоприменительной практике.  

Современное  гражданское законодательство придерживается общих 

правил буквального толкования имеющихся в договоре слов, а также 

выражений. Данное правило будет действовать в тех случаях, когда 

условия договора являются ясными и понятными. В иных случаях закон 

указывает на логический  способ толкования при помощи сопоставления 

неясных условий договора с иными  условиями и смыслом договора в 

общем. Если смысл неясных условий не определен, суд должен установить 

действительную общую волю сторон при учете целей договора. Кроме 

этого нужно  принять  во внимание каждое соответствующее 

обстоятельство, и в том числе  предшествующие договору переговоры, а 

также переписку, практику, которая установлена во взаимных отношениях 

сторон, обычаи делового оборота, дальнейшее поведение каждой стороны 

[3].  

Независимо от того, что часть 2 статьи 431 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предоставила суду довольно большие 

возможности, данные возможности являются общими, и не дают 

определенных направлений толкования. Из указанной статьи понятно, 

какие именно обстоятельства суд  принимает во внимание, но она не 

содержит указаний на то, каким образом  это нужно делать и каким 

правилом руководствоваться.  

Наиболее часто процесс толкования происходит именно при 

судебной форме защиты прав. Указание в  законе на то, что во время 

толкования договора суд обязан принимать во внимание каждое 

соответствующее обстоятельство, прогрессивно и соответствует 

международному подходу к этой проблеме, но обесценено тем, что 

законодательство допускает данную возможность не для каждого случая, а 

только для того, когда не выяснено буквальное содержание договора. 

Кроме этого, закон надлежащим образом не отражает необходимость 

толкования односторонних сделок, а также юридически значимых 

действий, при помощи которых заключают, расторгают и изменяют 
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договор (допустим, оферта, акцепт, уведомление о недостатке товара, 

отказ от выполнения договора, удержание и так далее). При этом 

действующее законодательство данной возможности не исключило, так 

как на основании статьей 156 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  к односторонней сделке можно применять общие нормы об 

обязательствах и о договорах, так как это не противоречит закону, 

одностороннему характеру и существу сделок.  

Также процесс толкования часто используется нотариусами и 

исполнителями завещаний. Такое право предусмотрено статьей 1132 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако и в данном случае, 

при процессе толкования завещания, законодатель отдает предпочтение 

буквальному толкованию, указывая на его первоочередность. 

  С 1 июня 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 

19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" согласно 

которому супруги будут вправе оформить совместное завещание, а любые 

наследодатели смогут заключить наследственный договор. При этом 

оформление завещания нотариус будет фиксировать на видео, если у 

сторон не окажется возражений. В последующем, при необходимости 

толкования завещания, видеофиксация позволит упростить процесс 

понимания истинной воли сторон, но есть вероятность, что данные 

нововведения могут и вызвать необходимость расширения института 

толкования гражданского правового договора. 

Применительно к российскому праву ограничение толкования 

буквальным значением слов и выражений на данный момент поддержано 

выводами из судебной практики. В это же время, в отечественной 

доктрине есть критические замечания по данному  поводу. Например, на 

основании мнения проф. В. А. Белова, такое положение наглядно 

демонстрирует односторонность и глубокую ошибочность занятой 

законодателем не только  социальной, политической, но и логической 

позиции. Если смысл, который выявлен во время буквального толкования, 

будет правильным, то толкование логическое может только подтверждать 

полученные результаты. Если такое подтверждение не происходит, то это 

значит то, что толкование словесное приводит к ошибочным результатам 

[4, с. 122]. 

Кроме того при буквальном толковании есть вероятность 

столкнуться с лингвистической проблемой – а именно различной 

семантикой одного слова, двоякостью понимания того или иного 

выражения. В данном случае есть возможность проведения 

лингвистической экспертизы, для определения конкретного значения 

спорного слова или выражения в договоре, которое следует использовать 

при буквальном толковании. Однако, законодатель не делает ссылки в 

законе на определенные случаи, когда такая экспертиза необходима, более 

того из Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что только 

суд имеет право толковать гражданский правовой договор. 
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Однако, Российское законодательство не предусматривает права 

физического и или юридического лица обратиться в суд для проведения 

процедуры толкования договора. Данный процесс возможен только при 

рассмотрении иных гражданских споров, как нечто второстепенное, не 

являющееся предметом рассмотрения. 

Таким образом, было бы логичным составления словаря наиболее 

часто используемых терминов и выражений в гражданско-правовом 

договоре, значение которых будет обязательным для всех сторон в случае 

возникновения неясности условий договора при его исполнении. 

Более детальное изучение и анализ опыта других стран по вопросу 

толкования гражданско-правового договора позволит со временим 

устранить существующие пробелы. 

В немецком праве существует правило однозначности или 

уникальности (Eindeutigkeitsregel), которое можно рассматривать как 

ограничение в толковании договора буквальным способом. Однако, данное 

правило не ставит  запрета на анализ воли сторон более того, оно 

позволяет использовать иные способы толкования, среди которых 

предпочтение отдается толкованию, при котором берутся во внимание 

обстоятельства, влияющие на понимание того или иного положения 

договора, а не изначальная позиция автора.  

В Англии, говоря о толковании договора и выборе соответствующего 

способа, выделяют явные и скрытые неопределенности. Явные, как 

правило, подразумевают очевидные описки и ошибки, например цены 

договора, указанные цифрами и прописью различны. В данном случае суд 

отступает от традиционного буквального толкования, отдавая 

предпочтение толкованию относительно воли сторон. 

Скрытые неопределенности не видны с первого раза, обычно 

проявляются уже в процессе исполнения договора в связи с 

многозначностью понимания прописанного в договоре условия. При таком 

условии стороны прибегают к использованию иных, помимо текста 

договора, доказательств, таких как переписка, переговоры, сложившиеся 

практика в применении спорного положения договора [1, с. 89]. 

Таким образом, исходя из правовой природы, договор представляет 

собой в первую очередь – соглашение. На основании этого цель 

толкования – это не просто уяснение воли стороны, а уяснение общей воли 

сторон, либо как определено в международно-правовых актах, которые 

посвящены толкованию договора, - общего намерения сторон. Задачи 

судов при осуществлении толкования должны заключаться в толковании 

договоров на основании общей воли сторон при учете целей договора.  

Существующее изложение нормы в Гражданском кодексе 

Российской Федерации не позволяет в полном объеме устранить неясности 

в договоре, оставляет вопросы о правилах, которыми должен 

руководствоваться суд при толковании гражданского договора. 
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Возникновение вещных прав на недвижимость: проблема понятий 

 

The emergence of real estate rights: the problem of notions 

 

Аннотация 
В статье рассматривается проблематика разграничения терминов в сфере 

возникновения вещных прав на недвижимость. Осуществляется анализ положений 

гражданского законодательства и исследований юридической науки относительно 

таких категорий, как «основания» и «способы» «возникновения», «приобретения» и 

«установления» вещных прав с целью определения их сущности, отличий и 

соотношения между собой. 
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Abstract 
The article deals with the problems of the concerning of notions in the sphere of the 

emergence of real estate rights. The analysis of the provisions of civil law and legal science 

studies regarding the “reasons” and “means” of “emergence”, “acquisition” and 

“establishing” property rights is carried out in order to determine the nature, differences and 

correlation of these categories among themselves. 

Keywords: real estate rights, emergence of real rights, acquisition of real rights, 

reason of acquisition real rights, means of acquisition real rights, legal facts. 

 
 

Возникновение вещных прав традиционно рассматривается в связи с 

установлением оснований возникновения, в частности такого вещного 

права, как право собственности. Действующее законодательство в части 

определения оснований возникновения вещных прав на недвижимость 

является, к сожалению, несовершенным. Гражданский кодекс РФ не 

закрепляет четкую и полную систему оснований возникновения вещных 

прав на недвижимость, а классификация оснований возникновения 

отдельных вещных прав является условной. 

Надлежащее правовое регулирование отношений в сфере 

недвижимости требует конструктивного подхода к построению модельных 

схем возникновения, перехода и прекращения вещных прав на 

недвижимость, которые должны создавать условия для реализации 

субъектами своих законных интересов и обеспечивать стабильность 

оборота недвижимости. 

В цивилистике вопрос возникновения вещных прав в сфере 

недвижимости также требует комплексного изучения, связанного не 

только с исследованием оснований возникновения вещных прав, но и 

проблематики иного порядка – терминологического [1, с. 203]. 

Так, анализ положений гражданского законодательства, 

регулирующих динамику вещных прав в сфере недвижимости, позволяет 

отметить, что для обозначения процесса возникновения вещного права 

преимущественно используется термин «приобретение права» (ст. 218, 222 

265 ГК РФ), которым поименовано соответствующую главу 14 ГК РФ 

«Приобретение права собственности». В то же время отдельно 

упоминается о «возникновении» права собственности на недвижимое 

имущество (ст. 219 ГК РФ) и об «установлении» сервитута (ст. 274 ГК 

РФ).  

Подобное применение соответствующих понятий наблюдается и в 

гражданском законодательстве иных постсоветских стран, закономерно 

поднимая тем самым в теории вопрос о правопонимании данных понятий и 

соотношении их между собой [1]. 
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В отечественной литературе отмечается, что понятия 

«приобретение» и «возникновение» вещных прав, в частности, 

применительно к праву собственности обладают отличным друг от друга 

содержанием. Под приобретением права собственности понимается 

совокупность действий (бездействия), включающаяся в процесс, 

направленный на возникновение права собственности. Данные действия 

(бездействия) в своей совокупности, необходимой для возникновения 

права собственности, составляют тот или иной способ приобретения права 

собственности [2]. 

«Возникновение» права собственности на недвижимое имущество в 

гражданском законодательстве по общему правилу связывается с 

моментом государственной регистрации этого права (ст. 219 ГК РФ). 

Вместе с тем положения ГК РФ определяют возможность «приобретения» 

права собственности на здания, сооружения в случае возведения их на 

земельном участке, принадлежащем на праве собственности (п. 2 ст. 263 

ГК РФ), а также права собственности на земельный участок, на котором 

расположено здание или сооружение, в случае перехода права 

собственности на такое здание или сооружение (ст. 273 ГК РФ).  

Таким образом, законодатель, указывая на возникновение вещного 

права, акцентирует внимание, прежде всего, на появлении самого 

правового явления. При указании же на приобретении вещного права 

акцент делается не только на правовом явлении, но и на лице, которое 

наделяется возможностью приобретения вещного права [1, с. 205]. 

В связи с этим наиболее полно отражает динамику вещных прав на 

недвижимость термин «приобретение», который предусматривает волевое 

поведение субъектов правоотношений и всесторонне отображает все 

аспекты их содержания. Термин «возникновение» характеризует скорее 

непосредственно момент возникновения правоотношений, который не 

обязательно сопровождается активным поведением субъектов.  

Учитывая правовую природу вещных прав на чужие вещи, следует 

согласиться с тем, что такие права не «возникают» у лица, а 

«устанавливаются» относительно вещи, в частности недвижимой.  

Говоря о терминологической проблематике относительно 

возникновения вещных прав, можно отметить, что она не исчерпывается 

исключительно соотношением понятий «приобретения» и 

«возникновения» вещных прав. В цивилистике не менее важным является 

четкое разграничение таких правовых категорий, как «способы 

приобретения» и «основания приобретения» вещных прав. 

Современное гражданское законодательство относительно 

приобретения вещных прав термином «способ» не оперирует, 

используется термин «основания приобретения» (Гл. 14 ГК РФ).  

В юридической литературе существуют различные подходы к 

определению способов приобретения вещных прав, в том числе и их 

соотношении с основаниями приобретения. Одни ученые считают эти 

категории синонимичными и не отделяют одно явление от другого [3; 4, с. 
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7], другие считают их отождествление некорректным, предлагая 

различные критерии для разграничения [5, с. 12; 6, с. 18; 7]. 

Еще дореволюционные цивилисты признавали необходимым 

разграничивать понятия «основания» и «способа» приобретения права 

собственности. При этом основанием возникновения права собственности 

назывался юридический факт, порождающий относительные 

правоотношения, в рамках которого происходит возникновение права 

собственности, а способом - действие, непосредственно порождающее 

право собственности [8, с. 226]. 

Подобное понимание соотношения оснований и способов 

приобретения вещных прав можно наблюдать и в современных 

исследованиях [9, с. 30; 6, с. 18]. Недостатком такого подхода является то, 

что, по сути, происходит отождествление оснований приобретения вещных 

прав, как юридических действий (юридических фактов) и способов 

приобретения вещных прав, как фактических действий, которые также 

являются юридическими фактами. 

Действительно, поскольку и основания, и способы приобретения 

вещных прав направлены на достижение одного и того же конечного 

результата (приобретения тем или иным лицом вещного права), они так 

или иначе будут связаны с юридическим фактом, однако эта связь не 

является тождественной. Г.Г. Харченко отмечает, что «если 

применительно к основанию приобретения права собственности связь 

имеет непосредственный характер: каждое конкретное основание 

приобретения права собственности отождествляется с понятием 

юридического факта или их совокупностью, то для способа приобретения 

права собственности взаимосвязь с понятием юридического факта 

несколько иная, опосредованная, что не позволяет отождествлять одно 

понятие с другим, ставить между ними знак равенства [1, с. 206]». 

Анализ отечественного законодательства позволяет сделать вывод, 

что именно способ приобретения вещных прав, находясь в основе 

механизма динамики вещных прав на недвижимость, определяет 

различную форму совершения юридических действий, являющихся 

основанием возникновения вещных прав, придает качественную 

характеристику конкретному вещному праву. 

Так, например, ГК РФ закрепляет в качестве основания 

возникновения вещного права на недвижимость гражданско-правовой 

договор (п. 2 ст. 218 ГК РФ, п. 3 ст. 274 ГК РФ). А именно способ 

определяет порядок возникновения конкретного вещного права: 

первичного права собственности или возникающих на его основе иных 

вещных прав на недвижимость (сервитут), производного права 

собственности или иных вещных прав. 

Таким образом, правильное толкование и понимание отдельных 

правовых явлений и категорий имеет принципиальное значение как для 

правовой науки, так и для законодательной деятельности. Употребление 

различных правовых терминов в сфере возникновения вещных прав на 
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недвижимость с учетом указанных выше особенностей позволит 

применять указанные категории в праве не технически, то есть без учета 

имеющихся в них терминологических особенностей, а юридически, с 

воспроизведением их специфики в правовых нормах. Последнее будет 

удостоверять высокий уровень отечественной юриспруденции, 

совершенство ее юридической техники. 
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Features of the proceedings on the return of the child 

under the 1980 Convention on the civil aspects of international child 

abduction 

 

Аннотация 
В рамках настоящей статьи будут рассмотрены некоторые вопросы 

особенностей судопроизводства по гражданским делам о возвращении ребенка в 

государство, являющееся  место его постоянного проживания, в случае его похищения 

одним из родителей  и перемещения на территорию Российской Федерации в рамках 

Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей от 25 октября 1980 года. 

Ключевые слова: Гаагская конвенция. Похищение детей. Гражданское 

судопроизводство. 

 

Abstract 
Within the framework of this article, some issues of the specifics of civil proceedings 

concerning the return of the child to the state that is his place of permanent residence will be 

considered if he was abducted by one of the parents and transferred to the territory of the 

Russian Federation in accordance with the Hague Convention on Civil Aspects of 

International Child Abduction of October 25 1980 year. 

Keywords: The Hague Convention. Abduction of children. Civil Procedure. 

 

31 мая 2011 года Российская Федерация присоединилась к Гаагской 

конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей от 25 октября 1980 года (при этом Конвенция вступила в силу для 

России 1 октября 2018 года) (далее по тексту – Конвенция 1980г.).  

 Конвенция закрепляет главный принцип об обеспечении 

незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных либо 

удержанных детей в страну места их постоянного проживания.  

Федеральным закон от 05.05.2014г. №126-ФЗ в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации была внесена глава 22.2. 

«Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка права доступа на основании 

международного  договора Российской Федерации», а также дополнение 

отдельные статьи ГПК РФ и иных законов нормами, закрепляющим 

механизм реализации Конвенции 1980 года на территории России.. 

Конвенции  1980г. вместе с нормами российского законодательства  

устанавливает ряд процессуальных особенностей  рассмотрения судами 

дел о возвращении ребенка в государство постоянного проживания в 

случае его незаконного перемещения или удержания на территории 

Российской Федерации, к которым относятся: 

1. Специальная территориальная подсудность. Заявление о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа подается в 

Тверской районный суд города Москвы при пребывании ребенка в 

пределах Центрального федерального округа, в Дзержинский районный 

суд города Санкт-Петербурга при пребывании ребенка в пределах Северо-

Западного федерального округа, в Первомайский районный суд города 

consultantplus://offline/ref=F1028E2F75AC1DB959749786B4A9ECFAD500868AE9F0565CB30E7C90nCR1J
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Ростова-на-Дону при пребывании ребенка в пределах Южного 

федерального округа, в Пятигорский городской суд при пребывании 

ребенка в пределах Северо-Кавказского федерального округа, в 

Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода при пребывании 

ребенка в пределах Приволжского федерального округа, в 

Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга при пребывании 

ребенка в пределах Уральского федерального округа, в Центральный 

районный суд города Новосибирска при пребывании ребенка в пределах 

Сибирского федерального округа, в Центральный районный суд города 

Хабаровска при пребывании ребенка в пределах Дальневосточного 

федерального округа. 

2. Лица, имеющие право подать заявление. Заявление о 

возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 

удерживаемого в Российской Федерации ребенка (далее - заявление о 

возвращении ребенка) подается в суд родителем или иным лицом, 

полагающим, что ответчиком нарушены его права опеки или права 

доступа, либо подается в суд прокурором (ст. 244.11 ГПК РФ). При этом в 

заявлении о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 

должно быть указано, что требование предъявляется на основании 

международного договора Российской Федерации (п.5 ст.244.11 ГПК РФ). 

3.   Недопустимость соединения исковых требований и 

предъявления встречного иска. Соединение нескольких исковых 

требований, за исключением случая объединения истцом требований о 

возвращении двух и более детей, незаконно перемещенных в Российскую 

Федерацию или удерживаемых в Российской Федерации, и предъявление 

встречного иска по делу о возвращении ребенка не допускаются (ст. 244.14 

ГПК РФ). 

4.  Обеспечение иска.  Дополнительной мерой по обеспечению иска 

по данной категории дел, наряду с другими мерами по обеспечению иска в 

соответствии с главой 13 ГПК РФ, является запрет ответчику до 

вступления в законную силу решения суда по делу о возвращении ребенка 

изменять место пребывания ребенка и временно ограничить выезд ребенка 

из Российской Федерации (ст. 244.13 ГПК РФ). 

5. Состав лиц, участвующих в деле.   Сторонами спора о 

возвращении ребенка являются Истец, которым может быть родитель,  

усыновитель, опекун  или юридическое лицо, наделенное правами опеки 

над ребенком, а также прокурор, и Ответчик, которым является  лицо, 

незаконно переместившее или удерживающее ребенка, коими могут быть 

родитель, усыновитель, опекун, иное лицо. Заявление о возвращении 

ребенка рассматривается с обязательным участием прокурора и органа 

опеки и попечительства (ч.1 ст.244.15 ГПК РФ).  

Также к участию в деле может быть привлечен Уполномоченный по 

защите прав детей в Российской Федерации (в регионе). 

6. Срок рассмотрения заявления.  Заявление о возвращении 

ребенка   рассматривается судом в срок, не превышающий сорока двух 
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дней со дня принятия заявления судом, включая срок на подготовку дела к 

судебному разбирательству и составление мотивированного решения (ч.1 

ст.244.15 ГПК РФ). Требование о рассмотрении заявления  о возвращении 

ребенка в течение  шести недель с момента обращения в суд 

регламентировано ст. 11 Конвенции 1980 года. 

7. Пределы  рассмотрения. Возвращение/невозвращение ребенка на 

территорию государства постоянного проживания.  Вопросы установления 

опеки, места проживания и иных прав в отношении ребенка в рамках 

Конвенции 1980 года не разрешаются, и суд не может рассматривать 

данные вопросы (ст. 19 Конвенции 1980г.). Прокурор и орган опеки и 

попечительства, участвующие в деле для дачи заключения по делу (ч. 3 ст. 

45 ГПК РФ, ч. 1 ст. 47 ГПК РФ) не вправе делать выводы о том, с кем из 

родителей должен проживать ребенок.  

8. Действие Конвенции 1980 года. Конвенция 1980 года и ее 

механизмы  возвращения ребенка в страну постоянного места проживания 

могут быть задействованы напрямую  только в тех случаях, когда 

Конвенция действует между станами, и факт перемещения либо удержания 

ребенка произошел в период действия Конвенции между странами. 

Механизмы  Конвенции в отношении России могут быть задействованы 

только с теми странами, которые признали ее присоединение . 

Конвенция 1980 года понимает под ребенком лицо до достижения  

возраста 16 лет, после достижения лицом возраста 16 лет Конвенция 1980 

года не применяется. 

8. Особенности доказывания. Суду необходимо установить, 

являлось ли перемещение или удержание незаконным (ст. 3 Конвенции). 

В статье 13 Конвенции 1980 года отражены исключения, при 

наличии которых суд не обязан предписывать возвращение ребенка, если 

лицо, выступающие против его возвращения (т.е. Ответчик по делу), 

докажут, что: 

a) лицо, осуществлявшие заботу о ребенке, фактически не 

осуществляли свои права опеки на момент перемещения или удержания 

ребенка или дали согласие на его перемещение или удержание или 

впоследствии не выразили возражений против таковых;   

b) имеется очень серьезный риск того, что возвращение ребенка 

создаст угрозу причинения ему физического или психологического вреда 

или иным образом поставит его в невыносимые условия. 

Также суд может отказать в возвращении ребенка, если он придет к 

заключению, что ребенок возражает против возвращения и уже достиг 

такого возраста и степени зрелости, при которых следует принять во 

внимание его мнение. 

Согласно статье 20 Конвенции 1980г. суд может отказать в 

возвращении ребенка, если возвращение ребенка противоречит 

основополагающим принципам запрашиваемого государства, касающимся 

защиты прав человека и основных свобод. 

consultantplus://offline/ref=F1028E2F75AC1DB959749289B7A9ECFAD5038789EDF20B56BB577092C6C109EC24957F08D7D4FC70n4RFJ
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9. Запрет вынесения решения судом относительно прав опеки. 

Согласно ст. 16 Конвенции после получения уведомления о незаконном 

перемещении или удержании ребенка судебные органы России, как 

государства, в которое был перемещен или в котором удерживается 

ребенок, не должны выносить решения относительно прав опеки, пока не 

будет установлено, что ребенок не подлежит возвращению в соответствии 

с Конвенцией , или если в разумные сроки после получения данного 

уведомления было подано заявление о возвращении ребенка в 

соответствии с Конвенцией. 

В ГПК РФ данное требование Конвенции отражено в установлении: 

 дополнительного основания для отложения судебного 

разбирательства дела. В соответствии с ч.1.1 ст. 169 ГПК РФ 1.1. суд 

обязан отложить на тридцать дней разбирательство дела, связанного со 

спором о ребенке, в случае поступления письменного уведомления от 

Центрального органа  о получении им заявления о незаконном 

перемещении этого ребенка в Российскую Федерацию или его удержании 

в Российской Федерации. За исключением случая, если ребенок достиг 

возраста, по достижении которого указанный международный договор не 

подлежит применению в отношении этого ребенка, т.е. если ребенок 

достиг возраста 16 лет (ст. 4 Конвенции). 

 дополнительного основание для приостановление производства 

по гражданскому делу.  Суд обязан приостановить производство по делу 

в случае  поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии 

определения суда о принятии к производству поданного на основании 

Конвенции 1980г. заявления о возвращении незаконно перемещенного в 

Россию или удерживаемого в России ребенка, если ребенок не достиг 

возраста, по достижении которого указанный международный договор не 

подлежит применению в отношении этого ребенка, т.е. 16 лет. 

10. Требования к решению суда  по делу о возвращении ребенка.  

Решение суда по делу о возвращении незаконно перемещенного в Россию 

или удерживаемого в ней ребенка должно соответствовать требованием 

главы 16 ГПК РФ и содержать обоснование необходимости возвращения 

ребенка в государство постоянного проживания в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, порядок возвращения 

ребенка, указание на распределение судебных расходов и расходов, 

связанных с возвращением ребенка, или обоснование отказа в 

возвращении ребенка в государство постоянного проживания в 

соответствии с международным договором Российской Федерации и 

указание на распределение судебных расходов (ст. 244.16 ГПК РФ). 

11. Особенности апелляционного обжалования решения суда по 

делу о возвращении ребенка и определений суда первой инстанции по 

заявлению о возвращении ребенка. Апелляционные жалоба, 

представление на решение суда по делу о возвращении ребенка могут быть 

поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в 

consultantplus://offline/ref=F1028E2F75AC1DB959749786B4A9ECFAD500868AE9F0565CB30E7C90C1CE56FB23DC7309D7D0FFn7R7J
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окончательной форме в соответствии с правилами главы 39 ГПК РФ (ч.1 

ст.244.17 ПК РФ).   

На определение суда первой инстанции по заявлению о возвращении 

ребенка  может быть подана сторонами и другими лицами, участвующими 

в деле, частная жалоба, а прокурором может быть принесено 

представление в течение десяти дней со дня вынесения определения судом 

первой инстанции в соответствии с правилами, установленными главой 39 

ГПК РФ (ч.1 ст. 244.18 ГПК РФ). 

12. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.  

Дело о возвращении ребенка рассматривается в суде апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления 

в суд апелляционной инстанции (ч.2 ст.244.17 ПК РФ).   

 Частная жалоба, представление на определение суда первой 

инстанции по заявлению о возвращении ребенка рассматриваются не 

позднее десяти дней со дня передачи дела в апелляционную инстанцию в 

соответствии с правилами, предусмотренными статьей 333 ГПК РФ (ч.2 ст. 

244.18 ГПК РФ). 

13. Высылка копий судебных постановлений.  Статья 244.19 ГПК 

РФ предусматривает сокращенные сроки направления решения, 

дополнительного решения, а также определений суда по заявлению о 

возращении ребенка. Кроме того, предусматривает направление судебных 

актов в Центральный орган. 

14. Исполнение судебного акта. Заявление о разъяснении 

исполнительного документа, содержащего требование о возвращении 

незаконно перемещенного в Россию или удерживаемого в России ребенка, 

рассматривается в судебном заседании в 5-дневный срок со дня 

поступления указанного заявления в суд. 

