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Две тенденции в развитии правовой системы России 

 

Two trends in the development of the Russian legal system 

 

Аннотация. В статье констатируется факт проявления двух противоположных 

тенденций в развитии правовой системы России. Первая тенденция заключается в 

безоговорочном подчинении судебной практики Конституции и закону. Она основывается 

на ст. 15 и ст. 120 Конституции, и в силу этих конституционных положений должна 

поступательно утверждаться. Но ее утверждению препятствует противоположная 

тенденция, не имеющая конституционных оснований, но де-факто развивающаяся. Эта 

вторая тенденция заключается в придании нормативного (регулятивного) значения 

судебной практике. Постепенно она приобретает законодательное закрепление, 

развивается разъяснительной практикой высших судебных инстанций и становится выше 

закона. Вторая тенденция таит в себе серьезную опасность для правовой системы России. 

Поэтому она должна быть преодолена. 

Ключевые слова: правовая система, верховенство Конституции, судебная практика, 

подчинение закона судебной практике. 

Annotation. The article states that two opposite trends appear in the development of the 

Russian legal system. The first trend is the unconditional subordination of judicial practice to the 

Constitution and the law. It is based on articles 15 and 120 of the Constitution, and due to these 

constitutional provisions must be progressively approved. But its approval is hindered by the 

opposite trend, which has no constitutional grounds, but is de facto developing. This second trend is 

in giving a normative (regulatory) meaning to judicial practice. Gradually, it acquires legislative 

consolidation, develops with the help of the explanatory practice of higher courts and becomes 

higher than the law. The second trend is fraught with serious danger for the Russian legal system. 

Therefore, it must be overcome. 

Keywords: legal system, supremacy of the Constitution, judicial practice, subordination of 

the law to judicial practice. 
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Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и 

прямое действие, а на органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, на должностных лиц, граждан и их объединения возлагается 

обязанность соблюдать Конституцию и законы (части 1, 2 Конституции 

Российской Федерации). Совершенно ясно, что указанная обязанность в полной 

мере распространяется и на суды, а государственные органы, участвующие в 

законодательном процессе, в процессе такого участия, имея полномочия на 

изменение законов, обязаны подчиняться Конституции, а также законам, что не 

лишает их права на внесение изменений в последние. 

 В то же время масштабность и всеохватывающий характер 

приведенных конституционных положений не позволяет воплотить их в 

общественные отношения немедленно с момента вступления в силу 

Конституции. Это надо признать, хотя с точки зрения только нормативистского 

подхода, который, однако, должен быть разумным и не исключать 

императивный характер права и к которому склоняется автор настоящей статьи, 

желательным было бы немедленное и полное воплощение Конституции в 

общественные отношения. В связи с этим неизбежным является вывод о том, 

что положения Конституции, кроме тех, которые устанавливают конкретные 

правовые нормы, в частности касающиеся устройства государственной власти и 

полномочий ее органов, устанавливают принципы. А принципы – это такие 

конституционные и законодательные положения, которые содержат в себе 

правовую норму и декларацию конституционного законодателя, законодателя о 

его намерениях постепенно воплотить в жизнь совершение соответствующей 

декларации. 

Безусловно, характер принципов имеют и положения частей 1 и 2 ст. 15 и 

части 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации, обязывающей судей 

подчиняться только Конституции и федеральному закону. Поэтому мы не 

можем утверждать, что положения частей 1 и 2 ст. 15 и части 1 ст. 120 

Конституции в полной мере реализуются. Логичнее будет утверждать, что 

указанные конституционные положения составляют конституционное 

основание к постепенному и неуклонному все более полному подчинению 

Конституции и закону, в частности практики разграничения судами дел. Эта 

тенденция с учетом значения соотношения Конституции и закона, с одной 

стороны, и судебной практики, - с другой, для правовой системы России 

должна быть признана ведущей тенденцией в развитии правовой системы 

России. 

В то же время нельзя не заметить и другой тенденции – встречной, 

противоположной, заключающейся в стремлении судебной практики разорвать 

конституционные и законодательные оковы и выйти на просторы свободного 

поиска права. Конституционные основы для этой тенденции начисто 
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отсутствуют. Но она развивается, утверждается и местами решительно 

препятствует названной выше первой тенденции, основанной на Конституции 

тенденции. Точно в духе названия изданной А.Г. Карапетовым монографии – 

«Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и 

американском праве» [1] идет борьба между двумя указанными тенденциями. 

Но при этом первая, основанная на Конституции тенденция, не имеет субъекта, 

который участвовал бы в этой борьбе, отступает под напором второй, которая 

борется совершенно реально, повседневно стремится утвердиться через 

судебную практику. Понятно, что повседневно утверждаясь в судебной 

практике, опираясь на деятельность многочисленного судейского корпуса, 

вторая тенденция постепенно, мяч за мячом, побеждает. 

Ее поддерживают ученые. М.Н. Марченко обосновывает эту тенденцию в 

монографии «Судебное правотворчество и судейское право» [2]. А украинский 

ученый С.В. Шевчук, более чем за десять лет до того, как взошел на пост 

председателя Конституционного Суда Украины (ка-будто чувствовал, что 

получит этот подарок судьбы), утверждал такое: «При внимательном чтении 

конституционных норм трудно не заметить их важной особенности – они 

сформулированы в виде открытого текста, а поэтому представляют собой 

«пустые сосуды», которые необходимо заполнять конкретным содержанием в 

процессе реализации Конституции» [3, с.7]. Как представляется определение 

конституционных норм как «пустых сосудов» даже с учетом того, что это 

метафора, находится за пределами профессионального приличия, а чисто 

профессионально – это не конструктивно, ибо закрывает проблему, как бы 

разрешает ее еще до начала попыток ее разрешения. И уж если 

конституционные нормы – и в самом деле автор считает «пустыми сосудами», 

то хотя бы он предложил предоставить самой Конституцией полномочия судам 

на заполнение этих «сосудов». Но и этого он не предлагает. Председатель 

Верховного Суда Израиля обосновывал идею судебного правотворчества в 

работе, посвященной судебному усмотрению [4]. Это только вершина айсберга, 

который в целом, словами сатирика, ни пером описать, ни гонораром оплатить. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. 

Зорькин так оценивает сложившуюся в России ситуацию: «Действующая 

Конституция России (ст. 126 и 127) не придает обязательного характера 

разъяснениям Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по 

вопросам судебной практики. Вместе с тем традиция судебного 

правоприменения стремится сохранить за ними такой характер. Решения и 

разъяснения этих судов в системе судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов оказывают значительное влияние на последующие судебные решения и в 

определенной мере фактически приобретают прецедентное значение, 

способствуя в правоприменительной практике судов формированию 

оптимальных моделей для последующих судебных решений по конкретным 
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делам» [5]. Эта позиция ученого, занимающего важную должность в судебной 

ветви власти, воспринимается с трудом. Председатель Конституционного Суда 

констатирует отсутствие конституционных основ для придания обязательного 

характера разъяснениям высших судебных инстанций. То, казалось бы, и надо 

думать над тем, какие изменения следует внести в законодательные акты с 

целью исключения посягательств судебной власти на прерогативы власти 

законодательной. Такая мысль находилась бы в русле основанной на 

Конституции тенденции ко все более полному подчинению судебной практики 

Конституции и закону. Между тем, председатель Конституционного Суда 

констатирует наличие традиции судебного правоприменения, которая 

заключается в его (судебного правоприменения) стремлении сохранить за 

разъяснениями высших судебных инстанций обязательный характер, и 

утверждает, что эта традиция в действии способствует формированию 

оптимальных моделей для последующих судебных решений по конкретным 

делам. Трудно понять, как не основанная на Конституции традиция, 

противоречащая принципу разделения властей, закрепленному в ст. 10 

Конституции, может способствовать формированию упомянутых оптимальных 

моделей. 

Изложенное обнаруживает острейшую проблему соотношения двух 

тенденций в развитии правовой системы России. Эта проблема нуждается в 

обсуждении в научной среде с целью поиска ее цивилизованного решения, то 

есть решения, которое безоговорочно будет учитывать упомянутые выше 

положения ст. 15 и ст. 120 Конституции Российской Федерации.  Что указанное 

решение должно быть именно таким, попробуем показать это на примере 

толкования Пленумом Высшего Арбитражного Суда принципа свободы 

договора в Постановлении от 14 марта 2014 года № 16 «О свободе договора и 

ее пределах». 

Пленум Высшего Арбитражного Суда в упомянутом Постановлении не 

ссылается на постановления и определения Конституционного Суда, но 

сомнения нет в том, что вдохновение судьи Высшего Арбитражного Суда при 

принятии указанного Постановления черпали из судебной практики 

Конституционного Суда. В Постановлении от 18 июля 2003 года № 14-П 

Конституционный Суд сформулировал такую правовую позицию: «Права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свобода 

предпринимательской деятельности и свобода договоров могут быть 

ограничены федеральным законом, но только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства (статья 55, часть 3, Конституции Российской 

Федерации)…». Эту правовую позицию Конституционный Суд подтвердил в 

Постановлении от 28 января 2010 года № 2-П: «Права владения, пользования и 
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распоряжения имуществом, а также свобода предпринимательской 

деятельности и свобода договоров в силу статьи 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации могут быть ограничены федеральным законом, но 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Ценность этого фрагмента Постановления Конституционного Суда с точки 

зрения автора настоящей статьи заключается в прямой ссылке на ст. 55 

Конституции. Последовательность позиции Конституционного Суда по 

рассматриваемому вопросу подтвердилась еще одним фрагментом из судебного 

акта Конституционного Суда: «В соответствии со статьей 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации именно законодатель устанавливает 

конкретные основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод 

гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это 

касается и свободы договора…» (Определение от 15 января 2015 года № 6-О). 

Поясняем также, что принцип свободы договора Конституционный Суд 

выводит из ст. 8 Конституции, закрепляющей принцип свободы экономической 

деятельности, ст. 35 Конституции, признающей одним из прав человека и 

гражданина право распоряжаться имуществом, и ст. 37 Конституции, 

признающей за каждым право свободы распоряжаться своими способностями. 

К сожалению, проблема возможности выведения принципа свободы 

договора из трех приведенных конституционных положений выходит за 

пределы настоящей статьи. Это явление – выведение принципа свободы 

договора сразу из трех конституционных положений, требует специального 

осмысления. Мы допускаем, что правовые нормы могут конструироваться, в 

том числе и из элементов, содержащихся в нескольких нормативных 

положениях. Но полагаем, что именно взято для цели конструирования 

соответствующей правовой нормы из каждого из таких положений и каким 

логическим преобразованиям допустимо это «взятое» подвергнуть. Пока же мы 

наблюдаем практику Конституционного Суда, когда он из целого ряда 

конституционных положений делает вывод, которому придается юридическое 

содержание, но логический путь от названных положений к указанному выводу 

не показывается и не просматривается. Увидеть, как же именно определенный 

вывод основывается на соответствующих конституционных положениях 

совершенно невозможно. Поэтому складывается впечатление, что выводы, 

имеющие определенное юридическое содержание, из целого ряда 

конституционных положений делается сугубо интуитивно. Логика при этом 

соблюдается далеко не всегда и, возможно, в последнюю очередь для 

обоснования интуитивно уже сделанных выводов. Это частично 

подтверждается указанием, например, в Постановлении Конституционного 

Суда от 15 марта 2005 года № 3-П на то, что положения ст. 37 Конституции (в 
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них речь идет о свободе труда и праве каждого распоряжаться своими 

способностями к труду) обусловливают свободу трудового договора, право 

работника и работодателя по соглашению решать соответствующие вопросы. В 

положении Конституции речь идет о свободе на стороне работника, а 

Конституционный Суд увидел в содержании этого положения также и свободу 

для работодателя, что и дало основание перейти от конституционного 

положения о свободе труда (свобода на стороне работника) к свободе 

трудового договора (свобода обеих сторон трудового договора). 

Нечто общее в содержании ст. 8, 35, 37 Конституции есть. Но нельзя не 

видеть и существенные различия, которые могут препятствовать единому 

выводу с юридическим содержанием из этих конституционных положений. Но 

этот вывод Конституционным Судом сделан, и он уже на данный момент 

повлиял на правовую систему России. Однако, придание этому выводу 

значения правовой нормы, действие которой ограничивается только в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 55 Конституции, является ошибочным. 

Свобода договора не может признаваться как такая, которая составляет 

содержание правовой нормы, действующей постольку, поскольку ее действие 

не ограничено в порядке, установленном частью 3 статьи 55 Конституции. 

Свобода договора – это принцип. А всякий правовой, в том числе и 

конституционный, принцип включает в свое содержание не только правовую 

норму, но и декларацию. Поэтому, прежде, чем применять к принципу свободы 

договора часть 3 статьи 55 Конституции, в содержании этого принципа 

правовую норму следует отделить от декларации. Часть 3 статьи 55 

Конституции будет применяться только к правовой норме, содержащейся в 

принципе свободы договора. Применять это конституционное положение к 

декларации, ибо последняя – это заявление законодателя, в том числе и 

конституционного о его намерениях, которое (заявление) должно постепенно, 

по мере изменения социального контекста приобретать характер правовой 

нормы. 

Таким образом, граница между правовой нормой и декларацией в 

содержании принципов, в том числе и конституционных, в том числе и 

принципа свободы договора, изменяется. Она может изменяться и в одну и в 

другую сторону: декларация может в определенной части приобретать характер 

правовой нормы. Правовая норма, в свою очередь, может в определенной части 

приобретать характер декларации. Последнее четко видно на примере дела 

«Лохнер против штата Нью-Йорк», которое рассматривалось Верховным 

Судом в 1903 году. Законом штата Нью-Йорк продолжительность рабочего дня 

работников городских пекарен ограничивалась десятью часами. Этот закон был 

обжалован в суде. Верховный Суд США пришел к выводу о том, что такое 

ограничение рабочего дня противоречит Четырнадцатой поправке к 

Конституции США, в соответствии с которой ни один штат не может издавать 
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законы, лишающие какое-либо лицо свободы без надлежащей правовой 

процедуры. Однако, ко второй половине 30-ых годов ХХ века Верховный Суд 

стал толковать Четырнадцатую поправку в части ее распространения на 

трудовые отношения противоположным образом. Содержание этой поправки в 

части правовой нормы было сужено, а в части декларации – расширено. И 

Четырнадцатая поправка перестала рассматриваться как препятствие для 

ограничения законами штатов рабочего дня, для установления минимального 

уровня оплаты труда наемных работников и т.п. 

В содержании Четырнадцатой поправки за период от начала ХХ века до 

второй половины 30-ых годов ХХ века ничего не менялось. Изменился 

социальный контекст (рост рабочего и профсоюзного движения, увеличение 

количества забастовок, наконец, угроза победы коммунизма во всем мире). 

Доля правовой нормы в содержании Четырнадцатой поправки уменьшалась (в 

части того, о чем здесь идет речь), а доля декларации увеличилась. 

Соотношение правовой нормы и декларации в принципе свободы 

договора, взятого в пределах его доли как регулятора имущественных 

отношений, являющихся предметом гражданского права, также определяется 

социальным контекстом. Она также и изменяется в результате изменения 

социального контекста. Но Конституционный Суд это не учел, придал 

принципу свободы договора значение правовой нормы, имеющей высшую 

юридическую силу. А Пленум Высшего Арбитражного Суда пришел к выводу 

о том, что этой правовой норме противоречат положения абзаца первого п.4 ст. 

421 и п. 1 ст. 422 ГК РФ, придающие, как правило, императивный характер 

нормам гражданского права. По мнению Пленума Высшего Арбитражного 

Суда нормы гражданского права, как правило, являются диспозитивными, 

кроме случаев, которые Пленум сам же и определил: «Норма, определяющая 

права и обязанности сторон договора, является императивной, если она 

содержит явно выраженный запрет на установление соглашением сторон 

условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила 

(например, в ней предусмотрено, что такое соглашение ничтожно, запрещено 

или не допускается, либо указано на право сторон отступить от содержащегося 

в норме правила только в ту или иную сторону, либо названный запрет иным 

образом недвусмысленно выражен в тексте нормы)». Но Пленум Высшего 

Арбитражного Суда допускает, что даже и содержащийся в императивной 

норме запрет на соглашение об ином в определенных случаях должен 

толковаться ограничительно: «В частности, суд может признать, что данный 

запрет не допускает установление сторонами только условий, ущемляющих 

охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта норма 

направлена». 

Теперь следует сравнить правотворческие полномочия английских судов 

(полномочия на создание судебных прецедентов) с теми правотворческими 
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функциями, которые взял на себя Пленум Высшего Арбитражного Суда. 

Английский суд эпизодически создает прецеденты, исходя из полномочия, 

которое за ним признается в течение тысячелетия. Пленум Высшего 

Арбитражного Суда одним Постановлением внес фундаментальные изменения 

во все гражданское законодательство, распространяющееся на обязательства: 

все нормы обязательственного права, которые в соответствии с законом до 

последнего времени считались императивными, теперь объявлены 

диспозитивными путем расширительного и телеологического толкования, 

которое (телеологическое) идеологи судебного правотворчества понимают как 

формулирование новых правовых норм исходя из найденного в каждом 

конкретном случае целесообразного решения. Исключения из общего правила 

об императивности норм обязательственного права установил новый 

(неконституционный) как бы законодатель – Пленум Высшего Арбитражного 

Суда. 

Следует обратить внимание на то, что Высший Арбитражный Суд 

юридически имел право законодательной инициативы по вопросам его ведения 

(часть 1 ст. 104 Конституции). Имел он и фактическую возможность через 

других субъектов законодательной инициативы передать в Государственную 

Думу соответствующий законопроект. Но, очевидно, соответствующим 

должностным лицам уж очень хотелось попробовать свои силы в 

правотворчестве. Пусть и вопреки Конституции. 

Мелочность примеров, которые приводит Пленум Высшего 

Арбитражного Суда в порядке различения созданных им новых норм 

обязательственного права, документально поддерживающих правовую 

определенность в обязательственных отношениях просто поражает: «Так, 

частью четвертой статьи 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» установлен запрет на одностороннее 

изменение кредитной организацией порядка определения процентов по 

кредитному договору, заключенному с заемщиком-гражданином, однако это не 

означает, что запрещено такое одностороннее изменение указанного порядка, 

вследствие которого размер процентов по кредиту уменьшается». Если уж банк 

решил уменьшить процентную ставку по кредиту, то неужели ему трудно такое 

свое решение облечь в правовую форму соглашения об изменении договора? 

Ради каких существенных интересов Пленум Высшего Арбитражного Суда 

посягнул на великое благо правовой определенности? 

Другой пример, который приводит Пленум Высшего Арбитражного Суда 

столь же незначителен: «Статья 310 ГК РФ допускает согласование в договоре 

права на одностороннее изменение или односторонний отказ от договора 

только в случаях, когда договор заключается в связи с осуществлением обеими 

его сторонами предпринимательской деятельности. Цель данной нормы состоит 

в защите слабой стороны договора. Следовательно, подразумеваемый в ней 
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запрет не может распространяться на случаи, когда в договоре, лишь одна из 

сторон которого выступает в качестве предпринимателя, право на 

одностороннее изменение или односторонний отказ от договора предоставлено 

стороне, не являющейся предпринимателем». Да право потребителей на 

расторжение договоров в одностороннем порядке путем отказа от них и без 

того слишком широко (п. 2 ст. 328, ст. 717, ст. 782 ГК РФ). 

Параллельно с этим идет процесс законодательного признания судебного 

правотворчества и признания высшей юридической силы судебной практики по 

сравнению с законом. Делается это не прямо, не категорично, как бы 

исподволь. Так, в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 180 КАС «в мотивировочной части 

решения суда могут содержаться ссылки на  постановления и решения 

Европейского Суда по правам человека, решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, обзоры судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации…». Не указывается на то, что «в решении суда могут содержаться 

ссылки…». 

Косвенно обязательность сложившейся судебной практики признается в 

ст. 341 КАС, ст. 311 АПК и ст. 391.1 ГПК. Таким образом претензии судов на 

осуществление правотворческой деятельности получают законодательное 

закрепление. Остается только признать правотворческие полномочия судов в 

Конституции. Тогда можно будет утверждать, что вторая из рассматриваемых в 

настоящей статье тенденций возобладала и даже победила. Тогда от произвола 

судов может спасти только самоограничение судов, надежды на которое не 

имеют каких-либо объективных оснований, а будут связаны только с тем, что 

на вершине судебной власти окажутся благородные, а еще лучше – мудрые 

люди.  
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Аннотация: Конституционный Суд Российской Федерации, будучи судебным органом 

конституционного контроля, осуществляет конституционное правотолкование в процессе 

осуществления правоприменительной деятельности путем разрешения конституционных 

споров. Элементом такого толкования является развитие конституционных принципов и 

норм путем уяснения их неявного содержания с учетом исторического, социально-

политического и экономического контекста. Применительно к принципам федеративного 

устройства РФ оно (конституционное толкование) выразилось в правовых позициях о 

суверенитете в рамках Федерации, о кооперативных началах при разграничении предметов 

ведения и полномочий, о единстве бюджетной системы и системы государственной 

власти, об ограниченном действии принципа равноправия субъектов с учетом различий в их 

правовом статусе. Вместе с тем, концепция российского федерализма в рамках судебной 

доктрины Конституционного Суда не является до конца разработанной. Вопросы 

государственности субъектов РФ, сочетания кооперативных и конкурентных начал при 

разграничении предметов ведения и полномочий, реализация принципа верности Федерации 

еще требуют своего разрешения. 

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное 

толкование и развитие права, принципы федеративного устройства, равноправие 

субъектов РФ, асимметричность Российской Федерации, принцип верности Федерации. 

Abstract: The Constitutional Court of the Russian Federation, as a judicial body of 

constitutional review, carries out constitutional interpretation in the process of law enforcement by 

resolving constitutional disputes. An element of this interpretation is the development of 

constitutional principles and norms by clarifying their implicit content, taking into account the 

historical, socio-political and economic context. With regard to the principles of the federal 

structure of the Russian Federation, it (constitutional interpretation) was expressed in legal 

positions such as: 

- federation sovereignty, 

- cooperative principles in the delimitation of subjects of competence and authority 

- the unity of the budget system and the system of state power 
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- limited effect of the principle of equality of subjects, taking into account differences in their 

legal status. 

At the same time, the concept of Russian federalism in the framework of the judicial doctrine 

of the Constitutional Court is not fully developed. The issues of statehood of the constituent entities 

of the Russian Federation, a combination of cooperative and competitive principles in delineating 

the subjects of jurisdiction and powers, the implementation of the principle of allegiance to the 

Federation still require their resolution. 

Keywords: Constitutional Court of Russian Federation, constitutional interpretation and 

development of law, principles of the federal structure, equality of subjects of the Russian 

Federation, asymmetry of the Russian Federation, principle of fidelity to the Federation  

 

1. Введение: конституционно-судебное развитие принципов и норм как 

элемент правотолкования и правоприменительной деятельности   

В Российской Федерации, где воспринята австро-германская модель 

конституционного контроля, Конституционный Суд РФ относится к судебной 

ветви власти и таким образом связывается в первую очередь с осуществлением 

правосудия как разновидности правоприменительной деятельности, а не с 

судебным правотворчеством, которое характерно для англосаксонской системы 

прецедентного права [1, c.118-119]. Вместе с тем, конституционное правосудие 

в континентальной правовой системе представляет собой особую, 

специфическую ветвь судопроизводства, в основе которой лежит 

конституционный нормоконтроль и толкование Конституции и законов. 

И хотя акт конституционного толкования не существует сам по себе вне 

толкуемой нормы, он связан не только с выбором из ряда правовых 

возможностей какой-то определенной и тем самым с созданием нового 

варианта регулирования. В рамках «выявления, разъяснения и уяснения 

содержания правовых норм и правовых предписаний, разрешения коллизий и 

согласования выявленного содержания с системой права» [2, с.18-21] 

происходит развитие права, выводятся неписаные права и принципы, 

заложенные и подразумеваемые в конституционном тексте с учетом 

исторического, социально-политического и экономического контекста. Всё это 

позволяет вести речь о своего рода правоприменительном нормотворчестве 

судебного органа конституционного контроля, реализуемом в процессе 

осуществления правовой охраны Конституции [3, с.107-130]. В литературе это 

направление деятельности чаще всего характеризуется как преобразовательная 

функция конституционного правосудия, которая охватывает в том числе 

нормативно-доктринальное воздействие на конституционные отношения [4, 

с.262-273, с.276-281]. 

Таким образом, интерпретация и развитие конституционных принципов 

осуществляется как законодателем, так и органом конституционного контроля, 

хотя и разными способами: законодатель действует через выбор политического 

курса реализации конституционных положений и воплощение этого курса в 
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законах, а Конституционный Суд путем выработки правовых позиций в рамках 

толкования конституционных и законодательных положений, а также 

выявления конституционно-правового смысла проверяемых норм. Сказанное в 

полной мере относится к интерпретации и развитию Конституционным Судом 

РФ (далее – КС РФ) принципов федеративного устройства России. 

 

2. Принципы федеративного устройства в интерпретации  

Конституционного Суда 

КС РФ внес существенный вклад в развитие конституционной концепции 

федеративного устройства и обоснование централизованного характера 

Российской Федерации. И речь идет не только о конституционно-судебной 

интерпретации непосредственно закрепленных в Конституции основ 

федеративной государственности, но и об открытии неписаных принципов 

федеративного устройства, вытекающих из системного толкования 

конституционных положений. 

2.1. Развитие идеи государственного суверенитета в рамках федерации  

Согласно правовой позиции КС РФ, сформулированной в Постановлении 

от 7 июня 2000 г. № 10-П (далее – Постановление по «алтайскому делу»), в 

которой получила отражение господствующая в российской доктрине теория 

неделимого государственного суверенитета, Конституция РФ не допускает 

иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального 

народа России, и, следовательно, не предполагает иного государственного 

суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации [5, п.2.1 абз.3 

мотивировочной части]. Субъекты РФ не вправе наделять себя свойствами 

суверенного государства даже при условии, что их суверенитет признавался бы 

ограниченным, и несмотря на то, что республики, в отличие от иных субъектов 

РФ, именуются в ч.2 ст.5 Конституции РФ «государствами». 

По сути Конституционный Суд не признает за республиками не только 

суверенной, но и государственности вообще. Концепция же несуверенных 

государств не получила ни в доктрине, ни в судебной практике какого-либо 

развития. Так, Конституционный Суд РФ указывает, что упоминание в 

Конституции РФ применительно к республикам термина «государство» лишь 

«отражает определенные особенности их конституционно-правового статуса, 

связанные с факторами исторического, национального и иного характера» [5, 

п.2.1 абз.7 мотивировочной части], т.е. является формальной данью традиции и 

не связаны с содержательным наполнением государственности субъектов. В 

качестве дополнительного аргумента в пользу отсутствия как суверенитета, так 

и государственности республик Конституционный Суд РФ ссылается на 

закрепленный в Конституции принцип равноправия субъектов РФ. Отсутствие 

государственности у иных субъектов РФ рассматривается как бесспорный 
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тезис, поэтому наделение соответствующим качеством республик означало бы 

нарушение принципа равноправия [5, п.2.1 абз.6 мотивировочной части]. 