 В случае, если Россия не примет меры, предусмотренные Конвенцией 

1980 года, при незаконном перемещении ребенка, то такие действия 

(бездействия) могут квалифицироваться как нарушения права на уважение 

семейной жизни, защищаемого ст. 8 Конвенции. 
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Толкование правовых актов как правовая коммуникация 

(конституционный и муниципально-правовой диалог) 

 

The interpretation of legal acts as juridical communication 

(constitutional and municipal-legal dialog) 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические основы толкования правовых актов 

в контексте концепта правовой коммуникации. Коммуникативный подход к праву 

является  важным направлением современных исследований, влияющим на процесс 

толкования правовых актов. Правовая коммуникация является средством поддержания 

диалога между конституционными и муниципально-правовыми нормами и практикой их 

реализации субъектами права.  

Ключевые слова: толкование правовых актов, правовая коммуникация, 

коммуникативный подход, конституционный и муниципальный диалог.  

 

Abstract 

The article reviews the interpretation of legal acts in the context of legal 

communication. Communicative approach to law is an important area of modern legal 

research, which influences to the process of legal interpretation. Legal communication is a 

means of maintaining a dialogue between constitutional and municipal legal norms and the 

practice of their implementation by subject of law. 

Keywords: interpretation of legal acts, juridical communication, communicative 

approach, constitutional and municipal dialogue.  

 

Исследование как теоретических, так и практических проблем 

толкования правовых актов занимает важное место в современной 

российской и сравнительной юриспруденции. Институт толкования права 

(норм права, правовых актов) охватывает различные по своей отраслевой 
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принадлежности правовые акты, одновременно являясь и значимой частью 

учения о праве. Различные отраслевые и общетеоретические подходы к 

толкованию правовых актов (теоретико-правовой, конституционно-

правовой, гражданско-правовой, трудо-правовой) показали комплексный 

характер института толкования и были отражены в материалах 

конференции, проведенной в 2017 году на базе Крымского федерального 

университета (Таврическая академия, юридический факультет) [1]. 

Понимание важности юридического позитивизма в процессе 

толкования нормативных правовых актов (ведь толкованию подлежат в 

первую очередь нормы позитивного права) заставляет ученых 

задумываться над проблемой тщетности преодоления юридического 

позитивизма [2, с.89]. 

Развитие концепции интегрального правопонимания приводит нас к 

осознанию важности аксиологической юриспруденции, которая активно 

применяется в практике конституционного правосудия (как в России, так и 

в компаративном плане в государствах с различными моделями 

организации конституционного контроля или надзора). Интегральное 

правопонимание характерно для современного российского 

конституционализма, особенно в контексте его судебной практики и 

судебной конституционализации правопорядка и отраслей российского 

права. Конституционные ценности используются Конституционным 

Судом РФ в процессе оценки различных отраслевых правовых актов. Тем 

самым создаются конституционно-правовая интерпретационная основа 

отраслей российского права, формируется аксиология судебного 

конституционализма [3, с.12–15]. 

В процессе толкования конституционных норм и отраслевых 

правовых актов, когда оценивается их конституционность в судебной 

практике, возникает проблема согласования не только наиболее важных 

конституционных ценностей, но и интересов различных субъектов права. 

Результаты толкования конституционных и отраслевых норм и положений 

различных правовых актов оказывают влияние на правореализационную и 

правоприменительную практику, могут приводить к пересмотру судебных 

актов (в рамках арбитражного, гражданского, уголовного, 

административного судопроизводства). Толкование как юридический 

процесс, а в случае конституционного истолкования как конституционно-

процессуальный акт важно не только для уяснения смысла 

конституционных и отраслевых норм субъектами такого толкования, но и 

для его разъяснения иным субъектам права, которые вступают в 

правоотношения, благодаря действию и применению оспариваемых норм. 

Следовательно, в процессе конституционного истолкования 

осуществляется акт правовой коммуникации, результаты которого влияют 

на объем и границы прав и свобод, полномочия органов публичной власти 

и их должностных лиц, формы и способы государственного принуждения. 

Тем самым актуальным и пока мало востребованным в современной 

отечественной юриспруденции становится доктрина права как правовой 
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коммуникации, исследование которой проходит в основном с 

общетеоретических позиций. 

Согласимся с мнением известного ученого, президента Европейской 

академии теории права, профессора Гентского университета Марка ван 

Хука о том, что изучение правовых феноменов в терминах коммуникации 

имеет несколько преимуществ. С коммуникативной точки зрения право 

является, прежде всего, средством человеческого взаимодействия, а не 

самодостаточным выводом. Данный концепт позволяет проводить 

широкий плюралистический анализ, поскольку коммуникация может быть 

обнаружена на различных уровнях и в различных формах [4, c.39]. 

Термин «коммуникация» имеет латинское происхождение и означает 

«общее». В иной трактовке коммуникация означает «с людьми». Также 

коммуникация может быть определена как передача не только 

информации, но и значения или смысла с помощью символов. Именно 

коммуникация как передача значения или смысла с помощью символов 

претендует на роль создания правовых связей между различными 

субъектами права и толкования права. 

В теории коммуникации принято выделять интерактивную, 

перцептивную и информационно-инструментальную парадигмы. В рамках 

последней парадигмы наибольшую известность получила информационно-

кодовая модель коммуникации Шеннона-Уивера, которая характеризует 5 

элементов коммуникации: источник, послание, преобразователь 

(кодирование и декодирование), получатель и цель. 

Использование коммуникативного подхода по отношению к 

процессу толкования правовых норм в контексте деятельности 

Конституционного Суда РФ требует выяснения источника и содержания 

правовой позиции об оценке правового акта или отдельного положения, 

определение смысла и содержания конституционно истолкованного 

положения отраслевого акта, формы процессуального влияния на 

правоприменительные акты (вынесенные в отношении обратившегося 

лица – гражданина или объединения граждан), адресатов правовой 

позиции органа конституционного правосудия, разграничения наиболее 

важных (ключевых по делу) и попутно сказанных правовых позиций, 

определения юридических последствий как для обратившихся лиц, так и 

для иных субъектов права, которые попадают в сферу действия и 

применения оспоренных и истолкованных в конституционном смысле 

норм. 

С позиций коммуникативного подхода толкование нормативного 

правового акта, будь то в устном или письменном воспроизведении (как 

элемент коммуникационного процесса) неизбежно будет иметь 

интерактивный характер, поскольку любой акт коммуникации, несет в себе 

не только толкование идей отправителя, но и предполагает толкование 

этих идей со стороны получателя. Следовательно, толкование права как 

акт правовой коммуникации требует определенной ясности 
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растолкованного положения как самой Конституции РФ, так отраслевого 

акта, чьи положения были оспорены в Конституционном Суде РФ. 

Толкование правовых актов сквозь призму коммуникации означает 

не только уяснение смысла, вложенного в коммуникацию отправителем, 

но и толкование этого смысла получателем. В действительности, 

«существование возможного и до некоторой степени неизбежного 

расхождения в понимании между отправителем и получателем приводит к 

неизбежности фундаментального разграничения между «смыслом 

отправителя» и «смыслом получателя» закона. Это разграничение имеет 

свой аналог (если использовать терминологию толкования закона) в так 

называемых объективном и субъективном методах толкования [4, c.184]. 

Известный представитель коммуникативной теории права профессор 

А.В. Поляков формулирует понимание правовой коммуникации как 

правового взаимодействия субъектов, которое возникает на основе 

социальной интерпретации правовых текстов, предоставляющих им 

коррелятивные правомочия и правообязанности, реализуемые в правовом 

поведении [5, с.9]. Коммуникативная теория права, несомненно, является 

разновидностью интегрального правопонимания [6, с.20–21]. Подобная 

трактовка позволяет предположить, что процесс толкования правовых 

текстов является центральным элементом категории правовой 

коммуникации и основанием для ее формирования. Опираясь на 

коммуникативный подход, толкование правовых норм приобретает 

открытый характер и предполагает собой не просто разъяснение смысла 

норм права, но и уточнение формулировки нормы права в целях 

предотвращения деформаций понимания ее смысла. 

В этом случае уместно привести пример семиотической модели 

коммуникации, предложенной лингвистом Р.О. Якобсоном, раскрывающей 

содержание функций речи. По мнению исследователя, любой акт речевого 

общения включает адресанта (addresser) который посылает сообщение 

адресату (addressee). Чтобы сообщение могло выполнять свои функции, 

необходимы контекст (context) или референт (referent), также должен быть 

код (code), полностью или хотя бы частично общий для адресанта и 

адресата, а также «контакт (contact) – физический канал и психологическая 

связь между адресантом и адресатом, обусловливающие возможность 

установить и поддерживать коммуникацию» [7, с.207]. Каждому из 

указанных в модели элементов соответствует своя функция языка: 

эмотивная, конативная, поэтическая, экспрессивная, фатическая и 

метаязыковая. Метаязыковая функция выполняет роль толкования, по 

мнению Р.О. Якобсона «… если говорящему или слушающему необходимо 

проверить, пользуются ли они одним и тем же кодом, то предметом речи 

становится сам код» [7, с.208]. Подобное разъяснение необходимо для 

определения того, что отправитель и получатель сообщения используют 

одинаковую знаковую систему кодирования и декодирования 

передаваемой информации, примером может служить использование 

единого принципа правовой интерпретации конституционных положений.  
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Конституционный Суд РФ, осуществляя оценку норм 

законодательства о местном самоуправлении, в частности, федерального 

закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основе норм 

Конституции РФ реализует правовую коммуникацию и формирует 

пространство диалога для распространения конституционного 

истолкования положений законодательства о местном самоуправлении в 

сферу регионального и муниципального нормотворчества и 

правореализации. В частности, диалог конституционного и регионально-

муниципального пространства становится необходимым в процессе 

правовой коммуникации, когда последствия оценки законодательства о 

местном самоуправлении распространяются как на региональных 

законодателей, так и на муниципальные образования [8].  

Также, к примеру, для достижения единства судебной практики, 

которое осуществляется Верховным Судом РФ через толкование норм 

права Пленумом, Президиумом и судебными коллегиями Верховного Суда 

РФ, происходит осуществление коммуникативной метаязыковой функции. 

Следовательно, можно утверждать о существовании правовой 

коммуникативной среды толкования правовых норм и актов. 

Коммуникативная система толкования права может выступать связующим 

элементом между конституционным и муниципально-правовым 

регулированием, одновременно являясь самостоятельной подсистемой в 

составе общей системы права. 
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Нормативное и казуальное толкование нормы статьи 1155 ГК РФ 

о принятии наследства по истечении установленного срока 

 

Normative and casual interpretation of the norms of Article 1155 of the 

Civil Code of the Russian Federation about acceptance of the inheritance 

after the expiration of the established term 

 

 

Аннотация 
В статье анализируется правоприменение нормы о принятии наследства по 

истечению установленного срока через призму нормативного  и казуального 

толкования,  исследуются вопросы причин  пропуска срока на принятие наследства и 

перспективы его судебного восстановления, выявляются пробелы в правовом 

регулировании вопросов восстановления срока на принятие наследства.  

Ключевые слова: пропуск срока принятия наследства, толкование нормы.  

 

Abstract 
The article analyzes the enforcement of the rule on the acceptance of the inheritance 

after the expiration of the established period through the prism of the normative and casual 

interpretation, examines the reasons for missing the time limit for the acceptance of the 

inheritance and the prospects for its judicial recovery, finding the gaps in the legal regulation 

of the issues of restoring the term for the acceptance of the inheritance. 

Keywords: passing of the term of acceptance of the inheritance, interpretation of 

the norm. 
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Развитие рыночных отношений в России ведет к росту накоплений 

гражданами имущества и вопросы его последующего перераспределения в 

порядке наследования   приобретают важное значение. 

Реализация права на получение наследства, безразлично к тому по 

завещанию и (либо) по закону наследуется имущество, возможна 

исключительно через его принятие способом и в сроки, установленными 

законом. Правовое регулирование наследственных отношений, имея свои 

особенности, тонкую и взаимосвязанную структуру, вызывает 

определенную сложность для непосвященных в юриспруденции в 

изучении и понимании данной области, что, в конечном итоге, 

предопределяет необходимость ясного, четкого  изложения правовых норм 

и универсального, доступного  легального их разъяснения. 

Как показывает судебная практика, одним из самым неизвестных для 

непосредственных субъектов наследственных отношений (наследников) 

является вопрос о сроках принятия наследства и последствиях его 

пропуска.  

Срок на принятие наследства определен статьей 1154 ГК РФ и 

составляет, по общему правилу, шесть месяцев со дня открытия 

наследства. Статья 1155 ГК РФ указывает, что восстановление сроков при 

отсутствии согласия всех остальных наследников, принявших наследство, 

возможно исключительно по решению суда.  

Согласно пункту 1 статьи 1155 ГК РФ, по заявлению наследника, 

пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 

1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника 

принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 

причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести 

месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Анализ правоприменительной практики судов общей юрисдикции 

свидетельствует о том, что данная норма находится в эпицентре жарких 

споров по наследственным делам. Так, согласно сведениям официальной  

судебной статистики за 2017г., около 40% из всех находящихся  в судах 

общей юрисдикции дел по спорам, вытекающим из наследственных 

отношений составили дела «о  восстановлении срока, принятии 

наследства, признании права на наследственное имущество  (49 707 дел из  

128 328 находившихся в производстве в 2017 г.).  

Частота обращений в Конституционный суд РФ граждан, а их   более 

10  за период с 2014 по 2018 г.г., с заявлениями о проверке нормы ст.1155 

ГК РФ на соответствие ее Конституции РФ также свидетельствует о 

значимости данной нормы, сложности в  понимании ее сути и правил  

судебного применения. Следует указать, что ни по одному из заявлений  

граждан, Конституционный суд РФ не усмотрел оснований принятия к 

рассмотрению,  всякий раз подчеркивая, что: «такое правовое 

регулирование, наделяющее суд необходимыми для осуществления 
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правосудия дискреционными полномочиями по определению - исходя из 

фактических обстоятельств дела - того, являются ли причины пропуска 

наследником срока для принятия наследства уважительными, направлено 

на обеспечение баланса интересов лиц, имеющих право на принятие 

наследства, и в качестве такового служит реализации предписаний статей 

17 (часть 3), 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.  

Значит ли это, что каждый судья исключительно по своему 

пониманию и ощущению должен применять данную норму? Безусловно 

нет. Без выработки общих, универсальных подходов к применению данной 

нормы не обойтись. Они способствуют формированию единообразной 

судебной практики и облекают «судебное усмотрение» в прозрачные, 

предсказуемые рамки.  

 Основная нагрузка в формировании единообразного применения 

правовых норм с широким дискреционным диапазоном судебных 

полномочий лежит на Верховном суде РФ, наделенном правом 

официального и прежде всего нормативного толкования правовых норм. 

Изложенные в постановлениях Пленума ВС РФ и постановлениях 

Президиума ВС РФ разъяснения практики применения правовых норм 

имеют обязательный характер для всех нижестоящих судов.  

Не менее важным для правоприменителя следует признать и 

официальное казуальное толкование судом (как правило кассационной, 

надзорной инстанцией) правовых норм  - определение смысла нормы права 

при рассмотрении конкретного гражданского дела, обязательного лишь 

для него, но на практике  служащее ориентиром при  рассмотрении дел, 

схожих по фактическим обстоятельствам.  

Анализ нормативного и казуального толкования нормы статьи 1155 

ГК РФ о принятии наследства по истечении установленного срока показал, 

что данному вопросу уделяется определенное внимание, однако признать 

его достаточным - оснований нет.  

Целью данного исследования является  выяснение  смысла и 

содержания статьи 1155 ГК о  принятии  наследства по истечении 

установленного срока через призму официального толкования данной 

нормы непосредственными правоприменителями - Верховным судом РФ и 

судами общей юрисдикции РФ, определению общих подходов к ее 

применению, выявлению проблемных вопросов в формировании 

единообразной судебной практики.  

Объектом исследования являются комплексные, взаимосвязанные 

материально- правовые и процессуальные отношения в области принятия 

наследства и судебной защиты нарушенных или оспариваемых прав.  

Содержанием предмета исследования являются вопросы пропуска 

срока на принятие наследства и его судебное восстановление, особенности 

реализации норм гражданского процессуального права, изучение 

проблемы судебного усмотрения в гражданском процессе и влияния 

материального права на развитие гражданского процесса. 
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Следует начать с того, что источником официального нормативного 

толкования положений ст. 1155 ГК является   Пленум Верховного суда РФ 

от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам наследования».  

Так, Пленум в п. 40, указывая какие обстоятельства подлежат 

доказыванию, и какая их совокупность требуется для положительного 

(удовлетворительного) решения по заявленному иску,  разъясняет, что к 

числу уважительных причин следует относить обстоятельства, связанные с 

личностью истца: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали 

принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного 

для этого законом. Напротив, такие обстоятельства как кратковременное 

расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и 

порядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе 

наследственного имущества и т.п., указано в Пленуме, не являются 

уважительными. 

Выборочное изучение судебной практики апелляционных инстанций 

разных субъектов РФ ( Ставропольского края, Ростовской области, 

Иркутской области, Забайкальского края, г. Санкт-Петербурга)  по 

применению ст. 1155 ГК РФ и п. 40 Пленума показывает, что 

действительно одним из  распространенных оснований иска о 

восстановлении пропущенного срока заявлено отсутствие у наследника  

сведений о наследственном имуществе. Так анализ 12 решений, 

поступивших в Ставропольский краевой суд в 2018 г. с апелляционными 

жалобами сторон, показал, что данная причина пропуска срока в качестве 

уважительной указана истцами по   6 делам.  По всем делам, за 

исключением одного (дело № 33–4404/2018), суд, ссылаясь на содержание 

официального нормативного толкования (п. 40 Пленума) данную причину 

уважительной не признал, в удовлетворении исков отказал.  

Судебная практика ВС РФ, содержащая казуальное толкование 

рассматриваемой нормы, выделяет в качестве уважительных причин не 

только обстоятельства, связанные с личностью истца, но также и иные 

обстоятельства, в частности – обстоятельства, связанные с личностью 

наследодателя и других наследников (умышленное сокрытие ими круга 

наследников, иные).   

Остановимся еще на одном из распространенных обстоятельств, 

указываемых истцами как уважительная причина пропуска срока - 

несовершеннолетний возраст наследника.  

Нормативного толкования положений статьи 1155 ГК РФ к этим 

обстоятельства в настоящее время нет. Вместе с тем п. 40 Пленума 

отсылает правоприменителя по аналогии к положениям ст. 204 ГК РФ. 

Нормативное официальное толкование ст. 204 ГК РФ, содержится в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 07.02.2017) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности".  
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Следует вспомнить, что задачами института опеки и попечительства 

являются защита интересов подопечных, восполнение недостающей у 

последних дееспособности и придание гражданским правоотношениям с 

их участием устойчивости.    

Пленум, полагаем, руководствуясь, прежде всего этим,  разъясняет, 

что  в случае нарушения прав недееспособных, ограниченных в 

дееспособности, «срок исковой давности по требованию, связанному с 

таким нарушением, начинается со дня, когда об обстоятельствах, 

указанных в пункте 1 статьи 200 ГК РФ, узнал или должен был узнать 

любой из их законных представителей». Восстановление этого срока 

является случаем исключительным и применяется только тогда, когда срок 

пропущен «в виду ввиду явно ненадлежащего исполнения законными 

представителями возложенных на них законодательством полномочий». 

Основным же способом защиты при таких обстоятельствах является 

взыскание с такого законного представителя убытков. 

Иным представляется официальное казуальное толкование 

применительно к  данному  обстоятельству, выраженному в определении 

ВС Суда РФ от 27.03.2018 N 5-КГ17-241, определении  ВС Суда РФ от 

19.11.2013 N 66-КГ13-8 (  получившем освещение в Обзоре судебной 

практики ВС РФ за четвертый квартал 2013 года"(утв. Президиумом ВС 

РФ 04.06.2014). 

Обстоятельства обеих дел схожи – истцы - наследники в лице своих 

законных представителей обратились в суд иском о восстановлении 

пропущенного срока на принятие наследства, указывая на то, что 

своевременно подать заявления нотариусу не могли, так как не имели 

необходимых документов, в судебном порядке устанавливали факт 

признания  отцовства наследодателем, решали иные необходимые 

вопросы, на что было потрачено время и, как следствие, пропущен срок на 

принятие наследства.  Суды первой и второй инстанций в исках отказали, 

указав на отсутствие доказательств уважительности причин пропуска 

срока. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решения 

отменила, указав, что судом безосновательно бездействие законных 

представителей и пропуск ими срока на обращение о принятие наследства 

расценены как действия самих истцов, и признало несовершеннолетний 

возраст сам по себе уважительной причиной. 

Не преследуя цель отразить полные результаты исследований по 

заявленному вопросу в данной статье освещены некоторые из них, 

наиболее показательные , но и они указывают на то, что до полной ясности 

в применении положений ст. 1155 ГК РФ пока далеко, имеется  

необходимость тщательного анализа сложившейся ситуации и 

дальнейшего нормативного и казуального  толкования данной правовой 

нормы.  
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Толкование принципов права в контексте выявления их показателей 

 

Interpretation of the principles of law in the context of the identification of 

their indicators 

 
Аннотация 

Установление правильного смысла принципов права невозможно без выявления 

их показателей. Показатели принципа права – это выражают его атрибутивные 

свойства, его наличие (или отсутствие) и интенсивность проявления в системе форм 

права и юридической практике.  

Ключевые слова: принципы права, толкование принципов права, показатели 
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Abstract 
 In order to establish the correct meaning of the principles of law, it is necessary to 

identify their indicators. Indicators of the principle of law – it expresses its attributive 
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properties, its presence (or absence) and the intensity of manifestation in the system of forms 

of law and legal practice. 

Keywords: principles of law, interpretation of principles of law, indicators of the 

principle of law. 

 

В современных условиях развития правовой системы Российской 

Федерации, учитывая все большее увеличение количества нормативных 

правовых актов и форм права в целом, как никогда становится актуальным 

применение принципов объективного юридического права. Ведь принципы 

объективного юридического права в силу своей абстрактности и 

основополагающего значения для системы права являются 

универсальными регуляторами общественных отношений. Именно 

принципы объективного юридического права устанавливают пределы 

нормативной и правореализационной (а также правоприменительной) сфер 

правового регулирования. Кроме того, принципы объективного 

юридического права, являясь с одной стороны системообразующим 

факторов, а с другой – показателем (образцом, эталоном) того, что должно 

образоваться в результате правового регулирования, представляют собой 

систему «проверочных» средств на предмет выявления дефектов в 

нормативно-правовых предписаниях.  

При этом следует отдельно обратить внимание на то, что 

юридические нормы как исходные, первичные регуляторы общественных 

отношений (в силу их большей по сравнению с принципами конкретности) 

должны соответствовать принципам объективного юридического права, 

т.к. последние характеризуются «максимальной универсальностью, 

высшей степенью императивности и абстрактности» [1, с. 35]. Это 

означает, что принципы права представляют собой некие критерии, на 

основе которых субъекты общественных отношений проверяют полноту, 

точность, объективность содержания юридической нормы, ее 

эффективность. В тех случаях, когда определенная юридическая норма 

вступает в противоречие с системой принципов права, она подлежит 

отмене (до этого момента такая норма может не исполняться). 

Принципы объективного юридического права – это форма 

выражения государственно-правовых закономерностей, обусловленных 

существованием и развитием общесоциального права, определяющих 

содержание объективного юридического права и направленность 

правового регулирования.  

Определение принципов объективного юридического права как 

формы выражения государственно-правовых закономерностей позволяет 

обосновать следующие их характеристики и свойства. 

Во-первых, закономерность – это существенная связь, поэтому 

принципы объективного юридического права отражают и вскрывают его 

суть и сущность. Во-вторых, закономерность – это необходимая связь, из 

чего следует, что принципы объективного юридического права 

обуславливают целостность его системы, без которых она прекратит быть 
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таковой (закономерность «непосредственно обусловливает и отражает 

юридическое своеобразие данного явления, его «особность» в 

общественной жизни» [2, с. 11]). В-третьих, закономерность – это 

объективная связь, что означает необходимость выявления принципов 

объективного юридического права в общественной жизни, и 

недопустимость их произвольного «измышления». В-четвертых, 

закономерности – это устойчивая связь, в силу чего принципы 

объективного юридического права обеспечивают стабильность его 

системы, преемственность в случае изменения юридических норм. В-

пятых, закономерности – это общая связь, что позволяет принципам 

объективного юридического права охватывать своим воздействием всю 

сферу нормативного, правореализационного (правоприменительного) 

регулирования (либо отдельные ее части в случае межотраслевых и 

отраслевых принципов объективного юридического права). 

При этом учитывая, что любые закономерности, с одной стороны, 

обуславливаются закономерностями более высокого порядка, а с другой 

стороны, обуславливают закономерности более низкого порядка, то, 

следовательно, принципы права находятся во взаимосвязи и 

взаимодействии между собой, т.е. представляют собой систему.    

 Принципы объективного юридического права как система 

выступают в качестве комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой как отдельных, так и групп принципов объективного 

юридического права. 

Система принципов объективного юридического права включает в 

себя следующие элементы по сфере их действия в юридическом 

пространстве: общие принципы объективного юридического права, 

принципы публичного и частного права, межотраслевые принципы 

объективного юридического права, отраслевые принципы объективного 

юридического права. (Принципы институтов объективного юридического 

права могут существовать, но они не являются обязательным элементом 

системы, т.к. в свою очередь для институтов принципы не являются 

существенным и необходимым.) Каждая из обозначенных групп 

принципов объективного юридического права имеет определенную 

автономность и одновременно находится во взаимосвязях с другими. При 

этом все разнообразие принципов публичного, частного права, 

межотраслевых и отраслевых принципов права обобщается в общих 

принципах объективного юридического права, формирующих единство 

системы принципов объективного юридического права в целом и 

создающих общий фундамент его системы, определяя тем самым ее 

пределы и единообразие толкования и применения отдельных 

юридических норм. 

Таким образом, одно из ключевых условий толкования принципов 

объективного юридического права является установление, разъяснение их 

смысла с учетом значения их места в системе принципов объективного 
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юридического права в целом, а также во взаимосвязи с иными принципами 

объективного юридического права. 

Но толкование принципов объективного юридического права будет 

иметь неточный, неполный, противоречивый характер в том случае, если 

не будут выявлены и проанализированы показатели тех или иных 

принципов объективного юридического права, которые подлежит 

закреплению (если это касается правотворческой деятельности) или 

применению (если это осуществляется в рамках правоприменительной 

деятельности). 

Показатели – это то, что подтверждает наличие или отсутствие чего-

либо, а также интенсивность его проявления [3, с. 123]. Показатели 

принципа объективного юридического права являются его 

характеристиками, определяющими атрибутивные свойства. Они 

подтверждают наличие или отсутствие принципа объективного 

юридического права в системе его форм или юридической практике, а 

также интенсивность его проявления. Поэтому на основе показателей 

можно судить о наличии или отсутствии принципа гуманизма в праве, а 

также о степени его воплощения в системе юридических норм и 

юридической практике. 

Проблема выявления показателей принципов объективного 

юридического права связана с тем, что уже на первоначальном этапе 

определения принципов объективного юридического права возникают 

противоречия в их значениях, содержаниях и даже названиях. Так, 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих постановлениях 

использует такие принципы как «принцип справедливости» [4], «принцип 

справедливости и соразмерности» [5], «принципы социальной защиты и 

социальной справедливости» [6]. При этом суд не разъясняет в чем 

заключается различие указанных принципов и каково их содержание. 

Такая позиция вызывает затруднения применения указанных принципов 

(если они различны по своему содержательному наполнению и смыслу) 

для иных субъектов юридической деятельности.  

Выявление и определение показателей принципов объективного 

юридического права позволит:  

 установить систему принципов объективного юридического 

права, исключающую дублирующие их «названия» (а тем самым 

и их удвоение в правотворческой и правоприменительной 

деятельности)   

 исключить размытость содержательной наполненности 

принципов объективного юридического права и тем самым 

возможность отличать их между собой;  

 анализировать степень воплощения и интенсивности того или 

иного принципа объективного юридического права в системе 

форма права и юридической практике.   

Показатели принципов объективного юридического права должны 

быть с одной стороны либо установлены в системе форм права, либо 
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разъяснены правоприменительным субъектом в общем виде, а с другой 

стороны определены в части их конкретного содержания с учетом 

специфики отдельно взятого юридического дела, в рамках которого 

ставится вопрос о применение соответствующего принципа объективного 

юридического права. 

При этом на второй стадии работы с показателями принципа 

объективного юридического права, учитывая их системность, важно 

установить взаимосвязи и взаимодействие между показателями данного 

принципа объективного юридического права и показателями иных 

принципов объективного юридического права (при этом важным условием 

является соблюдение требования иерархичности структуры системы 

принципов объективного юридического права). 

Подводя итог проведенному исследованию можно утверждать, то 

толкование принципов объективного юридического права – это уяснение, 

разъяснение их показателей и смысла с целью эффективной 

правотворческой деятельности, а также реализацией и применением 

юридических норм и непосредственно принципов объективного 

юридического права. 
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Судебные решения как основания прекращения действия  
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Аннотация 
В статье анализируется юридическая природа судебных решений, 

прекращающих действие нормативных интерпретационно-правовых актов; 

раскрываются особенности правотолковательных положений как поднормативных 

средств регулирования общественных отношений, затрагивается специфика 

процедуры рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. 

Ключевые слова: судебные решения, прямой судебный нормоконтроль, 

нормативные интерпретационные акты.  

 

Abstract 
The article analyzes the legal nature of court decisions terminating the effect of 

interpretative legal acts; reveals the features of the law-enforcement provisions as sub-

normative means of regulating social relations; touches upon the specifics of the procedure of 

consideration of cases on challenging acts containing explanations of the legislation and 

having regulatory properties. 

Keywords: court decisions, direct judicial control, normative interpretative acts. 

 

Объектом исследования выступают нормы действующего 

законодательства, регламентирующие производство по делам об 

оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами.  

Предметом исследования является юридическая природа судебных 

решений, прекращающих действие актов официального нормативного 

толкования, и юридические последствия такого прекращения. 

В России на современном этапе развития нормотворчество 

осуществляется не только законодательными органами, но и органами 

исполнительной власти, в т.ч. и федеральными. При этом основная 
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проблема ведомственного нормотворчества состоит не только в излишней 

детализации регулирования общественных отношений (что зачастую 

приводит к подмене закона подзаконными нормативными актами и 

многочисленным коллизиям), но и в попытке «замаскировать» и ввести в 

действие новую норму права под видом официального разъяснения 

действующего законодательства при отсутствии соответствующих 

нормотворческих полномочий. До недавнего времени оспорить действие 

подобных нормативных предписаний, нарушающих права и законные 

интересы неопределенного круга лиц, было практически невозможно. 

Суды отказывали  в принятии к производству соответствующих заявлений 

на том основании, что указанные акты по своей сути являются 

интерпретационными, а, соответственно, не обладают признаком 

нормативности  и  не отвечают  формальным  требованиям, 

предъявляемым к нормативным актам. Между тем разъяснения, 

содержащиеся в подобных актах, фактически устанавливали (изменяли, 

отменяли) правила, обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные на неоднократное применение и тем самым оказывали 

общерегулирующее воздействие на общественные отношения. 

Правовая неопределенность в вопросе об основаниях и условиях 

судебного оспаривания подобного рода актов и, как следствие, снижение 

уровня гарантий судебной защиты прав граждан, предусмотренных ст. 46  

Конституции РФ [1], послужили предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ [2] и основанием для внесения 

соответствующих изменений в действующее процессуальное  

законодательство (административное  и арбитражное) [3]. Так, 

законодатель в ст.217.1. КАС РФ [4] установил процессуальный порядок 

оспаривания актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, осуществляемый в рамках 

прямого судебного нормоконтроля. Это обуславливает необходимость 

анализа правовой природы судебных решений, принимаемых по указанной 

категории дел, что является целью нашей статьи. 

Отметим, что правовая природа подобных судебных решений 

фактически идентична правовой природе решений, принятых судом по 

административному делу об оспаривании нормативного правового акта. 

Недаром законодатель объединил указанные категории дел в одной главе 

(гл.21 КАС РФ). «Правовые акты, содержащие интерпретационные, как, 

впрочем, и любые иные правовые нормы, – отмечает С.В. Никитин, – 

вполне успешно могут быть проверены в рамках общего процессуального 

порядка рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов. 

Какое-либо дополнительное законодательное регулирование является в 

данном случае излишним» [5, с.93]. В обоих случаях подобное решение 

прекращает на будущее действие общего правила, применяемого 

неоднократно и рассчитанного на неопределенный круг лиц, но в первом 

случае это – общее правило понимания смысла нормы, в то время как во 

втором – общее правило поведения (сама норма права).  
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Вопрос о правовой природе судебного решения по указанной 

категории дел выступает предметом научных споров в рамках 

междисциплинарных, межотраслевых исследований. В общей теории 

права судебные решения традиционно рассматриваются в качестве 

разновидности правоприменительных актов [6, с.278]. «…Суть правосудия 

и всей судебной деятельности, – подчёркивает В.С. Нерсесянц,  –  состоит 

в применении права» [7, с.38]. Большинство учёных-процессуалистов 

также исходят из того, что решение суда есть разновидность акта по 

применению права, в котором должны быть отражены итоги применения 

судом норм материального и процессуального права для разрешения 

исследованного спора в целях защиты субъективных гражданских прав [8, 

с.187].  В.Б. Немцева считает, что деятельность суда при разрешении 

вышеназванной категории дел представляет собой  официальное 

толкование правовых норм, осуществляемое не с целью применения норм 

к фактическим обстоятельствам, а с целью определения юридической 

судьбы истолкованной нормы [9, с.109-110].  

Ряд авторов рассматривает судебные решения, принятые в порядке 

прямого судебного нормоконтроля, в качестве своеобразных источников 

права, называя их актами «негативного правотворчества» [10, с.16-17], 

«судебными правотворческими актами» [11, с.14], «актами 

правотворческого толкования» [12, с.63]. С.В. Никитин исходит из того, 

что такое решение, оставаясь правоприменительным актом, «влияет на 

выбор правоприменителем правовой нормы, используется в качестве 

средства правовой квалификации отношений, т.е. в механизме правового 

регулирования выполняет именно правотворческие функции» [13, с.217], 

поскольку «…под воздействием судебного решения изменяются 

юридические свойства оспоренного нормативного акта» [5, с.98]. 

По нашему мнению, подобные решения занимают промежуточное 

положение между нормативными правовыми актами и актами 

правоприменения, поскольку имеют ряд признаков, характерных как для 

первых, так и для вторых, что не позволяет однозначно отнести их к какой-

либо одной группе актов [14, с.286]. Поэтому их следует рассматривать в 

качестве специфических правовых актов, имеющих нормативное значение, 

которое проявляется, прежде всего, в их неперсонифицированности и 

неоднократности применения. «Решение суда, в котором объектом 

судебной проверки был нормативный правовой акт, – отмечает С.В. 

Никитин, – само становится предметом применения при квалификации 

правоотношений, которые регламентировались данным актом…  

т.е.  приобретает черты правотворческого акта, становится для суда по 

существу источником права» [5, с.99].  

Указанное решение не создает нового правила поведения либо 

нового правила понимания смысла нормы, не изменяет и не заменяет 

собой их содержания, и в силу этого не может считаться ни нормативным 

актом, ни актом толкования, ни судебным прецедентом. Его правовая 

природа заключается именно в механизме воздействия на спорный 
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правовой акт (нормативный или интерпретационный): данное судебное 

решение либо прекращает действие спорного акта на будущее, либо 

подтверждает его законность и тем самым пресекает саму возможность его 

вторичного оспаривания, в связи с чем можно говорить о наличии у такого 

решения особой юридической силы,  производной от юридической силы 

оспариваемого акта [14, с.287]. 

Процедура рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, 

имеет свою специфику в части предмета доказывания, который отличается 

от предмета доказывания по делам об оспаривании нормативного 

правового акта. Согласно ч.3 ст. 217.1. КАС РФ,  при рассмотрении таких 

дел суд выясняет: 1) нарушены ли права, свободы и законные интересы 

административного истца или лиц, в интересах которых подано 

административное исковое заявление; 2) обладает ли оспариваемый акт 

нормативными свойствами, позволяющими применить его неоднократно в 

качестве общеобязательного предписания в отношении неопределенного 

круга лиц; 3) соответствуют ли положения оспариваемого акта 

действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений.  

Мы не разделяем высказанную в литературе точку зрения, что 

«выделение  указанных выше фактов в качестве особенностей 

интерпретационных актов порождает проблему их смешения с 

нормативными правовыми актами, в частности, с подзаконными актами, 

принятыми в качестве уточнения норм общего характера, содержащихся в 

более высоких по юридической силе законах» [15, с.28]. Несмотря на то, 

что по форме закрепления акты официального нормативного толкования 

часто совпадают с нормативными правовыми актами (инструкции, 

постановления и т.д.), их правовая природа кардинально различается, 

поскольку нормативный интерпретационно-правовой акт: а) содержит 

положения надлежащего понимания толкуемой нормы права и не вносит 

изменений в действующие нормы. В результате толкования не может 

изменяться сфера действия толкуемой нормы; б) имеет вспомогательный  

характер по отношению к толкуемому нормативному правовому акту: 

правотолковательные положения не выступают неотъемлемой частью 

толкуемой нормы; в) характеризуется повторяющимся, регулярным 

воздействием на общественные отношения;  г) юридическая сила такого 

акта  определяется компетенцией субъекта, его издавшего, но само это 

понятие может использоваться лишь при сравнении интерпретационных 

актов между собой; д) обладает ретроактивностью – пределы обратной 

силы актов толкования определяются моментом вступления в силу 

правовой нормы [16, с.45]. 

Таким образом, правотолковательное положение выступает 

поднормативным средством регулирования общественных отношений и 

«по характеру содержащихся в нем установлений не подпадает  ни  под  

одну  категорию  правовых предписаний, содержащихся в нормах права» 

[17, с.97]. Такое положение, в случае распространения его на 
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неопределенный круг лиц и неоднократности применения, приобретает 

нормативные свойства, что сближает его с нормой права, но прямо 

говорить о том, что содержащиеся в них (интерпретационных актах – 

прим. автора) нормы-разъяснения обладают признаками правовых норм» 

[13, с.52], по нашему мнению, нельзя. Если же указанное 

правотолковательное положение при наличии нормативных свойств не 

соответствует действительному смыслу законодательства (т.е. фактически 

содержит в себе «замаскированную» новую норму  права), и этим 

нарушает права, свободы и законные интересы определенного лица, оно 

может быть оспорено в порядке ст. 217.1. КАС РФ. Следует учесть, что не 

могут быть предметом прямого судебного нормоконтроля разъяснения, 

которые: а) не выходят за рамки интерпретаций положений действующего 

законодательства; б) не влекут изменение правового регулирования 

соответствующих общественных отношений.  

В соответствии с п.1 ч.5 ст. 217.1. КАС РФ, оспариваемый 

нормативный интерпретационный акт признается не действующим 

полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной 

судом даты. Однако, как справедливо отмечает С.В. Никитин, «прекратить 

действие незаконного акта можно только на будущее время, поскольку 

нельзя запретить применение уже примененного акта» [5, с.103]. В данном 

случае закрепляется момент, с которого оспариваемый акт будет считаться 

незаконным, однако правовые последствия признания его таковым, 

состоящие в прекращении его действия (ст.216 КАС РФ), «включатся» 

только с момента вступления судебного решения в законную силу [5, 

с.103]. К указанным последствиям, в частности, относятся: прекращение 

регулирующего воздействия акта и его дальнейшей реализации; введение 

запрета на его последующее применение и на нормативное 

воспроизведение положений, признанных судом недействующими, в т.ч. 

путём принятия такого же акта; возникновение у органа или должностного 

лица, обладающего государственно-властными полномочиями, 

обязанности привести оспариваемый акт в соответствие с действующим 

законодательством. Если в результате действия незаконного акта 

физическому или юридическому лицу был причинен вред, он подлежит 

взысканию в порядке искового производства в соответствии со ст.1069 ГК 

РФ. 

 На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Поскольку акты официального нормативного толкования рассчитаны на 

неопределенный круг лиц и «включаются в действие» во всех случаях 

применения толкуемой нормы (т.е. применяются неоднократно), они 

приобретают нормативное значение.  Правовая природа судебных 

решений, принятых по делам об оспаривании подобных 

интерпретационных актов, заключается в механизме их воздействия на 

спорный правовой акт. Прекращая действие спорного акта либо 

подтверждая его законность и аннулируя возможность вторичного 

оспаривания, судебное решение, таким образом, изменяет юридические 
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свойства такого акта и параллельно приобретает юридическую силу, 

производную от юридической силы оспариваемого акта. Распространяясь 

на неопределенный круг субъектов реализации спорного 

интерпретационного акта, судебное решение приобретает свойство 

неперсонифицированности, а его обязательность предписывает 

дальнейшее его применение при выборе правоприменителем 

соответствующего правила поведения либо правила понимания нормы 

(неоднократность применения). Мы разделяем точку зрения С.В. 

Никитина, что в этом смысле подобные решения можно считать 

самостоятельными, специфическими источниками права [5, с.99]. 

Таким образом, судебные решения, принятые по делам об 

оспаривании  актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, следует считать специфическими 

правовыми актами, имеющими нормативное значение. Они выступают 

своего рода ограничителем незаконной нормотворческой деятельности 

государственных органов и должностных лиц, не наделенных для этого 

соответствующими полномочиями, и стимулируют их к принятию 

правотолковательных положений, соответствующих действительному 

смыслу законодательства, что, в конечном счете, способствует укреплению 

режима законности и стабильности правопорядка. 
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Essential terms of the surrogate motherhood contract 
 

Аннотация 
Наиболее дискуссионным методом лечения бесплодия, позволяющим лицам, при 

наличии медицинских показателей, иметь генетически связанного с потенциальными 

родителями ребенка является суррогатное материнство. Однако законодательная 

неопределенность правовой природы договора суррогатного материнства и его 

существенных условий вызывает массу споров при практической реализации данного 

метода лечения бесплодия.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, стороны договора 

суррогатного материнства, суррогатная мать, потенциальные родители 

 

 

Abstract 
The most controversial method of treating infertility, allowing individuals, with 

medical indicators, to have a child genetically related to potential parents is a surrogate 

motherhood. However, the legislative uncertainty of the legal nature of the surrogate 

motherhood contract and its essential conditions causes a lot of controversy in the practical 

implementation of this method of infertility treatment in practice. 

Keywords: surrogacy, parties to the contract of surrogacy, surrogate mother, 

potential parents 

 

Правовой основой суррогатного материнства согласно  

п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и п.4 ст.51 СК РФ 

является договор, заключаемый между потенциальными родителями, чьи 

половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 

женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показаниям и суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) о 

вынашивании и рождении ребенка. Действующее законодательство 

закрепляет только право на применение суррогатного материнства, но 

основной комплекс проблем связан с неопределенностью юридического 

оформления отношений между потенциальными родителями и 

суррогатной матерью. Отсутствие в законодательстве порядка заключения, 

исполнения договора суррогатного материнства вызывает большое 

количество сложностей и вопросов как в теории, так и на практике. Все эти 

недостатки законодательного регулирования приводят к злоупотреблению 

в сфере применения метода суррогатного материнства и судебным спорам 

между потенциальными родителями и суррогатной матерью.  

По своей правовой природе договор суррогатного материнства 

относится к категории консенсуальных. Однако положения СК РФ ставят 

под сомнения, что договор вообще имеет силу с момента его заключения, 

так как возможность его исполнения зависит от действий суррогатной 

матери, в таком случае договор утрачивает свои регулятивные свойства. В 

связи с возрастанием количества судебных споров между потенциальными 

родителями и суррогатной матерью Пленум Верховного Суда дал 



 
222 

разъяснения, в которых уровнял права сторон договора суррогатного 

материнства, и тем самым отдал приоритет интересам ребенка при 

решении вопроса о передаче ребенка. Так, в соответствии с п.31 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»: в 

случае если суррогатная мать отказалась дать согласие на запись 

родителями потенциальных родителей, то данное обстоятельство не может 

служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих 

лиц о признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на 

воспитание, при решении спора суд должен учитывать в первую очередь 

интересы ребенка. 

Следует отметить, что некоторые авторы признают договор 

суррогатного материнства ничтожной сделкой как нарушающий основы 

нравственности и правопорядка (ст. 169 ГК РФ). Сторонники данного 

подхода полагают, что суррогатное материнство превращает детей в товар, 

а материнство становится оплачиваемой работой [3, с. 52]. Данная позиция 

не отвечает современным положениям о суррогатном материнстве. Как 

справедливо отмечает  

М.В. Антокольская, конститутивным юридическим признаком 

суррогатного материнства является заключение до момента зачатия, что 

позволяет отличить договор о суррогатном материнстве от договора об 

уступке (продаже) уже зачатого или рожденного ребенка [1, с. 250]. 

Договор является двусторонне обязывающим (синаллагматическим); 

фидуциарным, так как договор построен на лично-доверительных 

отношения родителей-заказчиков и суррогатной матери. Договор следует 

отнести к рисковым (алеаторным) в силу того, что возможность его 

исполнения зависит от множества факторов (суррогатная мать не может 

гарантировать рождение здорового ребенка даже при надлежащем 

исполнении сторонами своих обязательств по договору).  Договор может 

быть как безвозмездным, так и возмездным, стать суррогатной матерью 

женщину, как правило, вынуждает материальная заинтересованность, 

поэтому определение цены договора имеет существенное значение для его 

исполнения.  

Законодательно не определено какие условия договора о 

суррогатном материнстве признаются существенными. Статья 23 проекта 

Федерального закона «О вспомогательных репродуктивных технологиях и 

гарантиях прав граждан при их осуществлении» определяет существенные 

условия договора суррогатного материнства: данные о лицах, 

участвующих в программе суррогатного материнства; место проживания 

суррогатной матери в период вынашивания ребенка; права и обязанности 

сторон; последствия рождения неполноценного ребенка; порядок и 

условия оплаты материальных расходов на содержание суррогатной 

матери; основания и последствия расторжения договора; ответственность 

сторон за невыполнение условий договора; иные условия, определяемые 
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по соглашению сторон [5]. Представляется, что такой перечень 

существенных условий является достаточным. Остальные условия 

договора приобретают статус существенных условий только по заявлению 

одной из сторон договора. По нашему мнению, договор можно признать 

незаключенным, в силу отсутствия существенных условий, только до 

проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения в отношении 

суррогатной матери. В судебной практике известны случаи, когда 

отсутствие существенных условий договора согласно ст. 432 ГК РФ в 

соглашении о суррогатном материнстве приводило к признанию его 

незаконным. 

Основным существенным условием договора является его предмет. 

От установления предмета договора суррогатного материнства зависит его 

правовой природа. Человеческая жизнь не может рассматриваться в 

качестве его предмета. В науке существует противоположные позиции: 

большинство исследователей, предметом договора признают оказание 

своеобразной возмездной услуги суррогатной матерью по рождению 

генетически чужого ребенка для дальнейшей передачи его заказчикам [4, с. 

124]. Другие авторы отождествляют предмет договора с объектом 

правоотношения, а рожденный ребенок рассматривается как объект, 

возникающий в результате исполнения договора сторонами [2, с. 8]. На 

основании проанализированных позиций, можно предположить, что в 

предмет договора суррогатного материнства, отличающийся от всех 

иных видов договоров, должны входить действия, совершаемые 

суррогатной матерью по прохождение процедуры имплантации эмбриона, 

вынашивание ребенка, рождение ребенка и дача письменного согласия на 

запись потенциальных родителей, родителями рожденного ребенка. 

Передача ребенка его потенциальным родителям, по нашему мнению, не 

может выступать предметом договора. Полагаем, что после дачи согласия 

суррогатной матери заказчики становятся родителями ребенка, и имеют 

право быть записанными в органах ЗАГСа, и получают право на защиту 

родительских прав, включая право требовать возврата ребенка у незаконно 

удерживающей суррогатной матери (ст.68 СК). 

Договор суррогатного материнства является срочным. Договор 

начинает действовать с момента его подписания сторонами, и считается 

исполненным после того, как суррогатная мать даст письменное согласие 

на запись заказчиков родителями рожденного ребенка. Срок, в течение 

которого суррогатная мать после родов должна дать согласие на запись в 

качестве родителей заказчиков следует признать существенным условием 

договора до того момента пока он не будет императивно установлен 

законодательно.  

Цена договора суррогатного материнства, не является его 

существенным условием, так как договор может быть заключен и на 

безвозмездной основе.  

В случае если договор предусматривает выплату вознаграждения 

суррогатной матери за оказанные услуги, следует включить условие, что 
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вознаграждение будет выплачено только после исполнения суррогатной 

матерью всех условий договора и дачи письменного согласия на 

регистрацию родителей - заказчиков родителями рожденного ребенка, тем 

самым защищаются интересы потенциальных родителей. Получается, что 

в случае возникновения споров между сторонами отсутствует 

доказательная основа выплаты такого вознаграждения, и соответственно 

невозможно ее истребовать в случае нарушения условий договора. 

Считаем, что если в договоре не указано условие о цене, его следует 

признавать безвозмездным. По нашему мнению, к данным договорам не 

применимо положение п. 3 ст. 385 ГК РФ о том, что исполнение договора 

должно быть произведено по цене, которая действует в момент 

заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за 

аналогичные услуги. Это связано прежде всего с тем, что договор 

суррогатного материнства не относится к распространенным договорам, в 

каждом случае договор носит индивидуальный характер, следует 

учитывать течение беременности суррогатной матери, требующей 

различных затрат, а также место заключения договора. Поэтому при 

заключении возмездного договора суррогатного материнства сторонам 

необходимо указать размер вознаграждения суррогатной матери, порядок 

его выплаты. По нашему мнению, если в самом договоре указано на его 

возмездность, но не определена сумма вознаграждения суррогатной 

матери или порядок его расчетов, договор нельзя признавать 

незаключенным, если уже проведено искусственное оплодотворение, в 

таком случае цену договора можно определить отдельным соглашением 

между суррогатной матерью и заказчиками.  

Не вызывает сомнений тот факт, что договор суррогатного 

материнства имеет особый, специфический характер, не имеющий 

аналогов ни в гражданском, ни в семейном праве, поэтому от определения 

существенных условий договора суррогатного материнства будет зависеть 

его исполнение.  
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К вопросу о толковании сроков в трудовом праве 

 

On the question of the interpretation of terms in the labor law 

 

Аннотация 
В статье отмечается, что в Трудовом кодексе РФ категория «срок» 

упоминается в различных аспектах. Проанализировав нормы Трудового кодекса РФ 

автор приходит к выводу о том, что в нормах статей применяются различные его 

характеристики, такие как возраст, продолжительность, не позднее, своевременно, 

немедленно, в случае необходимости.  

Ключевые слова: срок, трудовое право, токование, суд, трудовой кодекс. 

 

Abstract 

The article notes that in the Labor Code of the Russian Federation the term "term" 

category is mentioned in various aspects. Analyzing the norms of the Labor Code of the 

Russian Federation, the author comes to the conclusion that the norms of the articles apply 

various of his characteristics, such as age, duration, not later, in a timely manner, 

immediately, if necessary. 

Key words: term, labor law, taming, court, labor code. 

 

Толковый словарь Д.Н.Ушакова [1] определяет, что срок, это: 1) 

определённый промежуток времени и 2) определённая календарная дата, 

являющаяся определённым моментом исполнения или наступления чего-

нибудь. Толковый словарь В.Даля [2] раскрывает, что срок – это 

определённая продолжительность времени и предел этого времени. 

Сроки в трудовом праве являются основной правовой категорией, 

поскольку они создают требуемые временные связи для осуществления 

социальной функции трудового права, а также для разрешения судами 

споров, возникающих из трудовых правоотношений [3].  

В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) в главе 

первой «Основные начала трудового законодательства» содержится ст. 14, 

mailto:maron792@mail.ru
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которая называется «Исчисление сроков». Полагаем, что содержание этой 

статьи представляет собой «камертон» действующего трудового 

законодательства о сроках. Проведённое нами изучение норм ТК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что в 126 статьях ТК РФ из 424 содержится 

упоминание о сроках в различных аспектах, то есть они включены в 

различные институты трудового права как Общей, так и Особенной частей. 

Поэтому считаем, что данное положение может быть представлено в 

следующем: 

Общая часть: 

1. Основные начала трудового законодательства (предмет отрасли; 

принципы трудового права; система нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; действие трудового права во времени 

и пространстве) – ч. 2 ст. 4, ч. 2, 7 ст. 12, ст. 14, ст. 420 ТК РФ. 

2. Трудовые отношения (статус субъектов трудовых отношений, 

основаниях их возникновения) – ст.19.1, ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22 ТК РФ. 