В пользу отсутствия государственности у субъектов РФ говорит и 

непризнание Конституционным Судом за народами субъектов РФ 

государствообразующего значения: народы в РФ рассматриваются лишь как 

культурно-этнические общности, часть многонационального народа РФ, 

образующего единое государство – Российскую Федерацию. Соответственно 

Конституционный Суд РФ отказывает республикам в учреждении собственного 

гражданства, обосновывая свой вывод отсутствием у субъектов Федерации 

суверенитета, а, следовательно, и права «законодательно определять, кто 

является его гражданами, (…) полноправными субъектами права, 

обладающими всеми конституционными правами человека и гражданина». Тот 

факт, что Конституция РФ не упоминает о гражданстве субъектов РФ, а 

устанавливает принцип единого гражданства РФ в статье 6 и относит 

гражданство в Российской Федерации к исключительному ведению РФ (п. «в» 

ст.71 К РФ), является, по мнению Суда, основанием для вывода о 

недопустимости установления субъектами РФ собственного гражданства [6, 

п.3.4 абз.2-5 мотивировочной части]1. 

Итак, Конституционный Суд РФ обосновал не только недопустимость 

применения теории ограниченного государственного суверенитета субъектов 

федерации в рамках российской модели федеративного устройства, но и не 

усмотрел в субъектах РФ качеств собственной государственности. Триада 

ключевых признаков государства – народ, территория, суверенная власть – не 

получают реализации в статусе субъектов РФ. Территория субъектов РФ – 

часть территории РФ, предметы ведения в значительной степени 

централизованы, народы субъектов РФ (культурно-этнические общности, часть 

многонационального народа РФ) не имеют государствообразующего значения, 

а субъекты РФ не имеют собственного гражданства. 

2.2. Отсутствие конституционной автономии субъектов РФ  

Ни конституции республик, ни уставы других субъектов не обладают 

качеством конституционной автономии. Хотя КС РФ признает за 

конституциями и уставами учредительный характер и считает их основой 

правотворчества субъектов по вопросам исключительного ведения субъектов 

РФ [7, п.2 мотивировочной части], предмет регулирования этих учредительных 

актов включает в первую очередь те вопросы, которые имеют свои корни в 

предметах совместного ведения РФ и субъектов РФ. Даже вопросы 

собственной организации государственной власти субъекты регулируют не 

                                                             
1 Примечательно, что указанная позиция была высказана Конституционным Судом РФ еще в период 

действия Закона РФ от 28 ноября 1991 г. №1948-1 «О гражданстве РФ», предусматривавшего гражданство 

республик в составе РФ (ст.2). Принятый 31 мая 2002 г. действующий ныне Федеральный закон №62-ФЗ «О 

гражданстве РФ», следуя высказанным Судом позициям, вовсе отказался от института республиканского 

гражданства.  



 
  

16 

только в соответствии с Конституцией РФ, но и в рамках общих принципов, 

закрепленных в федеральном законе и определяющих вопросы организации 

системы государственной власти в субъектах РФ весьма детально [8]. Права и 

свободы человека и гражданина вовсе не включаются в предмет регулирования 

конституций (уставов) субъектов РФ, т.к. их регулирование относится к 

предмету исключительного ведения РФ (п. «в» ст.71 Конституции РФ). Таким 

образом, конституции (уставы) субъектов РФ не проистекают из собственного 

источника, а основаны на федеральных Конституции и законодательстве и 

могут быть проверены на соответствие Конституции России самим КС РФ (п. 

«а» ч.1 ст.72 в сочетании с п. «б» ч.2 ст.125 Конституции РФ). 

2.3. Принцип единства бюджетной системы  

В Конституции РФ прямо не закреплены гарантии финансовой 

самостоятельности каждого уровня публичной власти, правила первичного и 

вторичного распределения финансовых средств между ними. Фактически эту 

задачу выполняет Бюджетный кодекс РФ (БК РФ), в котором провозглашается 

принцип единства бюджетной системы РФ, оправдываемый и 

Конституционным Судом РФ. Суд выводит это единство из принципов 

государственной целостности, единства экономического пространства, а также 

из факта установления финансового регулирования в качестве предмета 

исключительного ведения РФ. В Постановлении от 15 декабря 2006 г. № 10-П 

Суд объясняет передачу функции кассового обслуживания исполнения 

бюджетов всех уровней Федеральному казначейству необходимостью 

обеспечения надежности управления публичными финансами, не пытаясь дать 

оценку данному положению с позиций соблюдения принципа федерализма [9, 

п.4.3 мотивировочной части]. 

2.4. КС РФ о пределах самостоятельности субъектов РФ  

В то же время Конституционный Суд вслед за законодателем признает за 

субъектами РФ отдельные элементы государственности, очерчивая пределы их 

самостоятельности: 

  Собственные конституции (уставы) и законодательство. Как 

учредительные по своей природе акты конституции (уставы) субъектов РФ 

имеют прямую нормативную связь именно с Конституцией РФ, в связи с чем и 

проверяться могут только на их конституционность в рамках 

конституционного судопроизводства [7, п.4 мотивировочной части]. 

  Создание собственной системы органов государственной власти, 

включая учреждение конституционных (уставных) судов, в соответствии с 

общими принципами, установленными федеральным законодательством [ч.1 

ст.77 Конституции РФ; 8, ст.2, пдп. «з» п.3 ст.5; 10, ч.2 и 4 ст.4, ч.4 ст.13, ч.2 

ст.17, ст.27]. При этом КС РФ подтвердил право регионального 

конституционного законодателя самостоятельно определять дополнительные 

по сравнению с установленными в ФКЗ о судебной системе полномочия 
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конституционных (уставных) судов, при условии, что они не вторгаются в 

компетенцию Конституционного Суда РФ, других федеральных судов и 

соответствуют компетенции субъекта Российской Федерации [11, абз.8 п.2 

мотивировочной части]. 

Толкование же общих принципов организации законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов РФ остается, согласно правовым 

позициям КС РФ, на усмотрение федерального законодателя и может быть 

достаточно широким. Так, установление общих принципов организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ охватывает регулирование 

взаимоотношений этих органов по горизонтали в рамках принципа разделения 

властей, порядка их формирования [12, абз.3 и 4 п.2 мотивировочной части], 

меры по осуществлению контроля и надзора за деятельностью органов 

государственной власти со стороны федеральных органов, в том числе 

механизмы применения федерального принуждения и привлечения органов и 

должностных лиц субъектов РФ к ответственности перед Федерацией [13 

(далее - Постановление по адыгейскому и якутскому делу), абз.3 и 4 п.2 

мотивировочной части]. 

  Собственные государственные предметы ведения и полномочия на 

основе конституционного разграничения предметов ведения и 

законодательного разграничения и передачи полномочий по осуществлению 

государственной власти. Установленный в статье 73 Конституции РФ 

«остаточный принцип» определения собственных предметов ведения субъектов 

РФ не означает, однако, что компетенция между уровнями государственной 

власти разграничивается «в пользу субъектов»: сферы жизнедеятельности, 

государственной политики и законодательства как предметы ведения РФ и 

предметы совместного ведения определены с применением различных, 

зачастую пересекающихся критериев и настолько широко, что сфер 

исключительного ведения для субъектов РФ практически не остается [14, 

с.153]. Что же касается предметов совместного ведения, то и в них пределы 

полномочий субъектов определяет федеральный закон, который и производит 

разграничение полномочий между Федерацией и субъектами в конкретной 

сфере [15, п.4 абз.6 мотивировочной части]. Законодательные изменения 

разграничения полномочий по предметам совместного ведения весьма 

подвижны, подвержены частым изменениям. Таким образом, отсутствует 

стабильность и определенность в разграничении полномочий, а, следовательно, 

и в разграничении финансов и собственности [16, с.72-91] 

 Признание государственной собственности субъектов РФ 

самостоятельным видом государственной собственности (ст.8 ч.2; ч.1 «г» ст.72 

Конституции РФ) образует материальную основу для самостоятельной 

реализации публично-властных полномочий субъектами РФ. В то же время 
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имущественная и бюджетная самостоятельность субъектов РФ имеет 

ограниченные пределы. Это обусловлено действием уже упомянутого выше 

принципа единства бюджетной системы РФ, а также принципа следования 

ресурсов за полномочиями. В этой связи не исключается возможность 

безвозмездной передачи имущества одного публичного субъекта другому в 

административном порядке в связи с изменением разграничения или 

перераспределением полномочий между уровнями публичной власти. Вместе с 

тем, по мнению КС РФ, эта процедура в любом случае предполагает 

«необходимость волеизъявления субъектов Российской Федерации на такую 

передачу, достижение договоренностей между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и не допускает принудительное отчуждение 

имущества» [17, п.3.4 мотивировочной части]. 

  Субъекты РФ самостоятельно определяют свое внутреннее 

территориальное устройство в части административно-территориального 

деления [18, п.4 абз.5 мотивировочной части]. Однако вопросы 

муниципального территориального устройства, как и другие аспекты 

организации местного самоуправления в части общих принципов находятся в 

совместном ведении РФ и субъектов и весьма детально определяются в 

Федеральном законе [19, глава 2 «Принципы территориальной организации 

местного самоуправления]. Что касается внешних территориальных границ 

субъектов (границ между субъектами РФ), то их определение и изменение 

относится, помимо прочего, к вопросу ведения РФ –«федеративное устройство» 

(ст.71 п. «б» Конституции РФ), поэтому осуществляется субъектами РФ с 

участием Федерации: соглашение об изменении границ между субъектами РФ 

утверждается Советом Федерации (ч.3 ст.67, ч.1 «а» ст.102 Конституции РФ). 

  Наконец, субъекты РФ участвуют в осуществлении 

общегосударственного суверенитета. Это происходит, в частности, в рамках 

Совета Федерации как палаты Федерального парламента, представляющей 

интересы субъектов РФ, а также путем участия в федеральном законодательном 

процессе непосредственно, через собственные органы. Кроме того,  

2.5. Равноправие субъектов РФ и принцип верности Федерации. 

Принцип равноправия субъектов РФ между собой и во 

взаимоотношениях с Федерацией нашел закрепление в российской 

Конституции (ч.1 и 4 ст.5 Конституции РФ). Действие данного принципа 

однако не абсолютно и не исключает необходимости учета специфики 

субъектов РФ, особенностей их конституционно-правового статуса, типологии, 

отражающей их культурную идентичность и предполагающей асимметричность 

РФ [20, п.4-6 мотивировочной части; 5, п.2.1 абз.7 мотивировочной части]. Не 

случайно, в Российской Федерации, несмотря на ее конституционный характер, 

сохраняются, и не только формально, элементы договорной федерации: в целях 
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учета особенностей субъектов РФ между Федерацией и субъектами (их 

органами) могут заключаться договоры о разграничении полномочий, 

соглашения о передаче осуществления части полномочий, соглашения о 

взаимодействии. 

Указанные формы договорного взаимодействия, как и введенный в 

законодательстве РФ институт федерального принуждения (федерального 

вмешательства) и ответственности органов государственной власти субъектов 

перед Федерацией нацеливают на развитие кооперативных начал в российском 

федерализме и восприятие принципа верности Федерации в России. 

Конституционный Суд уже сделал шаг в направлении формулирования этого 

принципа, указав в Постановлении по адыгейскому и якутскому делу, что из 

принципа федерализма вытекают взаимные права и обязанности федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

РФ, необходимость их согласованной деятельности по обеспечению 

соответствия нормативных актов субъектов Российской Федерации 

федеральной Конституции и федеральным законам, а также установление 

контрольного механизма за исполнением органами государственной власти 

субъектов этой их обязанности [13, п.2 абз.3 мотивировочной части]. Вместе с 

тем до настоящего времени данный принцип развивается главным образом в 

направлении проработки обязанностей субъектов РФ перед Федерацией, но не 

Федерации перед субъектами. 

3. Заключение 

Приведенные выше правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

вопросам федеративного устройства подтверждают вывод о том, что у органа 

конституционного контроля имеется достаточно средств для уяснения 

особенностей российской модели федерализма и развития конституционных 

принципов территориальной организации власти в условиях федеративной 

государственности. Вместе с тем, роль органа конституционной юстиции в 

развитии принципов федеративного устройства при наличии соответствующих 

поводов и оснований может быть усилена. Так, в толковании нуждается 

принцип конкурентного федерализма через интерпретацию принципа 

разграничения предметов ведения и полномочий, принцип кооперативного 

федерализма через утверждение принципов верности федерации и 

дружественного отношения к принципам федеративного устройства 

(горизонтальное и вертикальное взаимодействие и взаимопомощь, взаимный 

характер прав и обязанностей федерации и субъектов), а также вопрос о 

соотношении конкурентного и кооперативного федерализма в российской 

модели федеративного устройства. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=51572A7FE46A8456CCA855AD2D442E788532B8944FE7C46BA26F25GFuDH


 
  

20 

Список литературы 

 

1. Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в 

соотношении знаков и значений: Монография. М.: Проспект, 2016. 

2. Ротань В.Г., Сонин О.Е., Черткова Ю.В. Новейшее учение о толковании права (по 

материалам гражданского и других отраслей права): монография. Симферополь, 2019. 

3. Гриценко Е.В. Пределы конституционно-судебного нормотворчества // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2011. № 5. С. 107 – 130. 

4. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика. М.: Норма, 2016.  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 года №10-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ (ВКС РФ). 2000. № 5. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. №250-О по запросу 

Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании ряда 

положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 77 и 78 Конституции Российской Федерации: 

Электронный ресурс. Режим доступа: URL: www.consultant.ru  

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. №13-П по делу о 

проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 253 

ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного 

Суда Республики Татарстан // ВКС РФ. 2003. №5. 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ 

(СЗ РФ). 1999. №42. Ст.5005. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2006 г. № 10-П по делу о 

проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации // ВКС РФ. 2007. № 1. 

10. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе РФ» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст.1. 

11. Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 103-О по запросам 

Государственного Собрания Республики Башкортостан и Государственного Совета 

Республики Татарстан о проверке конституционности части 1 статьи 27 Федерального 

конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации // ВКС РФ. 2003. №4. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П по делу 

о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан 

// ВКС РФ. 2006. № 1. 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. №8-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с запросами 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Совета Республики 

Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея // ВКС РФ. 2002. № 5. 



 
  

21 

14. Бланкенагель А. В поисках исчезнувших исключительных полномочий субъектов 

Российской Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №1. С.153-162. 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 января 1998 г. №1-П по делу о 

проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации // ВКС РФ. 1998. №2.  

16. Гриценко Е.В. Разграничение и передача полномочий в системе публично-

властных отношений // Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 2. С.72-91. 

17. Постановления КС РФ от 30 июня 2006 г. № 8-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в связи с запросом Правительства Москвы // ВКС РФ. 2006. № 4. 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. №1-П по делу о 

проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О 

системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» // ВКС РФ. 1997. №2. 

19. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» // СЗ РФ. 2003. №40. Ст. 3832. 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. №12-П по делу о 

толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции РФ положения о вхождении 

автономного округа в состав края, области // ВКС РФ. 1997. № 5 

 

 

 

УДК 342.7 

342.41 

342.56 

И.А. Кравец, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

конституционного права ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», г. Новосибирск 

I.A. Kravets,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor,  

Head of the Chair of Theory and History of State and Law  

and Constitutional Law of Novosibirsk State University,  Novosibirsk 

e-mail: kravigor@gmail.com 

 

Господство права, границы конституционного судебного 

правотворчества и принцип соразмерности (российский опыт и практика 

ЕСПЧ) 

 

mailto:kravigor@gmail.com


 
  

22 

The rule of law, the boundaries of constitutional judicial law-making and 

the proportionality principle (Russian experience and practice of the ECHR) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические, нормативные и 

процессуальные основы конституционного судебного правотворчества как части 

господства права, обсуждаются границы правотворчества в конституционном судебном 

процессе, роль принципа соразмерности в контексте опыта российского 

конституционализма и практики ЕСПЧ, научные взгляды на природу принципа 
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Введение. Цель исследования – показать взаимосвязь между 

поддержанием и осуществлением господства права и эффективностью 

конституционного судебного правотворчества в практике современного 

российского конституционализма, выявить границы балансирования и 

судебного правотворчества в конституционном судебном процессе, значение 

принципа соразмерности в контексте опыта российского конституционализма и 

практики ЕСПЧ, раскрыть научные взгляды на природу принципа 

соразмерности в теории и практике защиты и обеспечения основных прав и 

свобод Конституционным Судом РФ. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере осуществления 

господства права, конституционного балансирования в теории и практике 

конституционного судебного правотворчества, судебного конституционализма 

и использования принципа соразмерности. 

Предмет исследования – теоретические, нормативные и процессуальные 

основы, практика конституционного судебного правотворчества в контексте 

обеспечения господства права, научные позиции на природу конституционного 
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балансирования и принципа соразмерности в практике обеспечения прав и 

свобод органом конституционного правосудия и ЕСПЧ. 

Основная часть. Господство права и границы конституционного 

судебного правотворчества. Существует давняя дискуссия о взаимных 

отношениях концепций «господство права» и «правовое государство», которые 

отражают как традиции юридического языка в рамках различных правовых 

систем, так и различия в происхождении доктрин и составляющих их 

принципов и правил, реализующихся через конституционные и иные правовые 

институты. В данной работе английское выражение «the Rule of Law» 

переводится как «господство права». Эта юридическая формула лексически 

наиболее богата правовыми смыслами, притом в значительно большей степени, 

чем более распространенное выражение «верховенство права». Во-первых, в 

правовой конструкции «господство права» заложен не только статус в иерархии 

источников права и правовых норм, о чем как правило символизирует слово 

«верховенство», но и набор правовых принципов, ценностей и правил, которые 

не могут охватываться их статусным положением. Во-вторых, господство права 

– это юридическая матрица правовых принципов, ценностей и правил, которые 

задействуют работу многих публично-правовых и частноправовых институтов. 

Следовательно, такая матрица сама претендует на господствующее или 

верховное положение в правовой системе страны или в регулировании 

международных отношений. В-третьих, Российская Конституция не оперирует 

термином «господство права», хотя закрепляет правовое государство как 

основу конституционного строя, в рамках которого обеспечивается и 

верховенство конституции и федеральных законов. В-четвертых, принцип 

соразмерности по своему предназначению выходит далеко за пределы 

концепции правового государства и может рассматриваться как важнейших 

элемент доктрины господство права в части обеспечения конституционного 

балансирования интересов личности, общества и государства. 

В исследованиях концепции «the Rule of Law» значительное место 

занимают вопросы аналитической юриспруденции, в рамках которой 

рассматриваются спорные содержательные и процедурные особенности и 

элементы доктрины. Одни исследователи отмечают, что значение фразы 

«господство права», которая должна называться «идеалом господства права», 

всегда оспаривалось [1, p.1]. Другие рассматривают господство права как 

существенный элемент конституционного правления в целом и 

представительной демократии в частности [2, p.16]. Господство права имеет 

ключевое значение как для концепции современного государства, так и для 

изучения международного права и международной политики. Две версии 

господства права (внутренняя – для национальной юрисдикции и 

международная – для регулирования наднациональных и межгосударственных 

отношений) были изобретены в качестве решения самых разных проблем [3, 
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p.365]. Израильский философ права Джозеф (Йозеф) Раз прокомментировал 

тенденцию использовать господства права в качестве краткого описания 

позитивных аспектов той или иной политической и правовой системы. По его 

мнению, господство права является лишь одним из достоинств, которыми 

может обладать правовая система, и по которому о ней следует судить. 

Господство права не следует путать с демократией, справедливостью, 

равенством (перед законом или иным образом), правами человека любого рода, 

уважением к людям или достоинством человека [4, p. 210–211]. Такое 

утверждение вполне оправданно. Однако из него не следует, что юридическое 

содержание принципа господства права не может иметь конкретные параметры 

по отношению к демократическим процедурам избрания должностных лиц 

(включая глав государств в республиках), или в отношении процедуры 

судебной защиты основных прав и свобод, включая правила конституционного 

контроля в случае нарушения законом или иным правовым актов основных 

прав и свобод; или в отношении принципа уважения, защиты и охраны 

достоинства личности; или в отношении работы принципа соразмерности в 

практике конституционного балансирования. Особенно важно подчеркнуть, что 

наряду с общеправовым содержанием принципа господства права в доктрине 

разработаны и в практике конституционного правосудия применяются многие 

отраслевые аспекты принципа господства права. В случае с достоинством 

личности следует отметить, что правовые системы различных государств и 

международно-правовые регуляторы устанавливают важные, хотя и 

неоднозначно понимаемые границы действия господства права, когда 

необходимо уважать, охранять и защищать человеческое достоинство как в 

рамках национальной, так и международной юрисдикции. По мнению А. 

Барака, господство права («the rule of law») или, вернее, господство 

справедливости — это сложный, многозначный, неоднозначно понимаемый 

термин [5, p.1–2]. Терминологическая путаница существует в понимании и 

обозначении господства права благодаря традиции словоупотребления в 

различных правовых языках. Различия в терминологии также способствуют 

этому. А. Барак отмечает, что англичане говорят о господстве права («Rule of 

Law»), выражении, чуждом американцам, которые предпочитают термин 

«правление на основе права» («Government under Law»). Немцы используют 

термин «правовое государство» («Rechtsstaat»), а французы ссылаются на 

принцип легалитета («le principe de légalité»). За этими различными терминами 

лежат разные историко-правовые и этические коннотации. Термин «господство 

права» порождает проблемы восприятия и этической оценки. Действительно ли 

закон или иные правовые акты правят человеком? Разве закон и иные акты не 

являются продуктом деятельности и творением человека? Применяя принцип 

соразмерности как элемент господства права судьи Конституционного Суда РФ 

разве не участвуют в конституционном правотворчестве? 
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Американская конституционная система опирается не только на писаную 

конституцию как высший закон страны, судебный надзор за 

конституционностью актов с возможностью признания определенных вопросов 

политическими и не входящими в предмет такого надзора, но и «живой 

конституционализм». По мнению Джека М. Балкина [6, p.614], «созданная нами 

система живого конституционализма создала новые сдержки и противовесы, 

чтобы поддержать те, которые предусмотрены в нашей первоначальной 

Конституции». Многие факторы определяют жизнь конституции, не только 

президент, парламент, суды, но и народ. «Живой конституционализм» – 

явление многомерное, оно отнюдь не только в деятельности судов. Как 

отмечает исследователь, «тот факт, что Конституция находится во всех наших 

руках, а не просто в руках судей, является причиной того, что у нас есть живая 

Конституция». 

В российской конституционной юриспруденции для объяснения и 

понимания судебного конституционного правотворчества используется 

концепция «живая конституция» и «живой конституционализм». Данные 

выражения отражают процесс интеллектуального заимствования скорее не 

концептов, вырванных из американской политической и правовой культуры, а 

образных лингвистических формул, призванных влиять на доктрину и, 

возможно, практику российского конституционализма и конституционного 

правосудия. Концепции «живой конституции» и «живого конституционализма» 

пока не имеют ясно понимаемого отечественного правового лица и, 

следовательно, не сложились как таковые. Они играют побуждающую к 

научным изысканиям роль «конституционных метафор», но пока не оказывают 

какого-либо влияния на систему российского конституционализма, 

балансирование интересов и систему сдержек и противовесов в организации и 

деятельности публичной власти в стране. В правовой концепции 

конституционализма принципы господства права, соразмерности, уважения, 

охраны и защиты достоинства личности выступают интегральными 

элементами, которые имеют как судебно-процессуальное (в том числе 

конституционно-процессуальное), так и законодательное измерение. Через эти 

принципы осуществляется и контроль деятельности государства, и поиск 

баланса интересов между гражданами и государством, и согласование 

конституционных ценностей, которыми оперируют основные права и свободы 

личности, основы конституционного строя или принципы конституционализма. 

Традиционное представление о конституционализме как ограниченном 

правлении, благодаря данным принципам в определенной степени 

пересматривается (в первую очередь конституционное целеполагание) и 

дополняется взглядом на конституционализм как систему контроля за 

государством, систему координации и балансирования между различными 

интересами и ценностями. Контролируя государство, конституционализм 
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создаёт правовые и политические условия для постоянного поиска 

эффективного осуществления господства права, реализации основных прав и 

свобод. По мнению Скотта Гордона, исследующего контроль за государством 

от античных Афин до современности как теорию и практику 

конституционализма, последний определяется как политическая система, в 

которой принудительная власть государства контролируется посредством 

плюралистического распределения политической власти [7, p.1–2]. С позиции 

времени возникновения следует отметить, что конституционализм появился 

позже господства права как идеи. Еще до появления писаных конституций 

вслед за американской и французской революциями идея господства права 

(которая толковалась как гарантия подчинения правовым актам, не только 

закону) существовала в и в античный, и в средневековый период. Определение 

«господство права» является английским переводом латинских слов «imperium 

legum»; в буквальном смысле «империя законов, а не людей». Идея господства 

права рассматривалась как подчинение действий политического суверена 

правовым предписаниям, соответствие закону и иным правовым актам [8, 

p.229–230]. В широком смысле господство права (по мнению М.Н.С. Селлерса, 

в его «первоначальном и наиболее естественном смысле») является «чистым 

общественным благом, в котором легализм правового государства (Rechtsstaat) 

играет только частичную и вспомогательную роль» [9, p.4]. Господство права 

облагораживает современные общества; общества, в которых востребовано 

господство права, значительно лучше, чем те, в которых этого нет. Реальное 

господство права (или его отсутствие) отличает хорошее и справедливое 

правление от плохого и авторитарного с жесткой иерархической 

справедливостью. Большинство юридических и политических институтов 

могут и должны быть оценены с позиций господства права: в какой степени эта 

идея работает и осуществляется благодаря им. Нельзя игнорировать тот факт, 

что «империя законов, а не людей» или «правление законов, а не людей», как 

смысловые концепты, не принимают во внимание, что конкретным 

применением правовых норм к людям, юридическим лицам, органам и их 

должностным лицам занимаются люди; следовательно, человеческий фактор 

полностью не исключается из концепции господства права, которая 

предъявляет (и должна это делать) специальные требования к 

профессионализму, компетентности, честности, моральной устойчивости 

лицам, которые применяют право. Главная задача господства права – отделять 

право от произвола власти при помощи правоприменителей и граждан, стоящих 

на страже своих собственных интересов, интересов общества и государства. 

Юридическая практика может искажать основные компоненты принципа 

господства права, а законодательство содержать неточные или расплывчатые 

положения (нормы); неодинаковая практика применения одних и тех же 

положений законов и иных актов будет препятствовать достижению господства 
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права; административное и судейское усмотрение могут быть использованы как 

для продвижения элементов господства права, так и для их нивелировки и 

существенного искажения из-за целенаправленной государственной политики в 

той или иной области правового регулирования. Конституционное правосудие 

по отношению к господству права выполняет обеспечительную и судебно-

охранительную роль. Имеющийся «дефицит» господства права в судебной и 

административной практике может восполняться благодаря эффективной 

функции конституционного контроля, которая обеспечивает и оценку 

нормативности актов органов законодательной и исполнительной власти, и 

защиту основных прав и свобод (и генетически связанных с ними) личности, 

объединений граждан. Но даже и конституционное правосудие не может в 

полной мере обеспечить всемерное поддержание принципа господства права, 

т.к. на конституционные суды могут оказывать политическое давление органы 

государства, решения конституционных судов могут не исполняться 

надлежащим образом или иметь неэффективный механизм собственного 

исполнения. Поэтому поддержание господства права средствами 

конституционного правосудия в стране не является достаточным; правовая 

политика, осуществляемая конституционным судом, как правило вписывается в 

систему гарантий, но редко выходит за пределы вектора государственной 

политики, которую осуществляют политические органы государства. Тем не 

менее пути, которые ведут к господству права, особенно в такой стране как 

Россия с авторитарной неправовой традицией в сфере публичной власти, 

включают «дорожную карту живого конституционализма» и практику 

конституционного судебного процесса, позволяя укореняться в доктрине и 

практике конституционализма таким принципам, как соразмерность, уважение, 

охрана и защита достоинства личности, тем самым увеличивая шанс 

противостоять административному и государственному произволу, а также 

законодательной нормативной политике неправомерного ограничения прав под 

влиянием как внешних, так и внутренних факторов (несогласованность 

европейских конвенционных ценностей и государственно-правовых традиций 

России, централизации власти, предпочтение национальных интересов перед 

интересами личности, укрепление несменяемости власти и др.). 

Границы конституционного балансирования: господство права и 

принцип соразмерности. Проникновение принципа господства права в 

российскую науку и практику (юрисдикционную и конституционное 

правосудие) имеет в основе своей представление о том, что в своем более узком 

значении (верховенство права) господство права только часть концепции 

правового государства, один из принципов правового государства, которыми 

руководствуются Конституционный Суд РФ и его судьи. Как отмечает 

Г.А. Гаджиев, в России верховенство права обычно рассматривается как 

элемент более широкой правовой концепции – концепции правового 
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государства; и такое восприятие можно найти в учебниках по 

конституционному праву, в правовой доктрине и в судебных решениях [10, 

p.209]. В более ранней работе были показаны связь между конституционной 

телеологией и принципом пропорциональности, а также значение принципа 

охраны и защиты достоинства личности как балансирующего принципа [11, 

с.25–32]. Когда мы говорим о таких категориях конституционной теории, как 

господство права, принцип соразмерности, достоинство личности, то на первый 

взгляд они связывают границы конституционализма с возможными 

ограничениями основных прав и свобод личности и принципом уважения, 

охраны и защиты достоинства личности в одну правовую парадигму. 

Конституционная судебная практика через юрисдикционную процедуру 

оценивает демократическую волю парламентского большинства, выраженную в 

федеральных конституционных законах и федеральных законах, тем самым 

ставя под сомнение конституционность выраженного мнения и ограничивая 

действия принципа демократического мажоритаризма. В современной науке 

конституционного правосудия принцип соразмерности и принцип уважения, 

защиты и охраны достоинства личности следует рассматривать как элементы 

доктрины господства права. 

В понимании достоинства и пропорциональности играет важную роль 

философия когнитивного и дискурсивного конституционализма. Р. Алекси 

предлагает рассматривать дискурсивный конституционализм в качестве теории, 

которая вытекает из связи между пятью различными понятиями: (а) 

конституционные права, (б) сбалансированность, (в) дискурс, (г) 

конституционный контроль и (е) представительство. Система, сформированная 

этими пятью понятиями, очень сложна, поэтому представляемая им картина 

исследования концентрируется на концепциях сбалансированности, 

конституционного контроля и представительства [12, p. 572]. Балансирование 

является одним из основных вопросов в нынешних дебатах о толковании 

конституционных прав. Многочисленные авторы выдвинули возражение, что 

балансирование является иррациональным и субъективным. В своей работе Р. 

Алекси утверждает, что это возражение неоправданно. Ведь балансирование 

основано на теории дискурсивного конституционализма, которая связывает 

концепцию балансирования с концепциями конституционных прав, дискурса, 

конституционного контроля и представительства. Основные тезисы таковы: во-

первых, балансирование основывается на рациональной форме аргумента, 

которая может быть выражена с помощью «формулы веса», и, во-вторых, 

конституционный надзор (контроль) соответствует требованиям 

демократической легитимации в той степени, в какой аргументы связывают 

представления людей с обеспечением рациональных доводов в ходе 

балансирования. 
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Выводы. Принцип соразмерности (пропорциональности) работает с 

философско-правовыми, моральными и конституционно-правовыми 

категориями. Он связан и с достоинством личности как моральной, 

экзистенциальной и правовой категорией. Закреплённые в Конституции РФ 

цели ограничения прав и свобод приобретают конституционно значимый 

характер и выступают телеологическими ориентирами в доктрине и практике 

«освоения правового пространства» принципом соразмерности (или 

пропорциональности), который призван обеспечивать сбалансированность 

интересов конкретной личности, общества и государства. В российской 

доктрине и практике конституционной юриспруденции принцип 

соразмерности, а в европейской конвенциональной судебно-практической 

юриспруденции принцип пропорциональности основаны на сходных критериях 

(тестах) и имеют дискуссионную палитру вовлечения философских, моральных 

и правовых доктрин. Размышляя над взаимосвязью человеческого достоинства 

и соразмерностью, над их сопричастностью к формированию когнитивного и 

дискурсивного конституционализма, следует учитывать, что Россия вовлечена 

в процесс освоения европейских конвенциональных ценностей и философско-

мировоззренческих доктрин, применяемых в практике Европейского Суда по 

правам человека. Российский правовой модус соразмерности в качестве 

конституционного принципа в области прав человека активно взаимодействует 

через доктрину и практику конституционного правосудия с конвенциональной 

практикой европейской юриспруденции прав человека. Соразмерность как 

философская и правовая категория одновременно, вовлекая рациональное 

балансирование в понимание границ прав и свобод, их ограничений, 

соприкасается с проблемой охраны и обеспечения человеческого достоинства, в 

том числе, когда речь заходит об обеспечении равного достоинства. 
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Толкование категории «искусственный интеллект» в науке 

гражданского права 

 

Interpretation of the category of “artificial intelligence” in the science of 

civil law 

 

Аннотация. В статье рассматривается искусственный интеллект как объект 

гражданско-правового регулирования. Сформулированы выводы относительно дальнейших 

путей законодательного обеспечения использования и развития технологий искусственного 

интеллекта в сфере экономики. Необходимо учитывать специфику конкретных сфер его 

применения, а также обеспечения баланса интересов отдельно взятой личности, общества 

и государства, как участников гражданского оборота. Развитие технологий 

искусственного интеллекта приведет к тому, что роботы с искусственных интеллектом и 
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иные носители технологий искусственного интеллекта будут все больше интегрироваться 

в различные сферы общественной жизни. 

Ключевые слова: толкование права; искусственный интеллект; гражданское право; 

правоприменение; нормативный акт; гражданское законодательство; роботизация. 

Annotation. The article considers artificial intelligence as an object of civil law regulation. 

The conclusions are formulated regarding further ways of legislative support for the use and 

development of artificial intelligence technologies in the field of economics. It is necessary to take 

into account the specifics of specific areas of its application, as well as ensuring a balance of 

interests of an individual person, society and the state, as participants in a civil turnover. The 

development of artificial intelligence technologies will lead to the fact that robots with artificial 

intelligence and other carriers of artificial intelligence technologies will increasingly integrate into 

various spheres of public life. 

Key words: interpretation of law; artificial Intelligence; civil law; law enforcement; 

normative act; civil law; robotization 

 

Как справедливо отмечает профессор В.Г. Ротань, «основу 

профессиональной подготовки юристов составляют знания, умения и навыки 

работать с нормативными текстами и текстами индивидуальных правовых 

актов» [4, с. 3] . К сожалению, в российских юридических вузах в настоящее 

время пока недостаточно внимания уделяется выработке таких знаний и 

навыков у будущих юристов. В качестве счастливого исключения, пожалуй, 

можно обозначить Крымский федеральный университет и Севастопольский 

государственный университет, где студенты получают системные знания по 

методологии толкования нормативных актов. Теоретической и 

организационной основой этих знаний является научная школа профессора 

Ротань Владимира Гавриловича, который посвятил исследованию этой 

проблемы не один десяток лет. 

Что же такое собственно представляет собой толкование права, как вид 

деятельности и каково его место в структуре юридической науки? Мы исходим 

из того, что толкование права в юридической науки как мыслительный процесс 

не может замыкаться границами отдельно взятой отрасли права. Оно 

предполагает учет межотраслевых связей правовых норм и носит 

междисциплинарный характер. При всей значимости учения и  методологии 

толкования его нельзя рассматривать исключительно в качестве отдельной 

взятой части общей теории права. Дело в том, что представителям науки теории 

права будет весьма сложно обеспечить развитие учения о толковании норм 

конституционного, гражданского,  уголовного, финансового и иных отраслей 

права в силу наличия особенностей и специфики регулируемых общественных 

отношений, а также метода правового регулирования отдельно взятых отраслей 

права. Доктринальное толкование отличается тем, что оно имеет очень 

глубокий и точный анализ действующего законодательства, предполагает 

раскрытие сути и содержание правил поведения и понятийного аппарата, 

содержащегося в правовых нормах. 
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Современное развитие науки и техники создает предпосылки для 

возникновения новых общественных отношений, не известных ранее 

традиционно сложившемуся правопорядку и уровню развития экономики, 

характерных для прошлого столетия. В связи потребности современного 

гражданского оборота и юридическая практика выдвигает все новые и новые 

задачи перед наукой гражданского права, которые нуждаются в неотложном 

решении. Развитие новейших технологий, генной инженерии, нанотехнологий, 

роботизация и искусственный интеллект нуждаются в научном осмыслении не 

только инженеров, технологов, программистов, экономистов, но и юристов. 

Правовое обеспечение этих процессов уже начинает существенно сдерживать 

темпы их развития и начинают тормозить научно-технический прогресс. 

Толкование права в первую очередь заключается в уяснении и 

разъяснении его содержания [3, с. 214]. Толкование нормативных актов 

предполагает разъяснение не только содержащихся в них правил поведения, но 

и закрепленных в законе и иных правовых актах понятий, раскрывающих 

сущность определенных правовых категорий. Одной из таких категорий 

является категория под названием «искусственный интеллект». Одним из 

важнейших вопросов, которые должны быть решены, в первую очередь, на 

доктринальном уровне является вопрос о сущности искусственного интеллекта 

с точки зрения гражданского права. Поскольку общественные отношения 

возникают между субъектами гражданского права относительно юридической 

судьбы объектов гражданского права, нуждается в уточнении вопрос 

искусственный интеллект, носитель искусственного интеллекта, технологии 

искусственного интеллекта являются объектами или субъектами права типа 

фикции  по примеру юридического лица?  

Что представляет собой носитель искусственного интеллекта? Термин 

«искусственный интеллект» впервые был введен в профессиональное и научное 

обращение Джоном Маккарти в 1956 году на специализированной научной 

конференции, посвященной данной тематике [2, с. 40]. Однако до настоящего 

времени в юридической науке, в том числе и науке гражданского права не 

сложилось устоявшегося понятия сущность искусственного интеллекта как 

объекта права и объекта правового регулирования. Это может быть некий 

агрегат, хранитель программного обеспечения, часть имущественного 

комплекса и даже юридической фикцией, обладающей квалифицирующими 

признаками субъекта права.  

Широкие возможности самостоятельных действий искусственного 

интеллекта в автономном режиме без участия воли человека, влекущие за собой 

определенные правовые последствия требуют уточнения его правовой 

природы. Если искусственный интеллект не субъект, то кто является субъектом 

права на создаваемые с участием искусственного интеллекта материальные 

блага? Кто может быть признан автором результата интеллектуальной 
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деятельности, собственником продукции (товара), созданного искусственным 

интеллектом или с помощью искусственного интеллекта? Какова природа 

отношений, возникающих в обществе с участием носителей искусственного 

интеллекта или технологий искусственного интеллекта? Эти и другие вопросы 

требуют уже сегодня своего ответа, в том числе и от науки гражданского права. 

Они тесно взаимосвязаны. Для того, чтобы разрешить уже сформировавшийся 

клубок правовых проблем и противоречий следует изначально определиться с 

тем, что мы понимаем под искусственным интеллектом и носителем 

искусственного интеллекта [1, с. 33-44].  

К сожалению, российская наука гражданского права пока, за редким 

исключением, отмалчивается и не проявляет особого интереса к проблематике 

правового регулирования отношений, связанных с деятельностью роботов, 

наделенных искусственным интеллектом. Как нам представляется, на данном 

этапе развития технологий искусственного интеллекта  в принципе не может 

быть однозначного ответа. Уровень развития нейронных сетей и степень 

автономности носителей искусственного интеллекта пока позволяет нам 

относить их в большей степени к объектам гражданских прав, которые не в 

полной мере могут быть управляемы волей человека. 

Вместе с тем, робот с искусственным интеллектом, способным к 

самообучению,  действительно, представляет собой в обозримом будущем 

объективную реальность, которая повлечет за собой целый ряд проблем, в том 

числе и для юридической науки, науки гражданского права, которые 

потребуется решать современному поколению ученых-юристов. Если 

законодатели поставили перед собой задачу принять закон о робототехнике, то 

задача юридической науки – пойти на опережение и вооружить их научно 

обоснованными доктринами в этой еще неизведанной в мире сфере 

общественных отношений. 

Возникает необходимость регулирования отношений с участием не 

только физических и юридических лиц, но и деятельность с участием роботов, 

наделенных искусственным интеллектом и обладающим способностью к 

саморазвитию. Это могут быть отношения, возникающие между человеком и 

роботом, между роботами, между человеком и определенной совокупностью 

роботов, между юридическим лицом и роботом, между юридическим лицом и 

совокупностью роботов. При этом очень важно, чтобы робот всегда был на 

службе интересов человека. Роботов, оснащенные технологиями 

искусственного интеллекта,  используют в качестве менеджеров в компании, а 

чатбот с искусственным интеллектом может даже заменить одиноким людям 

друга.  

Однако чатбот еще далек по уровню своего интеллекта от интеллекта 

человека и даже может выходить из под контроля человека. Это означает, что 

использование роботов с искусственным интеллектом  при вовлечении его в 
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процесс общения с человеком требует законодательного закрепления запретов 

и ограничений, установления границ сферы его деятельности. Здесь 

недостаточно будет ограничиться «красной кнопкой», когда человек может 

отключить робота, обладающего искусственным интеллектом, и предотвратить 

возможное причинение ему или иным лицам вреда, убытков, а также 

наступление иных негативных последствий от действиями робота. 

Развитие технологий искусственного интеллекта приведет к тому, что 

роботы с искусственных интеллектом и иные носители технологий 

искусственного интеллекта будут все больше интегрироваться в различные 

сферы общественной жизни, совершать юридически значимые действия, 

порождающие определенные правовые последствия. Это обстоятельство 

приведет к появлению новых субъектов права через трансформацию объекта в 

субъект и наделение его правоспособностью и деликтоспособностью. Это будет 

зависеть от формы воплощения, антропометрических и технических 

параметров провайдера искусственного интеллекта.  

Возникает необходимость формирования новых институтов гражданского 

права, в том числе института гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный деятельностью юнитами, обладающих искусственным 

интеллектом и способными в силу этого действовать автономно независимо от 

воли его создателя или правообладателя. По мере развития технологий 

искусственного интеллекта андроиды с искусственным интеллектом вполне 

могут стать полномочными представителями людей при совершении сделок, 

проведении банковских операций, оформлении и выдачи документов и т.д.  

В отношении отдельной категории юнитов с искусственным интеллектом, 

не способных действовать автономно, но последствия от деятельности которых 

невозможно в полной мере предвидеть более уместно применить аналогию 

особенностей правового режима источника повышенной опасности. В этом 

случае уместно говорить о юридической  ответственности разработчиков 

робототехники, оснащенной искусственным интеллектом или их 

пользователей.  

В последующем, по мере совершенствованию искусственного интеллекта 

и расширения его возможностей действовать автономно будет уместно ставить 

вопрос о признании робота с искусственным интеллектом субъектом права как 

некоей фикции с усеченной правосубъектностью. Содержание 

правосубъектности робота с искусственным интеллектом должно быть 

представлено определенным набором функций, прав и обязанностей, мер 

юридической ответственности. Придание отдельно взятому юниту с 

искусственным интеллектом или определенной совокупности («коллективу») 

юнитов определенного правового статуса позволит избавиться от целого ряда 

правовых неопределенностей, возникающих при осуществлении деятельности с 

их участием. Наделение их деликтоспособностью позволит выступать в 
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правоотношениях из причинения вреда единоличным, солидарным или 

субсидиарным ответчиком.  

Развитие технологий искусственного интеллекта позволяет вовлекать его 

в обеспечение реализации коммерческих проектов, создание результатов 

творческой деятельности, и даже создание объектов патентных и авторских 

прав. Согласно действующему российскому законодательству любой носитель 

искусственного интеллекта, как объект, является собственностью его законного 

правообладателя, а все результаты его деятельности априори должны 

принадлежать его правообладателю. Очевидно, что такой порядок вещей не 

сможет сохраняться вечно и постепенно будет нарастать необходимость в 

усилении правовой определенности статуса носителя искусственного 

интеллекта в обществе и гражданском обороте.   
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Убытки и потери: проблемы цивилистической доктрины  

и судебной практики 

 

Damages and Losses: Problems of the Civil Law Doctrine 

and judicial practice 

 

 Аннотация. В процессе хозяйственной деятельности возникают негативные 

имущественные последствия, вызванные различными причинами. В законодательстве и 

литературе происходит смешение видов таких последствий, что приводит к неверному 

определению их природы, особенно в сфере снабжения потребителей электроэнергией, 

теплоэнергией и другими ресурсами. В итоге принимаются ошибочные судебные решения, 

существенно нарушающие права и законные интересы потребителей. В статье 

предлагаются способы решения проблемы.  

Ключевые слова: убытки, потери, правонарушение, сверхнормативные потери. 

Аbstract. In the process of economic activity there are negative property consequences 

caused by various reasons. In the legislation and literature, there is a mixture of the types of such 

consequences, which leads to an incorrect determination of their nature, especially in the field of 

supplying consumers with electricity, heat, water and other resources. As a result, erroneous court 

decisions are made that substantially violate the rights and legitimate interests of consumers. The 

article suggests ways to solve the problem. 

Keywords: damages, losses, violation of law, excess losses. 

 

 В Гражданском кодексе РФ отсутствует единство в обозначении 

негативных имущественных результатов деятельности субъектов. В 

цивилистической литературе вопросы определения их природы, в том числе 

природы убытков и потерь, являются дискуссионными; а при их квалификации 

при разрешении судебных споров допускаются ошибки и противоречия, 

существенно нарушающие права и законные интересы граждан и юридических 

лиц. Поэтому целью настоящего исследования является обоснование природы 

категорий «убытки» и «потери», выявление соотношения между ними. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 1) 

выявление и анализ имеющихся в доктрине, законодательстве и 

правоприменительной практике  подходов к определению природы названных 

правовых явлений; б) установление смысла и значения категорий 

«сверхнормативные» (фактические, коммерческие) и «нормативные» потери 

тепловой и электрической энергии для привлечения ресурсоснабжающих 

организаций к гражданско-правовой ответственности; в) формулирование 

выводов о необходимости отграничения указанных выше категорий. 

 Повседневная деятельность участников гражданского оборота сопряжена 

с возможностью возникновения негативных имущественных последствий, 

вызванных различными причинами: стихийными бедствиями; инфляцией; 
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правомерным или неправомерным поведением контрагентов, третьих лиц, 

самого потерпевшего и т.д. В юридической литературе все эти негативные 

результаты принято называть «потерями», «вредом», «расходами», «ущербом» 

и т.д.; в публикациях последних лет их часто обозначают общим термином 

«убытки». Законодатель способствует такому пониманию убытков, 

предусматривая их возмещение не только при правонарушении, но и 

вследствие  иных обстоятельств. По словам О.И. Кучеровой, в общей 

сложности 44 статьи Гражданского кодекса оперируют термином убытки, не 

имея в виду последствия неправомерного поведения [1, с. 19]. 

Анализ норм ГК РФ позволяет утверждать,  что под убытками, как 

правило, подразумевается именно форма гражданско-правовой 

ответственности, наступающей в результате правонарушения. 

Цивилистическая наука традиционно связывает возмещение убытков с 

правонарушением. Конечно, в условиях стремительно развивающихся в России 

экономических отношений нормы о правовой ответственности не могут 

оставаться неизменными. Но при этом нельзя забывать о том, что расширение 

сферы применения возмещения убытков должны базироваться на 

фундаментальных универсальных конструкциях, к каковым относится 

юридическая ответственность и её основание. В связи с этим Яковлев В.Ф. 

предостерегает от чрезмерного расширения границ правовой ответственности. 

По его мнению, «для того, чтобы вопросы ответственности решались 

правильно и законодателем, и правоприменителем, следует исходить из того, 

что есть общее понятие ответственности как общеправовой категории… 

Конечно, ответственность – это возложение мер неблагоприятного характера на 

лицо, допустившее правонарушение, но не всякое обременение есть 

ответственность, а лишь то, которое возникает в связи с правонарушением» [2, 

с. 5].  

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об 

ответственности за нарушение обязательств», впервые разъясняющее общие 

положения о гражданско-правовой ответственности, подтверждает 

традиционный подход к её основанию и условиям. В абзаце 1 пункта 5 

названного постановления указано, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, 

кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него 

убытков, а также причинную связь между неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства должником и названными убытками. В абзаце 4 

этого же пункта установлено, что вина должника в нарушении обязательства 

предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (п. 2 ст. 

401 ГК РФ). В постановлении не подвергается сомнению существование 

ответственности без вины. Согласно абзацу 5 анализируемого пункта, «если 
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должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение 

вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания 

обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой 

ответственности (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Из анализа пункта 5 постановления 

следует однозначный вывод о том, что основанием гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения убытков независимо от её вида Верховный 

суд признает полный состав правонарушения, за исключением ответственности 

независимо от вины. 

Ранее такой же подход к основанию возмещения убытков был изложен в 

пункте 12 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 

«О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором названы все условия 

(элементы состава) правонарушения, необходимые для возмещения убытков.  В 

частности, в абзаце 1 данного пункта говорится о том, что «истец обязан 

доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) 

которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). В абзаце 3 и 4 

этого же пункта установлено правило о вине как обязательном условии 

гражданско-правовой ответственности, которая предполагается, пока не 

доказано обратное. 

Об убытках в значении формы ответственности говорится во многих 

нормах первой части ГК РФ (п. 9 ст. 8.1, п. 4 ст. 10, ст. 16, ст. 51, ст. 53.1 и др.); 

второй части ГК РФ, где убытки называются формой договорной 

ответственности и внедоговорной ответственности, причем значительная часть 

норм о возмещении «внедоговорных» убытков сосредоточена в главе 59 ГК РФ 

и в ряде статей главы 60 ГК РФ (п. 2 ст. 1104; п. 1 ст. 1105; ст. 1107 и др.). 

Крайне редко, но всё же встречается упоминание о возмещении убытков как 

форме ответственности в части третьей ГК РФ (п. 3 ст. 1117). В части четвертой 

ГК РФ также предусмотрена ответственность в виде возмещения убытков (п. 4 

ст. 1250, п/п 3 п. 1 ст. 1252 и др.). Автор названной статьи не ставил целью 

произвести точный подсчет количества статей ГК РФ, в которых убытки 

расцениваются как форма ответственности. Однако имеются все основания 

полагать, что их в разы больше, нежели тех, где убытками названы иные по 

природе имущественные последствия.  

Ученые признают, что термин «убытки» не всегда используется по 

истинному назначению, нередко он применяется для обозначения разнородных 

имущественных потерь, внешне схожих, однако различных по причинам 

возникновения и правовым последствиям [3, с. 7]. Из этого следует, что 

полемика о наиболее приемлемом термине для обозначения всех возможных 

отрицательных последствий, возникших в имущественной сфере субъекта, не 

имеет принципиального значения. Независимо от их названия требуется 
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дифференциация этих имущественных последствий в зависимости от 

основания их возникновения и природы. Не важно, какое общее наименование 

выбрать для имущественного негативного результата, важно другое – 

определить условия и предусмотренные гражданским законом последствия его 

наступления. В основном такие гражданско-правовые последствия 

заключаются: а) в возложении ответственности за вину или независимо от вины 

на правонарушителя; б) в распределении неизбежных негативных 

имущественных потерь. Не случайно О.Н. Садиков не относит к убыткам 

многие виды имущественных последствий, несмотря на то, что в ГК РФ они 

именуются именно убытками (неблагоприятные имущественные последствия 

рисков или инфляции; издержки; компенсация) [3, с. 11, 13, 30 и др.].  

В названной классификации не находят места случаи правомерного 

причинения вреда: во-первых, ответственность на причинителя вреда, который 

действовал правомерно, возложить нельзя из-за отсутствия основания – 

правонарушения; во – вторых, не может идти речь о распределении 

имущественных потерь, т.к. вред возмещает лицо, которое его и причинило. 

Садиков О.Н. называет такие ситуации особым случаем возмещения убытков 

[3, с. 9], что далеко не бесспорно. 

Несмотря на то, что при правовой регламентации гражданско-правовых 

последствий приоритет принадлежит сущности явления, а не его названию, всё 

же справедливы утверждения о желательности единства используемой 

терминологии. Представляется, что все негативные результаты, возникшие в 

силу различных жизненных обстоятельств в имущественной сфере субъекта, 

могут быть подразделены в зависимости основания их возникновения; 

субъекта, который должен их устранить; а также от гражданско-правовых 

последствий на: 1) убытки, 2) потери и 3) ущерб (вред).  

При этом убыткам следует придавать традиционное значение формы 

гражданско-правовой ответственности, т.к., во-первых, гражданский закон, как 

правило, связывает возмещение убытков именно с правонарушением. Анализ 

новелл ГК РФ свидетельствует о сохранении такого подхода к убыткам (в п. 9 

ст. 8.1; п. 4 ст. 10; ст. 53.1; ст. 431.2; ст. 434.1 и др.). Во-вторых, большинство 

цивилистов признают основанием возмещения убытков именно 

правонарушение. В-третьих, правоприменительная практика подтверждает 

такое понимание убытков. Из анализа п. 5  названного ранее постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 и п. 12 постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25  следует однозначный 

вывод о том, что основанием возмещения убытков независимо от того, формой 

какой ответственности (договорной или деликтной) они являются, признается 

правонарушение.  
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В отличие от иных видов негативных имущественных результатов, 

убытки подлежат возмещению: а) при наличии правонарушения; б) самим 

правонарушителем; в) по общему правилу, в полном объеме. 

Под потерями следует понимать негативные результаты в 

имущественной сфере субъекта, которые: а) возникают случайно, в силу 

различных жизненных обстоятельств, не связанных с виновным поведением 

каких-либо лиц; б) распределяются между участниками правоотношения. 

Совершенно справедливо потери, предусмотренные ст. 406.1. ГК РФ, А.Г. 

Карапетов расценивает как случай распределения рисков возникновения 

сопутствующих договору потерь [4, с. 81, 85 и др.]; в) в размере, установленном 

законом или договором.  

При правомерном причинении ущерба (вреда): а) умаление 

имущественной сферы происходит в результате правомерного поведения 

причинителя вреда; б) ущерб возмещается самим причинителем или лицом, 

ответственным за него; в) по общему правилу, не в полном объеме. 

Терминологический разнобой, допускаемый в Гражданском кодексе РФ 

при обозначении негативных имущественных последствий; отсутствие 

единства в их понимании учеными не может не отразиться на отраслевом 

законодательстве в сфере теплоснабжения и энергоснабжения и на практике его 

применения.  