3. Социальное партнёрство (вопросы представительства сторон 

трудовых отношений и участия представителей работников в 

регулировании этих отношений, коллективные договоры и соглашения) – 

ст. 35.1, ст. 36, ч. 5 и 9 ст. 37, ч. 1 ст. 39, ч. 1-2, 6-8 ст. 43, ч. 1 ст. 46, ч. 2 и 5 

ст. 47, ч. 2 ст. 48 ТК РФ. 

Особенная часть: 

4. Трудовой договор – ч. 2 и 3 ст. 57, ст. 58, 59, ч. 3 ст. 60.2, ч. 5 ст. 

64, ч. 1 ст. 65, ч. 2 ст. 68, ч. 2-5 ст. 70, ч. 1-3 ст. 72.2, ч. 5 и 6 ст. 74, ч. 2 ст. 

76, п. 2 ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 79, ст. 80, п. 9 ст. 83, ч. 3 ст. 84.1. ТК РФ. 

5. Рабочее время – ч. 1-2 ст. 93 ТК РФ. 

6. Время отдыха – ч. 1-2 ст. 124, ч. 3 ст. 127, ст. 128 ТК РФ. 

7. Оплата и нормирование труда – абз. 8 ст. 130, ч. 4 ст. 133.1, ч. 1, 4, 

7 ст. 136, ч. 3 ст. 137, ч. 2 ст. 140 (сроки расчёта при увольнении), ст. 141, 

ч. 2 ст. 142, ст. 421 ТК РФ. 

8. Гарантии и компенсации – ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 176, ч. 2 

ст. 178, ч. 3 ст. 180 ТК РФ. 

9. Трудовой распорядок и дисциплина труда – ч. 4 ст. 193 ТК РФ. 

10. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников на производстве – ч. 1 ст. 200, ч. 1 и 3 ст. 201 

(срок и форма ученического договора), ч. 1 ст. 207, ст. 208 ТК РФ. 

11. Охрана труда – пдп. 19 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 229, ст. 229.1 (сроки 

расследования несчастных случаев), ч. 1 ст. 229.3, ч. 1, 2, 6, 7 ст. 230, ч. 2 

ст. 230.1. ТК РФ. 

12. Материальная ответственность сторон трудового договора – ч. 3 

ст. 235, ч. 3 ст. 236, ч. 2 и 4 ст. 248, ст. 249 ТК РФ. 

13. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников:  

- женщин и лиц семейными обязанностями – ч. 1 ст. 256, ч. 2 и 3 ст. 

261; 
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- руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации – ч. 1 ст. 275, ст. 288 ТК РФ; 

- работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 

месяцев – ст. 289-292 ТК РФ; 

- работающих вахтовым методом – ч. 2 ст. 297; 

- работающих у работодателей-физических лиц – ст. 304 (срок 

трудового договора), ч. 2 ст. 307 ТК РФ; 

- надомников – ч. 3 ст. 310; 

- дистанционных работников – ч. 4 ст. 312.1, ч. 1 ст. 312.3; 

- работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – ч. 2 ст. 318 ТК РФ; 

- работников, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства – ч. 5 ст. 327.1, ч. 2 ст. 327.2, ч. 2-3 ст. 327.4, ст. 327.5, 

п.п.1, 5-8, 10 ч. 1, ч. 3 ст. 327.6; 

- педагогических работников – ч. 1, 8-10, 12, 13-15 ст. 332, ст. 335; 

- научных работников, руководителей научных организаций, их 

заместителей – ч. 1, 4-7 ст. 336.1; 

- работников, направляемых на работу в дипломатические 

представительства и консульские учреждения РФ, а также в 

представительства федеральных органов исполнительной власти и 

государственных учреждений РФ за границей – ст. 338, ч. 1 ст. 341; 

- направляемых временно работодателем к другим физическим 

лицам или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 

работников (персонала) – ч. 5 ст. 341.2, ст. 341.4, ст. 341.5 ТК РФ; 

- работников религиозных организаций – ст. 344, ч. 2 ст. 347; 

- спортсменов и тренеров – ч. 1 и 5 ст. 348.2, ч. 1,3,4 и 7 ст. 348.4, ч. 2 

ст. 348.6, п. 1 ч. 1 ст. 348.11, ч. 1,5 ст. 348.12; 

- других категорий работников – ч. 1 ст. 349.4, ч. 3 ст. 350, ст. 351.1, 

ст. 351.2 ТК РФ. 

14. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда – ч. 7 ст. 360. 

15. Защита трудовых прав работников – ч. 2 ст. 370, ч. 2 ст. 373, ч.1, 

5, 6, 8, 9, 11, 12 ст. 374, ч. 1 ст. 375, ст. 376 ТК РФ. 

16. Трудовые споры – ч. 1 ст. 384, ст. 386, ч. 3-4 ст. 387, ч. 3 ст. 388, 

ст. 389-390, ст. 392, ч. 6 ст. 394, ч. 6-7 ст. 401, ч. 1, 6,7 ст. 402, ч. 2, 5 ст. 

403, ч. 2, 3, 5 ст. 404, ч. 1 ст. 405, ч. 10, ст. 410 ТК РФ. 

В указанных статьях законодатель использует термин «срок» либо в 

заголовке, либо в соответствующей части статьи. 

Кроме того, в нормах статей действующего ТК РФ применяются и 

другие временны̀е характеристики, имеющие формулировку:  

- «возраст» -  73 статьи, например, 3, 20, 59, 63, 64, 69-70 и др.;  

- «продолжительность» - 100 статей, например, 21, 41, 60.2, 63, 81, 

100, 101, 103 и др.);  

- «не позднее» - 46 статей: «следующего дня» (ст. 140, 142, 403, 404, 

406, 413) «два дня» (ст. 410, 411), «три рабочих дня» (ст. 60.2, 62, 67, 71, 
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84.1, 411 и др.), «пять дней» (ст. 136, 372, 410), «7 дней» (ст. 64, 410), 

«недельного срока» (ст. 141), «две недели» (ст. 37, 80, 123), «15 дней» (ст. 

136), «1 месяца» (ст. 51, 103, 112, 137, 193, 248, 280, 348.12, 373), «2 

месяца» (ст. 74, 82, 112, 162, 301), «3 месяца» (ст. 75, 82, 389), «четырёх 

месяцев» (ст. 309.1), «12 месяцев» (ст. 124);  

- «своевременно» -  11 статей, например, 2, 21, 22, 56, 124 и др); 

- «немедленно» - в пяти статьях: 99, 213, 228, 396, 413; 

- «одновременно» - в десяти статьях, например, ст. 11, 37, 40, 47-48, 

133, 177 и др.; 

-  «в случае необходимости» - 31 статья, например, 19.1, 57, 65, 72.2, 

84.1, 88, 96 и др. 

Таким образом, рассмотренные временны̀е нормы ТК РФ являются 

важным элементом механизма правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно вязанных с ними отношений. 

Предлагаем следующие критерии классификации сроков в трудовом 

праве: 

1) по формам их выражения, то есть по источнику их закрепления: в 

международных договорах и национальном законодательстве 

(федеральный закон, законы субъектов РФ, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, нормативные правовые акты 

органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления, коллективные договоры и 

соглашения, локальные нормативные акты); 

 2) сроки действия нормы права и сроки действия нормативных 

правовых актов в сфере труда; 

 3) по органам, устанавливающим сроки: представительными и 

законодательными органами РФ и ее субъектов; Главой государства; 

органами исполнительной власти РФ и ее субъектов; органами местного 

самоуправления; 

4) по субъектам трудового права, устанавливаемые:  

- по согласованию между работниками и работодателями;  

- работодателем юридическим или физическим лицом; 

- работодателем, с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

5) по способу установления: нормативные и договорные; 

6) по виду правоотношений, входящих в предмет трудового права 

(трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения); 

7) сроки институтов Общей части трудового права (ст. 4, 12. 14, 22, 

37, 39, 43, 47, 48); 

8) сроки институтов Особенной части трудового права (трудовой 

договор, рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, 

гарантии и компенсации, трудовой распорядок и дисциплина, 

квалификации работника, профессиональный стандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников, охрана труда, 
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материальная ответственность сторон трудового договора, защита 

трудовых прав и свобод, рассмотрение и разрешение трудовых споров); 

9) сроки институтов, определяющих особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников трудового права (главы 41, 43, 

45,47,48,49, 49.1, 50, 50,1, 52, 52.1, 53, 53.1, 54, 54.1, 55 ТК РФ); 

10) в зависимости от уровней из которых состоит система права: 

 -  общеправовые сроки, которые могут относится ко всей системе 

российского права, объединяющих нормы, институты и отрасли; 

- межотраслевые сроки, которые действуют как в трудовом, так и 

иных, тесно связанных с ним отраслях права (как материальных, так и 

процессуальных); 

-  отраслевые; 

- сроки отдельных институтов. 

Кроме того, полагаем, что для трудового права предлагаем нормы, 

содержащие сроки в правовом регулировании трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений рассматривать как 

системный институт трудового права.  

 Этот институт характеризует наличие закономерной связи, 

позволяя, таким образом, выявить единство норм о сроках (определённой 

продолжительности и пределах времени), образующих этот институт, а 

также их взаимодействие с нормами других институтов в трудовом 

праве и других отраслей права: гражданском процессуальном праве, 

арбитражном процессуальном праве, административном процессуальном 

праве и международном праве.  
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К некоторым теоретическим вопросам использования юридической 

конструкции как приема толкования правовых норм  

 

On some theoretical problems of application of legal construction as the 

legal provisions interpretive method 

 

Аннотация 
В статье анализируются отдельные теоретические положения, связанные с 

представлением о юридической конструкции как о приеме познания и толкования 

правовых норм. Дается краткий исторический очерк возникновения данного приема. 

Указывается на актуальность дальнейших теоретических разработок по данному 

вопросу, в целях улучшения уровня техники правотолкования среди юристов. 

Ключевые слова: юридическая конструкция, толкование, формально-

догматический метод. 

 

Abstract 
The article examines some theoretical statements related to the concept of legal 

construction as the method of cognition and interpretation of legal provisions. A short 

historical outline of the development of this method is given. It is pointed out the relevance of 

further theoretical developments on this issue in order to improve the level of technique of 

legal interpretation among lawyers. 

Keywords: legal construction, interpretation, formal-dogmatic method 

 

Юридическая конструкция является одним из основных приемов 

юридической техники, входит в базовый арсенал методологии права. 

Однако учение о юридической конструкции не получило должного 

развития в современной российской правовой науке. В прикладных науках 

юридическую конструкцию часто понимают синонимично термину 

«понятие», а как прием юридической техники его рассматривают лишь в 

рамках правотворческой деятельности.  

Однако подобное понимание юридической конструкции является 

неполным. Можно согласиться с мнением В. Чевычелова, который 

обозначил четыре основных аспекта юридической конструкции. По его 

мнению, юридическая конструкция является: средством правотворческой 

техники; правовой моделью; совокупностью взаимодействующих 

элементов, компонентов, которые могут образовывать подсистемы 

(стороны) конструкции; методом познания права и общественных 

отношений [1, с. 57-69].  

В целях настоящей статьи мы остановимся на последнем аспекте 

юридической конструкции и попробуем указать на актуальность 
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использования приема юридического конструирования при толковании 

правовых положений.  

Многие связывают внедрение юридической конструкции в арсенал 

юристов с именем Р. Иеринга. Это верно лишь отчасти, Р. Иеринг 

действительно первый предпринял попытку всесторонне описать этот 

прием, однако сам же он указывает: «Выражение «юридическая 

конструкция» принадлежит к числу самых распространенных технических 

терминов нынешней юриспруденции» [2, с. 52]. Этот прием широко 

использовался пандектистами при обработке римского Corpus iuris civilis и 

является одним из приемов формально-догматического метода, который 

преобладал в немецкой юриспруденции в XIX в. Знаменитый немецкий 

пандектист Б. Виндшейд дает следующее определение этому приему: 

«Возведение правоотношений к лежащим в его основании понятиям 

называется конструкцией его» [3, с. 57]. 

Юрист-догматик при работе с правовым материалом оперирует 

юридическими понятиями и конструкциями. Рассматривая право, как 

цельную логическую систему, он старается разложить сложные 

юридические явления на составные элементы [4, с. 88-89]. Понятия и 

конструкции являются результатом обобщения и абстракции. Понятия 

отображают относительно простые свойства и отношения, либо внешние 

признаки вещей, конструкция же раскрывает систему связей и отношений, 

сложную абстрактную структуру правового явления. Хороший пример 

приводит А. Черданцев: «...переход от понятий правоотношения, 

правонарушения к понятию состава правоотношения, состава 

правонарушения — это не обычная смена понятий, а переход от одной 

формы абстрагирования, отражения к другой – посредством модели, когда 

формулируется не просто понятие явления, а путем анализа вычленяются 

идеально его структурные составные части (элементы) и из них 

конструируется идеальная модель (юридическая конструкция)» [5].  

Из приведенного выше примера, можно сделать вывод, что юристы 

используют прием юридической конструкции постоянно. При 

квалификации преступления используется как общая конструкция состава 

преступления, так и конструкция состава преступления, закрепленного в 

отдельной статье особенной части УК РФ. Нередко бывает, что 

конструкция определенного правового явления в законодательства 

закреплена, а его понятие – нет. Например, ГК РФ не дает определения 

деликтного обязательства, но содержит его конструкцию. Многие понятие 

и конструкции были сформулированы правовой теорией на основании 

познания законодательства, то есть выделены на основании обработки 

позитивного правового материала.  

Применение правовой конструкции при толковании, например 

гражданского законодательства, не должно вызывать больших проблем, так 

как теория гражданского права хорошо разработана, но даже в этой 

ситуации мы постоянно сталкиваемся с проблемами правоприменения 

новых положений гражданского законодательства. Ведь реальные 
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общественные отношения постоянно усложняются, массив 

законодательства постоянно растет, а уровень законодательной техники не 

всегда находится на высоком уровне. Правоприменительные органы часто 

сталкиваются с трудностями при толковании новых законодательных 

положений. При этом метод правовой конструкции, направленный на 

формирование абстрактной модели правового явления, закрепленного в 

законе, должен стать для юриста прочной логической опорой, которой 

обычно нет у лиц, незнакомых с приемами юридической конструкции и 

руководствующихся в разрешении юридических вопросов лишь «здравым 

смыслом» [4, с. 88-89]. 

Между тем юридическое конструирование является приемом, 

который следует использовать с большой осторожностью. Р. Иеринг в 

своем произведение «Смешное и серьёзное в юриспруденции» заклеймил 

Г. Пухту и  других юристов-концептуалистов термином «юриспруденция 

понятий» (Begriffsjurisprudenz). Критика Р. Иеринга была направлена на 

возведение формально-догматического метода в абсолют, а также полное 

игнорирование юристами реальных общественных отношений и создание 

сложных, оторванных от реальной жизни юридических конструкций, 

которые только усложняли правоприменение [2, с. 114-127]. Эта проблема 

также хорошо проиллюстрирована в трудах немецкого ученого Э. Фукс, 

который в начале XX в. дает разбор длинного ряда решений немецкого 

императорского суда [6, с. 49-56]. 

Прием юридической конструкции является отправной точкой, 

базовым приемом толкования, но никак не единственным и 

доминирующим. Кроме того, при его применении юрист должен следовать 

определенным правилам, чтобы вместо правотолкования не заняться 

правотворчеством. Р. Иеринг в своем труде «Юридическая техника» 

обозначает три таких правила: закон совпадения с положительным 

материалом; закон непротиворечия или систематического единства; закон 

юридической красоты [2, с. 66-77]. Если адаптировать эти правила к 

современной правовой науке, то можно сказать, что любая правовая 

конструкция должна основываться на тексте закона, не противоречить 

другим его положениям, быть максимально простой и логичной, а также 

находится во взаимосвязи с реальными общественными отношениями. 

Как уже было сказано ранее, прием юридического конструирования и 

так широко применяется юристами, однако часто неосознанно и только в 

рамках хорошо разработанной правовой теории конкретной отраслевой 

правовой науки. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод об 

актуальности дальнейших теоретических разработок в области применения 

юридического конструирования как приема познания и толкования 

правовых положений, что будет способствовать повышению общего уровня 

правоприменительной техники юристов.  
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Аннотация 
Статья посвящена изменениям, внесенным в статью 222 Гражданского 

кодекса РФ и особенностям принятия решений о сносе на территории Республики 

Крым.  
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Abstract 
The article is devoted to some changes into the 222 article of the Civil Code of RF and 

features of making decisions for demolition on the territory of the Crimea Republic. 

Keywords: unauthorized construction, demolition, changes into the Civil Code of 

RF. 

 

Дела о привлечении к административной ответственности за 

самовольное строительство, а также о сносе самовольных построек 

являются одними из наиболее часто рассматриваемых дел в судах 

Республики Крым. В целях урегулирования проблемы самовольного 

строительства неоднократно вносились изменения в законодательство, 

регулирующее данную сферу общественных отношений.  

Так, Федеральном законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] внесены существенные 

изменения в статью 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) в части самого определения понятия «самовольная 

постройка», а также оснований сноса таких построек в административном 

порядке.  

В первую очередь законодатель уточнил понятие самовольной 

постройки, к которой относится здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные:1) на земельном участке, не предоставленном 

в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, либо 2) возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или 3) с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если 

разрешенное использование земельного участка, требование о получении 

соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки [2]. 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ч. 1 ст. 9.5) предусмотрена административная 
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ответственность за строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства без разрешения на строительство [3]. 

Вместе с тем самовольное строительство влечет также гражданско-

правовую ответственность. Отмечая, что она отнюдь не сводится к 

ответственности за нарушение обязательств, Е.А. Суханов в качестве меры 

гражданско-правовой ответственности называет правила о последствиях 

самовольной постройки (п. 2 ст. 222 ГК РФ)[4, с. 445]. 

Пункт 2 ст. 222 ГК РФ формулирует правовые последствия 

совершения этого правонарушения следующим образом: «лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 

собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, 

дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки». Кроме того, по 

общему правилу, такая постройка подлежит сносу, за исключением 

случаев, когда возможно признание права собственности на такую 

постройку. 

Нельзя не согласиться с мнением Алексеева В.А., согласно которому 

«все перечисленные невыгодные имущественные последствия поведения 

лица, осуществившего самовольное строительство, выступают как 

различные аспекты его гражданско-правовой ответственности» [5]. 

В то же время, в рамках данного исследования нас интересуют 

особенности применения ч. 4 ст. 222 ГК РФ с учетом особенностей 

правового регулирования на территории Республики Крым. 

В первую очередь необходимо сравнить формулировку ранее 

действовавшей редакции данной части статьи 222 ГК РФ с новой 

редакцией. 

Так, в предыдущей редакции было установлено три основания, при 

которых органы местного самоуправления вправе принять решение о сносе 

самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей: 

1) земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 

использования территорий; 2) располагается на территории общего 

пользования; 3) располагается в полосе отвода инженерных сетей 

федерального, регионального или местного значения. 

В действующей редакции –органы местного самоуправления 

принимают решение о сносе самовольной постройки в следующих 

случаях: 1) отсутствуют правоустанавливающие документы в отношении 

земельного участка и необходимость их наличия установлена в 

соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 

объекта, либо вид разрешенного использования земельного участка не 

допускает строительства на нем такого объекта и такой участок 

расположен в границах территории общего пользования; 2) вид 

разрешенного использования земельного участка не допускает 

строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в 

границах зоны с особыми условиями использования территории при 

условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого 
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объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки 

отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы 

указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в 

соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 

объекта [2]. 

Однако, законодатель сделал уточнение в части объектов, на которые 

не распространяется такое полномочие муниципальных органов. Это 

объект недвижимого имущества, право собственности на который 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или 

признано судом в соответствии с ч. 3 ст. 222 ГК РФ либо в отношении 

которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки, или в отношении 

многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. Такие изменения 

согласуются с конституционным принципом неприкосновенности частной 

собственности. 

Отметим, что ранее закон позволял принимать решение о сносе 

таких объектов и в административном порядке. Причем по данному 

вопросу имелась позиция Конституционного Суда РФ, изложенная в 

определении от 27 сентября 2016 г. № 1748-О [6]: «само по себе 

существование государственной регистрации права на объекты 

недвижимости, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 222 ГК 

Российской Федерации относятся к самовольным постройкам, не 

исключает возможности принятия уполномоченным органом решения об 

их сносе». 

Относительно наличия решения суда Конституционный Суд РФ 

также давал уточнения в вышеуказанном определении, актуальные, по 

нашему мнению, и с учетом изменений в закон: «Принятие же органом 

местного самоуправления решения о сносе постройки по мотивам и 

доводам, которые были ранее отклонены судом, означает, по сути, 

преодоление требования об обязательной силе судебного решения…» [6]. 

Однако, Конституционный Суд делает уточнение, что «не 

исключается возможность принятия решений о сносе самовольных 

построек, основанных на новых фактических обстоятельствах, которые 

ранее не были предметом исследования в судах, например в случае, если 

после вынесения судебного постановления об отказе в удовлетворении 

искового требования о сносе самовольной постройки последняя была 

реконструирована и на ее основе создан новый объект, который не 

отвечает требованиям безопасности, или если судом в ходе рассмотрения 

дела не оценивалось наличие либо отсутствие перечисленных в пункте 4 

статьи 222 ГК Российской Федерации специфических оснований для сноса 

самовольной постройки» [6]. 

В тоже время, к особенностям реализации положений ч. 4 ст. 222 ГК 

РФ относится то, что 07 июля 2017 г. был принят Закон Республики Крым 

от 07 июля 2017 года № 409-ЗРК/2017 «Об особенностях создания в 

Республике Крым зон с особой архитектурно-планировочной организацией 
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территории», устанавливающий, в том числе, что объекты капитального 

строительства и иные объекты в границах архитектурно-планировочной 

зоны признаются самовольной постройкой по решению Совета министров 

Республики Крым [7]. 

Данный Закон принят с целью выработки единого подхода к 

архитектурно-планировочному виду и планировке застроенной или 

предполагаемой к застройке территории, а также урегулирования 

вопросов, связанных с необходимостью приведения в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации объектов 

планировочной структуры. 

Решение о наличии оснований для признания объекта самовольной 

постройкой принимает специально созданный коллегиальный орган при 

Совете министров Республики Крым – Межведомственная 

правительственной комиссии по выявлению и пресечению самовольного 

строительства и нецелевого использования земельных участков на 

территории Республики Крым. Далее, в соответствии с п. 11 Положения, 

утвержденного Постановлением Совета министров РК от 18.07.2017 № 370 

«Об утверждении Положения об организации работы по сносу 

самовольных построек, созданных (возведенных) на территории 

Республики Крым на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок 

расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за 

исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории 

общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей 

федерального, регионального или местного значения» предусмотрено, что 

на основании решения Межведомственной комиссии Совет министров 

Республики Крым в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

комиссией решения о признании объекта самовольным, принимает 

решение о признании объекта самовольной постройкой (принимается в 

форме распоряжения), а также поручает органам местного самоуправления 

этим распоряжением принять решение о сносе [8]. 

Таким образом, в отличие от административного порядка сноса, 

предусмотренного пунктом 4 ст. 222, в соответствии с которым решение о 

сносе принимает орган местного самоуправления по основаниям, как 

представляется, установленным самим органом местного самоуправления, 

в рассматриваемом случае орган местного самоуправления лишь 

исполняет обязательное для него распоряжение Совета министров РК. 

Вместе с тем основания для принятия такого решения определяются 

коллегиальным органом – Межведомственной комиссией. 

Представляется, что такой порядок в сложившихся реалиях является 

наиболее правильным, так как позволяет всесторонне рассмотреть 

информацию об объекте. 

Интересной в данном случае является позиция Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенная в Апелляционном определении от 
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22.08.2018 по делу № 127-АПГ18-7, которым отказано в признании 

недействующим Закона 409-ЗРК. Суд отметил, что «необоснованными 

являются доводы административных истцов о несоответствии 

оспариваемого правового регулирования ст. 222 ГК РФ, поскольку Закон 

409-ЗРК… не содержат положений, устанавливающих основания 

отнесения построек к самовольным либо иной порядок признания 

самовольной постройкой здания, сооружения, созданного на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства 

на нем данного объекта» [9]. 

Существенным различием является то, что в рамках Закона 409-ЗРК 

принимаются решения о сносе объектов, строительство которых велось и 

до создания зоны с особой архитектурно-планировочной организацией 

территории. 

В целом, можно сделать вывод, что внесение изменений в статью 222 

ГК РФ является положительным моментом, внесены важные уточнения. 

Относительно же существования в Республике Крым особенностей в 

данной сфере, считаем возможным принятия такого рода закона, 

устанавливающего особые полномочия органов власти в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, а также внесение 

соответствующих изменений в ч. 4 ст. 222 ГК РФ.   
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каждого из оснований, основываясь на действующем гражданско-правовом 

законодательстве.  
Ключевые слова: страхование, полиция, выплата, компенсация. 

 

Abstract: 

The article presents and analyzes the grounds for the emergence of legal relations for 

compulsory state insurance of the life and health of police officers. In the course of the study, 

the author gives a detailed description of each of the grounds, based on the current civil law. 

Keywords: insurance, police, payment, compensation. 
 

В юридической литературе нередко встречаются дискуссии по 

вопросу того, что является основанием возникновения гражданского 

правоотношения. 

Ю. К. Толстой, рассматривая основания возникновения 

правоотношений в целом, писал: «….правоотношение может возникнуть 

лишь при наличии определенных предпосылок. К ним относятся: 1) норма 

права, которая, регулируя общественное отношение, придает ему характер 

(форму) правоотношения; 2) правоспособность, носители которой могут 

быть субъектами правоотношения, 3) юридический факт, с наличием или 

отсутствием которого норма права связывает возникновение, изменение 

или прекращение правоотношения» [4, с. 61]. 

Взяв на вооружение суждение данного автора, а также следуя 

рассматриваемой тематике, проведем анализ оснований возникновения 

правоотношений по обязательному государственному страхованию жизни 

и здоровья сотрудников полиции. 

Гражданские правоотношения представляют собой общественные 

отношения, регулируемые гражданско-правовыми нормами [1, c. 29]. 

Норма права по своей сути порождает гражданские правоотношения, а 

также, как мы отмечали ранее, выступает предпосылкой возникновения 

гражданских правоотношений, которая по своей сути устанавливает их 

рамки, форму и меры дозволенного. 

В отличие от нормы права и правоспособности юридический факт 

выступает в качестве необходимой частной предпосылки образования 

правоотношений [4, с. 71]. 

Юридические факты – обстоятельства, с которыми нормативные 

акты связывают юридические последствия [1, с. 33]. По мнению Ю.К. 

Толстого, под юридическими фактами понимаются такие обстоятельства, с 

наличием или отсутствием которых норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений [4, с. 71].  

На основании изложенного, мы можем выделить 3 группы 

юридических фактов: 1) правообразующие; 2) правоизменяющие; 3) 

правопрекращающие. 

Справедливо отмечает Ю. К. Толстой: «Ни одно правоотношение не 

может возникнуть непосредственно из закона» [4, с. 71]. Наличие только 

нормативного основания не может породить наступление того или иного 

правоотношения, для его возникновения необходимо наличие 
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юридического факта, поэтому система нормативно-правовых актов 

выступает здесь как предпосылка, условие, при соблюдении которого 

должен наступить юридический факт, а при его наступлении – 

совокупность прав и обязанностей. 

Гражданско-правовые нормы непосредственно не порождают, не 

изменяют и не прекращают гражданских правоотношений. Для этого 

требуется, чтобы предусмотренные правовыми нормами обстоятельства 

(юридические факты) наступили, поэтому юридические факты 

представляют собой связующее звено правовой нормы и гражданского 

правоотношения. Законодательно закреплено, что суть обязательного 

страхования заключается в установленной законом обязанности 

определенных лиц заключать договоры страхования (ст. 927 ГК РФ), 

поэтому и основанием возникновения страховых правоотношений по 

обязательному страхованию является не закон, а договор. Обязательное же 

государственное страхование, как отмечается в п. 2 ст. 969 ГК РФ может 

также быть основано на договоре страхования наряду со страхованием, 

которое осуществляется непосредственно на основании закона и иных 

правовых актов. В соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 52-ФЗ, договор 

обязательного государственного страхования заключается между 

страхователем и страховщиком в пользу третьего лица – 

выгодоприобретателя [5]. А постановлением Правительства РФ от 

06.03.2014 № 169 был утвержден Типовой договор по его заключению [2]. 

В то же время большая часть страховщиков, заключивших типовой 

договор с МВД России, в кратчайшие сроки обанкротились. В качестве 

примера следует привести заключение МВД России типового договора от 

10 января 2018 года № 31/31 ГК по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции со страховщиком, 

которым выступило ООО «Центральное страховое общество», со сроком 

действия с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года. Однако, уже 25 мая 

2018 года Банк России своим приказом № ОД-1334 отозвал лицензию на 

осуществление страхования у названного страховщика в связи с его 

банкротством [6].    

Следующим основанием возникновения правоотношений по 

обязательному государственному страхованию является страховой случай 

и появление оснований для выплаты страховщиком выгодоприобретателю 

страховой суммы. А для того чтобы выгодоприобретатель получил право 

ее требования, необходимо наличие его волеизъявления в виде 

письменного заявления. Для этого необходимо наличие трех юридических 

фактов: заключенный между страхователем и страховщиком договор, 

наступление страхового случая и заявление выгодоприобретателя о 

согласии на получение страховой суммы, кроме того, те документы, 

которые должен оформить выгодоприобретатель. Это – справка из военно-

врачебной комиссии о факте получения сотрудником полиции увечья, 

ранения, травмы, контузии либо инвалидности, справка из кадрового 

аппарата об обстоятельствах наступления страхового случая; иные 
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документы, в зависимости от вида страхового случая: свидетельство о 

смерти застрахованного лица, документы, подтверждающие родственную 

связь с застрахованным лицом (в случае смерти застрахованного лица) и 

т.д. [3]. 

Таким образом, основанием возникновения несостоятельности 

(банкротства) страховщика по нашему мнению является попытка 

урегулировать страховые отношения между страхователем и 

страховщиком в системе МВД России служебными нормами «власти и 

подчинения». 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Молчанов А. А. Гражданское право (общая и особенная части): курс лекций / 
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Аннотация 
В статье анализируются закрепленные в положениях Трудового кодекса нормы 

трудового права, наделяющего работодателя право расторгнуть и/или аннулировать 

заключенный трудовой договор, устанавливается соотношение таких правовых норм. 

В результате проведенного анализа делается вывод о невозможности квалификации 

таких конкурирующих правовых норм как общих и специальных и об отсутствии в 

связи с этим возможности разрешения возникающих между ними коллизий при 

помощи логических приемов толкования, которые (коллизии) предлагается разрешать 

с учетом принципов правового регулирования трудовых отношений, закрепленных в ст. 

2 ТК РФ. С учетом изложенного также обосновываются предложения о внесении 

соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ.  
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Abstract 

In the article it was made analyzes of the norms of labor law enshrined in the 

provisions of the Labor Code, which gives the employer the right to terminate and / or cancel 

an employment contract, the ratio of such legal norms is established. As a result of the 

analysis, it is concluded that it is impossible to qualify such competing legal norms as general 

and special and that there is therefore no possibility of resolving any conflicts arising 

between them using logical interpretation techniques that (conflicts) are proposed to be 

resolved with account of principles of legal regulation of labor relations, enshrined in art. 2 

of the Labor Code of the Russian Federation. In view of the above, the proposals on 

introducing relevant amendments to the Labor Code of the Russian Federation are also 

justified. 
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Действующий Трудовой кодекс Российской Федерации не только в 

соответствии со сложившимися в отечественном законодательстве о труде 

традициями правового регулирования закрепил право работодателя на 

расторжение трудового договора с работником (п. 4 ст. 77; ст. 81 ТК), но и 

установил новую правовую конструкцию аннулирования трудового 

договора (часть четвертая ст. 61 ТК). 

Появление этой последней правовой конструкцией было встречено 

наукой трудового права достаточно спокойно, не вызвало особого 

интереса. Иногда анализ права работодателя аннулировать трудовой 

договор с работником, который в день начала работы не приступил к 

работе, ограничивается констатацией самого факта закрепления такого 

права новым Трудовым кодексом. 

Такое положение вещей едва ли может быть признано приемлемым, 

а уровень осмысления в науке трудового права как самой правовой 

конструкции аннулирования трудового договора, так и соотношения этого 

права работодателя с правом работодателя на расторжение трудового 

договора с работником, ‒ достаточным и полностью удовлетворяющим как 

потребности общественных отношений, на которые распространяются 

соответствующие нормы трудового права, так и потребности практики 

правоприменения, испытывающей сложности при толковании и 

применении соответствующих правовых норм. Изложенное, на наш взгляд, 

подтверждает актуальность поставленной в настоящей статье проблемы и 

предопределяет ее цель ‒ установить соотношение правовых норм, 

устанавливающих право работодателя на аннулирование и расторжение 

трудового договора. 

Как отмечала М. В. Лушникова, в связи с закреплением Трудовым 

кодексом РФ права работодателя на аннулирование трудового договора 

«возникал закономерный вопрос: в чем принципиальное отличие 

увольнения работника за прогул (с первого дня прогула) от 

вышеназванного случая аннулирования трудового договора? В обоих 

случаях инициатором увольнения выступает работодатель, причина 

отсутствия работника является неуважительной, бремя доказывания 

основания лежит на работодателе» [2]. 

К сожалению, сама по себе такая постановка вопроса обусловила 

анализ М. В. Лушниковой не столько правоприменительных проблем, 

возникших вследствие включения в ст. 61 ТК части четвертой, 

закрепляющей правовую конструкцию аннулирования трудового договора, 

сколько причин, обусловивших принятие законодателем такого решения, и 

путей исправления этой правотворческой ошибки. 

Следует согласиться с тем, что такой анализ является необходимым, 

поскольку он направлен на совершенствование действующего трудового 

законодательства и позволит снять на будущее затруднения, возникающие 
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в настоящее время у правоприменительных органов при толковании норм 

трудового права. 

Вместе с тем, этого очевидно недостаточно, поскольку проблемы 

применения правовых норм, установленных положениями подпункта «а» 

п. 6 ст. 81 и части четвертой ст. 61 ТК РФ и сохраняющих в настоящее 

время свою юридическую силу, как правило остаются за пределами 

внимания ученых ‒ специалистов в области трудового права либо 

решаются мимоходом: «Часто увольнение за прогул применяется, если 

сотрудник, заключивший трудовой договор вообще не вышел на работу с 

первого дня, то есть не приступил к исполнению своих обязанностей. В 

данном случае трудовой договор аннулируется, а не расторгается за прогул 

(ч. 4 ст. 61 ТК РФ» [3], без какой-либо аргументации. 

В такой ситуации суды, лишенные возможности опереться на 

рекомендации юридической науки, разрешают трудовые споры по искам о 

восстановлении работников на работе следующим образом: «В 

соответствии со ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации… 

трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем... Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором... Если работник 

не приступил к работе в установленный срок… то трудовой договор 

аннулируется. Таким образом, если трудовые отношения не возникли, то 

они не могут быть прекращены сторонами трудового договора, а трудовой 

договор не может быть расторгнут в установленном порядке. Статьей 61 

Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрен механизм отказа 

от исполнения обязательств сторон, регламентированных таким 

договором, путем его аннулирования» [4]. 

Приведенное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

исходит из того, что в случае, если работник не приступил к работе в 

установленный трудовым договором срок, то трудовые отношения не 

возникли. Такое утверждение противоречит процитированным в нем 

положениям ст. 61 ТК, согласно которым трудовой договор вступает в 

силу со дня его подписания, а работник несет обязанность приступить к 

работе в определенный трудовым договором срок; изложенное означает, 

что вследствие вступления в силу трудового договора возникли трудовые 

отношения и составляющие его содержание права и обязанности (что 

также подтверждается правилом части первой ст. 16 ТК).  

Таким образом, не основанным на законе является и основной вывод, 

сделанный судом в названном определении, о том, что ст. 61 ТК 

устанавливает правовое средство, позволяющее внести формальную 

определенность в отношения работника и работодателя, которые трудовой 

договор заключили, однако не приступили к его исполнению ввиду того, 

что работник не приступил к работе по такому договору. Необходимо 

также отметить, что этот вывод текстуально сформулирован судом 

предельно неудачно: не выдерживает критики формулировка «механизм 

consultantplus://offline/ref=810CA246AC22F5A7F03817C1E84CA5163BD397691954CBD955268AEF2A5EA547562BF75DUBg3J
consultantplus://offline/ref=26F6F19447F062392EF77652B41269558C3E7880A43D4221082C3DE0A2A4046D3BCA9E45DFAE30N5a1J
consultantplus://offline/ref=26F6F19447F062392EF77652B41269558C3E7880A43D4221082C3DE0A2A4046D3BCA9E45DFAE30N5a1J
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отказа от исполнения обязательств сторон» не возникших трудовых 

отношений. 

На наш взгляд, приведенное и подобные ему судебные решения 

обязаны своим существованием тому, что что юридическая наука не 

только не обеспечила правоприменительную практику средствами 

разрешения коллизий между правовыми нормами, подобными 

закрепленным в подпункте «а» п. 6 ст. 81 и части четвертой ст. 61 ТК, но и 

сама оказалась неспособной такую коллизию обнаружить и правильно 

определить ее содержание.  

Содержание коллизии между правовыми нормами, закрепленными в 

названных законодательных положениях, может быть определено так: 

исключает ли предоставление работодателю права аннулировать трудовой 

договор в случае невыхода работника на работу в первый день работы 

возможность расторжения работодателем с таким работником трудового 

договора за совершение прогула.  

На наш взгляд, правильное применение правовых норм, закрепленных 

в положениях подпункта «а» п. 6 ст. 81 и части четвертой ст. 61 ТК, и 

подобных им правовых норм, предполагает последовательное разрешение 

следующих вопросов. 

Во-первых, необходимо разрешить вопрос о сфере действия 

указанных правовых норм. 

Правильное разрешение поставленного вопроса предполагает анализ 

гипотез обеих правовых норм. Результатом такого анализа с 

неизбежностью станет вывод о том, что правовая норма, закрепленная в 

положении подпункта «а» п. 6 ст. 81 ТК распространяется на случаи 

невыполнения работником обязанности приступить к работе в любой день 

существования трудовых правоотношений (как в первый, так и в 

последующий). Текст названного законодательного положения не дает 

никаких оснований для вывода о том, что закрепленная им правовая норма 

не может применяться к случаям, когда отсутствие работника на работе 

имело место в день начала работы, обусловленный трудовым договором. 

Вместе с тем, закрепленная в этом законодательном положении правовая 

норма наделяет работодателя правом расторгнуть трудовой договор с 

работником лишь в случае отсутствия работника на работе без 

уважительных причин. 

Правовая же норма, закрепленная в части четвертой ст. 61 ТК, 

распространяется лишь на случаи, когда работник отсутствовал на работе 

(не приступил к работе) в день начала работы и не применима к случаям, 

когда работник не вышел на работу во второй и последующие дни. Кроме 

того, данная правовая норма применяется вне зависимости от того, 

имелись ли на стороне работника уважительные причины для отсутствия 

на работе. 

Во-вторых, необходимо с учетом изложенного выше разрешить 

вопрос о возможности признания этих правовых норм общей и 
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специальной правовыми нормами (и о том, какая из них является общей, а 

какая ‒ специальной). 

Поскольку общественные отношения, на которые распространяются 

исследуемые правовые нормы не соотносятся как род и вид. Сферы 

действия этих правовых норм частично совпадают: норма, наделяющая 

работодателя правом расторгнуть трудовой договор, распространяется на 

все случаи невыхода работника на работу, если при этом действия 

работника содержат признак противоправности; норма, наделяющая 

работодателя правом аннулировать трудовой договор с работников, 

распространяется на случаи невыхода работника на работу исключительно 

в день начала работы, однако независимо от того, содержат ли такие 

действия работника признак противоправности. 

Таким образом, возможность признания таких правовых норм общей и 

специальной отсутствует. 

В-третьих, необходимо решить вопрос о возможности разрешения 

коллизии между этими правовыми нормами логическими средствами. На 

наш взгляд, такая возможность отсутствует: признаваемые юридической 

наукой и правоприменительной практикой правила о преимущественном 

применении специальной правовой нормой перед общей и позднее 

принятой перед принятой ранее в данном случае неприменимы, поскольку 

конкурирующие правовые нормы не соотносятся как общая и специальная, 

а также установлены положениями Трудового кодекса. 

Следовательно, для разрешения вопроса о том, исключает ли 

предоставление работодателю права аннулировать трудовой договор в 

случае невыхода работника на работу в первый день работы возможность 

расторжения работодателем с таким работником трудового договора за 

совершение прогула, необходимо использовать такой инструмент, как 

взвешивание ценностей. Поскольку согласно ст. 2 Конституции РФ и ст. 1 

ТК основной ценностью в Российской Федерации признается человек, 

постольку необходимым и неизбежным является вывод о том, что 

закрепление в части четвертой ст. 61 ТК правовой нормы, наделяющей 

работодателя правом аннулирования трудового договора с работником, 

который не приступил к работе, обусловливает ее преимущественное 

применение перед правовой нормой, закрепленной в подпункте «а» п. 6 ст. 

61 ТК, а работодатель не имеет право расторгать с работником, который в 

обусловленный трудовым договором день начала работы не приступил к 

работе без уважительных причин, трудовой договор за совершение 

прогула. 

На наш взгляд, такое состояние трудового законодательства, которое 

обусловливает необходимость отказа от использования логических 

приемов толкования правовых норм и разрешения возникающих между 

ними коллизий и влечет необходимость перехода к взвешиванию 

ценностей, является неприемлемым. Соответственно, законодателю 

следует прислушаться к рекомендациям науки трудового права, которые 

сформулированы в порядке предложений по совершенствованию 
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законодательства, и отказаться от закрепления в Трудовом кодексе РФ 

правовой конструкции аннулирования трудового договора. Еще более 

значительным шагом в направлении совершенствования правового 

регулирования трудовых отношений мог бы стать полный отказ 

законодателя от закрепления в положениях актов законодательства о труде 

правовых норм, сферы действия которых частично совпадает. 
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Учет контекста нормативных положений при толковании актов 

законодательства 

Given the context of regulations in the interpretation of acts of civil law 

 

Аннотация 
В статье на материалах действующих актов законодательства обосновывается 

необходимость учета при их толковании контекста нормативных положений, 
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показываются последствия отказа от учета в таких целях контекста нормативных 

положений и обосновываются пределы, в которых учет контекста нормативных 

положений является допустимым. 

Ключевые слова: акт гражданского законодательства; контекст 

нормативных положений; толкование положений актов гражданского 

законодательства. 

 

Abstract 

In article on materials of legislation proves the necessity of taking into account their 

interpretation of the context of the regulations, shows the consequences of the refusal to take 

into account for such purposes the context of legal provisions and substantiates the extent to 

which the context of the regulations is valid.  

Keywords: civil legislation; the context of the regulatory provisions; to 

interpret the provisions of civil legislation acts. 

 

Актуальность проблемы учета контекста нормативных положений при 

толковании актов гражданского законодательства обусловлена достаточно 

широким кругом фактором, основными среди которых следует признать, с 

одной стороны, неготовность  юридической науки завершить разработку 

рациональной теории правотолкования, а также, ‒ с другой стороны, ‒ 

отсутствие понимания самой по себе необходимости постановки процесса 

толкования нормативных положений на научную основу, подчинения 

этого процесса законам логики, которое зачастую достаточно очевидным 

образом демонстрируют как юристы-практики, так и представители 

отечественной юридической науки. 

Вместе с тем, как справедливо отмечалось в науке, учет контекста 

нормативных положений, которые стали объектом толкования, является 

логическим инструментом, «который чаще должен использоваться для 

разрешения коллизий между нормами гражданского права» [1, с. 42]. 

Более того, есть основания утверждать, что учет контекста нормативных 

положений способен выполнять и роль средства «обнаружения правовых 

норм, логически закрепленных в актах гражданского законодательства» [1, 

с. 42]. 

Изложенное дает возможность утверждать, что без использования 

исследуемого в настоящей статье средства толкования нормативных 

положений невозможным является установление действительного 

содержания таких положений, определение круга и содержания прав и 

обязанностей участников общественных отношений, на которые 

распространяются толкуемые нормативные положения (закрепляемые в 

них текстуально и логически правовые нормы), а также обусловливает 

задачу, которую ставит перед собой автор настоящей статьи: на примере 

конкретных нормативных положений продемонстрировать необходимость 

учета контекста толкуемых нормативных положений для определения их 

содержания и таким образом доказать необходимость включения этого 
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приема в круг основных логических средств, подлежащих применению в 

процессе правотолкования. 

Как правило, необходимость учета контекста нормативных 

положений при их толковании обусловливается известным стремлением 

законодателя (как и иных правотворческих органов) к экономии 

законодательного материала (его количественному упрощению по Р. ф. 

Иерингу [2, с. 33]). 

Поскольку такое количественное упрощение права далеко не всегда 

ведет к достижению цели, которую Р. ф. Иеринг определил как 

«уменьшение массы материала без вреда, конечно, для получаемого из 

него материала» [2, с. 33], в отдельных случаях стремление 

правотворческих органов обеспечить максимально возможную краткость 

формулируемых нормативных положений порождает сложно разрешимые 

при сложившемся уровне разработанности проблем правотолкования 

вопросы. Покажем это на следующем примере. 

Ст. 89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [3] устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным 

выходам зданий и сооружений. Основные требования, установленные в 

названной статье, конкретизируются в Своде правил «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [4]. 

Абзац первый п. 5.4.15 указанного Свода правил устанавливает, что 

«в здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, 

цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не 

реже чем через 100 м. и не должны сообщаться с лестничными клетками 

жилой части здания». 

Абзацем вторым п. 5.4.15 Свода правил установлено, что «выходы из 

подвалов и цокольных этажей допускается устраивать через лестничную 

клетку жилой части в зданиях до 5 этажей. Данные выходы должны быть 

отделены в пределах первого этажа от выхода из жилой части 

противопожарными перегородками 1-го типа». 

Попытки толкования приведенного положения абзаца второго п. 

5.4.15 Свода правил без учета его контекста приводят к следующим 

результатам. Уполномоченные на осуществление надзора за соблюдением 

требований пожарной безопасности органы и их должностные лица 

заявляют требования об устройстве отделенных в пределах первого этажа 

от выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа 

выходов из подвалов и цокольных этажей ко всем зданиям, этажность 

которых не превышает 5. 

В том числе такое требование предъявляется и одно- и двухэтажным 

зданиям.  В случаях, когда названными органами в зданиях до 5 этажей 

соответствующие выходы не обнаруживаются либо выявленные ими 

выходы в пределах первого этажа не отделены от выхода из жилой части 

противопожарными перегородками, собственники соответствующих 

зданий привлекаются к административной ответственности [см., напр. : 5].  
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На наш взгляд, такое толкование правовой нормы, закрепленной в 

абзаце втором п. 5.4.15 Свода правил, является ошибочным, поскольку не 

учитывает контекста этого правила. Таким контекстом следует признать 

правовые нормы, установленные в абзаце первом того же пункта. 

Абзац первый п. 5.4.15 Свода правил закрепляет правило, в 

соответствии с которым «В здании высотой три этажа и более выходы 

наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья 

должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с 

лестничными клетками жилой части здания».  

Сфера действия текстуально закрепленной в приведенном 

нормативном положении правовой нормы четко определена: требование об 

устройстве выходов из подвальных цокольных этажей и технического 

подполья, установленное в нем, распространяется на здания высотой три 

этажа и более. В этом же законодательном положении выводом от 

противоположного обнаруживается логически закрепленная правовая 

норма, согласно которой к зданиям высотой до трех этажей требования об 

устройстве названных выходов не предъявляются. 

Представляется, что толкование приведенной выше правовой нормы, 

которая текстуально закреплена в абзаце втором п. 5.4.15 Свода правил и в 

соответствии с которой в зданиях до 5 этажей выходы из подвальных и 

цокольных этажей должны быть отделены в пределах первого этажа от 

выхода из жилой части противопожарными перегородками 1-го типа, 

должно производиться с учетом контекста абзаца первого тоже же пункта, 

а результатом такого толкования должен стать следующий вывод: 

поскольку в зданиях высотой до трех этажей требования о наличии в них 

выходов из подвальных, цокольных этажей и технического подполья не 

устанавливаются вообще, предъявление требований к наличию в таких 

зданиях рассматриваемых выходов, которые соответствовали бы 

требованиям абзаца второго п. 5.4.15 невозможно; соответствующие 

требования могут быть предъявлены лишь к собственникам зданий, высота 

которых превышает предусмотренную абзацем первым п. 5.4.15 (здания 

высотой до трех этажей, к наличию и оснащению в которых 

рассматриваемых выходов требования не установлены вообще) и не 

выходит за пределы, установленные абзацем вторым того же пункта 

(здания высотой от трех до пяти этажей, в которых допускается устройство 

рассматриваемых выходов через выходы из жилой части здания в пределах 

первого этажа при условии обустройства противопожарных перегородок 1-

го типа, поскольку в зданиях, высота которых превышает 5 этажей, 

обустройство рассматриваемых выходов через выходы из жилой части 

здания не допускается). 

Иное толкование рассматриваемых в данной статье нормативных 

положений приводило бы к абсурдному выводу о возможности 

применения к лицу, на которое не возложена обязанность, ответственности 

за невыполнение требований, составляющих содержание этой обязанности.  



 
252 

Поскольку действующее законодательство не допускает, как правило, 

возложение на лицо ответственности за деяние, не являющееся 

противоправным (действие либо бездействие, не нарушающее 

установленный запрет либо возложенную на лицо юридическую 

обязанность), постольку необходимость учета контекста, образуемого 

положениями абзаца первого п. 5.4.15 Свода правил, при толковании и 

применении правовой нормы, закрепленной в абзаце втором того же 

пункта, не может быть поставлена под сомнение. 

Полагаем необходимым подчеркнуть, что в данном случае речь не 

идет об ограничительном толковании положений абзаца второго п. 5.4.15 

Свода правил. Такое понимание изложенного выше было бы глубоко 

ошибочным.  

Не претендуя на разрешение в настоящей статье вопроса о 

допустимости ограничительного толкования в принципе, отметим лишь, 

что учет контекста нормативного положения (закрепленной в нем 

текстуально или логически правовой нормы) в отличие от 

ограничительного (равно как и расширительного толкования)  не является 

способом изменения сферы действия правовой нормы (определенной 

законодателем гипотезы такой нормы). 

Учет контекста при решении вопроса о сфере действия правовой 

нормы является, в отличие от ограничительного и расширительного 

толкования необходимым условием правильного определения сферы 

действия соответствующей правовой нормы (правильного 

конструирования из нормативных положений, которыми правовая норма 

текстуально или логически закреплена, гипотезы такой правовой нормы) и 

объясняется тем, что правовая норма как категория логическая 

конструируется из правовых предписаний, зачастую расположенных в 

нескольких нормативных положений, что не освобождает 

правоприменителя от необходимости обнаружить каждое из таких 

нормативных положений и правильно учесть его при определении 

содержания толкуемой им правовой нормы. 

Лишь после определения действительного содержания правовой 

нормы (в том числе с учетом контекста, иных подлежащих в 

соответствующих случаях применению технико-юридических приемов) 

является возможной постановка вопроса о необходимости корректировки 

содержания такой правовой нормы, к числу способов которой 

(корректировки) в литературе принято относить среди прочего и ее 

расширительное либо ограничительное толкование. 

Изложенное, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что учет 

контекста нормативных положений является необходимым этапом 

(средством) обнаружения и толкования правовых норм, игнорирование 

которого влечет грубые юридические ошибки при правотолковании и 

использование которого является остро необходимым с учетом 

сложившегося невысокого уровня технико-юридической отработки 

положений нормативных правовых актов, в том числе ‒ актов 
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гражданского законодательства. Разработка конкретных предложений по 

использованию рассматриваемого средства толкования правовых норм, 

анализу действующих положений нормативных правовых актов с 

использованием этого средства, а также разработка на этой основе 

рекомендаций как по применению, так и по совершенствованию 

действующего законодательства должно быть признано одной из 

центральных задач юридической науки. 
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Interpretation of legal norms on compensation for moral damage 

caused by damage to health or death of an employee 

 

Аннотация 
В статье излагаются результаты проведенного автором исследования 

проблемных вопросов толкования норм трудового и иных отраслей права, 

закрепляющих право работников (лиц, находившихся на их иждивении либо имевших 

такое право) на компенсацию морального вреда, причиненного повреждением здоровья 

или смертью, а также практики применения указанных правовых норм судами 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: компенсация морального вреда; повреждение здоровья или 

причинение смерти работнику; толкование правовых норм.  