Так, Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении» и иные акты в сфере теплоснабжения оперируют только 

термином потери, разграничивая их на фактические (сверхнормативные) и 

нормативные (технологические) потери. Из анализа многочисленных правил, 

методик и методических рекомендаций в сфере теплоснабжения следует, что 

нормативные потери – это потери тепловой энергии, 

связанные  с  особенностями  цикла  производства  и  передачи энергии.  Они 

возникают от случайных, неизбежных причин: от затрат теплоносителей (пар, 

конденсат, вода); потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные конструкции теплопроводов; затрат электрической 

энергии на передачу тепловой энергии. Такие потери 

являются  неотъемлемой  составляющей  работы  на  теплоэнергетическом  рын

ке  и  учитываются  при  расчете  тарифа. Сверхнормативные потери – потери, 

возникшие по вине теплоснабжающих организаций, например, вследствие 

аварий и неплановых технологических расходов из-за ненадлежащего 

состояния оборудования и др. К ним следует относить и потери в безхозяйных 

сетях, возникающие вследствие бездеятельности теплоснабжающей 

организации.  Четкий ответ на вопрос о возмещении этих потерь в 

законодательстве о теплоснабжении отсутствует.  

В Федеральном законе от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике» (с изменениями от 2 августа 2019 г.) не упоминается о 
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нормативных и сверхнормативных потерях. Их характеристика определена п. 7 

Инструкции по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь 

электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям.  Согласно данному 

пункту технологические потери электроэнергии (нормативные) включают в 

себя технические потери в оборудовании электрических сетей, обусловленные 

физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии, и 

режимами работы оборудования, с учетом расхода электроэнергии на 

собственные нужды подстанций, расхода электроэнергии на плавку гололеда и 

потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета 

электроэнергии. Об оплате нормативных и фактических (сверхнормативных) 

потерь говорится в Правилах недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 22.06.2019). 

Согласно п. 52 названных правил,  потребители услуг обязаны оплачивать в 

составе тарифа за услуги по передаче электрической энергии нормативные 

потери, возникающие при передаче электрической энергии;  потери 

электрической энергии сверх норматива оплачиваются потребителями только 

при наличии их вины.  

Таким образом, в пределах утвержденных тарифов на передачу тепловой 

и электрической энергии распределению подлежат только нормативы 

технологических потерь. Налицо пример классических потерь, которые: а) 

возникают случайно и не связаны с виновным поведением каких-либо лиц; б) 

распределяются между участниками правоотношения; в) возмещаются в 

размере, установленном законом. Сверхнормативные, т.е. фактические потери 

тепловой или электрической энергии, следует относить к убыткам как форме 

гражданско-правовой ответственности, возникающим вследствие отсутствия 

содержания или ненадлежащего содержания сетей и других сооружений. Как 

уже говорилось ранее, такие убытки подлежат возмещению: а) при наличии 

виновного правонарушения; б) самим нарушителем; в) по общему правилу, в 

полном объеме. 

На практике энергоснабжающие организации долгое время 

сверхнормативные потери включали в тарифы на потребление  энергией, 

практически навязывая потребителям невыгодные условия договора. В 

настоящее время расширяется судебная практика  отказа ресурсоснабжающим 

организациям  во взыскании дополнительных платежей с потребителей за 

непоставленные и неиспользованные коммунальные ресурсы, которые нередко 

начисляются расчетным способом. Одним из первых судебных решений, 

содержащих выводы о сверхнормативных потерях в сетях, было решение ВАС 

РФ от 28.10.2013 № ВАС-10864/13 «О признании пункта 55. 1 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом Федеральной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51030/
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службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, не соответствующим нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу». ВАС РФ указал: 

«Нормативные потери в электросетях являются неизбежными издержками 

процесса передачи электроэнергии, в силу чего они оплачиваются конечными 

потребителями этих услуг сетевым организациям в тарифе на услуги по 

передаче электроэнергии. В то же время возложение на потребителей 

электроэнергии обязанности по оплате сверхнормативных потерь, возникших в 

том числе в бесхозяйных сетях, влечет для последних дополнительное бремя по 

оплате электроэнергии, которую они не получают. Бездействие сетевой 

организации не должно являться основанием для возложения обязанности по 

оплате потерь на потребителя электроэнергии. Сходные выводы содержатся в 

определении Верховного Суда РФ от 21.12.2015 по делу № 305-ЭС15-11564, 

А41-22117/2014; определении Верховного Суда РФ от 26.12.2016 № 308-ЭС16-

7314 по делу № А53-8395/2015; постановлении Арбитражного суда Уральского 

округа от 25 августа 2017 г. N Ф09-4260/17 и др. 

Таким образом, природа негативных имущественных последствий, 

возникших в силу различных жизненных обстоятельств, различна в 

зависимости от основания их возникновения; субъекта, который должен их 

устранить; а также от гражданско-правовых последствий. В зависимости от 

названных критериев они должны четко подразделяться на: 1) убытки и 2) 

потери.  

Нормативные технологические (плановые) потери являются собственно 

потерями, которые распределяются между участниками отношений по 

энергоснабжению; сверхнормативные (фактические) потери должны 

признаваться убытками и  подлежат возмещению виновными субъектами – 

энергоснабжающими организациями, но не потребителями. 
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Ключевые слова: авторское право, служебное произведение, сотрудник 

правоохранительных органов.  

Abstract: In the rapidly expanding sphere of intellectual property, terminologically 

enshrined in article 44 of the Constitution of the Russian Federation, the most dynamically 

developing legal institution is copyright, in which the design of the official work is actively used. 

The article analyzes the most important problematic issues of copyright regulation for official 

works created in the system of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

Keywords: copyright, official work, law enforcement officer. 

 

В условиях развития инновационных технологий создание служебных 

произведений в образовательных организациях органов внутренних дел 

становится одним из важных направлений деятельности системы МВД России. 

Служебные произведения составляют существенную долю в объеме 

создаваемых учебных и научных изданий, выпуск которых осуществляется в 

целях обеспечения образовательного процесса и научной деятельности в 

системе МВД России.  

Интерес к проблемам правового регулирования отношений, связанных с 

созданием и использованием служебных произведений с каждым годом 

возрастает. Интеллектуализация законодательства и нормотворчества, 
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наблюдаемая в настоящее время, преимущественно обнаруживается там, где 

интеллектуальная элита эти течения знает, изучает и оказывает поддержку.  

Правовые и организационные основы системы государственной службы 

России определены ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы РФ»1 и ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ»2, в которых установлен приоритет специального законодательства 

над нормами трудового права.  

С принятием ФЗ от 08.05.2010 № 83-ФЗ3 законодательно зафиксировано 

три типа государственных учреждений: речь идет об автономных, бюджетных и 

казенных.  

Обновленная реформа юридических лиц после принятия в 2014 г. ФЗ № 

99-ФЗ4 сохранила деление государственных учреждений на те же типы.  

Согласно нормам ст. 123.22 ГК РФ, определяющей основные положения 

государственных и муниципальных учреждений, введено, что они могут 

создаваться как казенное, бюджетное или автономное учреждение. Что касается 

казенного учреждения МВД России – оно сообразно своему гражданско-

правовому статусу входит в число унитарных некоммерческих организаций.  

Формирование инновационной системы правоохранительных органов 

неосуществимо в отсутствие гарантии охраны прав авторов результатов 

интеллектуальной деятельности и иных правообладателей. В сфере 

интеллектуальной собственности энергично применяется конструкция 

служебного произведения.  

В нашей стране права на служебные результаты завоевали особенную 

важность, а непосредственно результаты интеллектуальной собственности 

создаются как вследствие труда их авторов, так и предоставивших условия для 

их создания работодателей. Наиболее важный показатель цивилизованности 

каждого общества обнаруживается в уровне развитости его интеллектуального 

потенциала. Свобода творчества и охрана интеллектуальной собственности (ст. 

44), правовое регулирование которых отнесено к исключительному ведению 

Российской Федерации (п. «о» ст. 71), гарантирована Конституцией Российской 

Федерации5.  

                                                             
1 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
3 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 19. Ст. 2291. 
4 Федеральный закон от 05.05.2014 № 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» // Собрание законодательства РФ. 2014. №19. Ст. 2304. 
5 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. 

№ 4. Ст. 445. 
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Основания возникновения и изменения правоотношений на службе в 

казенных образовательных учреждениях МВД России в соответствии с п. 1 ст. 

20 ФЗ № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»1 

возникают и осуществляются на основании контракта. 

Основой правового положения сотрудника полиции выступают его 

должностные права и обязанности, которые регламентируются ст.ст. 27, 28 ФЗ 

«О полиции»2.  

В п. 1 ст. 11 ФЗ «О полиции» зафиксирована обязанность сотрудников 

полиции «использовать в своей деятельности достижения науки и техники, 

информационные системы …» и как следствие выполнение творческих работ, в 

частности создание служебных произведений. 

Право сотрудников полиции заниматься научной и иной творческой 

деятельностью закреплено и в п. 4 ст. 34 ФЗ № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации».  

Под научной (научно-исследовательской) деятельностью согласно п. 6 

Приказа МВД России от 18.03.2013 № 1503 следует понимать деятельность, 

направленную на приобретение и приложение творческих результатов и новых 

знаний в сфере внутренних дел. 

Отдельные положения, определяющие планирование и создание 

служебных произведений в казенных образовательных учреждениях МВД 

России, устанавливаются Приказом МВД России № 780 от 20.07.15 «О 

подготовке учебных и научных изданий в системе МВД России» и др. 

В качестве автора служебного произведения в системе МВД выступает 

сотрудник казенного образовательного учреждения МВД РФ, создавший в 

пределах, установленных для него служебных обязанностей, служебное 

произведение.  

Законодательно обусловлено, что авторские права на произведения науки, 

литературы или искусства, созданные в пределах установленных для автора 

служебных обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. На 

практике служебное произведение считается созданным в пределах 

установленных для сотрудника служебных обязанностей с того момента, когда 

сотрудник казенного образовательного учреждения МВД РФ передает его 

работодателю – казенному образовательному учреждению МВД России, а не с 

момента выражения данного произведения в объективной форме. 

                                                             
1 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. № 49. Ст. 7020. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900 
3 Приказ МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении 

положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России» // 

URL: http: // base. consultant. ru / cons / cgi / online. cgi?req = doc; base = EXP; n = 588117 (дата обращения 

14.09.2019). 
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Согласно ныне действующего законодательства создание служебного 

произведения допустимо лишь в пределах служебных обязанностей сотрудника 

казенного образовательного учреждения МВД России. Организация подготовки 

и выпуска учебных и научных изданий в казенных образовательных 

учреждениях системы МВД России возлагается на редакционно-издательские 

подразделения (отделы, отделения, группы, направления). Издание служебных 

произведений осуществляется поэтапно и включает: подготовку рукописи, 

рецензирование, доработку, проверку на уникальность и режим секретности, 

научное редактирование и собственно его издание. 

Соответственно ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»1 опубликованное служебное произведение подлежит обязательной 

рассылке в соответствующие органы и организации, в том числе в другие 

структурные подразделения МВД РФ.  

Обобщая изложенное мы пришли к выводу, что служебное произведение, 

как итог интеллектуальной деятельности сотрудника полиции, – это результат 

созидательного труда сотрудника полиции, которое создается в рабочее время и 

на рабочем месте в пределах установленных для него служебных обязанностей, 

обусловленных его соглашением с работодателем, в корреспонденции с 

которым последний берет на себя обязанность обеспечения таких условий, 

чтобы появилась возможность для творческой деятельности. 

Также следует отметить, что подготовительный процесс по созданию в 

МВД России служебных произведений как и прежде осуществляется планово 

во внедоговорном административном порядке соответственно положениям 

ведомственных нормативно-правовых актов. Наряду с этим, практика 

обнаруживает, что гражданско-правовой договор на служебные произведения 

между сотрудником полиции и казенным учреждением МВД России по-

прежнему не заключается. Это, в свою очередь, порождает определенные 

сложности в защите личных неимущественных прав сотрудников полиции, в 

том числе при получении автором сведений по использованию работодателем 

создаваемого им служебного произведения, по защите его имущественных прав 

в части определения и выплаты вознаграждения за служебное произведение, по 

оформлению наследственных прав, а также при осуществлении защиты прочих 

интеллектуальных прав применительно к таким служебным произведениям.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№1. Ст. 1. 
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Проблемы применения норм, регулирующих гражданско-правовую 

ответственность, при взаимосвязи правонарушений частноправового и 

публично-правового характера 

 

Problems of implementation of the civil law liability norms in relation to 

the interaction between the offenses on public and private law 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы необоснованного расширения 

сферы частноправового регулирования за счет компенсационных отношений, возникших в 

результате нарушений норм публичного права. Так, применение к трудовым отношениям 

норм гражданского права ведет к снижению социально-правовой защищенности 

работника, который обязан возместить вред, причиненный его работодателю. 

Невозможна трансформация материальной ответственности работника в гражданско-

правовое заемное обязательство.   

Ключевые слова: частное право, публичное право, материальная ответственность, 

гражданско-правовая ответственность. 

Abstract. The article deals with the problems of unreasonable expansion of the sphere of 

private law regulation concerning of the compensative relationships as the result of violations of 

public law norms. For instance, it can determine the restriction of the social and legal guaranties of 

labor rights of employee obliged to compensate the loss caused to the employer. Any transformation 

of material liability of employee into the loan obligation on civil law is impossible. 

Keywords: private law, public law, material liability, civil law liability. 

 

Расширение сферы частноправового регулирования. 

Расширение сферы частноправового регулирования является 

многовекторным, в связи с этим актуален вопрос об обоснованности 

применения принципов и норм гражданского права на «чужом» поле. 

Положительный эффект такой «экспансии», состоящий в диспозитивном 

взаимодействии участников экономических правоотношений в зоне влияния 
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публичного права на основе равенства, добровольности и целесообразности, в 

определенных случаях защиты нарушенных имущественных прав полностью 

утрачивается. Так, негативный эффект может проявиться в том, что в 

компенсационном правоотношении, связанном с тем или иным видом 

нарушений норм публичного права, имущественная составляющая гражданско-

правовой ответственности способна снизить или свести к минимуму уровень 

социальной защищенности лиц, участвующих в качестве обязанной возмещать 

причиненный вред стороны.  

Трансформации институтов материальной ответственности и 

гражданско-правовой ответственности в судебной практике. 

Для целей эффективной защиты прав работодателя, которому работник 

причинил имущественный вред при исполнении трудовых (служебных 

обязанностей), в судебной практике предпринимаются попытки использовать 

современную тенденцию применения гражданско-правового средств 

регулирования компенсационных отношений, возникающих на основе 

юридических составов, обязательным элементом которых является 

установленный факт нарушения норм трудового права, нередко сопряженный с 

нарушением административно-правовых или уголовно-правовых норм. 

Это привело к необходимости обоснования возможности применения при 

осуществлении защиты прав работодателя, которому причинен вред 

работником, категорий гражданского права. В числе данных категорий - такие, 

как гражданско-правовая сделка (договор), способы обеспечения обязательства 

(поручительство, залог и другие), меры ответственности за нарушение 

обязательства (взыскание убытков, неустойки, процентов за неправомерное 

использование чужих денежных средств, утрата залога). 

Особое значение в признании такой возможности имело решение 

Верховного Суда РФ, признавшего законность применения гражданского 

права, которое должно в определенный момент по выбору участников 

компенсационного правоотношения, осложненного публично-правовым 

элементом, обеспечить защиту прав работодателя [1]. Сюжет судебного дела 

заслуживает внимания, поскольку им были обусловлены противоположные 

оценки законности действий сторон, закрепленные в различных правовых 

позициях, отраженных в судебных актах - решении суда первой инстанции, 

определении апелляционного суда и определении кассационной инстанции. В 

основе судебного спора первоначально лежал факт совершения работником, 

состоявшим в трудовых отношениях с кредитным потребительским 

кооперативом, мошеннических действий и присвоения денежных средств при 

исполнении им своих трудовых обязанностей. Между работником и 

кооперативом было заключено «соглашение о погашении кредиторской 

задолженности» в согласованной сумме. В целях обеспечения исполнения 

обязательства, возникшего из указанного соглашения, были заключены 
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договоры поручительства между третьими лицами (родственниками должника) 

и работодателем должника, по условиям которых поручители приняли 

обязательства отвечать за исполнение должником, а также иным лицом в 

случае перевода долга на третье лицо, всех его обязательств перед кредитором, 

возникших из соглашения о погашении кредиторской задолженности. 

 Поручители некоторое время после непогашения долга работником 

исполняли взятые на себя обязательства, а затем предъявили иск к кооперативу 

и работнику о признании недействительными сделок (договоров 

поручительства) на том основании, что они являются кабальными (ст.179 ГК 

РФ). Кроме того, они оспаривали договоры поручительства по основанию 

нарушения требований статьи 5 Трудового кодекса РФ, поскольку к 

сложившимся между работником и кооперативом трудовым отношениям 

незаконно применены нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения 

(статья 168 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 октября 2013 г.). Решением 

суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Орловского 

областного суда, исковые требования были удовлетворены. В обосновании 

правовой позиции суды указали на следующее. 

Прежде всего, трудовым законодательством не предусмотрено 

поручительство по обязательствам работника возместить работодателю 

причиненный ущерб. Применение норм гражданского права о поручительстве, 

к отношениям, производным от трудовых отношений, недопустимо (ст. 5 ТК 

РФ), на этом основании суд, руководствуясь статьей 168 ГК РФ (в ранее 

действовавшей редакции), признал недействительными договоры 

поручительства (ничтожные договоры).  

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу, поддержанному 

апелляционной инстанцией, о том, что договоры поручительства не могут быть 

признаны недействительными как кабальные (ст.179 ГК РФ), поскольку 

истцами пропущен срок исковой давности по требованию о признании 

оспоримой сделки недействительной. Впрочем, при признании того, что 

спорные соглашения находятся вне сферы гражданского права, обращение к 

исковой давности было уже явно излишним.  

Наконец, суд апелляционной инстанции, подтверждая наличие оснований 

для признания договоров поручительства недействительными, отметил, что 

поскольку истцы не состояли в трудовых отношениях с кооперативом, 

основания для возложения на них обязанности по выплате кооперативу 

материального ущерба, причиненного работником, отсутствуют.  

Судебная коллегия Верховного суда РФ не согласилась с выводами 

данных судов и сформулировала отличную от приведенной выше позицию. 

С одной стороны, была признана бесспорная необходимость обращения к 

трудовому законодательству, с другой, предложен интересный креативный 
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подход так называемой «трансформации», который, однако, не имел опоры на 

законодательство не только трудовое, но и гражданско-правовое. 

Обоснование данной правовой позиции состоит из положений, которые 

выходят за рамки судебного толкования, и претендуют на роль новых правил 

регулирования.  

Во-первых, Верховный Суд РФ фактически признал своеобразное 

ограничение продолжительности применения норм о материальной 

ответственности работника перед работодателем, т.к. согласно его позиции 

работник, причинивший вред работодателю в связи с ненадлежащим 

исполнением трудовых обязанностей, обязан возместить причиненный вред в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством до момента 

заключения соглашения о добровольном погашении задолженности. 

Во-вторых, в результате заключения соглашения обязательство, 

возникшее из трудовых отношений, было «трансформировано в заемное 

обязательство, регулируемое нормами гражданского законодательства (главы 

21 и 42 ГК РФ)». Запрет на такую трансформацию не предусматривается 

действующим законодательством, утверждается в данном определении. При 

этом, следует заметить, прекратят действовать принципы материальной 

ответственности, а это значит, что существенно изменится природа 

компенсационного правоотношения, правовые цели его реализации. 

Обращение в Определении Верховного Суда РФ к ст. 414 ГК РФ, по 

которой  обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством (новация), должно было, очевидно, подтвердить допустимость 

трансформации компенсационного правоотношения материальной 

ответственности в гражданско-правовое заемное обязательство. И это 

положение не выдерживает критики, поскольку первое правоотношение не 

является гражданско-правовым обязательством. Новация не может 

рассматриваться как значимое основание прекращения данного 

правоотношения.  

В-третьих, в данном Определении признается, что соглашение о 

погашении кредиторской задолженности заключено в соответствии с нормами 

гражданского законодательства и имеет гражданско-правовую природу. А 

поскольку оно не оспаривалось и не было признано недействительным, нет 

никаких ограничений для обеспечения его поручительством.  

Приведенная правовая позиция обусловила отмену судебного акта 

апелляционной инстанции. Нельзя не признать, что эта правовая позиция не 

имеет доктринального обоснования, является результатом смешения категорий 

материальной ответственности, реализуемой в охранительном 

правоотношении, и гражданско-правового обязательства как регулятивного 

правоотношения. Но, главное, данная позиция противоречит закону 
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Дальнейшие попытки других работодателей  следовать алгоритму 

приведенной правовой позиции «трансформации» или превращения 

соглашения о добровольном возмещении работником ущерба, причиненного 

работодателю, в гражданско-правовое заемное обязательство, обеспеченное 

поручительством и (или) залогом, в конечном счете, не получили поддержки в 

судебной практике [2]. 

В Обзоре практики рассмотрения судами дел о материальной 

ответственности работника, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 

5 декабря 2018 г., наконец, была дана основанная на законе позиция, из которой 

следует невозможность описанной выше «трансформации» [3]. Подобные 

превращения более не допускаются. В пункте 3 данного Обзора 

недвусмысленно разъясняется, что обязанность работника возместить 

причиненный работодателю ущерб, в том числе в случае заключения 

соглашения о добровольном возмещении материального ущерба, возникает в 

связи с трудовыми отношениями между ними, соответственно споры о 

выполнении такого соглашения разрешаются по нормам Трудового Кодекса РФ 

(раздел XI "Материальная ответственность сторон трудового договора").   

Аналогично по этим же правилам рассматриваются дела по искам 

работодателей, предъявленным после прекращения действия трудового 

договора, о возмещении ущерба, причиненного работником во время его 

действия.  

В разъяснении, данном в указанном Обзоре, отстаивается юридическая 

чистота правоприменения. Никакой «экспансии» гражданского права нет, и в 

частности, не допустимо применение норм обязательственного права при 

регулировании компенсационных отношений между работником и 

работодателем при причинении работником вреда в результате трудового 

правонарушения. Следует отметить, что такой подход содержится и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ [4], однако это не исключило, 

судя по рассмотренному выше делу, «перекоса» в сторону применения норм 

гражданского права к отношениям, не входящим в предмет их регулирования. 

Рассмотрим, в чем заключается опасность применения указанных норм 

гражданского права в чужой сфере регулирования. 

Принцип свободы договора обеспечивает баланс интересов участников 

гражданского правоотношения, которые свободны в выборе контрагента, 

определении условий договора, санкций за нарушение этих условий и т.д. 

Соглашение о добровольном возмещении ущерба работодателю работником по 

содержанию зависит от обстоятельств причинения вреда, значимых в аспекте 

возложения материальной ответственности. Оно по своей правовой природе не 

может приравниваться к договору, не трансформируется в договор и не 

является юридическим фактом гражданского права. Работник не должен терять 

социально-правовых гарантий, которые связаны с действием принципа 
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ограниченной материальной ответственности (также, как и при возложении на 

него полной материальной ответственности).  

Для сравнения в деликтном праве допустимо такое соглашение о 

добровольном возмещении вреда, оно, в частности, может предусматривать 

выплату возмещения в повышенном размере (п.1 ст. 1064 ГК РФ). Но при его 

наличии должны применяться нормы договорного права, которые регулируют 

компенсационное отношение. При его нарушении защита прав кредитора 

осуществляется в юрисдикционной форме [5]. В отличие от этой ситуации в 

случае неисполнения работником соглашения о добровольном возмещении 

материального ущерба, работодатель несет бремя доказывания всех условий 

ответственности работника, если тот не признает иск [6]. 

Принцип полного возмещения, как известно, не соответствует по 

контенту в гражданском и трудовом праве. И это также способно изменить 

соотношение социальных и компенсационных целей ответственности 

работника. 

Недоказанный размер ущерба при наличии добровольного соглашения 

возмещения ущерба работодателю явится основанием для судебного отказа в 

привлечении в материальной ответственности работника [7]. В то время, как 

при взыскании убытков с должника по ст.393 ГК, суд не может отказать в 

удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том 

основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 

достоверности. Таким образом, если сам факт причинения убытков доказан с 

разумной степенью достоверности, отказ в требовании кредитору не может 

иметь места [8, с.258]. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков 

определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению 

обязательства.  

Вывод: не следует допускать «экспансию» частного права в данной 

области регулирования. Это нарушает все принципы ответственности не только 

в трудовом, но и гражданском праве. 
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Аннотация: В системе различных видов ответственности органов юридического 

лица особую актуальность приобрели институт ответственности руководителя 

юридического лица за причинение убытков юридическому лицу недолжным управлением и 

институт субсидиарной ответственности руководителя юридического лица перед 

кредиторами в случаях банкротства юридического лица. Соотношение особенностей 
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указанных институтов обеспечивает законность правосудия и конституционные гарантии 

прав и свобод человека. 

Ключевые слова: управление юридическим лицом, ответственность руководителя за 

ненадлежащее управление. 

Abstract: In the system of various kinds of responsibility of legal entities the idea of 

responsibility of the head of legal entity for the loss statements by improper control and the idea of 

subsidiary responsibility of the head of legal entity in the cases of insolvency of organization 

became extremely urgent. The correlation of the features of these ideas provides the legality of 

justice and constitutional guarantees of human rights and freedoms. 

Keywords: management of legal entity, the responsibility of the director for the improper 

management. 

 

1. Юридические лица составляют необходимую и значительную часть 

участников правоотношений, в том числе правоотношений гражданского 

(экономического) оборота.  

Юридическое лицо – это специфический субъект права, не имеющий 

сходства с естественным правовым субъектом – физическим лицом. 

Юридическое лицо создается для выполнения экономических, социальных, 

политических и иных частных и публичных задач под организационно-

имущественную ответственность этого лица.  

Ввиду ответственности юридического лица наличие у него имущества 

составляет необходимое условие и признак этого феномена. Обладание 

обособленным имуществом как конститутивный признак юридического лица 

обусловлено сущностью юридического лица, определяющей принцип 

разграничения имущества самого юридического лица и имущества его 

участников. Необходимое наличие имущества юридического лица не может 

быть устранено или ограничено возложением риска ответственности 

юридического лица за свои действия на его органы, обеспечивающие 

реализацию задач юридического лица, управление его делами и имуществом 

(ст. 48, 49 ГК РФ). 

Вместе с тем юридическое лицо вправе требовать компенсации затрат, 

понесенных ввиду ответственности за свои действия, за счет личного 

имущества лиц, выполнявших функции органов юридического лица (ст. 53, 53.1 

ГК РФ). Эти новые для российского гражданского законодательства положения 

основаны на признанной законом концепции фидуциарных обязанностей 

органа (руководителя) юридического лица и на соответствующей ей концепции 

имущественной ответственности органа (руководителя) за невыполнение 

фидуциарных обязанностей по управлению делами и имуществом 

юридического лица.  

2. В настоящем докладе проблема ответственности руководителя 

юридического лица рассматривается применительно к тем отношениям 

управления юридическими лицами – корпорациями, в которых полномочиями 
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единоличного исполнительного органа корпорации наделено отдельное 

физическое лицо и не использованы иные способы формирования 

единоличного исполнительного органа (п. 3 ст. 65.3 ГК РФ), а также  к 

отношениям, если это лицо отвечает признакам контролирующего лица, 

означающим, что последнее обладает формально-юридическими и 

фактическими возможностями давать юридическому лицу обязательные для 

исполнения указания или иным образом определять его действия (п. 3 ст. 53.1 

ГК РФ, п. 1 ст. 61.10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 

№ 53).  

Ответственность действующего и/или бывшего руководителя 

юридического лица за нарушение полномочий управления признается особым 

видом гражданско-правовой ответственности и также особым видом 

корпоративной ответственности. Выделение такого рода ответственности, 

наряду с договорной и деликтной, получило доктринальное, нормативное и 

судебно-практическое обоснование [1].  

Доктрина корпоративной ответственности руководителя юридического 

лица в силу ст. 53.1 ГК РФ исходит из того, что ответственность наступает не за 

деликт – нарушение всеобщей обязанности не причинять вред другому лицу и 

не за нарушение обязанности из договора, а за нарушение специальных 

фидуциарных обязанностей действовать в интересах юридического лица 

добросовестно и разумно, что составляет одновременно переданные 

доверительно руководителю полномочия управления.  

При этом оценка фидуциарного поведения директора корпорации требует 

тщательного исследования тех обычных условий гражданского оборота или 

обычного предпринимательского риска, при соответствии которым 

руководящие действия должны быть признаны правомерными.  

Исходя из этих положений, полагаем, что субъектом ответственности за 

неисполнение фидуциарных обязанностей является руководитель 

юридического лица либо как самостоятельный правоспособный субъект – лицо 

физическое, либо как самостоятельный правоспособный субъект – лицо 

юридическое, осуществляющее полномочия управляющего.  

Нельзя согласиться с позицией, согласно которой ответственность за 

нарушения управления несет руководитель ввиду того, что орган юридического 

лица является самостоятельным субъектом права [2, с. 80]. Орган юридического 

лица – это инструмент для управления, и он действует не за юридическое лицо, 

которым управляет, и не вместо него, а как само юридическое лицо. Людской 

субстрат органа, в частности физическое лицо, наделен волей, сознанием, 

умениями и знаниями управления, ввиду чего отвечает за свой 

неблагополучный для руководимого им юридического лица результат в виде 

убытков. Отвечает как самостоятельный правоспособный субъект права.  
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3. Ответственность руководителя юридического лица может быть 

дифференцирована по различным критериям, в том числе по кругу лиц, перед 

которыми может возникнуть ответственность и чей интерес  охраняется 

законом и подлежит защите, по основаниям ответственности, по видам 

применяемых санкций.  

В правоприменительной практике арбитражных судов особую 

актуальность и сложность представляют вопросы ответственности 

руководителей юридического лица, связанные с применением различных 

правовых конструкций имущественной ответственности указанных лиц.  

Одна из таких конструкций – прямая, непосредственная ответственность 

руководителя юридического лица за причинение убытков этому юридическому 

лицу его управленческой деятельностью.  

Другая конструкция ответственности руководителя юридического лица – 

это его субсидиарная ответственность перед кредиторами этого юридического 

лица, выступающего должником в процедурах банкротства.  

Выводы о наличии существенных различий между институтом 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и институтом 

ответственности за причинение вреда юридическому лицу действиями его 

руководителя имеют доктринальное обоснование, подтверждены позициями 

судебных органов, формирующих единообразное толкование и применение 

норм права об ответственности лиц, контролирующих юридическое лицо, при 

разрешении соответствующих споров [3].  

На практике допускаются случаи смешения субсидиарной 

ответственности руководителя по обязательствам юридического лица с 

ответственностью руководителя за причинение юридическому лицу убытков. 

При этом в судебных актах такой подход ошибочно обосновывается «единой 

правовой природой этих конструкций ответственности».  

Указанные две конструкции ответственности руководителя юридического 

лица имеют принципиальные отличия.  

Первая – корпоративная, то есть прямая, непосредственная 

ответственность руководителя юридического лица за убытки, причиненные 

юридическому лицу неправомерными действиями руководителя, реализуемая в 

рамках и на основании статьи 53 ГК РФ (в редакции 1994 г.), статей 53, 53.1  

ГК РФ (в редакции ГК РФ 2014 г.), ст. 61.20 Закона о банкротстве. Кроме того, 

согласно правилам п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве действия руководителя 

должника, совершившего сделку с условием неравноценности встречного 

исполнения, признаны совершенными во вред имущественному состоянию 

юридического лица-должника, и, следовательно, оказываются в поле действия 

ст. 53.1 ГК РФ, предусматривающей ответственность руководителя за 

причиненный юридическому лицу вред.  
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Данная конструкция ответственности руководителя юридического лица 

за причиненные ему убытки требует определения размера убытков в 

зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств с учетом 

требований разумности и справедливости, обоснованной степени 

достоверности. Этот подход к определению размера ответственности 

руководителя юридического лица-должника неприемлем в случаях применения 

к субсидиарной ответственности по обязательствам должника перед 

кредиторами. 

Другая – субсидиарная ответственность руководителя юридического 

лица, которая является дополнительной, применяемой наряду с 

ответственностью самого юридического лица по его обязательствам перед 

кредиторами. Эта система действует в соответствии с правилами Закона о 

банкротстве, в которых согласно статьям 61.11, 61.12, 61.13 выделены 

отдельные конкретные составы (и основания) субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц. Согласно правилам п. 2 ст. 61.2 Закона о 

банкротстве руководитель должника несет ответственность перед кредиторами 

должника наряду с должником, если им была совершена сделка в целях 

причинения вреда кредиторам должника, например, если при наличии 

признаков неплатежеспособности должника производится отчуждение 

объектов из состава активов.  

Указанные конструкции ответственности руководителя юридического 

лица качественно различаются по функциональному значению, предмету и 

основаниям ответственности, кругу участников каждого вида ответственности, 

кругу заявителей требований об ответственности руководителя юридического 

лица и другим критериям.  

Важно подчеркнуть, что корпоративная ответственность руководителя за 

пороки управления юридическим лицом выполняет компенсационную 

функцию, восстанавливающую умаление имущества юридического лица.  

Иным является назначение субсидиарной ответственности руководителя, 

необходимость привлечения которого обусловлена недостаточностью 

имущества должника для удовлетворения требований кредиторов. В этом 

случае личное имущество руководителя должника служит дополнительным 

источником исполнения обязанностей должника перед кредиторами, но не 

составляет обязанность руководителя должника возмещать убытки его 

кредиторов.  

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017  

№ 53 указано на недопустимость подмены обособленной субсидиарной 

ответственности контролирующего должника лица, являющейся 

исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, 

общими положениями об имущественной ответственности органа 

юридического лица за причинение последнему вреда.  
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4. При рассмотрении требований о возмещении вреда бюджету по 

правилам деликтной ответственности (ст. 1064 ГК РФ) в случаях привлечения 

руководителя юридического лица к уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов по налоговым обязательствам юридического лица судебная 

практика руководствуется Постановлением Конституционного суда Российской  

Федерации от 08.12.2017 № 39-П.  

Конституционный суд признал допустимым компенсацию вреда путем 

взыскания не уплаченных в бюджет сумм налогов с директора, совершившего 

налоговое преступление, но при условии, что возможность взыскания 

налоговой недоимки с самой организации утрачена.  

Эта позиция Конституционного суда РФ признана сомнительной. 

Указывается на неоправданную конкуренцию двух параллельных институтов 

защиты прав кредиторов должника на случай его неплатежеспособности и 

неопределенности способов их согласования при удовлетворении исков. 

Таковы: общий институт субсидиарной ответственности руководителя и других 

контролирующих лиц и специальный институт по возмещению вреда, 

причиненного преступным деликтом руководителя [4].  

Представляется, что возражения против позиции Конституционного суда 

РФ не получили достаточного обоснования. Неисполнение платежей по 

налогам в бюджет совершено юридическим лицом посредством преступного 

деяния директора. Действия директора как органа юридического лица – это 

способ деятельности самого юридического лица-налогоплательщика. Однако 

вина юридического лица не есть вина его руководителя. Поэтому при 

отсутствии вины юридического лица в неуплате налогов правила ст. 1064 ГК 

РФ применимы не к юридическому лицу, но к его руководителю – физическому 

лицу, действием или бездействием которого причинен ущерб бюджету, 

возмещаемый потерпевшему причинителем вреда.  

Поскольку налоговая обязанность юридического лица не устраняется 

совершением налогового преступления со стороны директора, каждому из них 

надлежит исполнить свои обязанности. Полагаем, что в данной ситуации 

отсутствуют основания для субсидиарной ответственности директора перед 

кредиторами должника, но применяются принципы возмещения вреда в союзе с 

принципами кондикции (главы 59 и 60 ГК РФ).  

Таким образом, рассмотрение отдельных аспектов соотношения 

различных институтов ответственности руководителя юридического лица 

позволяет придти к выводу о том, что работа над совершенствованием 

законодательства о юридических лицах требует продолжения, а судебный опыт 

применения этих институтов – обобщения и соответствующих правовых 

рекомендаций, обеспечивающих единообразное толкование и применение норм 

права.  
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«Истинное основание права – сила – может быть определена только в 

любви из-за единственной причины – там, где не действует любовь, разум сам 

по себе утверждаться не может»      

Петражицкий Л.И. [1] 
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 Понимание практики применения правовых норм (включая обычное 

право) судьями обозначилось с юридической, религиозной, нравственной точек 

зрения уже с древнейших времен. 

Первые указание на ценность справедливости судебного решения, на 

опасность суждения по формальным признакам, на значимость решения по 

совести имеются уже в Библии: «Справедливое осуждение  означает достойное 

наказание по делам.» (Евангелие от Луки, стих 9:51) [2, с.400], «Суд праведный 

не судит по наружности.» (Книга пророка Даниила, стих 25:14) [2, с.406], 

«Каждый будет судим по делам своим. Не должно судить о неизвестном, пока 

не будут обнаружены сердечные намерения.» (Откровение Иоанна Богослова, 

стих 18:1, 20:1) [2, с.412]. 

«Судить по совести» исторически приоритетно по отношению к «судить 

по закону». Это ярко проявляется в римском праве, согласно которому если 

судья будет действовать формально в соответствии с буквой закона, то он 

непременно вынесет решение в обход закона, а в поисках справедливости не 

следует оправдываться недостатками догмы права [3, с.57].  

 Источником суждения по совести является внутреннее убеждение 

судьи, сформированное на основании соотнесения оценки вопросов факта с 

правовыми ценностями судьи. 

 Будучи сторонником психологизации права как пути очеловечивания 

права, приближения права к обладающему свободной волей человеку, 

Петражицкий Л.И., выделяя наряду с шаблонным и догматичным позитивным 

правом право интуитивное, отмечал, что интуитивное право это 

психологическая оценка своего поведения, основанная на понимании 

справедливости, которая может возникать без воздействия предписания 

законов. Его содержание определяется индивидуальными условиями и 

обстоятельствами жизни каждого конкретного человека – его характером, 

воспитанием, образованием, социальным положением, профессиональным 

занятием и пр. [4, с.385]. 

 Таким образом судья должен принять решение с учетом не только 

позитивного, но интуитивного права, которые правоприменитель должен 

согласовать.  

Решающее значение позитивное право имеет «только в области 

официально-государственных отношений, в области государственного суда и 

управления». Но и здесь, по мнению Петражицкого Л.И., закон не поможет 

судье установить степень заслуг или вины, меру достаточной активности, 

уровень мастерства и знаний разных людей, поскольку позитивный закон 

устанавливает лишь известные рамки (например, в области наказаний: от 

такого-то размера до такого-то). Деятельность по восполнению пробелов в 

законодательстве создает особую разновидность права, названного им 
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«преюдициальным». Чтобы судья мог вынести то или иное решение, ему 

необходимо особое чутье или, как утверждал Петражицкий Л.И., внутреннее 

переживание «атрибутивных» эмоций [4, с.391]. 

 Понимание права с психологической точки зрения приводит к 

реалистической позиции по отношению к праву. При этом юридическое начало 

рассматривается как естественное следствие природы человека.  

 Примечательно, что настоящий образ Фемиды, соответствующий 

юнгианским архетипам [5] «заботливый» с ценностью «стабильность» – это  

богиня без повязки на глазах и без меча, держащая в одной руке весы, а в 

другой – рог изобилия как символ воздаяния или невоздаяния представшего 

перед ее судом [6]. 

Культ же богини Юстиции берет свое начало от времен императора 

Тиберия (42 год до н.э. - 37 год н.э.). По всей видимости, придав богине 

Юстиции повязку, общественное сознание, совершая первый шаг от 

естественного права к позитивному, стремилось формализовать подходы к 

рассмотрению все усложнявшихся споров с учетом развития экономического 

оборота.  

Однако образ богини Фемиды, которая упоминалась уже в 8 веке до н.э., 

в частности в Одиссее Гомера, гораздо более древний и сформирован на уровне 

действительно мифологического сознания и соответствует как юнгианским 

архетипам так и естественно-правовой концепции. 

 Таким образом, историко-психологический подход свидетельствует 

о приоритете содержания (ценностей) над формой (титулом): Фемида видит, а 

значит рассудит прежде всего по справедливости. 

Действительно, один из главных вопросов, поставленных перед 

естественным правом – поиск общего для всех критерия справедливости. По 

Петражицкому Л.И. решение видится в приведении в максимальное 

соответствие позитивного права и интуитивного права судьи. 

В российских процессуальных кодексах предлагается исходить из 

внутреннего убеждения судьи, основанном на полном, объективном и 

непосредственном исследовании всех доказательств с учетом принципов как 

позитивного (законность), так и естественного (равенство всех перед законом и 

судом, равноправие сторон) права. 

 Естественно-правовую природу в материальном праве имеют 

институты обычая делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; далее – ГК РФ), аналогии закона и аналогия права 

(пункты 1 и 2 статьи 6 ГК РФ), а также правила о равенстве участников 

гражданских правоотношений, неприкосновенности собственности, публичной 

защите нарушенных прав (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), недопущении 

злоупотребления своими правами в обход закона с противоправной целью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/42_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/37_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(статья 10 ГК РФ) и о системном толковании договора (часть 2 статьи 431 ГК 

РФ). 

Реализация (динамика, энергия) указанных инструментов  происходит 

благодаря представлениям о добросовестности, разумности и справедливости, 

которые возможно обозначить как ценностное ядро внутреннего убеждения 

судьи. 

 Автор концепции ценностных ориентаций М. Рокич отмечает, что 

ценность - это устойчивое убеждение в том, что определенный способ 

поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или 

социальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ 

поведения, либо конечная цель существования [7, с.5]. 

Установление в законе ценностных критериев поведения субъекта 

(добросовестность, разумность, справедливость) по существу свидетельствует 

об отсутствии у законодателя возможности защитить личный или публичный 

(социальный) интерес посредством установления правил поведения 

(конкретных юридических составов) в формальном праве, что обусловливает 

возникновение у судьи обязанности разрешить вопрос с учетом данных 

ценностей.  

 При этом личные ценности субъекта спорного правоотношения и 

судьи (индивидуальные представления о добросовестности, разумности и 

справедливости) вряд ли являются оппозиционными, поскольку правосудие не 

существует в отрыве от общества, оно порождено существующим порядком и 

является отражением его менталитета. 

 И все же Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) 

ввел своеобразную калибровку понимания, в частности, условий договора, 

которые вполне возможно в силу общего естественно-правового генезиса, 

распространить и на понимание ценностей в каждом конкретном случае: 

толкование закона (условия договора) не должно позволять извлечь 

преимущества из своего недобросовестного поведения и не должно приводить 

к такому пониманию ценностей (условия договора), которое стороны с 

очевидностью не могли иметь ввиду (пункт 43 постановления Пленума ВС РФ  

от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК 

РФ о заключении и толковании договора»). 

Иными словами понимание ценностей судом должно быть таким, которое 

стороны вполне могли иметь ввиду. 

 Банкротство – институт российского права, где законодатель 

последовательно исходит из широкого применения ценностного метода 

правового регулирования. Это обусловлено сложностями в установлении в ряде 

случаев конкретных юридических составов ввиду высокой степени 

вариативности поведения участников правоотношений и значимости 
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преимущественно экономического характера  такого поведения в условиях 

презюмируемой конфликтности.  

 Так, все редакции российских законов о банкротстве содержали 

требование к арбитражному управляющему о необходимости действовать 

добросовестно и разумно в интересах должника и его кредиторов (статья 20 

Федерального закона от 08.01.1998 №6-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», статья 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

 Составляющие основной инструментарий борьбы со 

злоупотреблениями при банкротстве – институты по оспариванию сделок по 

особым основаниям  (глава III.1 Закона о банкротстве), ответственности 

контролирующих должника лиц (глава III.2 Закона о банкротстве) – широко 

используют критерий добросовестности и разумности, который возможно 

обозначить в качестве ценностного подхода. 

 Например, если вследствие поведения контролирующего должника 

лица стало невозможным погасить требования кредиторов, но вина такого лица 

отсутствует и оно действовало добросовестно и разумно, согласно обычаям 

делового оборота, для предотвращения еще большего ущерба кредиторам, то 

такое лицо не подлежит привлечению к ответственности (пункт 10 статьи 61.11 

Закона о банкротстве). 

 Применительно к оспариванию сделок должника в деле о 

банкротстве судебная практика пошла по пути обязательности судебного 

анализа сделки на предмет добросовестности; отсутствие такого анализа влечет 

отмену судебного акта (определение ВС РФ от 30.03.2016 №301-ЭС15-20282). 

 В настоящее время судебная практика выработала несколько 

подходов к разрешению споров в деле о банкротстве с учетом ценностного 

подхода. 

В частности, фактическое введение базовых презумпций 

недобросовестности и виновности контролирующего должника лица в случае, 

если совершенная под его влиянием значимая сделка привела к невозможности 

удовлетворения требований кредиторов. Данная презумпция может быть 

опровергнута доказанностью того, что такое поведение не выходило за пределы 

обычного делового риска и не было направлено на нарушение прав и законных 

интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов 

(пункт 18 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве»). 

Здесь проявляется принцип учета публичного интереса как объекта 

предположительно противоправного поведения.  

При этом указанные выше презумпции опосредуют особенности 

применение ценностного подхода в деле о банкротстве. 

consultantplus://offline/ref=E0390064DECA7A09D5A060ECD84A3957E8A8A9901F87EC43EF3163997B4A72E95F10A04952E3A272D1309D6EF5098931E9762779CB8EC4O6O
consultantplus://offline/ref=E0390064DECA7A09D5A06DFFCD4A3957EDA4AF961881EC43EF3163997B4A72E94D10F84553E8BA798C7FDB3BF9C0O2O
consultantplus://offline/ref=6AE9C6986E75AAA44AA40B45FA899F92B789696A497A3451B499B5622456FCCF0F5B87585E78890278E46654866E5F437967A6A2C4AD04B7q57AO
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Например, приоритет интересов независимых кредиторов над интересами 

контролирующих должника лиц – производная от базовой презумпции 

недобросовестности – презумпция корпоративного характера заявленного 

участником должника требования в деле о банкротстве, что влечет отказ в его 

включении в реестр требований кредиторов исходя из требований 

справедливости в распределении рисков банкротства ввиду косвенного влияния 

контролирующего лица на управление должником (определение ВС РФ от 

06.07.2017 №308-ЭС17-1556(2)). 

Исходя из естественного принципа равенства участников 

правоотношений, учитывая требования добросовестности и справедливости, в 

пункте 17 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ от 17.07.2019, 

выработана позиция о равноправии кредиторов и недопущении освобождения 

должника от минимальной экономической ответственности (в размере ставки 

рефинансирования). Ссылаясь на положения пункта 2 статьи 6 ГК РФ, ВС РФ 

указал, что установление в Законе о банкротстве (пункт 2 статьи 213.11) 

возможности начисления мораторных процентов только в случае утверждения 

плана реструктуризации не соответствует требованиям справедливости; 

поэтому они подлежат начислению вне зависимости от такого утверждения. 

  Уже этот, очень фрагментарный анализ применения ценностного 

подхода в деле о банкротстве, приводит к выводу о возможности установления 

в Законе о банкротстве  специальных принципов правового регулирования 

данных правоотношений; наряду с применением ценностного подхода, это дало 

бы судебной практике еще более четкие ориентиры. 

 Особенности применения ценностного подхода в делах о 

банкротстве в Республике Крым обусловлены рядом юридических и социально-

психологических факторов. 

Вопрос международного признания присоединения Республики Крым к 

Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» от 21.03.2014 №6-ФКЗ (далее – Закон 

№6-ФКЗ) по настоящее время положительно не решен (см. Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН А/КЕ8/68/262 от 27.03.2014 «Территориальная 

целостность Украины»); правосубъектность лиц и легальность правоотношений 

с «крымским» элементом в полной мере признается только российским правом. 

«Принятие» как социально-политический, юридический феномен, 

реализованный в нормах Закона №6-ФКЗ, нашел свое отражение в реализации 

ценностного подхода при рассмотрении дел о банкротстве. 

В частности, поддержанная ВС РФ с учетом смысла норм Закона №6-

ФКЗ концепция функционального правопреемства в обычных гражданско-

правовых отношениях (определение ВС РФ от 09.07.2018 №310-ЭС18-8970), 
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привела к выводу о правопреемстве в деле о банкротстве между назначенным 

ранее украинским судом ликвидатором и конкурсным управляющим, 

назначенным по правилам российского законодательства (постановление 

Арбитражного суда Центрального округа (далее – АС ЦО) от 14.11.2018 по 

делу №А83-3548/2017). 

Изложенное имеет значение для определения начала периода исковой 

давности. 

Принимая во внимание эту же концепцию, правовые подходы ВС РФ о 

критериях добросовестности и справедливости при решении вопроса о 

снижении арбитражному управляющему фиксированного вознаграждения 

(пункт 5 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2013 №97 «О некоторых 

вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве») распространены на решение вопросов о выплате вознаграждения 

арбитражному управляющему, назначенному украинским судом, причем за 

период до 18.03.2014 (постановление АС ЦО от 24.03.2016 по делу №А83-

1533/2011). При этом следует отметить, что законодательство Украины такого 

снижения не допускает. 

Задача Закона №6-ФКЗ по введению в экономическое пространство 

России и в единое правовое поле участников экономических отношений 

(юридических лиц) реализована в банкротстве с использованием ценностного 

подхода, в частности, в предоставлении возможности включения предприятия-

банкрота в Единый государственный реестр юридических лиц не только в 

случае возбуждения дела о банкротстве до 18.03.2014 (как установлено 

пунктами 1 и 16 Федерального закона от 29.06.2015 №154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – 

закон №154-ФЗ), но и после указанной даты (постановление АС ЦО от 

13.09.2017 по делу №А84-5077/2016). 

Более того, по данной категории дел, принимая во внимание ценностный 

подход, используется пониженный стандарт доказывания. В частности, 

несмотря на необходимость в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Закона №154-

ФЗ принятия решения о внесении изменений в учредительные документы для 

целей регистрации в российском реестре, на первом собрании кредиторов, во 

внимание принимается и собрание, проведенное позже (постановление АС ЦО 

от 02.04.2019 по делу №А84-1366/2018). 

Вопросы правовой интеграции Республики Крым в Российскую 

Федерацию в сфере материально-правовых отношений также свелись к 

введению особых правовых режимов и установлению особого характера 

признания вещных прав и гражданско-правовых обязательств, возникших до 

18.03.2014.  

consultantplus://offline/ref=E1705631D96C4E9D5B5629C72DE7CB5181A768E7EE8E38185852D68F645236FE283340AE067458F7A0769D4BC2fBmCS
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Так, статья 12.1 Закона №6-ФКЗ устанавливает период, когда 

нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя 

могут быть установлены особенности регулирования имущественных и 

земельных отношений, вопросов кадастрового учета и регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (до 01.01.2023). 

 Указание на возможность установления особенностей регулирования 

«имущественных отношений» является «безлимитной» формулой, 

допускающей произвольное толкование, поскольку имущественные отношения  

- это любые отношения по поводу имущества, т.е. объектов гражданских прав, 

указанных в ст. 128 ГК РФ [8, с.76]. 

 Судебная доктрина констатирует, что исходя из смысла статьи 2 ГК 

РФ, имущественные отношения - это те отношения, которые могут иметь 

денежную оценку, объектом таких отношений является имущество, 

выступающее в качестве товара в товарно-денежном обороте (определение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2009 №2914/09). 

 Таким образом, Закон 6-ФКЗ использовал  по существу 

экономическую терминологию (неюридический критерий) для определения 

пределов нормотворческой компетенции территориальных органов, что 

свидетельствует о возможности произвольного расширения соответствующего 

предмета регулирования в переходный период. 

Применительно к анализу характера признания вещных прав и 

гражданско-правовых обязательств, возникших до 18.03.2014, следует 

отметить, что Закон 6-ФКЗ не содержит положений, в которых прямо бы 

указывалось на такое признание.  

Формулировка же статьи 12 Закона 6-ФКЗ о том, что на территории 

Республики Крым и города Севастополя «…действуют документы, в том числе 

подтверждающие гражданское состояние, образование, право собственности, 

право пользования, право на получение пенсий, … выданные 

государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами Автономной Республики 

Крым, государственными и иными официальными органами города 

Севастополя без ограничения срока их действия …» сама по себе не исключает 

возможности оценки правоприменителями, в том числе внесудебными, наличия 

(отсутствия) права гражданского, который данный документ подтверждает. 

Интересен психолингвистический аспект приведенного текста, то есть 

соотношение примененных речевых оборотов и мышления: документы о 

правах собственности (пользования)  упомянуты между документами об 

образовании и документами на право получения пенсий.  

 Юридический же анализ данной нормы права обращает нас к 

категории «документ» как правоподтверждающей, но не 

правоустанавливающей категории. 

consultantplus://offline/ref=B6E6A8BF812C682F84844B4B75F649FA83AAF057ABCECC72FF073E36D3959B3BE84CCCAFEAJ6q8N
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Следовательно, семантическая конструкция правил статьи 12 Закона №6-

ФКЗ сама по себе не дает оснований для вывода о признании вещных прав, 

возникших на территории Крымского полуострова до 18.03.2014.  

Приведенный беглый анализ вопросов правового режима на территории 

Крымского полуострова позволяет определить его как переходный, с 

преобладанием локального регулирования, в условиях отсутствия признания 

вещных прав, возникших до 18.03.2014 на уровне Закона №6-ФКЗ.  

 Данные особенности регулирования повлияли на применение 

ценностного подхода. 

 Так,  допускается отказ в оспаривании конкурсным управляющим 

законности прекращения по воле публичного собственника вещных прав 

государственного предприятия-банкрота на недвижимое имущество по мотиву 

наличия «специального нормативно-правового регулирования» полномочий 

органов исполнительной власти Республики Крым (постановление АС ЦО от 

31.07.2019 по делу №А83-140/2009). 