 

Abstract 
The article presents the results of the study of problematic issues of interpretation of 

labor and other branches of law carried out by the author, enshrining the right of employees 

(persons dependent on them or having such a right) to compensation for moral damage 

caused by damage to health or death, as well as the practice of application of these legal 

norms courts of the Russian Federation. 

Keywords: compensation for moral harm; damage to health or death to the employee; 

interpretation of legal norms. 

 

Утверждение об актуальности исследования проблем правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с возмещением 

морального вреда, причиненного работнику работодателем (в том числе в 

аспекте толкования соответствующих нормативных положений), не 

относится к числу бесспорных и нуждается в аргументации. В самом деле, 

ст. 237 Трудового кодекса РФ впервые в отечественной правовой традиции 

прямо закрепила право «работников на возмещение причиненного 

неправомерными действиями или бездействием работодателя морального 

вреда» [1]. Такое законодательное само по себе явилось следствием 

разрабатываемых в течение длительного времени в науке трудового права 

предложений по совершенствованию правового регулирования трудовых 

отношений; кроме того, включение в ст. 237 ТК цитированного выше 

положения обусловило обращение к анализу этого трудо-правового 

явления и распространяющихся на него правовых норм целого ряда 

юристов-специалистов в области трудового права [см., напр. : 2; 3; 4; 5]. 

В результате такого анализа науке трудового права удалось выявить и 

предложить решения по разрешению многочисленных проблем в правовом 

регулировании отношений, возникающих в результате причинения 

работодателем работнику морального вреда. В частности, были 

разработаны предложения по совершенствованию понятийного аппарата 

трудового права в части отношений по возмещению морального вреда, 

совершенствованию правового регулирования в направлении 

индивидуализации и дифференциации правового регулирования 

возмещения морального вреда, необходимости закрепления на 

законодательном уровне методики определения размера его возмещения, 
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обеспечения единообразного толкования и применения правовых норм о 

возмещении морального вреда, наиболее полной и быстрой защиты 

интересов потерпевших при рассмотрении судами дел этой категории. 

Не остался в стороне от решения проблем, возникающих при 

применении положений ст. 237 ТК РФ и Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, который в своем Постановлении от 20.12.1994 № 

10 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.02.2007г. № 6) указал, что под моральным вредом 

понимают нравственные или физические страдания, причиненные 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину 

от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими 

его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные 

права гражданина. 

Таким образом, возникает ощущение, что все возможные вопросы, 

которые возникали или могли бы возникнуть в связи с реализацией 

работниками права на возмещение морального ущерба, причиненного 

работодателями, успешно разрешены законодателем, наукой или 

накопленным опытом правоприменения. 

Вместе с тем, есть основания утверждать, что объективная 

действительность далека от возникшего ощущения. Как свидетельствует 

судебная практика, на которую обращалось внимание и в литературе [6; 7], 

суды, разрешая споров о возмещении морального ущерба, испытывают 

существенные затруднения при определении объема права работника на 

такое возмещения (при решении вопроса о размере денежной суммы, 

которая должна быть взыскана с работодателя). Устранение таких 

затруднений невозможно вне осмысления соответствующих проблем в 

науке трудового права, что позволяет сделать вывод об актуальности 

исследуемой в настоящей статье проблемы и сформулировать цель, 

которую ставит перед собой автор статьи, ‒ подвергнуть обосновать 

правильный вариант толкования правовых норм, закрепляющих право 

работника на возмещение морального вреда, причиненного повреждением 

здоровья или причинением смерти. 

Наряду с ответственностью за материальный ущерб, причиненный 

работнику, работодатель несет ответственность перед работником и за 

причинение ему морального вреда (ст. 237 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Как трудо-правовая, обязанность работодателя возместить 

моральный ущерб установлена не только Трудовым кодексом, но и 

Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», п. 

3 ст. 8 которого предусматривается возможность компенсации морального 

вреда застрахованному лицу в случае причинения вреда здоровью в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием [8]. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды 

испытывают при принятии решений о возложении на работодателей 
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обязанности возместить причиненный работнику моральный ущерб 

затруднения в тех случаях, когда локальными актами работодателя либо 

коллективными договорами или соглашениями установлен размер 

морального ущерба, подлежащий возмещению работнику в случае 

повреждения его здоровья в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания. Как отмечает А. Офицерова со ссылкой 

на конкретные судебные решения, «согласно первой позиции работник в 

случае получения профессионального заболевания не вправе требовать, а 

суд не вправе взыскивать компенсацию морального вреда в размере 

большем, чем это установлено отраслевым соглашением или 

коллективным договором... Согласно второй позиции в случае спора 

размер компенсации морального вреда определяется судом вне 

зависимости от размера, установленного соглашением сторон, и вне 

зависимости от имущественного ущерба, которым в случае 

профессионального заболевания является утраченный средний заработок 

работника» [7].  

Представляется, что критически следует оценить обе приведенные 

позиции: первую ‒ как не основанную на законе; вторую ‒ как не 

имеющую надлежащего обоснования. В конечном же счете, следует 

признать, что оба сформировавшихся в судебной практике подхода 

являются результатом отсутствия получившей общее признание 

рациональной теории правотолкования и неумения юристами использовать 

при толковании нормативных положений необходимых для этого 

инструментов. 

Действительно, п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» закрепляет право работника на возмещение морального 

вреда, который причинен в связи с нечастным случаем или 

профессиональным заболеванием, за счет работодателя (причинителя 

вреда). При этом согласно ст. 237 ТК размер морального вреда, 

причиненного работодателем работнику, определяется соглашением 

сторон трудового договора, а при невозможности достичь такого 

соглашения ‒ «судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного вреда». 

Правовую норму, которая закреплена в положениях ст. 237 ТК 

текстуально и наделяет правом определения размера подлежащего 

возмещению морального вреда стороны трудового договора и суд (в 

случае недостижения соглашения сторонами трудового договора), 

дополняется правовая норма, которая закреплена в положениях названной 

статьи логически, обнаруживается при толковании при помощи вывода от 

противоположного и в соответствии с которой иными лицами кроме 

сторон трудового договора и суда размер возмещения морального вреда 

определяться не может. 

Указанная правовая норма, логически закрепленная в положениях ст. 

237 ТК и обнаруженная при толковании при помощи вывода от 
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противоположного, может применяться лишь при условии, что она не 

конкурирует с правовыми нормами, закрепленными текстуально и 

устанавливающими иное. Таким образом, для решения вопроса о 

возможности применения этой правовой нормы к спорным отношениям 

суда должны установить наличие или отсутствие конкурирующих с ней 

правовых норм. 

Возникает ощущение, что такие конкурирующие правовые нормы 

закрепляются в нормативных положениях, установленных ст. 8, 9, 41 и 46 

ТК РФ, поскольку в приведенных статьях закрепляются соответственно: а) 

право работодателя на издание локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, и пределы такого права; б) 

возможность регулирования трудовых отношений в договорном порядке 

(коллективными договорами, соглашениями и трудовыми договорами); в) 

содержание и структура коллективного договора (при этом указывается, 

что помимо названных в ст. 41 ТК, коллективный договор по соглашению 

сторон может регулировать и другие отношения); г) содержание и 

структура соглашения (при этом указывается, что помимо названных в ст. 

46 ТК, соглашение может регулировать и другие отношения). 

Таким образом, необходимо решить вопрос о наличии конкуренции 

каждого из приведенных нормативных положений с положениями ст. 237 

ТК и определить то из них, которое подлежит преимущественному 

применению. 

Наиболее просто решается вопрос о соотношении правовой нормы, 

логически закрепленной в ст. 237 ТК, с правовыми нормами, 

закрепленными в положениях ст. 8 ТК: последние наделяют работодателей 

нормотворческими положениями «в пределах компетенции в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права…». Поскольку в данном 

случае законодатель признает возможность ограничения нормотворческих 

положений работодателя, постольку устанавливающая такое ограничение 

логически закрепленная в положениях ст. 237 ТК правовая норма 

исключает регулирование работодателем трудовых отношений в части 

определения локальными актами размера возмещения морального вреда, 

причиненного работникам, в том числе в связи с несчастными случаями и 

профессиональными заболеваниями. 

Признаваемая отдельными судами возможность регулирования 

отношений, возникающих в связи с причинением работнику морального 

вреда, положениями коллективных договоров и соглашений, в случае если 

соответствующие условия согласованы сторонами таких договоров и 

соглашений, установленная положениями ст. 41 и 46 ТК, должна быть 

признана отсутствующей с учетом положений ст. 9 ТК. Коллективные 

договоры и соглашения «не могут содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий работников… Если такие условия 

включены в коллективный договор, соглашение, то они не подлежат 

применению» (часть вторая ст. 9 ТК). 
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Таким образом, конкуренция между логически закрепленной в ст. 237 

ТК правовой нормой, исключающей возможность установления иного, 

кроме как по соглашению сторон либо судебным решением, порядка 

определения размера морального вреда, и правовыми нормами, 

наделяющими работодателя путем издания локальных нормативных актов 

и сторон коллективных договоров и соглашений правом (либо 

непосредственно не лишающими названных лиц такого права) 

определения размера подлежащего возмещению морального вреда, должна 

разрешаться в пользу правовой нормы, логически закрепленной в ст. 237 

ТК. 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что в случае, если 

бы ст. 8 и 9 ТК не содержали в себе нормативных положений 

проанализированного выше содержания, решение вопроса о круге 

регуляторов отношений по возмещению морального вреда должен был бы 

решаться таким же образом, хотя и с использованием другого 

инструментария. 

Действительно, правовая норма логически закрепленная в ст. 237 ТК в 

таком случае не была бы способна конкурировать с правовыми нормами, 

наделяющими работодателя, стороны коллективных договоров и 

соглашений полномочиями на регулирование трудовых отношений, в том 

числе отношений по возмещению морального вреда. 

Однако соответствующие правовые нормы после определения их 

содержания, установления конкурирующих правовых норм и решения 

вопроса о применимой норме, должны были бы быть признаны не 

подлежащими применению с учетом социального контекста. 

Действительно, как противоречащая закрепленному в ст. 2 Конституции 

(«человек, его права и свободы являются высшей ценностью») должна 

быть оценена правовая норма, представляющая возможность установления 

объема права работника, которому вследствие несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания причинен моральный 

вред, на возмещение такого морального вреда, непосредственно лицом, его 

причинившим (в части права работодателя своими локальными актами 

регулировать трудовые отношения), либо в договором порядке с участием 

лица, такой вред причинившим, но без участия потерпевшего (в части 

права сторон коллективных договоров и соглашений регулировать 

трудовые отношения такими договорами и соглашениями). 

С учетом изложенного, считаем необходимым для устранения 

ситуации недостаточной правовой определенности, о наличии которой 

свидетельствует сложившиеся в судебной практике различные подходы к 

решению вопросов о круге регуляторов отношений по возмещению 

морального вреда, причиненного работодателями работникам, внести 

изменения в ст. 8 и 9, а также 41 и 46 ТК, которые прямо указывали бы на 

невозможность установления локальными актами работодателя, 

коллективными договорами и соглашениями правовых норм, 

определяющих размер возмещения морального вреда, причиненного 
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работникам в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями, а до внесения таких изменений ‒ 

издание постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое бы 

учитывая изложенное выше указало на недопустимость учета при 

разрешении споров о возмещении морального вреда соответствующих 

положений локальных актов и коллективных договоров и соглашений. 
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Практика толкования и применения ст. 333 ГК РФ  высшими 

судебными инстанциями РФ  

The practice of interpretation and application  by higher court  of the 

article 333 of the Civil Code  

 

Аннотация: 
В статье исследуется проблема толкования и применения судами Российской 

Федерации правовой нормы - ст. 333 Гражданского кодекса, закрепляющей право суда 

уменьшать подлежащую уплате неустойку в случаях, когда она является явно 

несоразмерной последствиям, наступившим в результате нарушения обязательства. 
Ключевые слова: толкование, правовая норма, неустойка, убытки, Верховный 

суд РФ, судебная практика. 
 

Abstract: 
The article examines the problem of interpretation and application of the legal norm by 

the courts of the Russian Federation - art. 333 of the Civil Code, enshrining the right of the 

court to reduce the penalty payable in cases where it is clearly disproportionate to the 

consequences resulting from the violation of the obligation.  
Keywords: interpretation, the legal norm, the penalty, the loss, the Supreme Court of the 

Russian Federation, arbitrage practice. 
 

В последнее время в юридической литературе всё чаще обращается 

внимание на правовое предписание в ст. 333 ГК РФ, закрепляющее 

возможность суда уменьшать подлежащую уплате неустойку в случаях, 

когда она является явно несоразмерной последствиям, наступившим в 

результате нарушения обязательства. Возможно, столь повышенное 

внимание к этой проблеме связано с тем, что указанное правовое 

положение  противоречит самому существу неустойки, поскольку 

обязанность доказывания, в том числе и  факта «явной несоразмерности» 

неустойки убыткам является исключительно обязанностью самого 

должника, так как согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ кредитор вообще не обязан 

доказывать причинение ему должником каких-либо убытков. Однако  при 

таких условиях кредитор, будучи лицом, не заинтересованным в 

уменьшении неустойки, вынужден по запросу суда предоставлять 

доказательства причиненных ему убытков. В связи с этим возникает много 

вопросов относительно  практики толкования и применения ст. 333 ГК РФ 

судами Российской Федерации. 

При более детальном анализе п. 1 ст. 333 ГК можно сделать вывод о 

том, что законодатель четко дифференцирует субъектов, выступающих 

должниками. В частности, упоминается о специальном субъекте – лице, 

осуществляющем предпринимательскую деятельность, и говорится о том, 
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что суд вправе принять решение об уменьшении неустойки только при 

условии заявления об  этом самим должником. Следовательно, суд не 

вправе принимать подобные решения по собственной инициативе. Но из 

указанного правового предписания также следует, что в иных случаях, 

когда должник не является субъектом предпринимательства, суд вправе 

инициировать вопрос об уменьшении неустойки даже при отсутствии 

заявления должника об этом, то есть, складывается впечатление, что суд 

управомочен действовать по собственной инициативе без ходатайства 

должника, что по логике соответствующих правовых явлений является 

неверным, поскольку инициатором уменьшения неустойки должен быть не 

суд, а сам должник. 

С одной стороны, является вполне объяснимым намерение 

законодателя  не допустить превращение неустойки из способа 

обеспечения в способ обогащения. Как подчеркнул Конституционный суд 

РФ, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в 

случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения 

обязательств – это один из способов, направленных против 

злоупотребления правом свободно определять ее размер. Но, с другой 

стороны, также отмечалось, что снизить неустойку суд может лишь при 

наличии такого волеизъявления со стороны ответчика и предоставлении 

им доказательств ее несоразмерности [1]. 

Отметим, что Пленум упраздненного ныне ВАС РФ еще в  2012 г. в 

Постановлении № 81 указал, что неустойка может быть снижена судом 

только при наличии заявления со стороны ответчика. В частности, из п. 3 

можно сделать вывод о том, как толкует ст. 333 ГК РФ судебная практика: 

суд апелляционной инстанции по жалобе соответствующей стороны 

решает вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, исходя из имеющихся и дополнительно представленных 

доказательств [2].  

Анализируя практику судов общей юрисдикции на территории 

Российской Федерации, можно сказать, что отечественные суды «идут 

другим путём», продолжая по собственной инициативе снижать размер 

неустойки. Причем такой подход невозможно оправдать нечеткостью 

положений ГК РФ, либо незнакомством с позицией, которую занимают 

высшая судебная инстанция РФ,  а также Европейский суд по правам 

человека. При этом хотелось бы предполагать, что, поступая таким 

образом, судьи руководствуются исключительно целью защиты должника. 

Тем не менее, подчеркнем, что возможность снижения неустойки – 

это право, а не обязанность суда.  

Далее обратимся к правовому положению, содержащемся в п. 2 ст. 

333 ГК РФ, закрепляющему специальное правило, согласно которому если 

должник является лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность, то снижение судом неустойки «допускается только в 

исключительных случаях», при условии доказывания должником того, что 

кредитор получит необоснованную  выгоду. При этом отметим, что в 
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гражданском законодательстве РФ отсутствует легальная дефиниция 

необоснованной  выгоды, лишь в ст. 1102 ГК РФ говорится о 

неосновательном обогащении. В частности, правовые последствия 

неосновательного обогащения заключаются в обязанности возвратить 

неосновательно приобретенное (сбереженное) имущество.  

Таким образом, правоотношения, касающиеся взыскания неустойки 

не подпадают под действие норм о неосновательном приобретении 

(сбережении), так как получение денежной суммы в качестве неустойки 

нельзя считать неосновательным приобретением имущества. 

Следовательно, в отношении необоснованной выгоды неприменимы 

правовые последствия, установленные для случаев неосновательного 

обогащения, иначе взысканная неустойка подлежала бы возврату. Кроме 

того, в отличие от неосновательного обогащения, выгода, которую 

получает кредитор в результате взыскания неустойки, изначально была 

предусмотренной либо законом, либо соглашением сторон.  

Если предположить, что должник докажет, что взысканная с него 

сумма в качестве неустойки является явно завышенной, несоизмеримой 

тем последствиям, которые наступили в результате неисполнения им 

обязательства, тогда представляется возможным применение по аналогии 

ст. 1102 ГК РФ.   

Так, возможно, суд при рассмотрении исков о взыскании неустойки 

обычно по собственной инициативе затрагивает вопрос о снижении суммы 

неустойки, чтобы своевременно избежать возможную в будущем ситуацию 

истребования должником возврата полученной от него кредитором 

необоснованной суммы неустойки (необоснованной выгоды).  

Тем не менее, отметим, что судебной практикой не 

предусматривается возможность снижения уже уплаченной неустойки, за 

исключением некоторых случаев. Так, в п. 79 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. N 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» предусматривается только 

два таких фактора:  

1) когда сумма неустойки была списана в безакцептном порядке;  

2) перечисление суммы не было добровольным [3]. 

Следовательно, если перечисление было добровольным, то должник 

уже не вправе ставить вопрос о возврате даже части суммы, излишне 

уплаченной кредитору.  

Разрешая вопрос о снижении неустойки, требует осмысления 

проблема понимания «явной несоразмерности» неустойки последствиям 

нарушения обязательства, а также определения тех критериев, по которым 

суд все же может снизить размер неустойки.  

На наш взгляд, под «явной несоизмеримостью» необходимо 

понимать существенный разрыв, а не любую разницу между суммой 

неустойки и теми последствиями, которые возникли из-за неисполнения 

обязательства.   
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В юридической литературе подчеркивается необходимость 

признания того факта, что какая бы ни была сумма неустойки, она всегда 

будет несоизмеримо великой в сопоставлении с нулевой величиной суммы 

убытков [4, с. 5].  

Тем не менее, считаем, что если в силу правового положения, 

закрепленного в ст. 333 ГК РФ, допустимо требование снижения 

неустойки в случаях её явной несоразмерности последствиям нарушенного 

обязательства, то в случаях незначительного размера убытков, либо в 

случаях отсутствия убытков полностью, тем более, суд вправе уменьшить 

неустойку по инициативе должника. При этом должник имеет право 

доказывать, что неисполнение (ненадлежащее  исполнение) им 

обязательства не причинило вовсе никаких убытков, но на практике 

отсутствие убытков у кредитора  иногда очень трудно доказать, так как 

никто не предоставит должнику материалы экономической деятельности 

контрагента, а без доказательств недостаточно одного только заявления о 

том, что размер убытков в меньшем размере, чем неустойка, начисленная 

за нарушение обязательства.   

Кроме того, представляется довольно сложным доказывание вины 

кредитора для того, чтобы потребовать снижение неустойки согласно ст. 

404 ГК РФ, так как неустойка может быть уменьшена и на основании этой 

правовой нормы, и в том числе, если неисполнение обязательства 

произошло по вине обеих сторон. 

Согласно п. 73 Постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2016 N 7 не 

являются основанием для снижения неустойки, в частности: 

- доводы со стороны ответчика о невозможности исполнить 

обязательство из-за его тяжелого финансового положения; 

- наличие у ответчика иной задолженности, то есть наличие других 

кредиторов; 

- наложение на денежные средства ответчика или на иное его 

имущество ареста; 

- отсутствие бюджетного финансирования; 

- неисполнение контрагентами ответчика обязательств перед ним; 

- добровольное погашение ответчиком на день рассмотрения спора 

своего долга как полностью, так и в части; и проч.[3]. 

Таким образом, каждый из перечисленных пунктов толкуется  как 

такой, который не может повлиять на снижение размера неустойки. 

Однако в  указанном Постановлении не определены какие-либо 

существенные критерии несоразмерности неустойки причиненным 

убыткам, а также отсутствует сам механизм взыскания неустойки. 

Единственное правило, которое предусматривает какой-то алгоритм 

действий – это п. 80, где говорится о том, что «в случае заявления 

требований о неустойке, которая установлена в договоре как сочетание 

штрафа и пени,.. исходить необходимо из общей суммы штрафа и пени». 

 В заключение нельзя не отметить сходство анализируемой нами 

правовой нормы (ст. 333 ГК) со ст. 395 ГК, посвященной ответственности 

garantf1://71260358.0/
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за неисполнение денежного обязательства. В частности, из п. 6 ст. 395 ГК 

прямо следует, что суд имеет право на основании заявления должника 

уменьшить проценты, предусмотренные сторонами в договоре, в случаях, 

когда сумма процентов является несоразмерной наступившим в результате 

нарушения обязательства последствиям. Но при этом четко указывается 

предел такого уменьшения – не менее чем до суммы, определенной исходя 

из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие 

периоды. 

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, хочется отметить, что 

только в том случае неустойка будет действительно действенным и 

эффективным юридическим способом обеспечения  исполнения 

обязательств, когда не только суд, но и законодатель с учетом принципа 

разумности, добросовестности и справедливости будет гарантировать 

обеспечение интересов как кредитора, так и должника, иначе неустойка 

просто потеряет свою стимулирующую функцию, либо, наоборот, 

превратится в источник накопления. 
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Применение гражданского законодательства при осуществлении 

супругами права общей совместной собственности  

 

Application of civil legislation in the implementation of community 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов, возникающих в процессе 

субсидиарного применения норм гражданского законодательства к семейным 

отношениям при осуществлении супругами права собственности. Обосновано, что в 

субсидиарном порядке, к семейным отношениям применяются сформулированные 

цивилистической наукой общие теоретические конструкции права собственности, его 

возникновения, защиты и прекращения. 

Ключевые слова: субсидиарное применение норм права, гражданское 

законодательство, семейные отношения, право собственности, общая совместная 

собственность супругов 

 

Abstract 
The article is devoted to the consideration of questions arising in the process of 

subsidiary application of the norms of civil legislation to family relations in the exercise of 

the right of ownership by spouses. It is substantiated that in subsidiary order is applied to 

family relations the general theoretical positions of the right of ownership, it`s emergence, 

protection and termination. 

Keywords: subsidiary application of the norms of law, civil law, family relations, 

ownership, community property. 

 

Собственность, традиционно, считается цивилистическим правовым 

институтом. Однако, категория собственности не содержится 

исключительно в узких рамках гражданского права, она неотъемлимо 

касается сферы публичных отношений, а также оказывает ощутимое 

влияние на другие частные отношения, имеющие цивилистические корни. 

Как известно, семейные отношения регулируются семейным 

законодательством, однако это не означает, что все вопросы 

имущественных и личных неимущественных семейных отношений 

находят свое разрешение только в нем. Традиционно, гражданское и 

семейное право считаются смежными отраслями, поэтому субсидиарное 

применение гражданского законодательства к регулированию семейных 

отношений достаточно часто применяемый прием, целью которого 

является нормативная экономия, позволяющая избежать нерационального 

дублирования аналогичных понятий и правовых норм в смежных отраслях 

права и искусственного увеличения нормативных предписаний в системе 
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действующего законодательства. Законодательно, возможность 

субсидиарного применения положений Гражданского кодекса РФ к 

регулированию семейных отношений предусмотрена статьей 4 СК РФ. 

Данная норма устанавливает, что к названным в статье 2 Семейного 

кодекса РФ имущественным и личным неимущественным отношениям 

между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, 

применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не 

противоречит существу семейных отношений. 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. Таким образом, происходит соприкосновение норм 

семейного и гражданского права [1, с. 42], причем, иногда такое 

соприкосновение является настолько тесным, что сложно отличить 

семейно-правовую норму от гражданско-правовой [2, с. 158]. 

 Говоря о катогории «собственность» в семейном праве, следует 

заметить, что общие теоретические конструкции права собственности, 

основания его возникновения, порядок осуществления и прекращения, 

правоприменитель должен заимствовать, именно, из цивилистической 

науки. Законный режим имущества супругов, так же как и договорный, 

опирается на гражданско-правовой иститут права собственности и иные 

цивилистические конструкции. 

Представляет интерес вопрос о том, как гражданское 

законодательство применяется для регулирования имущественных 

отношений, которые возникают с участием супругов. Отношения 

супругов, возникающие по поводу общего имущества, являются именно 

той сферой семейных отношений, которая чаще других регулируется не 

только семейным, но и гражданским законодательством в силу включения 

отношений собственности в предмет гражданско-правового регулирования 

[3]. Понятие общей собственности разработано в цивилистической 

доктрине и закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации в ч. 

1 ст. 244 ГК РФ, понятие общей собственности супругов закреплено в ст. 

256 ГК РФ и в ст. 34 СК РФ. Общие правила о владении, пользовании и 

распоряжении имуществом, находящимся в совместной собственности, 

установленные в ст. 253 ГК РФ, применяются к совместной собственности 

супругов только в части, не противоречащей ст. 35 СК РФ, что следует из 

п. 4 ст. 253 ГК РФ. Гражданское и семейное законодательство определяют 

параметры поведения в имущественной сфере супругов, закрепляют какое 

имущество может находиться в их общей собственности и собственности 

каждого из них, устанавливают объем прав и обязанностей в отношении 

такого имущества, порядок его приобретения и отчуждения, 

ответственность супругов по общим или личным обязательствам. 