 Применительно к приведенной выше категории дел – оспаривание 

отказа предприятием-банкротом отказа в регистрации в российском реестре 

юридических лиц – применяется повышенный стандарт доказывания в случае 

наличия публичного элемента (нахождение предприятия в собственности 

публичного образования. В частности, отказано в признании незаконным отказа 

налогового органа в такой регистрации по мотиву несоблюдения формальных 

требований пункта 16 статьи 1 Закона №154-ФЗ о компетенции именно первого 

собрания кредиторов; высказана позиция о необходимости утверждения 

учредительных документов в новой редакции не собранием кредиторов, как 

требует указанная специальная норма права, а собственником имущества в силу 

Закона Республики Крым от 08.08.2014 №46-ЗРК «Об управлении и 

распоряжении государственной собственностью Республики Крым». 

 Язык позитивного права – это своеобразная метапрограмма 

законодателя (политика формального права), которая безусловно влияет на 

реализацию ценностного подхода в целях установления правопорядка. 

 Следует при этом учесть, что речь идет о применении именно 

конституционного федерального закона, наряду с гражданской кодификацией и 

Законом о банкротстве, в связи с чем не сразу удается правильно применить 

ценностные инструменты. 

 Особая ответственность в связи с этим возлагается на высшую 

судебную инстанцию и орган конституционного контроля. 

 Специалист по межкультурному взаимодействию, канадский 

психолог Мэрэлин Аткинсон предлагает пирамиду логических уровней в 

качестве инструмента по определению порядка обработки имеющихся 

фактических данных с учетом совокупного опыта, направленного на 
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максимальный социальный эффект (в зависимости от уровня такой обработки) 

[9]. 

 Первый уровень «Окружение» (контекст, отвечающий на вопросы 

«Кто?», «Что?», «Где?»). Второй уровень «Поведение» (действия, отвечающие 

на вопрос «Каковы действия?»). Третий уровень «Способности» (навыки, 

отвечающие на вопрос «Какие способности нужны?»). Четвертый уровень 

«Убеждения и ценности» (установки, отвечающие на вопрос «Почему это 

важно?»). Пятый уровень «Идентичность» (самоидентификация, отвечающая на 

вопрос «Какую роль я выполняю»). Шестой уровень «Миссия» (смыслы, 

отвечающие на вопрос «Для чего в рамках общества?»). 

 По существу первая пара логических уровней соответствует уровню 

непосредственного применения нормы права, вторая пара – применению нормы 

права по аналогии закона, третья пара – по аналогии права. 

 Данные уровни обработки судьей информации, с учетом применения 

принципов, закрепленных в процессуальных и материально-правовых 

кодификациях, могут явиться методологической основой для применения 

ценностного подхода в применении норм права по аналогии, в судебном 

правотолковании. 

 Осмысление затронутых аспектов судебной практики позволяет 

предложить корректировку положений Закона №6-ФКЗ и Закона о банкротстве. 

 В частности, правовую судьбу специального правового режима 

регулирования гражданских правоотношений (статья 12 Закона №6-ФКЗ) 

возможно решить с учетом требований правовой определенности используемых 

категорий и правил Конституции России и ГК РФ о разграничении публично-

правовой компетенции и основаниях ограничения гражданских прав. 

 На вопрос о признании гражданских прав, возникших до 18.03.2014 

(статья 12.1 Закона №6-ФКЗ),  предлагается ответить с учетом необходимой 

обществу стабильности  гражданского оборота. 

 Кроме того, назрел вопрос для серьезного обсуждения введения в 

Закон о банкротстве принципов, отражающих руководящие начала 

правоприменения в данной сфере. 

 Совершенствование действующего позитивного права и 

использование ценностного подхода в судебном толковании призвано 

способствовать становлению правопорядка. 

 

Список литературы: 

 

1. Гурвич Г. Д. Философия и социология права: Избранные сочинения – СПб.: 

Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. 

гос. ун-та., 2004 – 848 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://lib.sale/ (дата 

обращения 20.09.2019). 



 
  

69 

2. Фурсов Д. А. Очерки о личности, государстве, правосудии, или библейские 

наставления светскому человеку. – М.: Проспект, 2017. – 431 с.  

3. Суд в избранных фрагментах из Дигест Юстиниана. – М.: Статут, 2006. –  215 с. 

4. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности 

/ отв. ред. И. К. Козлихин, Ю. А. Сандулов. – СПб.: Лань, 2000. – 405 с. 

5. Архетип (от греч. arche начало + typos образ) - понятие, введенное К. Г. Юнгом 

для обозначения первичных схем разных образов (изначальных форм, наборов паттернов в 

подсознании), которые воспроизводятся бессознательно и априорно формируют активность 

воображения, вследствие чего воплощаются, как правило, в мотивах действий человека, в 

моделях его поведения, в мифах, верованиях, снах, произведениях литературы, искусства. // 

Словарь по аналитической психологии. / отв. ред. В. В. Зеленский. – М.: Б&К, 2002. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://analiticheskaya_psichologiya.academic.ru/ (дата 

обращения 20.09.2019). 

6. Арушанов С. З. Тайны богини правосудия Фемиды в матрице мироздания. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://amenra.ru/ (дата обращения 19.09.2019). 

7. Rokeach M. The nature of human values. - N.Y., Free Press, 1973. 

8. Иванов А.А. Понятие «имущественные отношения и проблемы налогового права» 

// ВВАС РФ. 2009. – № 1. С. 70–79. 

9. Аткинсон Мэрилин. Достижение целей: пошаговая система. – ООО «Альпина 

Паблишер», 2013.  [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rulit.me/ (дата 

обращения 20.09.2019). 

 

 

 

    УДК 340.12 

А.К. Аниканов, 

заместитель председателя 

Саратовского областного суда 

A. K. Anikanov, 

Deputy Chairman  

of the Saratov regional court 

e-mail: anickanov.artem@yandex.ru 

  

 

Проблематика судейского толкования в политико-правовых 

воззрениях эпохи Просвещения 

 

Problems of judicial interpretation in political and legal views of the 

Enlightenment 

 
Аннотация: В статье предпринимается попытка анализа политико-правовых 

воззрений мыслителей эпохи Просвещения Томаса Гоббса, Поля Гольбаха,  Чезаре Беккариа 

на проблемы толкования норм права судами. Отмечено общее для философов критическое 

https://www.rulit.me/


 
  

70 

отношение к интерпретационной деятельности судей и выделены пути преодоления 

издержек толкования норм права.     

Ключевые слова: толкование права, интерпретация, эпоха Просвещения, Томас 

Гоббс Поль Гольбах, Чезаре Беккариа.  

Abstract: The article attempts to analyze the political and legal views of Enlightenment 

thinkers Thomas Hobbes, Paul Holbach, Cesare Beccaria on the problems of interpretation of the 

law by the courts. It is noted that philosophers have a critical attitude to the interpretative activity 

of judges and the ways to overcome the costs of interpreting the law are highlighted. 

Keywords: interpretation of law, interpretation, the age of Enlightenment, Thomas Hobbes 

Paul Holbach, Cesare Beccaria. 

 

Отдельную и чрезвычайно яркую станицу истории европейской 

политико-правовой мысли составляет эпоха Просвещения. Временные рамки 

данного этапа оцениваются по-разному: нижний порог ограничивается концом 

XVII либо серединой XVIII вв., а длилась эпоха Просвещения до конца XVIII – 

начала XIX вв. В трудах западноевропейских мыслителей и отечественных 

политических писателей и государственных деятелей эпохи Просвещения мы 

можем встретить общие позиции относительно самых разных политико-

правовых проблем судебной сферы: самостоятельность судебной власти в свете 

теории разделения властей, связь правосудия и теории общественного 

договора, соотношение правосудия и теории естественного права, экономия 

уголовной репрессии и ограничение смертной казни, концепция суда 

присяжных, противодействие коррупции, легитимность церковной и 

феодальной юстиции, отделение суда от администрации,  институт 

помилования, выдача преступников. Особого внимания заслуживают, на наш 

взгляд, воззрения мыслителей эпохи Просвещения на проблемы  толкования 

правовых норм судами. Взгляды политико-правовых писателей указанного 

периода на судебную интерпретацию юридических норм интересны тем, что 

взаимопереплетаются с представлениями о всем комплексе проблем судебной 

сферы.  

В это связи в качестве цели настоящей статьи назовем исследование 

политико-правовых воззрений эпохи Просвещения относительно толкования 

правовых норм судьями. Объектом исследования выступит политико-правовая 

мысль эпохи Просвещения относительно судейского толкования, а предметом – 

труды (статьи, трактаты и прочие сочинения) мыслителей эпохи Просвещения. 

Прежде всего определимся с понятиями, используемыми в настоящей 

статье. В термин  «юридическое толкование (толкованием норм права)» 

учеными-правоведами вкладывается следующее содержание. Юридическая 

энциклопедия под редакцией профессора М.Ю. Тихомирова  содержит 

следующее определение: «деятельность органов государства, организаций, 

должностных лиц, отдельных граждан по установлению содержания норм 

права, раскрытию в них воли законодателя» [1, с. 295]. Профессор С.С. 
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Алексеев выразил следующую точку зрения на исследуемое явление: «Под 

известным углом зрения толкование права – это как бы продолжение 

юридической техники. Это техника, выраженная в деятельности по 

установлению действительного содержания юридических норм» [2, с. 486]. К 

позициям классиков отечественной теории права примыкают современные 

исследователи: «Юридическое толкование представляет собой мыслительную 

деятельность субъекта правоприменения, направленную на установление 

содержания правовой нормы, и состоящую из разъяснения нормативного 

предписания через его уяснение» [3, с. 224]. Исследователь А.Н. Шепелев 

характеризует также центральное для настоящей статьи явление – судебное 

(судейское) толкование: «Толкование составляет одну из основ 

профессиональной деятельности судебных органов и применяется на всех 

стадиях данной деятельности, т.к. оно позволяет правильно и единообразно 

применять правовые нормы, устранять неясности и возможные ошибки их 

применения» [4, с. 375].       

Отметим, что в целом деятели эпохи просвещения достаточно 

критически, если не сказать скептически относятся к широкой интерпретации 

правовых норм судьями. Так философ-просветитель Поль Гольбах (1723 – 1789 

гг.) ограничивает судей исключительно функциями предельно аутентичного 

тексту нормативного правого акта понимания и применения правовых норм. 

Нарушение данного требования, по мнению мыслителя, приводило бы к 

узурпации приоритетной и наиболее близкой к народу ветви власти – 

законодательной: «…судьи…могут только применять законы к частным 

обстоятельствам и ни в коем случае не имеют права давать законам 

произвольное истолкование» [5, с. 277]. В его понимании судья, расширительно 

толкующий требования закона, подменяет собой законодателя. 

Итальянский юрист Чезаре Беккариа (1738 – 1794 гг.) приводил 

решительные аргументы против реализации норм уголовного права по 

аналогии, широкого толкования права, что часто имело место в судах 

феодальной Западной Европы: «Нет ничего опаснее общепринятой аксиомы, 

что следует руководствоваться духом закона» [6, с. 209]. Кроме того, Ч. 

Беккариа утверждал, что судьям не должно доверяться также право толковать 

закон, поскольку в результате этого смысл законодательных норм может быть 

неправильно понят: «Власть толковать уголовные законы не может 

принадлежать судьям по одному тому, что они не законодатели» [6, с. 207]. 

Выход из коллизии необходимости толковать нормы права и опасности их 

искажения итальянский юрист видел в искусстве законодателя.  Высокий 

уровень юридической техники, который должен быть достигнут законодателем, 

по мнению Ч. Бекариа, является гарантией эффективной и безошибочной 

работы судей. При достижении высокого мастерства формулирования закона 
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работа судей должна значительно упростится: «Где законы ясны и точны, 

обязанность судьи состоит единственно в установлении события» [6, с. 252].   

Английский мыслитель Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.) не исключал  

возможность для судьей интерпретировать закон, однако производится такие 

операции должны были с точки зрения естественного права. Этот стандарт в 

деятельности судьи по толкованию норм права должен послужить гарантией от 

злоупотреблений, имевших место в феодальных судах, часто и излишне широко 

интерпретировавших законодательство. В этой связи философ утверждал, если 

«слова закона не дают достаточных указаний для разумного решения, то судья 

обязан руководствоваться естественным законом» [7, с. 295].  

Отметим, что идеология эпохи Просвещения оказывала воздействие и на 

отечественную политико-правовую мысль. Те или иные европейские воззрения 

о  праве и государстве по-разному воспринимались российскими мыслителями: 

многое зависело от соответствия иностранной политико-правовой мысли 

отечественной политической практике. В этой связи следует 

солидаризироваться учеными К.Д. Бугровым и М.А. Киселевым: «Интеграция 

отечественного влияния в отечественную культуру была сложной, 

многогранной и зависевшей от того, каким образом западные идеи оказываются 

адаптированы к социальному пространству России» [8, с. 5]. В связи с 

рассматриваемой темой отметим внимание к проблеме объема судебного 

толкования в Российской империи. Весьма созвучно представлениям эпохи 

Просвещения приближенный Александра I (1777 – 1825 гг.) Николай 

Николаевич Новосильцев (1761 – 1833 гг.) выступил против произвольного 

толкования законов в своем проекте «Государственная уставная грамота 

Российской империи»: «Но поелику действие судов должно быть основано на 

точной силе законов, то всякое отступление от слов закона и самопроизвольное 

толкование оных, равно как и каждое злоупотребление судейской власти и 

выступление из пределов, ей предписанных, подвергают ответственности и 

взысканиям» (ст. 176) [9].    

Таким образом, анализ ряда работ мыслителей эпохи Возрождения 

позволяет сделать следующие выводы. Деятели европейского Просвещение 

выступали не за отказ от толкования судьями права как такового (поскольку без 

толкования немыслима работа с правом), а за запрет расширительного 

толкования норм закона. Подобная позиция во многом была вызвана практикой 

феодальных судов, которые злоупотребляли своими полномочиями, понимая 

закон сообразно ситуации к своей выгоде. Такие воззрения, оказавшие 

некоторое воздействие и на отечественную политико-правовую мысль, 

наводили их приверженцев на пути преодоления кризисной ситуации: опора на 

естественное право и повышение юридической техники.          
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Abstract: The article discusses the extent of judicial discretion in imposing sentences of 

imprisonment and shows that it is necessary to minimize judicial discretion. 

Keywords: punishment, sentencing, judicial discretion. 

 

За совершенное преступление может назначаться только предусмотренная 

законом мера наказания. Применение иных наказаний, либо превышение  пределов 

данного вида наказания, либо назначение вместо основного дополнительного 

наказания — недопустимо. 

Наказанию подлежит только то лицо, в деяниях которого содержатся  все 

признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом. 

Следовательно, наказание выступает правовым последствием  преступления. В 

случае совершения общественно опасного деяния к невменяемым лицам 

применяются меры медицинского характера: лечение в психиатрической больнице 

с обычным, усиленным или строгим наблюдением. Психически  больной может 

быть также передан на попечение родственникам или иным  лицам, 

осуществляющим уход за ним, при обязательном врачебном наблюдении по месту 

жительства. 

Назначение  наказания -  не императив.    Закон   допускает и иную реакцию 

на преступление и лицо, его совершившее,    -   освобождение от наказания. 

Например, не применяется наказание к лицу, в отношении которого обвинительный 

приговор не был приведен в исполнение в установленные законом сроки; лицо, 

совершившее преступление, может быть по приговору суда освобождено от 

наказания, если будет признано, что вследствие  безупречного поведения и 

честного отношения к труду после совершения преступления оно больше не 

общественно опасно и т.д. Конституцией Российской Федерации применение 

уголовного наказания отнесено к исключительной компетенции суда. Это 

конституционное положение нашло закрепление в ст. 3 УК, согласно которой 

никто не может быть подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору 

суда и в соответствии с законом. Более того, освобождение осужденного от 

отбывания наказания либо смягчение последнего также производится судом (это 

правило не распространяется на амнистию и помилование). 

В настоящее время вопрос о границах судебного усмотрения стоит очень 

остро. 

В первую очередь, это связано с тем, что во многих статьях уголовного 

кодекса РФ отменен нижний предел санкций. Возможно, этим определяется то, 

что в теории уголовного права продолжается дискуссия по вопросу о 

целесообразности включения в Уголовный кодекс абсолютно определенных 

санкций. 

В связи с этим возникает очень серьезная и сложная проблема – вопрос о 

возможных границах или пределах относительно определенных санкций, и вот  

здесь «размах» нашего законодателя между верхним и нижним пределом 
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просто впечатляет. Ведь при назначении наказания в виде лишения свободы 

разрыв между верхним и нижним пределом санкции доходит до 12 лет  (ч.2 

ст.105 УК РФ). На наш взгляд, в таких нормах как раз и заложена серьезная 

коррупционная составляющая. 

А как же данная проблема решается на Западе? Там в основу положен 

принцип абсолютно-определенных санкций. Так согласно ст.221- 1 УК 

Франции умышленное убийство  наказывается лишением свободы на 30 лет, а 

по УК штата Калифорния убийство при отягчающих обстоятельствах 

наказывается: смертной казнью, пожизненным лишением свободы без  

возможности условно-досрочного освобождения или тюремным заключением 

на срок от 25 лет до пожизненного [1] И как мы видим не каких относительно-

определённых санкций, т.е судьи на Западе превращаются фактически в 

простого«исполнителя». 

На наш взгляд, переход к абсолютно определенным санкциям 

противоречит важнейшим принципам назначения уголовного наказания – 

справедливости, индивидуализации, дифференциации уголовной 

ответственности и наказания. И именно поэтому уголовный кодекс должен 

содержать только относительно определенные и альтернативные санкции. 

Полагаем, что в Уголовный кодекс должны быть введены нижние 

пределы санкций, но слишком широкие пределы относительно-определенных 

санкций дают излишний простор для судебного усмотрения, свобода судьи при 

выборе меры наказания рискует перейти в произвол. В то же время слишком 

узкие рамки относительно определенных санкций не позволяют назначить   

наказание с учетом принципов индивидуализации и дифференциации 

ответственности и наказания. Поэтому проблемы конструирования 

относительно определенных санкций и судебного усмотрения тесно связаны. 

Изучение относительно определённых санкций, предусматривающих 

наказание в виде лишения свободы,   позволило   нам    прийти    к   выводу о 

необходимости установления определенных закономерностей при определении 

пределов (границ) этого вида наказания в санкциях норм: 

1. Необходимо вернуть нижние пределы санкций во все статьи УК РФ. 

2. Разрыв между верхней и нижней границей санкции не может быть 

одному году, так как санкция в этом случае практически утрачивает свой 

относительно определенный характер. 

3. По нашему мнению, в санкциях статей, предусматривающих 

наказания за преступления небольшой тяжести, разрыв между минимальным и 

максимальным наказанием в виде лишения свободы должен быть установлен от 

1 года до 1,5 лет, за преступления средней тяжести – от 1,5 до 2 лет, тяжкие 

преступления – от 2 до 4 лет, особо тяжкие преступления – от 4 до 10 лет. 

В последние годы многие ученые отмечают, что законодатель идет все- 

таки по пути сужения рамок судебного усмотрения при назначении наказания.  
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Но в теории уголовного права некоторые ученые высказывают также 

мнение о том, что следует говорить не столько о сужении или расширении 

рамок судебного усмотрения, сколько об их упорядочении. Сторонником 

данной позиции является С.Г. Келина: «Представляется, что существенному 

улучшению качества правосудия будет служить определенная формализация 

судебного усмотрения, уточнение его пределов на уровне закона». «Уточнению 

пределов судебного усмотрения должно способствовать формулирование в 

законе условий, которые препятствовали бы превращению решения, 

вынесенного по усмотрению, в произвольное, субъективное решение»[2]. 

На наш взгляд, уточнению пределов судебного усмотрения при 

назначении наказания могут способствовать, в частности:  

1. изменение конструкций относительно определенных санкций, 

сужение их пределов; 

2. введение в Уголовный кодекс правил назначения наказания при 

наличии отягчающих обстоятельств. 

.В качестве заключения хотелось бы отметить, что уголовно-правовая 

санкция может включать в свое содержание меры защиты и безопасности, 

направленные на противодействие общественной опасности личности, когда 

меры наказания не являются эффективными или их применение по уголовному 

закону невозможно. 

Полагаем, что в правовом государстве судебное усмотрение должно быть 

сведено к минимуму, и должно мешать  произвольно назначать наказания. 

Полагаем, что  санкциях статей, предусматривающих наказания за 

преступления небольшой тяжести, разрыв между минимальным и 

максимальным наказанием в виде лишения свободы должен быть установлен от 

1 года до 1,5 лет, за преступления средней тяжести – от 1,5 до 2 лет, тяжкие 

преступления – от 2 до 4 лет, особо тяжкие преступления – от 4 до 10 лет. 
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Реформирование и унификация цивилистических процессов в Российской 

Федерации началось с упразднения в 2014 году  Высшего арбитражного суда 

РФ и передачей его функций в юрисдикцию Верховного Суда РФ и 

продолжилось принятием Концепции кодекса гражданского судопроизводства, 

которая должна соединить в себе гражданский и арбитражный процессы, 

унифицировав нормы действующих АПК РФ и ГПК РФ [1, с. 13]. 

Вопросы правового регулирования оснований и форм участия прокурора 

в арбитражном процессе всегда являлись предметом пристального внимания, 

как ученых, так и практикующих юристов, судей, прокуроров. Вместе с тем, 

немало актуальных вопросов все-таки остаются неразрешенными и на 

сегодняшний день среди ученых-процессуалистов и практиков нет единого 

мнения относительно проблемы определения той процессуальной формы 

участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, которая стала бы 

эффективным инструментом защиты публичных и частных интересов при 

разрешении арбитражными судами дел, вытекающих из предпринимательских 

отношений и иных экономических споров.  В настоящее время данные вопросы 

актуализировалась в свете принятия проекта Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Концепция единого 

ГПК), что указывает на их несомненную теоретическую и практическую 

значимость. 

Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе должны 

определяться с учетом положений Федерального закона РФ от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее ФЗ № 2202-1). 

В соответствии со ст. 40 Арбитражного процессуального кодекса  РФ 

(далее - АПК РФ) прокурор является лицом, участвующим в деле. Закон не 

наделяет прокурора, участвующего в арбитражном процессе функцией надзора 

за деятельностью судов по осуществлению правосудия. Об этом прямо сказано 

в ст. 35 ФЗ № 2202-1, согласно которой полномочия прокурора, участвующего в 

судебном рассмотрении дел, определяются процессуальным законодательством. 

Вопросы участия прокурора в арбитражном процессе помимо АПК и Закона о 

прокуратуре отражены в Постановлении Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 

«О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе». В этом 

проявляется конституционный принцип независимости судей и подчинения их 

Конституции РФ и федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ). Однако 

следует согласиться с мнением Т.Н. Пушкиной о том, что «правовое положение 

прокурора отличается от положения иных лиц, участвующих в деле, что 

обусловлено особым положением органов прокуратуры в системе 

государственных органов, ее ролью и задачами в государстве и отсутствием 

своего материального интереса» [2, с. 183-184].  

Согласно ст. 35 ФЗ № 2202-1 - прокурор участвует при рассмотрении и 

разрешении дел судами, в случаях, предусмотренных процессуальным 
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законодательством, а также другими федеральными законами Российской 

Федерации. При этом полномочия прокурора зависят от форм его участия в 

судопроизводстве и определяются соответствующим процессуальным 

законодательством РФ.  

При  характеристике процессуальных прав и обязанностей  прокурора  

участвующего в арбитражном судопроизводстве следует исходить из 

системного анализа АПК  РФ во взаимосвязи с положениями ч. 3 ст. 5  ФЗ № 

2202-1 учитывая порядок его вступления в процесс. Данный анализ позволяет 

определить, что объем полномочий прокурора участвующего в арбитражном 

судопроизводстве определяется формой его участия в деле. 

Традиционно принято выделять две основные формы участия прокурора в 

арбитражном судопроизводстве: 

- инициирование возбуждения арбитражного производства по делу путем 

предъявления иска или заявления указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, с принятием 

на себя процессуальных прав и обязанностей истца; 

- вступление в уже начатое дело по искам или заявлениям иных лиц по 

одному из дел указанных в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, со всеми процессуальными 

правами и обязанностями лица, участвующего в деле с целью обеспечения 

законности. 

Такой же подход к определению форм участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве сохранился и в Концепции единого ГПК.   

Вне зависимости от формы участия прокурора в арбитражном процессе 

следует отметить необходимость наличия следующих условий в совокупности 

для реализации права подачи иска (заявления) в арбитражный суд или 

вступления в начатое дело.  

Одним из таких условий является  наличие прямого указания в законе о 

возможности прокурора обратиться в суд или вступить в уже начатый процесс 

по конкретной категории арбитражных дел. На сегодняшний день 

предусматривается возможность участия прокурора в делах, указанных в ч. 1 ст. 

52, ч. 2. ст. 198 АПК РФ, в ст. 222 и ст. 1253 ГК РФ. 

Следующим условием является служебный статус прокурора, в 

соответствии с которым разграничивается компетенция прокурора на право  

обращения в конкретное звено судебной системы для рассмотрения дела в 

порядке арбитражного судопроизводства или вступления в начатый процесс. 

Такой вывод следует из содержания ч. 2. ст. 52 АПК РФ, в соответствии с 

которой обращение в Верховный Суд РФ имеет право направлять только 

Генеральный прокурор РФ или его заместитель, в арбитражный суд субъекта 

Российской Федерации имеет право направлять также прокурор субъекта 

Российской Федерации или его заместитель или приравненные к ним 

прокуроры или их заместители. 
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В зависимости от вышеуказанных форм определяются цели участия 

прокурора в арбитражном судопроизводства. В первом случае участия 

прокурора в арбитражном деле целью будет являться поддержание заявленных 

требований изложенных в исковом заявлении (заявлении), во втором -  

обеспечения законности.  

Как отмечено разработчиками Концепции единого ГПК РФ при таком 

определении цели участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, как 

обеспечение законности прокурор будет конкурировать с судом, поскольку 

именно задачей последнего является обеспечение законности процесса и 

принимаемых судебных актов. В противном случае возможно нарушение 

принципа равенства сторон, так как сами стороны и их представители такими 

полномочиями не наделены. Так же они говорят о необходимости внесения в 

АПК РФ изменений, в соответствии с которыми прокурор вправе вступать в 

дело в целях «реализации своих полномочий», а не «обеспечения законности». 

Данное утверждение является достаточно спорным. Это связано с тем, что 

при такой постановке вопроса происходит смешений категорий «цель участия 

прокурора» и «задача суда». Задачей суда является постановление законного и 

обоснованного решения в результате полного, объективного и всестороннего 

рассмотрения дела, а цель участия прокурора – обеспечение соблюдения 

участниками арбитражного судопроизводства принципа законности, при 

реализации процессуальных норм в ходе рассмотрения дела и при 

правоприменении судом материальных норм. 

Относительно перспективы унификации норм гражданского и 

арбитражного судопроизводства регулирующих цель, формы участия и 

полномочия прокурора, то, как уже было отмечено, проект Концепция единого 

ГПК сохраняет правовую регламентацию действующего АПК РФ.  

При этом трудно согласиться с Исаенковой О.В.,  указывающей не только 

о возможности такой унификации, а о ее необходимости. При этом 

предлагается взять за основу ст. 45 ГПК РФ и дополнить ее категориями дел 

подсудных арбитражным судам [3, с. 56]. Представляется, что расширение 

перечня дел, в которых прокурор обязан или может участвовать, не повлияет на 

унификацию его процессуального статуса в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. 

Нецелесообразность и невозможность унификации процессуального 

статуса прокурора в арбитражном и гражданском процессе определяется так же  

рядом следующих причин: во-первых, существенной разницей как категорий 

дел, рассматриваемых арбитражные судами и арбитражные общей юрисдикции; 

во-вторых, субъектным составом лиц, участвующих гражданском и 

арбитражном судопроизводстве; в-третьих, существенными различиями в 

компетенции обоих видов судов.  
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Таким образом, следует согласиться с разработчиками Концепции 

единого ГПК указывающими о невозможности унификация правового 

регулирования участия прокурора  в арбитражном и гражданском процессах.  

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

основания участия прокурора в арбитражном процессе определяются путем 

установления в АПК РФ исчерпывающего перечня дел, по которым прокурор 

вправе принимать участие в таких формах: 

- возбуждение производства путем предъявления иска или иного 

заявления в интересах третьих лиц; 

- вступление в уже начатый процесс на любой его стадии с целью 

обеспечения законности. 

При реализации проекта Концепции единого ГПК целесообразным 

является сохранение специфики и особенностей правовой регламентации форм 

и целей участия прокурора в судопроизводстве в зависимости от суда, в котором 

оно осуществляется (общей юрисдикции или арбитражного). 
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К проблеме о правотолковании и правотворчестве при рассмотрении 

судами трудовых споров 

 

To the problem of legal interpretation and law-making when the courts 

consider labor disputes 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблематики правотолкования при 

защите прав и законных интересов субъектов трудового права, а также анализу судебной 

практики, современного состояния анализируемой проблемы. Сделан вывод о тенденциях 

положительного развития норм действующего законодательства в вопросах судебного 

урегулирования трудовых споров. 

Ключевые слова: субъекты трудового права, работник, правотолкование, 

работодатель, трудовой договор, законные права и интересы граждан, защита трудовых 

прав, трудовые правоотношения, трудовое законодательство, трудовой спор, судебная 

защита. 

Resume: This article is devoted to the analysis of problems of legal interpretation in 

protecting the rights and legitimate interests of subjects of labor law, as well as to the analysis of 

judicial practice and the current state of the analyzed problem. A conclusion is drawn on the trends 

in the positive development of the current legislation in matters of judicial settlement of labor 

disputes.  

Keywords: subjects of labor law, employee, legal interpretation, employer, labor contract, 

legal rights and interests of citizens, protection of labor rights, labor relations, labor legislation, 

labor dispute, judicial protection 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 

человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и 

безопасность являются наивысшей социальной ценностью, утверждение же и 

обеспечение его прав и свобод – основная обязанность государства. Отношения 

между человеком и государством должны основываться на надлежащем 

исполнении обязанностей относительно прав и свобод, а также на взаимной 

ответственности.  

Поскольку отправление правосудия государством возложено 

исключительно на суды, другие органы не вправе принимать на себя функции и 

полномочия органов судопроизводства. Изменение же роли и места судебной 

власти в механизме государственно-правового управления требует переоценки 
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значения судебных актов в системе правового регулирования трудовых и тесно 

связанных с ними отношений. 

В современных условиях развития трудового права и трудовых 

правоотношений, в частности, особое значение приобретает эффективность 

реализации принципа, гарантированного законодательством о праве работников 

на защиту законных интересов и прав при вступлении в трудовые 

правоотношения [1; 5, с. 23]. 

На сегодня правотворческая роль суда неоднозначна. Осуществляя 

правосудие, суды обеспечивают охрану не только прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, а и интересов государства в целях обеспечения 

его безопасности.  

Так С.А. Лукинова под защитой прав и законных интересов субъектов 

трудового права понимает деятельность ответственных лиц, обладающих 

соответствующими компетенциями на разрешение возникающих трудовых 

споров. При этом, по ее мнению, в обязанности компетентных органов входит 

не только разрешение данных споров, возникающих между работником и 

работодателем, но и все стадии данного процесса. В частности, она акцентирует 

внимание на необходимости «пресечения» нарушений, возникающих в связи с 

появлением между сторонами трудовых отношений. Защита трудовых прав 

направлена на восстановление прав субъектов трудовых правоотношений, 

которые были нарушены, или оспорены [8, с. 45]. 

В отличии от позиции С.А. Лукиновой О.Б. Желтов отмечал, что защита 

трудовых прав работников является более глубоким, всеохватывающим 

термином, означающим деятельность компетентных органов, уполномоченных 

на осуществление контрольно-надзорной деятельности за соблюдением норм 

действующего законодательства [6, с. 241]. 

Полагаем, что приведенное высказывание лучше соотносится с 

действительностью.  

Согласно положениям трудового законодательства (ст. 352 ТК РФ), 

граждане обладают рядом способов защиты своих трудовых прав и законных 

интересов [3]. В первую очередь, это самостоятельная защита трудовых прав 

работниками, самозащита. Во-вторых, это защита, осуществляемая 

профессиональными союзами. В-третьих, это контрольно-надзорная 

деятельность государства за соблюдением субъектами трудового права норм 

трудового законодательства, а также иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих трудовую деятельность.  

Касаемо же защиты прав и законных интересов субъектов трудового 

права, большинство возникающих проблем разрешается лишь в судебном 

порядке посредством вынесения судебного решения. При этом значимой 

проблемой доказательственной базы является отсутствие письменного 

трудового договора между сторонами. Так, в частности, статья 16 
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действующего Трудового Кодекса РФ гласит, что возникновение трудовых 

отношений между работодателем и работником обусловлено заключением 

(подписанием) сторонами трудового договора, а также фактическим допуском к 

выполнению обязанностей работника, при не оформленном в соответствующем 

виде договоре.  

Кобзева С.И. отмечает, что работодатели затягивают процесс оформления 

лица на работу, не оформляя с ним отношений. Работодатель на протяжении 

длительного времени может «присматриваться» к работнику, подходит ли он, 

соответствует ли всем необходимым требованиям, а также обладает ли 

необходимыми компетенциям, которым должен соответствовать. Определенно, 

такая ситуация в полной мере нарушает права и законные интересы работника, 

поскольку работник фактически не защищен ни юридически, ни экономически 

[7, с. 208-217]. По мнению Лютова Н.Л., работник – заложник ситуации при 

которой работодатель может уволить его, не выплатив положенной 

компенсации, не зафиксировав отработанный стаж. Указанное свидетельствует 

о недобросовестности работодателя [9, с. 33-37].  

Тем не менее, право судебной защиты – законное подспорье работника в 

борьбе с работодательским своеволием, и средство законного признания 

правовой связи субъектов трудовыми отношениями. 

Верховный Суд придерживается позиции, согласно которой, если между 

сторонами нет трудового договора, или соответствующего приказа о приеме на 

работу работника, либо о его увольнении, это вовсе не отрицает факт наличия 

между работником и работодателем трудовых отношений при условии наличия 

соответствующих признаков. Однако полагаем, что периодическое отставание 

трудового права от требований развития трудовых отношений нельзя устранять 

при помощи судебного правотворчества. 

Буянова М.О. указывает на не редкие случаи признания судом 

стажировки трудовыми правоотношениями. По ее мнению, это возможно в том 

случае, когда стажировка обладала всеми признаками испытания при приеме 

работодателем лица на работу. 

Таким образом, для того чтобы трудовые права и законные интересы 

работника были защищены при фактическом отсутствии трудового договора с 

работодателем, в судебном порядке должно быть установлено, что первый был 

допущен по поручению второго либо с его ведома к выполнению своих 

трудовых обязанностей и функций [5, с. 311]. При этом, чтобы задача суда 

сводилась к защите реально существующих прав и интересов лица, наличие 

которых отрицается или необоснованно оспаривается. В таком случае 

нормотворческих функций, в смысле создания, изменения или прекращения 

субъективных прав и обязанностей, суд при разрешении трудового спора не 

выполняет. 
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Как показывает анализ судебной практики разрешения социально-

трудовых споров, суд в качестве доказательств использует определенные 

критерии, например, соблюдение работником правил внутреннего трудового 

распорядка, установленного в организации, определение должностных 

обязанностей работника, установление размера заработной платы, соблюдение 

режима работы, отдыха. Данные критерии напрямую свидетельствуют о факте 

наличия между сторонами трудовых правоотношений. В качестве примера 

можно привести Решение Липецкого областного суда по делу № 21-186/2016 от 

10.11.2016, где судом были в полной мере удовлетворены требования истца и 

установлен факт наличия между работником и работодателем трудовых 

отношений, несмотря на отсутствие трудового договора, в результате 

недобросовестности работника [4]. 

Нередки случаи, когда трудовые отношения между работником и 

работодателем начинаются до того момента, когда был оформлен трудовой 

договор. Несмотря на то, что нормами действующего законодательства 

установлен срок в три рабочих дня с того момент, когда работник вышел на 

работу. В данном случае работодатель обязан оформить работника на работу 

заключением трудового договора в письменной форме в соответствии со всеми 

требованиями, регламентированными действующим трудовым 

законодательством. По мнению Запесоцкого А.С., довольно часто работодатель 

поступает недобросовестно и нарушает соответствующее требование даже 

несмотря на то, что ему за это грозит административная ответственность в 

соответствии с положением ст. 5.27 КоАП РФ [2; 10, с. 88]. 

Подводя итог, отметим, что основную проблематику защиты прав и 

законных интересов субъектов трудового права составляет недобросовестность 

работодателя, однако, законодатель напрямую гарантирует работникам право 

на защиту своих законных трудовых прав, даже при отсутствии трудового 

договора. Такие категории дел в практике судов положительно разрешаются 

для истца (работника), суд в большинстве случаев принимает сторону 

работника, права которого ущемляются. Сказанное свидетельствует о 

положительной тенденции в регулировании трудовых отношений, в частности в 

вопросах защиты трудовых прав и законных интересов граждан, в том числе и 

судом. 
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Systemic approach to the interpretation of evaluative legal concepts 

 

Аннотация. Использование законодателем оценочных понятий придает праву 

гибкость, но в то же время и стабильность. При этом сегодня оценочные понятия, 

зачастую, толкуются однобоко и неполно, что приводит к значительным негативным 

последствиям. Автор придерживается мнения, что в первую очередь оценочные понятия 

должны толковаться так, как это вытекает из закона. Однако, в случае, если содержание 

законодательных актов не позволяет это сделать, необходимо обратиться к системному 

подходу для толкования оценочных правовых понятий.  

Ключевые слова: оценочное правовое понятие, правотолкование, социальный 

контекст, добросовестность, непреодолимая сила. 

Abstract. The use of evaluative concepts by the legislator gives the law flexibility and 

stability at the same time. What is important, however, is that the interpretation of evaluative legal 

concepts is often one-sided and incomplete. That causes significant negative consequences. The 

author espouse views that first of all evaluative legal concepts should be interpreted as follows from 

the law. However, if the content of legislative acts does not allow this, it is necessary to refer to the 

systemic approach for the interpretation of evaluative legal concepts. 

Key words: evaluative legal concept, legal interpretation, social context, principle of good 

faith, force-majeure. 

 

Сложные правовые проблемы должны решаться, прежде всего, путем 

использования системного метода научного анализа. Это касается и проблемы 

толкования оценочных понятий. Складывается, однако, впечатление, что 

оценочные понятия исследуются однобоко, без учета их места в системе 

соответствующих онтологических явлений и соответствующих им 

гносеологических (эпистомологических) проблем. Так это было, когда 

Я.М. Брайнин определял оценочные понятия как не конкретизированные 

законодателем и уточняемые при применении уголовного закона [1, с. 63]. Так 

это было и позднее, когда Т.В. Кашанина утверждала, что оценочные понятия, 

используемые в актах законодательства, позволяли осуществлять 

индивидуальную регламентацию общественных отношений [2, с. 26], а 

И.Я. Дюрягин и С.С. Алексеев уточняли, что речь идет о поднормативном 

судебном регулировании [3]. В том же русле находятся и рассуждения 

М.И. Бару, который указывал на три признака оценочных понятий: 1) их 

неконкретизированность в акте законодательства, в котором они используются, 

или в ином акте; 2) они конкретизируются и уточняются в процессе 

правоприменения; 3) они дают правоприменительному органу возможность 

«свободного усмотрения», «свободной оценки фактов» [4, с. 106]. 

Так же однобоко понимаются оценочные понятия и сегодня. Когда к 

анализу оценочного понятия добросовестности обратился А.Г. Карапетов, то 

лицо, которое знакомо с его научной деятельностью и изучало его монографию 

«Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и 

американском праве» [5] могло догадаться, что Артем Георгиевич будет 
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интерпретировать понятие добросовестности, употребляемое, в частности, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, в духе признания судебного 

правотворчества. И это – глубокие рассуждения зрелого ученого, тем не менее, 

позволяющего себе ограничиться указанным аспектом проблемы: «Здесь мы, по 

сути, имеем легализацию судебного ретроспективного правотворчества, т.е. 

выработку судом новых, не отраженных в законе или договоре правил 

поведения на основе анализа оценочного понятия «добросовестность» и 

применения их к фабуле конкретного спора, с тем последствием, что поведение 

одной из сторон, отклоняющееся от этого выводимого судом стандарта 

поведения, будет считаться неправомерным и влечь фиксацию нарушения 

договора и привлечение лица к ответственности. Постепенное накопление 

такой судебной практики и ее фиксация на уровне правовых позиций ВС РФ 

позволяет сформировать массив «прецедентного» права, дополняющий 

законодательное регулирование обязательственных правоотношений все 

новыми и новыми обязанностями и ограничениями» 6, с. 42. Мы пока не 

будем спорить с конечным выводом маститого ученого, но в односторонности 

его подхода он упрека заслужил, ибо указанный вывод можно было сделать 

только на основе гораздо более широкого подхода. 

Аналогично и С.В. Шевчук – автор монографии, посвященной судебному 

творчеству 7 в другой своей работе, очевидно, учитывая использование в 

конституциях широких по содержанию оценочных понятий, писал, что «при 

внимательном изучении конституционных норм трудно не заметить их важной 

особенности – они сформулированы в виде открытого текста, следовательно 

представляют собою «пустые сосуды», которые необходимо заполнять 

конкретным содержанием в процессе реализации Конституции» 8, с. 7. 

Полагаем, что суть проблемы как раз и заключается в упомянутом 

«судебном ретроспективном правотворчестве» или в правовом регулировании 

ex post, в заполнении судебной практикой упомянутых сосудов. Но только 

законодатель ординарный, но и конституционный законодатель озаботились 

проблемой обратной силы закона, да и не только устанавливающего 

ответственность: статья 4 Гражданского кодекса РФ допускает обратную силу 

закона только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, поскольку 

придание закону обратной силы угрожает правовой неопределенностью. А 

ученые предлагают правовое регулирование ex post при наличии в 

применяемом нормативном положении оценочных понятий всегда, то есть даже 

и тогда, когда речь идет о применении, в том числе, уголовного закона. 

Проблема толкования оценочных понятий должна решаться не как отдельная 

проблема. Ее разрешение только в аспекте судебного правотворчества также 

невозможно, ибо это будет означать пересадку на национальную почву системы 

общего права. Да и саму проблему судебного правотворчества надо было бы 

исследовать более глубоко и в более тесной связи с другими проблемами. И 
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такими проблемами являются проблемы правотолкования. Формулу 

«оценочные понятия конкретизируются и уточняются в процессе 

правоприменения» не надо оставлять в виде «пустого сосуда». Ее надо 

наполнять содержанием. 

Надо сначала исследовать возможность решения проблемы толкования 

оценочных понятий в рамках существующей правовой системы. В какой-то 

мере это признавал А.Ф. Черданцев. Признав, что словам при толковании 

нормативных правовых актов надо придавать то значение, которое они имеют в 

литературном языке, он делал оговорку о том, что это правило применяется при 

отсутствии легальной дефиниции [9, с. 139]. Но и легальная дефиниция не 

должна применяться, если она не согласуется с тем пониманием 

соответствующего понятия, которое вытекает из конкретных законодательных 

положений. Это в особенности касается тех дефиниций, которые содержат 

оценочные понятия. 

Понятие непреодолимой силы определяется в пунктом 3 статьи 40 

Гражданского кодекса РФ как чрезвычайные и непредотвратимые при данных 

условиях обстоятельства. Имеется обширная зарубежная и отечественная 

литература, в которой анализируются указанные два признака непреодолимой 

силы. Учеными сделаны выводы о том, что непреодолимая сила является 

объективно (а не субъективно) непредотвратимой, и что непреодолимая сила 

является внешним обстоятельством (внутренне не связана с деятельностью 

лица, допустившего гражданско-правовое нарушение) [10, с. 44-45]. Эти 

выводы использует современная судебная практика (в частности на 

объективную непредотвратимость и внешний характер непреодолимой силы 

указывается в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного суда от 20 

марта 2012 г. № 14316/11 и от 21 июня 2012 г. № 3352/12). Однако такое 

использование затрагивает требующую научного анализа проблему 

регулятивного значения доктрины и вызывает возражения, поскольку доктрина 

в указанных случаях использована была преимущественно перед тем 

пониманием непреодолимой силы, которое вытекает из норм гражданского 

права. Из пункта 2 статьи 794 Гражданского кодекса РФ, где наряду с 

непреодолимой силой называются «иные явления стихийного характера» 

следует, что и непреодолимая сила относится к явлениям стихийного характера. 

Из пункта 1 статьи 795 Гражданского кодекса РФ явствует, что непреодолимая 

сила не зависит от перевозчика (от любого субъекта, о влиянии на действия 

которого идет речь). Из статьи 166 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации явствует, что законодатель не относит к непреодолимой 

силе действия и распоряжения соответствующих властей, военные действия, 

народные волнения, забастовки. 

Мы здесь не даем окончательные ответы на все вопросы, касающиеся 

толкования оценочных понятий, использованных законодателем при 
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определении понятия непреодолимой силы, а просто указываем на 

недопустимость игнорирования при толковании оценочных понятий того 

значения, который придает им законодатель. 

После исчерпания всех возможностей выявления значения оценочных 

понятий при помощи законодательных актов следует обратиться к социальному 

контексту, то есть попытаться уяснить значение таких понятий через 

исследование самих общественных отношений, предварительно признав 

социальный контекст источником права. 

Существует два возможных подхода к толкованию оценочных понятий – 

субъективистский и объективистский. Субъективистский подход оставляет 

выявление содержания оценочных понятий на усмотрение суда или иного 

субъекта правоприменения. Этот подход, можно сказать, стал традиционным. 

Объективистский подход в науке выражения не получил. Он предполагает 

выявление содержания соответствующего понятия прежде всего наукой, а 

завершает этот процесс субъект правоприменения, в том числе с учетом 

особенностей конкретных правоотношений. Но юридическая наука, чтобы 

внести вклад в разрешение проблемы толкования оценочных понятий, должна 

решать не изолированно и фрагментарно, а в связи с проблемами толкования 

понятий терминов и слов, судебного правотворчества, социологической 

составляющей права, тенденцией развития законодательства (в части 

использования в актах законодательства оценочных понятий). Для 

юридической науки разработка проблемы объективистского подхода к 

толкованию оценочных понятий в таком широком контексте могла бы стать 

приоритетной. 

Элементы методологической базы для этого можно найти в философской 

литературе. Так, американская исследовательница А. Рэнд доказывает, что 

оценочные понятия поддаются измерению, и показывает это на примере такого 

иррационального явления как любовь [11, с. 47-48]. 

Объективистскую концепцию толкования оценочных понятий для начала 

надо было бы признать. Затем надо было бы обратить внимание и на то, что 

объективистское толкование оценочных понятий должно быть строго 

подзаконным. Нельзя признать приемлемым то, как в свое время Президиум 

Высшего Арбитражного Суда в Обзоре судебной практики по некоторым 

вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 09 декабря 2010 г., сначала своей властью как бы 

подправил упомянутую статью указанием на существенность нарушения 

градостроительных норм и правил как основание отказа в иске о признании 

права собственности на объект недвижимости, а потом истолковал признак 

существенности как создание угрозы жизни и здоровью граждан. Признак 

существенности здесь раскрыт очень удачно. Но ведь указания на этот признак 

в статье 222 Гражданского кодекса РФ нет, хотя такое дополнение этой статьи 
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было бы в высшей мере целесообразным и актуальным. В этой связи 

высвечиваются две проблемы. Одна – это невысокий научный уровень 

правотворчества. Никак нельзя было признавать условием отказа в признании 

права собственности на самовольную постройку сугубо формальное 

несоответствие постройки «параметрам, установленным документацией по 

планировке территории, правилами землепользования и застройки или 

обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимся в иных 

документах. Анализ судебной практики показывает, что суды со ссылкой на это 

законодательное положение нередко отказывают в исках о признании права 

собственности и удовлетворяют иски о сносе самовольных построек без какого-

либо указания на то, что постройка нарушала чьи-то права. Человек, возможно, 

всю жизнь трудился, чтобы заработать деньги и построить дом. Но сугубо 

формальные требования закона, игнорирующие статью 2 Конституции 

Российской Федерации, в практике правоприменения оказываются имеющими 

большую ценность, чем интересы индивида, человека.  

При обращении к социальному контексту важно учитывать его 

исторический аспект. Основатель исторической школы права Фридрих Карл 

фон Савиньи и его сторонники, возможно, преувеличивали значение 

национальной почвы для развития права. Но они уж точно были правы в том, 

что касается значения национального духа при решении вопросов привнесения 

элементов нравственности в право. Римскому праву, чтобы интегрировать в 

себя принцип bonae fidei понадобились века. Появление в Германском 

гражданском уложении 1896 г. принципа «Treu und Glauben» каким-то образом 

также детерминировано национальной почвой [12]. Создается, однако, 

впечатление, что принцип добросовестности в Гражданский кодекс РФ был 

привнесен извне. И ставить его вместе с принципом разумности на место вины 

не имело смысла. Тем более не стоило одновременно проводить и принцип 

вины (абзац первый пункта 1 статьи 531 Гражданского кодекса РФ) и принципы 

добросовестности и разумности (абзац второй того же пункта). 

Важно обратить внимание и на то, что в статье 1 Гражданского кодекса 

РФ закреплен принцип добросовестности (принципы мы понимаем как 

законодательные положения, в содержание которых входят правовые нормы и 

декларации, граница между которыми определяется специальным контекстом), 

а в пункте 3 статьи 307 и пункте 4 статьи 4501 Гражданского кодекса РФ 

требование добросовестности включено в содержание конкретной правовой 

нормы.  

Российская юридическая наука унаследовала традиции советской науки, 

которые заключаются в глубокой разработке основных понятий теории права и 

отраслевых юридических наук. Следовало бы продвигаться дальше, к 

обоснованию значения юридической науки как одного из источников права и, 

соответственно, к использованию, в частности, выработанных в доктрине 
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определений понятий при толковании положений законодательства. Это в 

особенности касается определений оценочных понятий. 

Только после того, как суд учел легальное определение оценочного 

понятия (если оно есть), обратился к нормативным положениям, в которых 

употребляется соответствующее оценочное понятие, с целью выяснить 

значение, которое придает законодатель соответствующему понятию, учел 

судебное толкование такого понятия, принял во внимание социальный 

контекст, в том числе его исторический аспект, учел доктринальные 

определения соответствующего оценочного понятия, он может делать 

собственные выводы о содержании оценочных понятий, употребляемых в 

подлежащих применению положениях нормативных правовых актов. Но даже и 

после этого вряд ли уместно говорить о праве суда на собственное усмотрение 

при толковании оценочных понятий, поскольку «усмотрение» - это ориентация 

судьи на свой собственный внутренний мир, а такая ориентация допустима 

только в той части, в которой в этом внутреннем мире отражены источники 

права, которые здесь были упомянуты. В остальном же судья должен выявлять 

значение оценочных понятий, обращаясь к соответствующим источникам права 

и учитывая их иерархию.  

 

Список литературы 

 

1. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я.М. Брайнин. – М.: 

Юрид. лит., 1967. – 240 с. 

2. Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве / Т.В. Кашанина // 

Правоведение. – 1976.  № IV. – С. 26. 

3. Алексеев С.С. Функции применения права / С.С. Алексеев, И.Я. Дюрягин // 

Правоведение. – 1972. – № 2. – С. 25-33. 

4. Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве / М.И. Бару // 

Советское государство и право. – 1970. – № 7. – С. 104-108. 

5. Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в 

европейском и американском праве / А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2011. – 308 с.  

6. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Г. 

Карапетова. – М.: Статут, 2017. – 1120 с. 

7. Шевчук С.В. Судова правотворчість. Світовий досвід і перспективи в Україні 

/ С.В. Шевчук. – К.: Реферат, 2007. – 640 с. 

8. Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції / С.В. Шевчук. – Х.: 

Консум, 2002. – 296 с. 

9. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора / А.Ф. Черданцев. – М.: Юнити, 

2003. – 381 с.  

10. Павлодский Е.А. Избранное. Случай и непреодолимая сила в гражданском 

праве / Составители: канд. юрид. наук Ю.Н. Кашеварова, канд. юрид. наук М.Л. Шелютто.  

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, 2010.  160 с. 



 
  

93 

11. Рэнд А. Введение в объективистскую деятельность / А. Рэнд. – М.: Астрель, 

2012. – 351 с. 

12. Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению 

/ Пер. с нем., сост. В. Бергманн. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 896 с. 

 

 

           

УДК 347  

 

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  

and Public Administration (Ranepa) under the President  

of the Russian Federation in Saratov 

yakovleva-anna1@yandex.ru 

 

Разграничение компетенции арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по защите интеллектуальных собственности 

 

Delineation of competence of arbitration courts and courts of general 

jurisdiction for the protection of intellectual property 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетенции судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов, Суда по интеллектуальным правам, рассматривается 

подсудность данных споров, делаются выводы относительно унификации процессуального 

законодательства  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, компетенция, подсудность  

Abstract: the article addresses the issues of competence of courts of general jurisdiction, 

arbitration courts, the Intellectual Property Rights Court, examines the jurisdiction of these 

disputes, draws conclusions regarding the unification of procedural legislation 

Keywords: intellectual property, competence, jurisdiction 

 

Как отмечает Пленум ВС РФ, соблюдение правил в сфере 

интеллектуальной собственности является одним из главных показателей 

развития общества [1]. Законодательство об авторском праве совершенствуется, 
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в связи с этим изменяется и совершенствуется и процессуальное 

законодательство по защите интеллектуальной собственности. Однако, как мы 

полагаем, имеются ряд вопросов, которые требуют разрешения с целью 

упрощения порядка обращения в суд за защитой нарушенного или оспоренного 

права в области интеллектуальных прав. 

В настоящее время защитить интеллектуальные права можно как в суде 

общей юрисдикции, так и в арбитражном суде, в систему которых входит Суд 

по интеллектуальным правам. 

Компетенцией по защите интеллектуальных прав в настоящее время 

обладают: 

1. Суды общей юрисдикции с учетом общих правил подсудности.  

2. Московский городской суд  

3. Суд по интеллектуальным правам 

4. Арбитражные суды субъектов РФ 

 

Не смотря на ожидаемые перемены процессуального законодательства, 

вопрос о разграничении компетенции по защите интеллектуальных прав, на 

наш взгляд, являются одними из самых сложных. Например, споры об 

авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца 

рассматривает суд общей юрисдикции; об установлении патентообладателя – 

Суд по интеллектуальным правам не зависимо от статуса, т.е. граждане в т.ч.; о 

нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец – в зависимости от субъектного состава – суд общей 

юрисдикции, арбитражный суд субъекта РФ, но не Суд по интеллектуальным 

правам.  