Отношения общей совместной собственности занимают центральное место 

в системе имущественных отношений супругов. Определяющим является 

consultantplus://offline/ref=1E904FB805A9424446E90FE1894A0214AF7EC201B8F55192288C0693E53C89F0F6FB65B0CBC9877CD3NCJ
consultantplus://offline/ref=1E904FB805A9424446E90FE1894A0214AF7EC005B9FB5192288C0693E53C89F0F6FB65B0CBC8857BD3NCJ
consultantplus://offline/ref=1E904FB805A9424446E90FE1894A0214AF7EC201B8F55192288C0693E53C89F0F6FB65B0CBC9877DD3N6J


 
267 

принцип общности нажитого в период брака имущества. Существующий 

сегодня, в Российской Федерации, режим совместной собственности 

супругов может быть назван режимом ограниченной общности или 

общности приобретений, поскольку совместным является только 

имущество, приобретенное супругами в период брака. Таким образом, 

законодатель сохранил испытанные временем принципиальные 

положения, разработанные в отечественном семейном праве 

десятилетиями. Следует заметить, что Семейный кодекс не объясняет 

какие основания приобретения права собственности свойственны 

супругам. С этой целью, необходимо обратиться к ГК РФ, который их 

определяет. Итак, супруги и другие члены семьи приобретают право 

собственности по основаниям, которые следуют из ст. - ст. 218, 219, 220, 

221, 226, 228, 231, 233, 234 ГК РФ.  

Как следует из ч. 1 ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права 

владения пользования и распоряжения своим имуществом. Указанные 

правомочия составляют содержание субъективного права собственности. 

Традиционная для определения права собственности «триада» - владение, 

пользование, распоряжение имуществом, применительно к праву 

собственности, супругов может характеризоваться таким образом. 

Владение означает, что супруги осуществляют хозяйственное господство 

над вещами, которые принадлежат им на праве общей совместной 

собственности. При этом, такое господство супругов над вещью 

сохраняется независимо от того находится вещь в их непосредственном 

владении или нет. Пользование определяется, как право получать от вещей 

их полезные свойства. Супруги могут договориться между собой о том, в 

каком порядке они будут использовать то или иное имущество. При этом, 

постоянное пользование совместным имуществом только одним из 

супругов не влияет на объем полномочий, в отношении этого имущества, 

другого супруга, он продолжает оставаться собственником. Распоряжение 

- это право супругов определять юридическую судьбу вещей, которые 

принадлежат им на праве собственности. Они могут заключать любые 

сделки, которые не противоречат закону в отношении имущества, 

находящегося в совместной собственности. В соответствии со ст. 253 ГК 

РФ собственники имущества, которое находится в общей совместной 

собственности владеют и пользуются им сообща, если другое не 

установлено договоренностью между ними, распоряжение имуществом 

осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается 

независимо от того, кем из участников совершается сделка. Это положение 

нашло свое подтверждение и уточнение в Семейном кодексе РФ. В 

соответствии со ст. 35 СК РФ, владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов осуществляется по обоюдному согласию 

супругов, при совершении сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Таким образом, законом устанавливается презумпция того, что в случае 

совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим 



 
268 

имущество она считается совершенной с согласия всех собственников. 

Такая презумпция основана на обычном порядке ведения дел в семье. 

Один из супругов, как правило, распоряжается совместным имуществом, с 

устного согласия другого, в силу порядка, который сложился при введении 

семейных дел. Однако, это не означает, что такая презумпция не может 

быть опровергнута, а совершенная сделка не может быть признана 

недействительной в связи с отсутствием согласия другого супруга, 

например в соответствии с п. 3 ст. 35 СК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 35 

СК РФ, сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 

имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по 

мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и 

только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 

данной сделка. Следует заметить, что такой подход законодателя 

несколько сужает возможность пострадавшего в сделке супруга защитить 

свое право путем признания сделки недействительной. В отношении 

отчуждения общего совместного имущества супругов третьим лицам без 

согласия другого супруга в науке сформировались две основные точки 

зрения. Сторонники первой считают, что бездолевой характер общей 

совместной собственности супругов означает право каждого супруга 

распоряжаться совместным имуществом лично по собственному 

усмотрению. Каждый из супругов, говорил Е. М. Ворожейкин, может 

выступать как продавец, принадлежащего супругу имущества, а также 

покупателям нового имущества. Для осуществления гражданско-правовых 

сделок не нужно согласие другого супруга [4, c. 27]. Другую позицию 

заняла З. В. Ромовская, которая считает, что отчуждение одним из 

супругов общего имущества без воли на это другого, будет основанием для 

признания сделки недействительной, поскольку отчуждение совместного 

имущества, без согласия другого супруга, является выбытием вещи вне его 

воли. В таком случае, коллизия интересов приобретателя и собственника, 

должна быть решена в пользу собственника [5, c. 61]. Безусловно, при 

таком подходе лучше защищаются имущественные интересы супруга и 

такая позиция частично закреплена в СК РФ. Конституционность п. 2 ст. 

35 СК РФ была предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации, который определил, что законоположения, 

регламентирующие порядок распоряжения общим имуществом супругов, 

направлены на конкретизацию положений статьи 35 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации и сами по себе не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права [6]. В другом 

определении Конституционного Суда РФ указано «что касается пункта 2 

статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации и абзаца второго 

части первой статьи 327 ГПК Российской Федерации, учитывающих 

специфику имущественных отношений супругов и особенности 

производства в суде апелляционной инстанции, то они сами по себе какие-

либо конституционные права граждан не нарушают» [7]. 
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Осуществление права собственности включает в себя его защиту. 

Подобность предмета и метода правового регулирования гражданского и 

семейного права позволяют пользоваться гражданско-правовыми 

способами защиты права собственности в семейном праве, то есть 

использовать нормы главы 20 ГК РФ (ст. 301 «Истребование имущества из 

чужого незаконного владения», ст. 302 «Истребование имущества от 

добросовестного приобретателя», ст. 304 «Защита собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения»). 

Осуществление супругами права распоряжения имуществом может 

привести к прекращению права собственности. Это возможно по общим 

гражданско-правовым основаниям, которые предусмотрены в главе 15 ГК 

РФ Прекращение права собственности возможно и по основаниям, 

установленным семейным законодательством, среди которых раздел 

общего имущества супругов.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что в 

семейном праве отсутствуют общие теоретические конструкции права 

собственности, основания ее возникновения и прекращения, поэтому они 

заимствуются в субсидиарном порядке из гражданского законодательства 

и гражданского права, как ближайшей родственной отрасли права.  
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Творческая роль судов и судебное правотворчество 

The creative role of courts and judicial law-making 

 

Аннотация 

В статье рассматривается судебное правотворчество в Российской 

Федерации. В частности, анализируются полномочия высших судебных 

инстанций и основные направления развития творческой роли судов.  

Ключевые слова: суд, судебная власть, судебное правотворчество, 

правоприменение, правотолкование.  

 

Abstract 

The article deals with judicial law-making in the Russian Federation. In 

particular, the author analyzes the powers of higher courts and the main 

directions of development of the creative role of courts. 

Keywords: court, judiciary, judicial law-making, law enforcement, 

interpretation of law. 

Проблема творческой роли судов давно рассматривается в практике 

и науке. Хотя оценивалась и оценивается она всегда очень по-разному. С 

одной стороны, не раз обращалось внимание на неизбежность признания 

творческой роли судов в ее крайней степени – правотворчества. С другой 

стороны, очень многие указывают на неприемлемость и опасность 

признания правотворческой функции судов. Ситуация требует 

конструктивного решения проблемы в науке, на которое могла бы 

опереться и практика. 

Если взглянуть на исторический правовой опыт, то в первую очередь 

взгляд исследователей привычно обращается к периоду Древнего Рима, в 

котором жесткое правоприменение времен принятия Законов 12 Таблиц, 

исключавшее любое судебное правотворчество, постепенно сменилось 

пониманием необходимости расширения творческой роли лиц, 

осуществлявших правосудие. Правотворчество преторов привело к 
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формированию новых правовых систем, суды стали выявлять логическое 

содержание правовых актов, пытались учитывать социальный контекст. 

Однако в дальнейшем государственно-правовая практика пошла по 

пути ограничения правотворческой роли судов. Сегодня судебное 

правотворчество Древнего Рима представляет интерес только в аспекте 

исторической ретроспективы. Так или иначе, но древнеримскую судебную 

систему можно охарактеризовать как консерватизм идей, а не 

консерватизм практики. Российская судебная система формировалась в 

других условиях и на других основах, слишком далеких от древнеримских. 

Неудивительно, что позиция многих выдающихся отечественных 

юристов по поводу судебного правотворчества достаточно жесткая. 

Сказанное И.А. Покровским более 100 лет назад воспринимается как 

написанное сейчас, а очевидно, что столь длительное время сохранять 

свою свежесть может только истина. В частности он писал, что его резко 

отрицательное отношение к идее свободного судебного усмотрения с 

логической неизбежностью вытекает из принимаемого постулата 

определенности права как непременного предположения самой личности, 

как неотъемлемого права ее по отношению к обществу и государству [1, с. 

105]. 

«Не в замене «традиционной методы» толкования закона методой 

«свободного права» заключается задача будущего, а в оживлении и 

одухотворении законодательства, в усовершенствовании его аппарата, 

дабы оно могло лучше улавливать голос жизни и живее реагировать на 

нее» [1, с. 106]. 

И.А. Покровский предвидел, что еще раз в юридической жизни 

прокатится волна свободного права и судейского усмотрения, но верил, 

что рано или поздно будет понято, что всякое течение такого рода лишь 

отбрасывает нас от настоящей дороги, увлекая нас на ложный путь. 

Идея судебного правотворчества действительно пользуется 

популярностью в наши дни, обычно со ссылкой на его активное развитие 

за рубежом. При этом обращение к опыту судебного правотворчества 

зарубежных стран, прежде всего европейских, а также заимствование этого 

опыта вызывает сомнения, поскольку это заимствование может оказаться 

неудачным и неуместным. В конце концов, этот опыт в европейских 

странах складывался в течение длительного периода и вписывался в общий 

процесс демократического развития постепенно. Трудно предсказать в 

течение какого времени сохранится сложившаяся практика в той же 

Великобритании, но на сегодня она не вызывает социального протеста и, 

очевидно, удовлетворяет потребности общества. 

В Российской Федерации особенно четко стремление к судебному 

правотворчеству проявилось в практике Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Так, в 2014 году в Постановлении ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» неоднократно указывалось на 

необходимость расширительного и ограничительного толкования 

отдельных законодательных положений [2]. Между тем каких-либо 



 
272 

критериев, которые позволили бы уяснить, как именно то же 

расширительное толкование должно осуществляться, ни в 

законодательстве, ни в науке нет. Соответственно как расширительное, так 

и ограничительное толкование правовых норм возможно только при 

сопоставлении действующих правовых норм с теоретическим абстрактным 

эталоном, который вырабатывается сугубо субъективно. Но ведь 

законодательство является самостоятельной ценностью, которая дает как 

обществу в целом, так и человеку в отдельности величайшее благо - 

правовую определенность. А приносить ее в жертву ради того, чтобы 

устранить мелкие недостатки законодательных положений, нельзя. 

Разумеется, нельзя не допустить, что суд допустит некоторое отступление 

от буквы акта законодательства, но основанием для этого должен быть не 

абстрактный эталон, выработанный  судом сугубо субъективно, а 

положения Конституции и международных правовых актов. 

Нельзя сказать, что это Постановление Высшего Арбитражного Суда 

РФ было исключением из правил и единичным случаем проявления 

стремления ВАС РФ к правотворчеству. Отдельные проявления такого 

рода стали заметны еще с середины девяностых годов прошлого века. 

Постепенно эта тенденция крепла, развивалась и к моменту ликвидации 

ВАС РФ укрепилась даже слишком прочно. Эта ситуация вызывает много 

вопросов, прежде всего касающихся не то что самоограничения судов, 

решения которых не могут быть пересмотрены в силу закона, а 

подчинения этих судов Конституции РФ и федеральным законам, как того 

требует ст. 120 Конституции РФ.  

Практика отступления судов от буквы закона стала уже обычной. 

Так в п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 

г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» разъясняется: «Если законом или соглашением сторон 

установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую 

распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то 

положения пункта 1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае 

взысканию подлежит неустойка, установленная законом или соглашением 

сторон, а не проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ (пункт 4 

статьи 395 ГК РФ)» [3]. 

Но ведь в п. 4 ст. 395 ГК РФ («В случае, когда соглашением сторон 

предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты 

не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или 

договором») написано «в случае, когда соглашением…», а не «законом или 

соглашением». Но стремление к правотворчеству оказалось сильнее, чем 

стремление к соблюдению буквы закона. 

Достаточно часто можно встретить утверждения о правотворческой 

роли Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, равно как и 

утверждение о том, что эту роль они выполняют уже сегодня. Однако эти 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst10691
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst101897
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst10692
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/93383099dc4f06165d8d4aac4eeb159db4f6da3d/#dst10692
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утверждения противоречат положениям Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ 

нормативных правовых актов, указанных в части 2 статьи 125 

Конституции РФ, проверяет конституционность закона, применяемого или 

подлежащего применению в конкретном деле, дает толкование 

Конституции Российской Федерации (ст. 125). Ни одно из этих  

полномочий не может быть отнесено к категории осуществления 

правотворчества.  

Да, признавая не соответствующими Конституции РФ положений 

закона или иного нормативного акта, как это предусмотрено частью 2 ст. 

125 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ объективно влияет на 

содержание позитивного права, но вследствие этого деятельность 

Конституционного Суда РФ не приобретает признаков правотворчества. 

Конституция РФ и федеральные законы весьма сдержаны и в 

предоставлении разъяснительных полномочий Верховному Суду РФ. 

«Дает разъяснения по вопросам судебной практики» - так описаны в ст. 

126 Конституции РФ разъяснительные полномочия Верховного Суда РФ. 

Аналогичная формулировка ранее применялась и в отношении Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Не очень щедр в предоставлении Верховному Суду РФ 

разъяснительных функций и законодатель. В подпункте 1 п. 3 ст. 5 

Федерального конституционного закона от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» устанавливается, что Пленум 

Верховного Суда РФ в целях обеспечения единообразного применения 

законодательства Российской Федерации дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения [4]. Даже 

и разъяснения судам Пленум Верховного Суда РФ уполномочен давать не 

по своему усмотрению в силу высшего профессионального уровня судей 

Верховного Суда РФ и соответствующих работников аппарата, а на основе 

изучения и обобщения судебной практики. 

Аналогичными были и разъяснительные полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ.  

Положение п. 3 ст. 341 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, в соответствии с которым 

нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права 

является основанием для отмены или изменения судебных актов в порядке 

надзора, также не может пониматься как признание правотворческой роли 

судов. Суды лишь конкретизируют применяемые правовые нормы, а эта 

конкретизация сама по себе не является обязательной. Обязательной 

является установленная законодателем правовая норма, запрещающая 

нарушать единообразие в толковании и применении правовых норм. 

Что касается полномочий Пленума Верховного Суда РФ, то его 

полномочие давать разъяснения по вопросам судебной практики никак не 

может быть квалифицировано как право на осуществление 

правотворчества. А попытка признать прецедентный характер решений 
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Верховного Суда РФ, не имеющая конституционного основания – это 

подталкивание Верховного суда РФ к антиконституционным действиям, к 

присвоению власти, которая ему не принадлежит в соответствии с 

Конституцией РФ. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 

июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ принимает решение по делу, оценивая как 

буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему 

официальным и иным толкованием или сложившейся 

правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе 

правовых актов [5].  

Предписывается при принятии решений оценивать буквальный 

смысл рассматриваемого акта. Но оценка не синоним толкованию. 

Оценивать в данном случае значит давать оценку, например, на предмет 

соответствия нормативному правовому акту высшей юридической силы. 

Предписание оценивать смысл, придаваемый акту официальным и 

иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, 

может быть, не выходя за пределы логики, истолковано двояко: 

1) как обязанность Конституционного Суда РФ толковать акт, 

содержание которого включает в себя не только тексты соответствующих 

нормативных положений, но и практику применения, а также официальное 

и иное толкование; 

2) как обязанность дать отдельную оценку официальному и иному 

толкованию, а также правоприменительной практике. 

Если же часть 2 ст. 74 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» толковать в соответствии 

с Конституцией РФ, то можно сделать вывод, что Конституционный Суд 

РФ должен толковать все нормативные правовые акты, прежде всего, 

принимая во внимание «букву» - слова, их грамматическую и логическую 

связь. Нормативные правовые акты и установленные ими правовые нормы 

должны толковаться, исходя из их места в системе правовых актов и 

правовых норм. При применении правовых актов и установленных ими 

правовых норм Конституционный Суд РФ обязан давать оценку 

официальному и иному их толкованию и сложившейся практике их 

применения на предмет соответствия их Конституции РФ, законам и иным 

правовым актам. С учетом положений Конституции РФ ст. 74 

вышеуказанного закона не может толковаться так, что она легализует 

официальное и иное толкование правовых актов, а также 

правоприменительную практику, в том числе и судебную. 

Представляется, что творческая роль судов должна заключаться не в 

правотворчестве, а в реализации трех основных направлений, первым из 

которых является познание содержания правовых норм, раскрытие их 

содержания с помощью логических средств, имея в виду, что правовые 

нормы могут закрепляться в актах законодательства не только текстуально. 
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Второе направление творческой роли судов – толкование и 

применение принципов законодательства, в частности, конституционных 

принципов. Эта работа сама по себе является сложнейшей, требует 

высочайшего уровня квалификации и, безусловно, требует творческого 

подхода, не посягая при этом на прерогативы законодателя. Итоговой 

целью реализации данного направления можно считать создание практики 

толкования актов высшего уровня обобщения. 

И третьим направлением должно стать толкование оценочных 

понятий, в том числе с учетом социального контекста, а также выработка 

практики взвешивания ценностей для разрешения коллизий, не 

разрешаемых с помощью логических средств. 

Таким образом, суды имеют громадный простор для творчества, не 

испытывая настоящей потребности заходить на территорию законодателя. 

Правотворчество – это поиск и воплощение в положениях законов и 

других актов законодательства целесообразных законодательных 

нормативных решений, а творческая роль судов подчиняется не 

целесообразности, а Конституции и законам. 
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Роль судебной практики в вопросе регулирования отношений по 

договору возмездного оказания юридических услуг 

 

The role of judicial practice in the regulation of relations under a contract 

for paid provision of legal services 

 

Аннотация 
В статье исследуется правовая позиция судебных органов Российской 

Федерации и ее роль в вопросе регулирования отношений по договору возмездного 

оказания юридических услуг, констатируется неоднозначность подхода судебными 

органами Российской Федерации в вопросе взыскания «гонорара успеха».  

 Ключевые слова: гонорар успеха, адвокат, договор об оказании 

юридических услуг. 

 

Abstract 
The article examines the legal position of the judiciary of the Russian Federation and 

its role in the regulation of relations under a contract for the provision of legal services, the 

ambiguity of the approach of the judicial bodies of the Russian Federation in the matter of 

collecting the «success fee» is stated. 

 Keywords: success fee, attorney, contract on rendering legal services. 

 

Многочисленные исследования и публикации ученых Российской 

Федерации констатируют отсутствие в законодательстве Российской 

Федерации специальных положений по правовому урегулированию 

порядка оказания юридических услуг, которые в современном мире 

становятся все более востребованными.  

Естественным стало то, что различные юридические услуги 

являются весьма востребованными. В этой связи, широкое применение 

получил договор о предоставлении юридических услуг. Вместе с тем, 

возникает вопрос, а какие же именно действия должен совершить 

исполнитель услуги (например адвокат), чтобы договор о предоставлении 

юридических услуг считался надлежаще исполненным? 

Многими юристами (адвокатами) взята на вооружение такая модель 

договора о предоставлении юридических услуг, при которой клиент 

(заказчик услуги) в случае вынесения судом решения в его пользу 

(достижения положительного для него результата) обязуется выплатить 

адвокату (исполнителю услуги) иное, более высокое вознаграждение, 

называемое еще «гонораром успеха» или «условным вознаграждением». 
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При этом, в системе гражданско-правовых обязательств отсутствует четкое 

представление о правовом регулировании рассматриваемых здесь 

отношений, поскольку они отличаются своей неполнотой и 

противоречивостью. 

Стоит отметить, что отсутствие четко выраженной позиции 

законодателя по данному вопросу привело к тому, что различные позиции 

по данному вопросу были выработаны как адвокатским сообществом, 

которые руководствуются в своей деятельности Федеральным законом от 

31.05.2002 года №63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом 

профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003), так и различными судебными инстанциями 

Российской Федерации.  

Вместе с этим, судебная практика по данному вопросу также крайне 

разнородна и противоречива, каждый судья трактует ситуацию по-своему. 

Имеются примеры когда условие о «гонораре успеха» признается 

судами допустимым и подлежащим судебной защите. Так, в 

Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.11.2014 

года №Ф07-8837/14 по делу №А56-6239/2014 отмечено следующее:  

«… Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или 

иными правовыми актами (пункты 1, 4 статьи 421 ГК РФ). 

Законодательство Российской Федерации в отношении договоров 

возмездного оказания услуг не устанавливает каких-либо специальных 

требований к условиям о выплате вознаграждения исполнителю. 

Следовательно, стороны такого договора вправе согласовать любые 

условия выплаты вознаграждения, в том числе в зависимости от 

фактически совершенных исполнителем действий или от их результата, 

если такие условия не противоречат основополагающим принципам 

российского права (публичному порядку Российской Федерации). ...» [1]. 

Другие суды, и эти случаи не единичные, принимали решения о 

взыскании с проигравшей стороны «гонорара успеха», но при его 

разумности и обоснованности. Например, Постановление ФАС Западно-

Сибирского округа от 04.02.2014 года №Ф04-4/11 по делу №А70-

3375/2010: «… при выплате представителю вознаграждения, обязанность 

по уплате и размер которого были обусловлены исходом судебного 

разбирательства, требование о возмещении судебных расходов подлежит 

удовлетворению с учетом оценки их разумных пределов. Для возмещения 

судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт, 

значение имеет единственное обстоятельство: понесены ли 

соответствующие расходы, независимо от способа определения размера 

вознаграждения и условий его выплаты суд, взыскивая фактически 

понесенные судебные расходы, оценивает их разумные пределы. ...» [2]. 
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Вместе с тем, нельзя не отметить, что большинство судов 

отказывались признавать условное вознаграждение, руководствуясь при 

этом известным Постановлением Конституционного Суда РФ от 

23.01.2007 года №1-П. В нем КС РФ указал следующее: «Ставя перед 

Конституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 ГК Российской Федерации, заявители, по существу, также исходят из 

того, что при оказании правовых услуг оплате подлежат не только сами 

действия (деятельность) исполнителя, но и тот специфический результат, 

для достижения которого заключается соответствующий договор, а именно 

вынесение решения суда в пользу заявителя. Между тем подобная цель – в 

том смысле, в каком цель того или иного заключаемого договора 

определена в Гражданском кодексе Российской Федерации либо выявлена 

из содержания договора при его истолковании в соответствии с частью 

второй статьи 431 ГК Российской Федерации, – не может рассматриваться 

как отвечающая требованиям, вытекающим из содержания главы 39 ГК 

Российской Федерации.» [3]. Этим подтверждена позиция высших 

судебных инстанций Российской Федерации о невозможности включения в 

договор оказания юридических услуг условия, когда выплата 

вознаграждения по договору возмездного оказания услуг обосновывается 

условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, 

которое будет принято в будущем. 

Как видим, отсутствие законодательной базы, регулирующей 

порядок и условия реализации права граждан на квалифицированную 

юридическую помощь, не дает возможности различными судебными 

инстанциями РФ прийти к единому толкованию вопросов регулирования 

оплаты юридической помощи. 

В завершение, хотелось бы отметить, что КС РФ окончательную 

точку в вопросе признания или непризнания «гонорара успеха» так и не 

поставил, обозначив в своем Постановлении от 23.01.2007 года №1-П, что 

его признание может быть разрешено законодателем. 
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законодательными положениями и их учет при 

правотолковании 

 

System relations of article 1084 of the Civil code with others 

legislative provisions and including them in the interpretation of the law 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблематика, связанная с применением 

ст. 1084 Гражданского кодекса, а также системные связи указанной 
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The article deals with the problems connected with the application of 

article 1084 of the Civil code, as well as the systemic relationship of this article 

with other legislative provisions of the Civil code of Russian Federation 
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В соответствии со ст. 1084 ГК РФ вред, причиненный жизни или 

здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также 
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при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и 

других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, 

предусмотренным главой 59 ГК, если законом или договором не 

предусмотрен более высокий размер ответственности. Содержание ст. 

1084 ГК дает основание для вывода о том, что положения ст. 1084-1094 ГК 

применяются в двух случаях. Первый из этих случаев – причинение вреда 

жизни или здоровью лиц при исполнении ими договорных обязательств. 

Второй – причинение вреда жизни и здоровью лиц при исполнении ими 

обязанностей военной службы, службы в полиции и других 

соответствующих обязанностей. 

При помощи вывода a contrario обнаруживается правовая норма, в 

соответствии с которой причинение вреда потерпевшему, который с 

причинителем вреда не состоял в относительных правоотношениях, не 

влечет возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 

Получается, что грабитель, который ограбил, еще и покалечил, возмещать 

вред не будет?! 

Тем не менее вред возмещается всегда. Это подтверждает судебная 

практика, но та же практика никогда не раскрывала тот дискурс, итогом 

которого был вывод о возможности возмещения вреда в случаях, когда 

причинитель вреда  и потерпевший на момент причинения вреда не 

состояли в относительных правоотношениях.  

Безусловно, ст. 1084 ГК сформулирована не лучшим образом, но тем 

не менее - это закон.  

Обращаемся к ст. 1064 ГК РФ. В соответствии с п. 1 данной статьи  

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. Никакие ограничения при этом 

не устанавливаются. Следовательно, институт обязательств вследствие 

причинения вреда применяется всегда, в том числе и тогда, когда стороны 

не состоят в относительных правоотношениях. Это - общая норма, но она 

закреплена в ст. 1064 ГК текстуально, а потому подлежит 

преимущественному применению перед специальной правовой нормой, 

которая логически закреплена в ст. 1084 ГК и обнаруживается при помощи 

вывода a contrario и которая выше упоминалась. Таким образом, раз общая 

норма, текстуально закрепленная в ст. 1064 ГК, устанавливает, что вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, возмещается всегда, то это 

общее правило распространяется и на отношения, регулируемые ст. 1084 

ГК РФ. Поэтому если мы из ст. 1084 ГК РФ делаем вывод, что в остальных 

случаях вред не возмещается, то этот вывод, эта правовая норма, 

обнаруженная при помощи выводы a contrario не может конкурировать с 

текстуально закрепленной общей правовой нормой в ст. 1064 ГК РФ. В 

данном случае в ст.ст. 1064 и 1084 ГК РФ закреплены в первом случае 

общая норма, а во втором случае специальная норма, но правило lex 

specialis derogat generali не может применяться для разрешения коллизий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300853/6e9e76ac34eed2325a2dc76d37b9d81d2cbbaeb0/#dst102604
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между этими нормами по той причине, что эти две правовые нормы 

являются совместимыми. Каждая из этих норм не препятствует 

применению другой. Ст. 1064 ГК РФ говорит, что вред возмещается 

всегда, никаких ограничений не имеется, ст. 1084 ГК РФ перечисляет в 

каких случаях будет возмещаться вред, а именно в случаях причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 

обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, 

службы в полиции и других соответствующих обязанностей. Иными 

словами ст. 1084 ГК РФ перечисляет случаи, когда вред будет 

возмещаться, а в остальных случаях вред будет возмещаться по ст. 1064 ГК 

РФ, то есть всегда. Нет никакого противоречия, тем более нет 

противоположности, или то, что в логике называется контрарностью - 

логического отношения взаимоисключающих понятий [1, с. 126-127]. Одна 

норма говорит, что вред всегда возмещается, другая норма говорит, что он 

возмещается в конкретных случаях. Если бы в ст. 1084 ГК было написано 

«только» в этих случаях, тогда бы эти рассматриваемые нормы были бы не 

совместимы.  

Делаем вывод, что ст.ст. 1064 и 1084 ГК РФ являются 

совместимыми, их можно применять одновременно, и ст. 1084 ГК РФ не 

исключает применение в сфере своего действия общей правовой нормы ст. 

1064 ГК РФ. Потому то, что не покрывается ст. 1084 ГК РФ, полностью 

покрыто ст. 1064 ГК РФ.  

Следовательно, вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, 

подлежит возмещению всегда, а не только при наличии обстоятельств, 

предусмотренных ст. 1084 ГК. Но при этом необходимо наличие условий 

(оснований), предусмотренных ст. 1064 ГК. Именно посредством такого 

логического дискурса решается вопрос о сфере действия ст. 1084 ГК. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу проблемы свободы договора и ее границ 
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This article is devoted to the analysis of the problem of freedom of contract and its 

boundaries on the example of an employment contract. An attempt is made to analyze the 

problem of freedom of contract within the framework of historical and comparative legal 

methodology. 
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«Свобода. Равенство. Братство» - это лозунги французской 

буржуазной революции. Поставленная рядом с равенством и братство 

свобода уже в этом сочетании должна была пониматься как определенная, 

но может быть отдаленная на века цель, полное достижение которой и 

вообще не осуществимо. То есть свобода в данном контексте заключается 

в движении к этой цели. Как сказал первый ревизионист учения Маркса Э. 

Бернштейн, «движение – все; конечная цель – ничто». Тем не менее из 

лозунга принцип свободы был перенесен в Декларацию прав человека и 

гражданина 1789 года, которая в свою очередь стала частью Конституции 

Франции. И действующая Конституция Французской Республики в 

преамбуле подтверждает приверженность указанной Декларации. 

Во второй половине XVIII века разрабатывается принцип 

экономической, в частности договорной, свободы. А.Г. Карапетов термин-

призыв laissez-faire раскрывает в вольном переводе как «дайте 

возможность вести себя по собственному усмотрению» [2, с. 97]. XIX век 

стал эпохой laissez-faire. Естественно, этот принцип стал распространяться 
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и на договоры о найме труда (работников). Одновременно он потребовал 

юридической интерпретации. 

Пожалуй, первой наиболее наглядной попыткой интерпретации 

принципа свободы трудового договора было дело Лохнера («Lochner v. 

New York»), рассмотренное Верховным Судом США в 1905 году. Суть 

дела заключалась в том, что законом штата Нью-Йорк рабочий день 

рабочих городской пекарни был ограничен десятью часами. Истец по делу 

утверждал, что оспариваемым законом нарушается Четырнадцатая 

Поправка к Конституции США, которая требует надлежащего процесса 

ограничения прав и свобод, не допускает произвольных и несправедливых 

ограничений прав и свобод. В конечном счете, истец полагал, что закон не 

должен вмешиваться в контракты между частными лицами. И Верховный 

Суд США с ним согласился. Лишь судья О.У. Холмс не согласился с 

мнением большинства, который полагал, что при толковании 

Четырнадцатой Поправки к Конституции США необходимо учитывать 

современные представления о свободе трудового договора.  

Для нас дело Лохнера представляет интерес, как пример основания 

практики толкования конституционных принципов. При неизменном 

содержании Четырнадцатой Поправки Верховный Суд США приходит к 

противоположному выводу, переходит на сторону одиночки О.У. Холмса. 

Как это могло произойти? Представляется, что такой подход является 

закономерным. В.Г. Ротань высказал мнение о том, что «принципы 

гражданского права – это законодательные положения высшего уровня 

обобщения, которые содержат в себе не только нормативный регулятор, но 

и декларацию субъекта правотворчества, которая принимает Конституцию 

или законодательный акт» [3, с. 222-223], а граница между нормативным 

регулятором и декларацией определяется социальным контекстом [3, с. 

224]. Поиск этой границы применительно к принципу свободы трудового 

договора Верховный Суд США вел 30 лет: к середине 30-х годов прошлого 

века Верховный Суд США пришел к выводу о том, что Конституции 

США, в том числе Четырнадцатой поправке к ней, не противоречит ни 

законодательное ограничение продолжительности рабочего дня, ни 

установление минимальной заработной платы, ни закрепление других 

норм права, которые защищают наемных рабочих от несправедливой 

эксплуатации. 

В России принцип свободы трудового договора закрепляется на двух 

уровнях – в Конституции и Трудовом кодексе. Идея свободы договора, 

безусловно, закреплена частью первой ст. 34 Конституции «Каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Следует, однако, признать, что слова «трудовой договор» в 

этом конституционном положении не употребляются, но его содержание 

включает в себя, в частности, принцип свободы договора (прав на 

свободное использование своих способностей – это – свобода на стороне 

работника) и принцип свободного использования имущества для 
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предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (это – 

свобода на стороне работодателя). 

Таким образом, в Конституции не просто закрепляется принцип 

свободы договора: он закрепляется единой формулировкой вместе с 

противостоящим ему принципом свободы на стороне работодателя. 

Следовательно, возникает необходимость не только определения границы 

между нормативным регулятором и декларацией в содержании трудового 

договора с помощью социального контекста, но и в согласовании свободы 

в каждом конкретном случае двух лиц с противостоящими категориями. 

Поиск такого согласования также, как и писк границы между 

нормативным регулятором и правовой нормой в содержании любого 

конституционного или законодательного принципа, не может вестись в 

рамках Конституции, соответствующего законодательного акта или даже 

системы права в целом.    Он должен вестись за пределами позитивного 

права (в рамках того, что называют аксиологической юриспруденцией или 

юриспруденцией ценностей), но направления этого поиска нам дает 

позитивное право: в соответствии с частью первой ст. 55 Конституции 

права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в 

целях защиты, в частности, законных интересов других лиц. Направления 

поиска дают нам и другие конституционные положения. В частности, 

следовало бы признать, что в ст. 2 Конституции («Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства») 

закрепляется право in dubio pro operario (сомнения при правоприменении 

должны толковаться в пользу работника). 

Поискам компромисса между свободой трудового договора для 

работника и свободой трудового договора для работодателя в рамках 

юриспруденции ценностей, далее, помогают ст. 35 и ст. 37 Конституции 

Российской Федерации. Право собственника распоряжаться имуществом 

означает закрепление права предлагать работникам условия труда в 

процессе заключения и изменения трудового договора. На стороне 

работников ст. 37 Конституции закрепляет более существенные гарантии: 

«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 2. 

Принудительный труд запрещен. 3. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, а также право на защиту от безработицы. 4. Признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку. 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по 

трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 



 
285 

оплачиваемый ежегодный отпуск» [1, ст. 37].  Для полного и 

всестороннего понимания этого вопроса необходимо детально разбирать 

содержание статьи 37 Конституции, что будет осуществлено при 

дальнейших наших исследованиях. 

Безусловно, проблематика нашего исследования требует более 

детального и глубокого изучения вопросов, связанных с реализацией 

принципа свободы трудового договора. Учитывая немалое количество 

мнений по этой проблематике, остается ряд вопросов, требующих ответа 

для наиболее правильного и логичного толкования и применения правовых 

норм. 
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The ability of courts to interpret terms, which have a conflict character, in 

subjective way 

 

Аннотация: 
В статье рассматривается вопрос допустимости высказывания судами 

субъективного мнения в ситуациях, когда законодательство не имеет четкой 

детерминации. Вопрос рассмотрен на примере понятия апартаментов, которое 

имеет противоречивый характер в его практическом и теоретическом понимании 
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Abstract: 
The article deals with the issue of the admissibility of subjective opinions expressed by 

courts in situations where the legislation does not have a clear determination. The question is 

considered on the example of the concept of apartments, which is contradictory in its 

practical and theoretical understanding. 

Keywords: court, terms, collision concepts, apartments, real estate, non-residential 

premises, residential premises 

 

Одной из проблемных точек законодательства, его как прошлого, 

так и нынешнего применения, является возможность трактовки 

терминов и дефиниций, которые отсутствуют в законах или иных 

нормативно-правовых акта, либо же имеют коллизионный характер. 

Часто возникает ситуация, когда при заключении договора 

стороны используют понятия без полного их осмысления или 

подразумевая свой личный смысл. Из чего в последующем может 

возникнуть недопонимание приводящее к судебному разбирательству. 

Как следствие, суду, в соответствии со ст. 431 ГК РФ, необходимо 

«принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов 

и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его 

неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 

смыслом договора в целом» [1].  То есть, суд, на своё усмотрение 

трактует, даёт пояснение и характеристику рассматриваемым 

положениям. 

Согласно ст. ст. 3, 6, 7 ГК РФ, суд в процессе рассмотрения дела  

может использовать положения национального законодательства, 

международные договоры, аналогию закона [1]. Также суд на своё 

усмотрение, в качестве дополнительной аргументации, может ссылаться 

на доктринальные источники. Возможность судом использования 

законодательства других стран, может быть обоснована условием, когда 

сами стороны ссылались на нормы законодательства иной страны в силу 

объективных причин (использование коллизионной привязки в 

договоре).  

Как следствие, в таких ситуациях суду приходится рассматривать 

дела, исходя из субъективной точки зрения суда, или изыскивать 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/polidi-tatyana-dmitrievna-igumenov-evgeniy-viktorovich/analiz-sudebnoy-praktiki-po-voprosam#_ftn6
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необходимые разъяснения в дополнительных источниках. Также для 

получения обоснованного правового решения, суд вправе обратиться к 

специалистам-теоретикам в данной отрасли, хотя и ответ будет носить 

лишь рекомендательный характер и может быть использован судом по 

личному усмотрению. Наравне с этим возникает проблема затягивания 

процесса рассмотрения дела. 

В качестве примера рассмотрим использование термина 

«апартаменты», часто используемого на территории Республики Крым 

до февраля 2014 года в договорах купли-продажи или аренды. 

На данный момент термин «апартаменты» расшифровывается 

действующим законодательством довольно скудно. До апреля 2011-го года 

действовал приказ Приказ Ростуризма от 21.07.2005 N 86 "Об утверждении 

Системы классификации гостиниц и других средств размещения"  (ныне 

утративший силу), согласно которому под апартаментом подразумевался 

номер, площадь которого не менее 40! квадратных метров, состоящий 

из двух и более жилых комнат и оснащенный полным санузлом 

и кухонным оборудованием [6]. 

В январе 2011-го года был издан Приказ Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. № 35 "Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи" (вступивший в действие 15.04.2011г.), согласно которому 

апартамент не может рассматриваться как отдельный вид недвижимости. 

Под этим словом подразумевается одна из высших категорий номеров, 

расположенных в помещениях, предназначенных для временного 

размещения [4]. К последним относятся отели, гостиницы, дома отдыха, 

пансионаты, мотели, санатории и прочие объекты. Иными словами, 

апартамент — это комфортабельный номер в любом из средств 

размещения, который оборудован мебелью и инвентарем 

соответствующего класса и предназначен для временного проживания. 

В последующем, подобное первому определению,  в Приказе 

Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 11 июля 2014 г. 

№1215 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными 

организациями" было дано такое определение: «При классификации 

гостиниц или иных средств размещения устанавливаются следующие 

категории номеров: «апартамент» - номер в средстве размещения 

площадью не менее 40 *, состоящий их двух и более комнат 

(гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком» [5]. 

Схожее определение есть Постановлении Госстандарта РФ от 

26.09.2001 N 82 "О создании и государственной регистрации Системы 

добровольной сертификации услуг гостиниц и других средств размещения 

на категорию. Росс Ш.0001.03УГ00". Согласно ему, апартаменты — номер 

в средстве размещения из нескольких комнат с кухонным оборудованием 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/polidi-tatyana-dmitrievna-igumenov-evgeniy-viktorovich/analiz-sudebnoy-praktiki-po-voprosam#_ftn6
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[3]. Согласно ГОСТ Р 51185–2008, апартамент — номер из нескольких 

комнат со спальным местом и кухонным оборудованием.  

Подведя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

правовой статус апартаментов не имеет точного определения. Все 

имеющиеся в законодательстве дефиниции относятся преимущественно к 

гостиничному бизнесу. Но российские риелторы и эксперты используют 

понятие, когда говорят и о других нежилых помещениях, пригодных для 

проживания. Говоря условно, апартаменты — нежилые помещения, в 

которых созданы условия для проживания. В том числе гостиничные 

номера: по факту они относятся к коммерческим объектам, но в них можно 

жить. В Казахстане несколько иное определение апартаментов. Согласно 

местному законодательству и юридическим определениям, апартаментами 

могут быть жилые и нежилые помещения. К такому типу недвижимости 

относятся квартиры с площадью от 20 м² с санузлом и кухней. 

Так выглядит ситуация с правовой точки зрения.  

Если рассматривать данный вопрос исходя из различий 

терминологии, то главным отличием апартаментов от классических 

квартир является юридический статус. В соответствии со ст. 16 ЖК 

РФ к жилым помещениям относятся следующие объекты: жилой дом 

(часть жилого дома), квартира (часть квартиры), комната. 

Необходимой характеристикой любого вида жилья служит его 

функциональное назначение. Согласно российскому законодательству (ст. 

15 ЖК РФ), жилым является изолированное помещение, которое подходит 

для постоянного проживания граждан и соответствует установленным 

санитарным и техническим нормам, а также иным требованиям 

законодательства [2]. 

Гостиницы (апартаменты), дома отдыха, санатории, пансионаты, 

отели и прочие средства размещения имеют другое функциональное 

назначение. Они используются для временного пребывания граждан, 

в отличие от мест их постоянного жительства. 

Таким образом, с правовой точки зрения апартаменты являются 

нежилым помещением, даже несмотря на тот факт, что при возведении 

объекта застройщик может соблюдать все необходимые технические 

и санитарные нормы.  

Анализируя материалы судебной практики по вопросам, касающихся 

трактовки понятия «апартаменты» за период с 2014 года по нынешнее время, 

ключевой проблемой остается отсутствие законодательно закрепленного 

правового статуса апартаментов, следовательно, пробел в законодательстве 

позволяет судам в отдельных случаях относить апартаменты к жилым 

помещениям. 
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Вместе с тем в проведенном в 2015 году исследовании было 

отмечено, что позиция судов, согласно которой апартаменты являются 

нежилыми помещениями, более распространена в отечественной судебной 

практике. Указанная тенденция прослеживается и в судебных решениях 

2016, 2017 годов. В целом позиция судов о том, что апартаменты относятся 

к нежилым помещениям, является достаточно распространенной [8, с. 70-

72.] 

В обобщении практики можно заметить, что суды склонны 

признавать апартаменты нежилыми помещениями (согласно прямым 

указаниям законодательства ст.ст.15, 16 ЖК РФ) и поэтому не могут быть 

отнесены ни к разновидностям жилых помещений, ни к объектам 

жилищных прав [2]. Так, например, в апелляционном определении 

Свердловского областного суда от 11 октября 2016 года по делу № 33-

17810/2016 в своем решении суд обосновал свое мнение тем, что 

апартаменты «не могут рассматриваться как жилые помещения, 

предназначенные для постоянного проживания граждан и удовлетворения 

ими бытовых нужд, иначе говоря, не могут рассматриваться как 

квартиры, правовой статус которых определен п. 3 ст. 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации».  

Однако в описательных частях судебных решений нередко 

присутствуют формулировки, указывающие на иную позицию, говорящую 

об отнесении апартаментов к нежилым помещениям, причем 

соответствующие формулировки исходят от органов местного 

самоуправления, ответственных за выдачу разрешений на строительство 

объектов (встречаются формулировки «жилые апартаменты», как было 

прописано в  Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

11 ноября 2016 года № Ф06-14937/2016 по делу № А55-18910/2014; 

«здания с апартаментами квартирного типа»  Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2016 года № 09АП-

47336/2016 по делу № А40-66573/16. В одном из судебных решений было 

отмечено, что согласно разрешению на ввод в эксплуатацию вновь 

построенные объекты – упомянутые квартиры идентифицированы как 

апартаменты (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 5 февраля 2016 года № 09АП-52810/2015 по делу № А40-101720/13). 

Кроме того, подобные формулировки можно услышать и в судах, что 

свидетельствует об актуальности проблемы определения правового статуса 

апартаментов. В одном из своих апелляционных определениях 

Новосибирский областной суд высказал позицию, что «хотя апартаменты 

не относятся к жилым помещениям, но используются для проживания 

людей» (суд от 5 апреля 2016 года по делу № 33-3360/2016). 
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Some aspects of the resolution of chronological collisions 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы разрешения хронологических 

коллизий, в частности, вопросы применения правила «Lex posterior derogat priori» как 

элемента системного толкования норм законодательства. Анализируется 

соотношение и применение этого правила при совпадении хронологической коллизии с 

иерархической, а также коллизии между общей и специальной правовыми нормами. 

Ключевые слова: коллизия правовых норм, хронологические коллизии, Lex 

posterior derogat priori, дата принятия нормативно-правового акта.  

 

Abstract 
The article considers some aspects of the resolution of chronological collisions, in 

particullar, the application of the rule «Lex posterior derogat priori» as an element of 

systematic interpretation of legal norms. The author analyzes correlation and application of 

this rule in case of coincidence of the chronological collision with hierarchical, as well as 

collision between general and special legal norms.  

Keywords: collision of the legal norms, chronological collisions, Lex posterior 

derogat priori, adoption date of the legal act. 

 

Использование термина «коллизия» в юридической науке является 

очень распространенным. Проблема разрешения правовых коллизий также 

выступает объектом исследования как теоретиков права, так и 

представителей отраслевых юридических наук. Тем не менее, на 

сегодняшний день однозначного понимания и разрешения этой проблемы 

не существует. 

В самом общем смысле коллизию можно представить как 

«противоречия, столкновения между отдельными правовыми актами» [1].  

При разрешении коллизий между отдельными положениями 

нормативных актов учитывается целый ряд обстоятельств: содержатся ли 

эти нормы в актах одинаковой или разной юридической силы, являются ли 

конкурирующие правовые нормы общими или специальными, а также 

учитывается время принятия актов, содержащих указанные нормативные 

положения, компетенцию органа, принимающего нормативно-правовой 

акт. 

Предметом нашего исследования будут являться так называемые 

«хронологические коллизии», то есть противоречия в регулировании 

одного и того же общественного отношения правовыми нормами, 

содержащимися в нормативно-правовых актах, имеющих разные даты 

принятия. 

Правило разрешения хронологических коллизий – Lex posterior 

derogat priori – известно еще со времен Римского права и действует в 

настоящее время при толковании и правоприменении. В соответствии с 

этим правилом, преимущественному применению подлежат нормы того 

правового акта, который был принят позднее, или, как его еще 

формулируют, позднейшим законом отменяется более ранний. 

Действительно, с позиций формальной логики закономерно предположить, 
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что стоит руководствоваться теми нормами, которые были 

сформулированы правотворческим органом в более позднем нормативно-

правовом акте. Однако на практике это часто не бывает столь 

однозначным, поэтому вопрос относительно правильного применения 

указанного правила остается актуальным на сегодняшний день. 

В первую очередь, стоит обратить внимание на то, что в качестве 

исходного критерия для разрешения хронологических коллизий выступает 

дата принятия нормативно-правового акта. Соответственно, для 

применения правила «Lex posterior derogat priori» не имеет значения дата 

вступления нормативного акта в силу, дата его подписания и 

опубликования. Это объясняется тем, что принятие нормативного акта 

является результатом правотворческой деятельности органа 

государственной власти, выражением воли этого органа на урегулирование 

определенных общественных отношений. 

Согласно ст. 2 ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального собрания» от 14.06.1994 года № 5-ФЗ (в ред. от 01.01.2017) 

датой принятия федерального закона считается день принятия его 

Государственной Думой в окончательной редакции [2]. 

Отдельно в этом контексте стоит оговорить вопрос о существовании 

различных редакций закона или подзаконного акта. Редакция есть 

результат внесения изменений в текст нормативно-правового акта, 

осуществляемый путем принятия иного акта, которым вносятся поправки в 

первоначальную редакцию, добавляются новые статьи и т.д. В то же 

время, отдельные положения первоначальной редакции акта утрачивают 

силу. Таким образом, внесение изменений и дополнений в текст 

нормативного акта не делает его более поздно принятым. Позднее 

принятыми будут считаться только те статьи, в которые были внесены 

изменения последующим нормативным актом (дата изменений будет 

определяться датой принятия акта о внесении изменений соответственно). 

Законодательно отражение правила Lex posterior derogat priori можно 

встретить в ряде нормативно-правовых актов, например, в виде 

формулировки  «ранее принятые законы… применяются в части, не 

противоречащей настоящему закону». Обычно такие нормы содержатся в 

заключительных и переходных положениях нормативно-правовых актов.  

Не менее важным вопросом, касающимся применения правила 

разрешения хронологических коллизий, является вопрос о соотношении 

его с другими правилами толкования в случае возникновения так 

называемых «антиномий правовых норм» [3] или, как их еще называют 

«сложной коллизии». Как известно, наряду с хронологическими 

коллизиями существуют также иерархические коллизии и коллизии между 

общими и специальными правовыми нормами. Они разрешаются путем 

применения соответственно правил Lex superior derogat legi inferiori 

(высший по силе закон отменяет закон, низший по силе) и Lex specialis 

derogat generali (специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон).  
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Анализируя положения действующего законодательства, а также 

сложившуюся практику высших судебных инстанций, можно сделать 

однозначный вывод о том, что наибольшим преимуществом в 

правоприменении обладает правило Lex superior derogat legi inferiori. 

К примеру, ч. 2 ст. 12 ТК РФ устанавливает в качестве одного из 

оснований прекращения действия нормативных правовых  актов, 

содержащих нормы трудового права, вступление в силу другого акта 

равной или высшей юридической силы [4]. 

Исходя из логики законодателя, последующее принятие акта низшей 

юридической силы не отменяет действия норм акта высшей юридической 

силы, принятого ранее. Таким образом, правотворческий орган, 

формулируя указанное законодательное положение, не только изложил 

принцип разрешения хронологических коллизий между нормами 

трудового права, но и установил приоритетность правила о субординации 

нормативных правовых актов. 

Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 

10.11.2002 года № 321-О также указывается, что «к числу законодательных 

актов, утративших силу, следует относить акты не только формально 

отмененные, но и фактически недействующие в силу издания более 

поздних актов, которым они противоречат» [5]. 
По-иному обстоит разрешение вопроса о соотношении правил Lex 

posterior derogat priori и Lex specialis derogat generali. Он не разрешен 

законодательно, в доктрине также нет однозначного мнения относительно 

приоритетности их применения. 

Некоторые ученые, такие как И. Н. Сенякин, А. Э. Арзуманян, 

придерживаются мнения о том, что указанные правила разрешения 

коллизий равны по своей силе, и преимущественное применение того или 

иного правила зависит от усмотрения суда и выявления обстоятельств дела 

[6]. Другая точка зрения, изложенная в работах В.В. Витрянского, М. И. 

Брагинского, Д. В. Агашева, Н. А. Власенко состоит в преимущественном 

применении правила о разрешении коллизий между общей и специальной 

нормами [7, с. 51-52; 8, с. 246; 9, с. 93]. Существует также позиция, 

согласно которой приоритет в применении указанных правил остается за 

темпоральным, или хронологическим правилом разрешения коллизии [3].  

Несмотря на достаточно широкое распространение первой из 

вышеперечисленных точек зрения, мы не можем с ней согласиться. 

Отсутствие прямого законодательного закрепления приоритета за одним из 

правил еще не означает возможности свободного усмотрения 

правоприменителя. В таком случае, выбор является произвольным, а 

применение той или иной нормы выступает не как итог последовательного 

рационального толкования,  формально-логического анализа, а как 

абстрактный выбор «более удобного» механизма для разрешения спора.  

Стоит также отметить, что последняя из изложенных точка зрения не 

приобрела широкой популярности, так как преимущество позднее 
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принятой общей правовой нормы перед ранее принятой специальной не 

очевидно.  

Специальная правовая норма имеет более узкую сферу действия, 

нежели общая, она регулирует более узкий круг общественных отношений, 

имея, в отличие от общей нормы, особую диспозицию или особую 

гипотезу. В специальных правовых нормах законодатель закрепляет 

специфическую модель регулирования отношений по сравнению с общим 

правилом. Таким образом, можно предположить, что преимущественному 

применению должна подлежать ранее принятая специальная норма, а не 

более поздняя общая, так как специальная правовая норма регулирует 

более узкую сферу отношений, отражая стремление законодателя 

исключить применение общей нормы в отношении указанного круга 

отношений.  

Об этом свидетельствует и правовая позиция Конституционного 

Суда РФ, который в абз. 2 п. 22 постановления от 29 июня 2004 г. № 13-П 

отмечает, что «независимо от времени принятия приоритетными 

признаются нормы того закона, который специально предназначен для 

регулирования соответствующих отношений» [10]. 

Следовательно, разрешение хронологических коллизий в 

соответствии с правилом Lex posterior derogat priori возможно только в 

отношении нормативных положений, установленных правовыми актами 

одинаковой юридической силы. Правило Lex specialis derogat generali 

подлежит преимущественному применению по сравнению с правилом о 

разрешении хронологических коллизий. Специальные правовые нормы, 

принятые более ранним нормативно-правовым актом, подлежат 

преимущественному применению перед общими правовыми нормами, 

закрепленными в актах, принятых позднее. 
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