С 3 июля 2013 года действует Суд по интеллектуальным правам,  

который входит в систему арбитражных судов, и его деятельность регулируется 

АПК РФ. В соответствии со ст. 26.1 ФКЗ «О судебной системе» и ст. 43.2 ФКЗ 

«Об арбитражных судах» Суд по интеллектуальным правам является 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей 

компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в 

качестве суда первой и кассационной инстанций.  

Полномочия Суда по интеллектуальным правам определяются ФКЗ «Об 

арбитражных судах», АПК РФ, независимо от того, кто является участником 

спорного правоотношения; юридические, физические лица, индивидуальные 

предприниматели. Есть категории дел, где участвуют только хозяйствующие 

субъекты, есть и категории дел, где статус не учитывается. 

Например, дела об оспаривании нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на 

селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права 

на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации 
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юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии (п. 1 

ч. 1 ст. 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»). Указанные дела 

рассматриваются Судом по интеллектуальным правам независимо от того, 

являются ли участниками правоотношений, из которых возник спор, 

организации, индивидуальные предприниматели или граждане (ч. 2 ст. 43.4); 

дела по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, в 

силу пункта 4.2 части 1 статьи 33 АПК РФ подлежат рассмотрению 

арбитражными судами независимо от того, выступает такая организация в суде 

от имени правообладателей (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) или от своего имени, и от характера спорных 

правоотношений (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 60 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по 

интеллектуальным правам»). 

Итак, рассмотрим общий вопрос разграничения подведомственности, не 

касаясь подсудности. 

Для определения подведомственности следует использовать общие 

правила подведомственности, а также Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ от 28.09.1999 № 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных 

с применением Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»» (отметим, 

что Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам в своем 

Постановлении за 2016 год ссылается на это Информационное письмо, не 

смотря на глобальные изменения законодательства), и совместное 

Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 5/29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 4 ГК 

РФ». 

Таким образом, арбитражный суды не рассматривают споры о том, кто 

является автором результата интеллектуальной деятельности, поскольку 

данные споры не связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также споря по искам авторов произведений о 

защите авторских прав от несанкционированного использования произведений. 

Интересным, на наш взгляд, является такой пример судебной практики. 

Так, индивидуальный предприниматель К. обратилась в Арбитражный 

суд Московской области с иском к индивидуальному предпринимателю С. с 

требованиями: 

1. Признать личные неимущественные права на составное произведение 

«Технология покупки с аукциона по банкротству» за К.. 

2. Признать исключительное право на указанное произведение за 

индивидуальным предпринимателем К.  



 
  

96 

3. Обязать индивидуального предпринимателя С. прекратиться 

использование указанного произведения в предпринимательской деятельности 

гражданина С. 

4. Выплатить компенсацию за нарушение исключительного права 5 млн. 

руб. 

Производство по данному делу было прекращено за 

неподведомственностью дела арбитражному суду. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной 

инстанции пришел к следующим выводам: 

Материалами дела подтверждается, что К является авторам и 

правообладателем составного произведения «Технология покупки с аукциона 

по банкротству», К. читает свой курс в сети Интернет, общается со своими 

учениками на сайте «ВКонтакте». В материалах дела имеются протоколы 

осмотра веб-сайтов в сети Интерне, где ответчик продвигает услуги по 

обучению технологии покупки имущества с аукциона по банкротству. 

Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что из искового 

заявления и исковых требований усматривается, что К. утверждает, что 

нарушение ответчиком ее авторских прав на произведение повлекло нарушение 

ее прав как создателя произведения, а не как лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность Поэтому суд кассационной инстанции 

находит выводы суда первой и апелляционных инстанций о 

неподведомственности дела арбитражным судам правильными [2]. 

Таким образом, заявителю нужно было формулировать требования о 

нарушении прав в сфере предпринимательской деятельности, либо обращаться 

в суд общей юрисдикции.  Отрадным является то, что в соответствии с новой 

редакцией АПК РФ арбитражные суды будут передавать дело в суды общей 

юрисдикции, если оно подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции. 

Однако полагаем, что установленный новой редакцией ст. 39 АПК РФ 

механизм передачи дела, займет достаточно длительное время, что не 

желательно.  

Также наряду с трудностями по разграничению компетенции судов, 

вопросы подсудности также вызывают некоторые сложности. Например, 

Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой инстанции 

гражданские дела, которые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав, 

кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", т.е. все 

защищаемые объекты авторских прав в указанном суде должны быть связаны с 

информационно-телекоммуникационными сетями. Все остальные дела по 

защите авторских прав рассматриваются по общим правилам подсудности.   
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На наш взгляд, решением данной проблемы было бы расширение 

компетенции Суда по интеллектуальным правам, что позволило бы упростить 

порядок обращения в суд по защите интеллектуальных прав и сократить время 

на рассмотрение указанных споров.    
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Аннотация. В статье исследуются положения Гражданского процессуального, 

Арбитражного процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводства, 

в которых в той или иной мере определяется роль судебного правотолкования как 

источника права. Констатируется отсутствие достаточной формальной определенности 
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соответствующих законодательных положений. Использование разнообразной 

неунифицированной терминологии не позволяет законодательно раскрыть сущность его 

подхода к признанию актов, исходящих из судебной системы, как источников права. 

Обосновывается необходимость внесения изменений в законодательные акты, касающиеся 

регулятивного значения актов, исходящих из правовой системы, с целью достижения более 

целесообразного деления соответствующих вопросов, придания законодательным 

положениям большей определенности, унификации правового регулирования по содержанию 

и форме. 

Ключевые слова: процессуальные кодексы; судебная практика; акты, исходящие из 

правовой системы; судебное правотворчество; разделение властей; унификация 

законодательного регулирования. 

Abstract. The article examines the provisions of the Civil Procedure Code, the Arbitration 

Procedure Code and the Code of Administrative Procedure, in which the role of judicial 

interpretation as a source of law is determined to one degree or another. The lack of sufficient 

formal certainty of the relevant legislative provisions is stated. The use of diverse, non-unified 

terminology does not allow legislatively disclose the essence of the approach to the recognition of 

acts as sources of law, emanating from the judicial system. The necessity of amending legislative 

acts concerning the regulatory significance of acts, emanating from the legal system is justified in 

order to achieve a more appropriate division of relevant issues, to give legislative provisions more 

certainty, to unify legal regulation in content and form. 

Key words: procedural codes; arbitrage practice; acts, emanating from the legal system; 

judicial law-making; separation of powers; unification of legislative regulation. 

 

Неоднократно высказывается мысль о том, что в Российской Федерации 

имеет место такое явление как судебное правотворчество. Если это признается, 

то выходит, что судебная практика становится источником права. 

Это явление проанализировано с точки зрения процессуального права. 

Очевидно, следовало бы начать с правовых норм, установленных 

Федеральным Конституционным Законом «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Имеется ввиду, что Конституционного 

процессуального кодекса в Российской Федерации нет, соответственно 

соответствующие нормы закрепляются в названном Федеральном 

Конституционном Законе. 

По существу, законодатель уклонился от прямого ответа на вопрос 

обязательности формулируемых Конституционным Судом правовых позиций.  

Абстрактно рассуждая, без такого ответа можно было бы и обойтись, имея в 

виду, что позиция законодателя косвенно все-таки является достаточно 

понятной: он не признает обязательность правовых позиций, формулируемых 

Конституционным Судом в обоснование своих решений (они обязательны 

только в резолютивной части последних). Потребность в прямом ответе на 

поставленный вопрос обусловлена упорным стремлением Конституционного 

Суда утвердить обязательность формулируемых им правовых позиций. Едва ли 

не в каждом своем постановлении Конституционный Суд ссылается на 

сформулированные им ранее правовые позиции, изложенные в 
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мотивировочных частях его постановлений, утверждая ем самым их 

обязательность. Эта практика Конституционного Суда стала важнейшим 

проявлением, используя выражение А.Г. Карапетова, борьбы за признание 

судебного правотворчества [1] в современной России. Законодатель должен 

был бы соответствующим образом дополнить Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», имея в виду, что 

обязательность решений Конституционного Суда не должна распространяться 

за пределы их резолютивных частей. Забегая несколько вперед, объясним, что 

идея обязательности правовых позиций Конституционного Суда, 

сформулированных в его постановлениях, нашла в конечном счете закрепление 

в некоторых законодательных положениях. Но этого нельзя сказать о правовых 

позициях, сформулированных в мотивировочных частях определений 

Конституционного Суда. Это, однако, не мешает Конституционному Суду 

ссылаться и на такие правовые позиции.  

Дальнейший поиск законодательных оснований судебного 

правотворчества предполагает анализ соответствующих положений 

процессуальных кодексов. Здесь мы обнаруживаем отсутствие единого 

законодательного решения рассматриваемой проблемы не только во всех 

кодексах, но даже и в пределах одного и того же кодекса. 

В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 180 КАС в мотивировочной части судебного 

решения «могут содержаться ссылки на постановления и решения 

Европейского Суда по правам человека, решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, принятые Верховным Судом Российской Федерации в целях 

обеспечения единства судебной практики и законности». Стоит обратить 

внимание на слова «могут содержаться». Обычно подобные выражения 

толкуются как тождественные выражениям «суд вправе» [3, с. 188-189]. В свою 

очередь слова «суд вправе» обычно понимаются как предоставленное суду 

полномочие, а не как предоставление суду права, которое он может 

использовать по своему усмотрению. Но все же в контексте ч. 4 ст. 180 КАС 

формулировку «могут содержаться» допустимо интерпретировать так, что 

соответствующие ссылки могут содержаться, а могут и не содержаться. Между 

тем, проблема судебного правотворчества, проблема признания обязательного 

юридического значения правовых позиций, вырабатываемых высшими 

судебными инстанциями приобрела существенную остроту. В такой ситуации 

законодатель мог бы внести определенность в соответствующие 

правоотношения. На наш взгляд, эта определенность не должна заключаться в 

признании юридической обязательности соответствующих правовых позиций. 

Авторитет этих правовых позиций не должен выходить за пределы признания 

их авторитетным мнением участников соответствующих коллегиальных 
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судебных органов – профессионалов высшей квалификации. Пусть бы даже 

возобладало и противоположное понимание законодателем рассматриваемой 

проблемы, но оно должно быть выражено совершенно определенно. 

Важно подчеркнуть, что рассматриваемая проблема находится в поле 

зрения законодателя, в связи с чем п. 4 ч. 4 ст. 180 КАС Федеральным законом 

от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ была изложена в новой редакции, 

предусматривающей возможность ссылок в судебных решениях также на 

«обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 

утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в целях 

обеспечения единства судебной практики и законности». Этим не только был 

дополнен перечень исходящих от судебной системы источников, ссылками на 

которые могут мотивироваться судебные решения, но и придан более 

соответствующий вид пункту 4 ч. 4 ст. 180 КАС: слова «в целях обеспечения 

единства судебной практики и законности», следующие после слов «обзоры 

судебной практики» органически стали включаться в контекст этого 

законодательного положения.  

Следует, однако, констатировать, что даже в пределах одного 

законодательного акта - Кодекса административного судопроизводства 

законодателю не удалось последовательно развернуть мысль о юридическом 

значении исходящих от судебной системы источников. В частности, уже в п. 3 

ч. 3 ст. 310 КАС неправильное применение норм материального права, 

являющееся основанием для отмены или изменения решения суда в 

апелляционном порядке признано «неправильное истолкование закона, в том 

числе без учета правовой позиции, содержащейся в постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации». Следовательно, истолкование закона без учета правовых позиций, 

изложенных в постановлениях и решениях Европейского Суда по правам 

человека, в обзорах судебной практики не признается основанием для отмены 

или изменения решения суда. Не будем вступать в дискуссию с законодателем 

по поводу целесообразности анализируемых законодательных положений, но 

если на эти источники не указывается в п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС, то логично было 

бы не указывать на них и в п. 4 ч. 4 ст. 180 КАС. Возможен и противоположный 

вариант – указание на них и в п. 4 ч. 4 ст. 180 КАС, и в п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС. 

Противоречие же между этими законодательными положениями 

свидетельствует о непоследовательности законодателя, об отсутствии у него 

четкого видения проблемы. 

Вместе с тем нельзя не видеть и того, что п. 3 ч. 3 ст. 310 КАС дает 

совершенно определенный ответ на вопрос о юридическом значении правовых 

позиций, излагаемых в постановлениях Конституционного Суда, в 

постановлениях Пленума Верховного Суда и Президиума Верховного Суда. 
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Единственный аспект, в котором указанный ответ содержит неопределенность 

– это соотношение указанных правовых позиций и закона. Надо увидеть и 

признать проблему этого соотношения. Нетрудно догадаться, как ее будет 

решать судья: закон безличен, а вышестоящая судебная инстанция  - рядом, на 

следующей иерархической ступеньке, и лица, в общем-то известны. И в этом – 

опасность. Ей надо противостоять, ей не надо дать проявить свои 

разрушительные свойства. Суды ей противостоять не будут. Законодатель 

имеет все возможности противостоять указанной опасности. Однако для него 

почву должна была бы подготовить наука. Но наибольшую активность в 

научной дискуссии проявляют сторонники судебного правотворчества, которые 

забыли или сознательно игнорируют мудрые наставления И.А. Покровского: 

человеческая личность «может мириться со многими ограничениями своей 

свободы, если они установлены законами и если они ясны, но она не может 

мириться с зависимостью от чьего бы то ни было произвола, хотя бы и самого 

доброжелательного» [2, с. 107].  

Раскрыв содержание понятия неправильного применения норм 

материального права применительно к отмене или изменению судебных 

решений в апелляционном порядке, законодатель не обязан был повторно 

раскрывать это же понятие применительно к случаям отмены или изменения 

судебных актов в кассационном порядке и в порядке надзора. И это нормально. 

Но нельзя согласиться с тем, что регулируя производство в кассационной и 

надзорной инстанции, законодатель вообще стал избегать слов «неправильное 

применение норм материального права», хотя казалось бы, для этих судебных 

инстанций центральной задачей является обеспечение именно правильности 

правоприменения. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном 

порядке названы «существенные нарушения норм материального права или 

норм процессуального права, которые повлияли на исход административного 

дела и без устранения которых невозможно восстановление нарушенных прав, 

свобод и законных интересов, а также защита охраняемых публичных 

интересов» (ст. 328 КАС). О неправильном применении норм здесь речь не 

идет, соответственно нельзя каким-либо образом сделать вывод о том, что из 

ст. 328 КАС вытекает обязанность правовых позиций, сформулированных в 

недрах судебной системы. Это, конечно же, не может быть признано удачным. 

Исправить эту ситуацию несложно, унифицировав формулировки оснований 

для отмены и изменения судебных актов в апелляционном и кассационном 

порядке, в частности, используя понятие неправильного применения норм 

материального права, определенного в п. 7 ч. 3 ст. 310 КАС. Но чего-то 

законодателю не хватает для того, чтобы придать тексту рассматриваемого 

Кодекса признак логической последовательности.  
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Что касается оснований для отмены или изменения судебных актов в 

порядке надзора, то тут появляется еще одно основание для отмены или 

изменения судебных актов – нарушение ими «однообразия в толковании и 

применении норм права» (очевидно, - и материального и процессуального) (п. 3 

ст. 341 КАС). Конечно, формулировка п. 3 ст. 341 КАС в какой-то части 

совпадает с формулировками и ст. 328, и ст. 310, и ст. 180 КАС, которые выше 

анализировались. Но совершенно очевидно, что отказ законодателя от 

использования унифицированной терминологии при формулировании 

названных статей не отражает объективных потребностей в дифференциации 

правового регулирования, а является следствием недостаточной 

отработанности законодательных положений, возможно, - вследствие 

небрежности, имевшей место при их формулировании. Трудно поверить в то, 

что применительно к отмене или изменению судебных актов в кассационном 

порядке основанием законодатель осознанно признал существенность 

нарушения норм права, да еще и при условии, что это повлекло последствия, 

указанные в ст. 328 КАС, а применительно к отмене или изменению судебных 

актов в порядке надзора – любое нарушение единообразия в толковании и 

применении норм права без каких-либо условий. Скорее всего над проблемой 

унификации содержания и формы рассматриваемых законодательных 

положений всерьез никто не задумывался. 

Ст. 341 КАС посылает нам еще несколько тревожных сигналов. Она 

сначала крайне ограничивает круг оснований для отмены или изменения 

судебных актов в порядке надзора. Толковыми в п. 1 ст. 341 КАС называются в 

первую очередь нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации. Затем, несколько отходя от ст. 2 Конституции, 

признает основанием для отмены или изменения судебных актов нарушение 

прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных 

интересов. Эти «публичные интересы» в виде штампа красной нитью походят 

через ст. 341 КАС, ст. 308.8 АПК, ст. 391.9 ГПК. Но в соответствии с темой 

данной публикации важнее обратить внимание на другое. Нарушение 

требований закона и иных правовых актов само по себе, независимо от его 

существенности и грубости, не признается основанием для отмены или 

изменения судебных актов (если только не нарушаются права и законные 

интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы) в порядке 

надзора. Такое нарушение становится основанием для отмены или изменения 

судебных актов только при условии, что при этом нарушается единообразие в 

применении норм права. Легко заметить, что изложенное здесь содержание п. 3 

ст. 341 КАС ставит единообразие (то есть судебную практику) выше закона. И в 

этом таится существенная опасность для будущего правовой системы в целом. 
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И особенно следует обратить внимание на то обстоятельство, что идея 

приоритета судебной практики над законом проводится во всех 

процессуальных кодексах не прямо и открыто, а имплицитно.  Так надзорная 

судебная инстанция была поставлена выше закона. 

При этом она же сама определила и содержание понятия нарушения 

единообразия в толковании и применении норм права: «Под нарушением 

судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм 

права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и 

применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, 

содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, а также в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации» (п. 1 Обзора судебной практики Верховного Суда № 3 (2015), 

утвержденной Президиумом Верховного Суда от 25 ноября 2015г.). 

Можно предположить, что тем более единство содержания и формы 

законодательных положений, касающихся судебного правотворчества, 

обязательного значения правовых позиций, вырабатываемых в недрах правовой 

системы, не обеспечивается в разных процессуальных кодексах, анализ 

положений которых будет сделан в последующих исследованиях. 
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Анализ гражданского законодательства позволяет говорить о том, что оно 

оперирует значительным количеством норм, содержащих, так называемые, 

оценочные понятия.   При характеристике таких норм в литературе, как 

правило, выделяют следующие признаки: они отражают наиболее общие 

свойства предметов, явлений, действий и процессов; их содержание 

устанавливается в процессе правоприменения; их применение связано с 

реализацией дискреционных полномочий и др.  

Будучи по своей правовой природе оценочными категориями, 

«разумность», «добросовестность» и «справедливость» отличаются 

многофункциональностью в гражданском законодательстве. Благодаря 

отсутствию их нормативной конкретизации они: во-первых, являются 

основными началами гражданского законодательства, во-вторых, служат 

ориентирами при осуществлении субъективных гражданских прав и 

исполнении обязанностей, в-третьих, выступают критериями оценки поведения 

участников гражданских правоотношений, в-четвертых, оказывают морально-

этическое влияние на всю систему гражданско-правового регулирования. 

В Гражданском кодексе РФ понятие добросовестность используется в 

качестве многозначительной категории, например, как принцип гражданского 
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законодательства (ст. ст.1, 6 ГК РФ), презумпция действий участников 

гражданских правоотношений (ст. 10 ГК РФ), критерий ограничивающий или 

исключающий возможность истребования иными лицами имущества 

(ст.ст. 147.1, 302 ГК РФ), одно из оснований возникновения прав у субъектов 

гражданско-правовых отношений (п. 1 ст. 2019, ст. 234 ГК РФ) и др. 

Важно отметить, что добросовестность можно отнести к наследию 

римского права. Как отмечал Павел: «Добрая совесть предоставляет владельцу 

столько же, сколько истина, поскольку закон тому не препятствует» (Dig. 17, 

50, 136)  [1]. 

Содержание добросовестности неоднократно становилось предметом 

обсуждения Конституционным Судом РФ и Верховным Судом, что нашло 

отражение в соответствующих определениях, постановлениях и обзорах. 

В силу того, что «добросовестность» применяется законодателем в 

различных аспектах, то и содержание раскрывается применительно к 

определенным правовым ситуациям. В частности, добросовестность в 

контексте требований к поведению участников правоотношений (ст. 1 ГК РФ) 

понимается как не извлечение преимуществ из своего незаконного или 

недобросовестного поведения; при оценке действий субъектов с позиции 

добросовестности или не добросовестности (ст. 10 ГК РФ) предписывается 

исходить из «поведения, ожидаемого от любого участника гражданского 

оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 

содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации» 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I ч. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»), добросовестность давностного владения  (ст. 234 ГК 

РФ) устанавливается исходя из того, что лицо, получая владение, не знало и не 

должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права 

собственности; приобретатель имущества считается добросовестным (ст. 302 

ГК РФ) если не знает и не должен был знать об отсутствии у лица права на 

отчуждение имущества (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, 

Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав») и др.   

Как отмечено ранее, Конституционный Суд в своих актах также 

неоднократно толковал понятие «добросовестность». Так в Постановлении 

№ 16-П от 22.06.2017 года «По делу о проверке конституционности положения 

пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина А.Н. Дубовца» отмечено, что приобретатель недвижимого 

имущества является добросовестным, если только из установленных судом 

обстоятельств дела с очевидностью не следует, что это лицо знало об 

отсутствии у отчуждателя права распоряжаться данным имуществом или, 
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исходя из конкретных обстоятельств дела, не проявило должной разумной 

осторожности и осмотрительности, при которых могло узнать об отсутствии у 

отчуждателя такого права. 

В Гражданском кодексе РФ термин «разумный», в основном, 

применяется к определению сроков, но также требование разумности 

предъявляется к расходам (ст.ст. 520, 530,744 ГК РФ), цене (ст.ст. 397, 524, 738 

ГК РФ), мерам (ст.ст. 65.2, 404, 750, 962, 1224, 1465 ГК РФ), ведению дел (ст. 

ст. 72, 76 ГК РФ), степени достоверности (ст. 393 ГК РФ), интересам (ст. 428 

ГК РФ) основаниям (ст. ст. 431.2, 926.3 ГК РФ), возможностям (ст. 1127 ГК 

РФ), потребностям (ст. 1149, 1268, 1323,1333 ГК РФ) и др. 

Несмотря на то, что «разумность» в Гражданском кодексе РФ встречается 

чаще чем «добросовестность» и «справедливость», можно отметить, что 

интерес со стороны высших судебных инстанций к определению ее содержания 

менее активный.  

Так, интерпретируя положения п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица», в котором определяются 

критерии неразумности действий (бездействия) директора, как лица 

уполномоченного выступать от имени юридического лица (ст. 53 ГК РФ), 

можно прийти к выводу, что разумным поведением такого лица будет 

считаться: принятие решений с учетом  всей известной информации, имеющей 

значение в данной ситуации; совершение действий, направленных на 

получение для принятия решений информации; оценка информации на предмет 

ее необходимости и достаточности для принятия решения; соблюдение обычно 

требующихся или принятых в данном юридическом лице внутренних процедур 

для совершения сделок. 

 Если обратиться к практике арбитражных судов, то С.Б. Полич отмечает, 

что «разумность в гражданском праве квалифицируется арбитражными судами 

либо с позиции субъективного поведения «конкретных» участников 

общественных отношений, либо с позиции субъективного поведения при 

сравнимых обстоятельствах «абстрактных» участников общественных 

отношений» [2]. 

Справедливость, наряду с добросовестностью и разумностью, является 

ориентиром определения гражданских прав и обязанностей сторон, при 

отсутствии соответствующей нормы и невозможности применения аналогий 

(ст. 6 ГК РФ). Принципом справедливости руководствуется суд при 

определении размера компенсации лицу, утратившему помимо своей воли 

права участия в корпорации (ст. 65.2 ГК РФ), размера денежной суммы на 

случай неисполнения соответствующего судебного акта (ст. 308.3 ГК РФ), 

размера подлежащих возмещению убытков (ст. 393  ГК РФ), порядка 

распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с 
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исполнением договора (ст. 451 ГК РФ), размера компенсации морального вреда 

(ст. 1100 ГК РФ), размера компенсации за нарушение исключительных прав 

(ст. 1252 ГК РФ). 

Помимо общеправового аспекта принципа справедливости, анализ 

решений судов по спорам о возмещении убытков, компенсации морального 

вреда, выплате компенсации и др. позволяет прийти к выводу, что 

справедливость: во-первых, выполняет координирующую функцию, 

обеспечивая сбалансированность взаимных интересов субъектов  поддержание 

компромисса в обществе, соизмерение действий субъектов и их последствий; 

во-вторых, одной из функций данного принципа является обеспечение 

справедливости путем реализации сторонами их субъективного интереса в 

приобретении определенных благ, получении не равного, а равноценного 

удовлетворения [3,c. 57-61]. Однако, по нашему мнению, сведение 

справедливости к соразмерности и эквивалентности нивелирует  нравственный 

характер данной категории.  

С учетом того, что в настоящее время активно обсуждается вопрос о 

необходимости разработки Пленумом Верховного Суда РФ новых разъяснений 

о компенсации морального вреда, при определении размера которого 

Гражданским кодексом РФ предписывается учитывать такие рассматриваемые 

нами требования, как «разумность» и «справедливость», считаем возможным 

обратится к практике Европейского Суда.  

Как отмечено в Постановление ЕСПЧ от 30.03.2017 «Дело «Нагметов 

(Nagmetov) против Российской Федерации» (жалоба № 35589/08) «в отношении 

морального вреда, руководящим принципом Европейского Суда является 

справедливость, которая включает гибкость и объективное рассмотрение того, 

что является справедливым и разумным при всех обстоятельствах дела, 

включая не только положение заявителя, но и общий контекст, в котором имело 

место нарушение». Таким образом, данная позиция Европейского Суда 

изобилует рассматриваемыми нами категориями. 

Итак, можно сделать вывод, что, заключая в правовую норму оценочное 

понятие, законодатель получает возможность отразить в нормативном акте 

многообразные социальные явления, обеспечить динамичность и 

индивидуальность правового регулирования. Учитывая то, что «одним из 

первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву 

развивающейся человеческой личностью, является требование определенности 

правовых норм» [4, с. 64], разумность, добросовестность и справедливость, 

являясь нормативно неопределенными нравственно-оценочными понятиями, 

«как будто являются естественной связкой нормативно-правового формализма 

и практической жизни [5, с. 67]. 

Негативный аспект оценочных категорий, а особенно имеющих 

морально-нравственную природу, как правило, связывают с тем, что они 
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предоставляют правоприменителю возможность широкого выбора при 

принятии решений.    

Так, например, как отмечает М.Ф. Лукьяненко «основная роль в 

определении оценочных понятий принадлежит суду. Это означает, что все, чьи 

действия регулируются каучуковыми нормами, находятся в ситуации 

«интерпретационного риска»» [6, c.195, 222].   

Исходя из этого, возникает необходимость обеспечения единообразного 

применения судами норм с оценочными понятиями и решения, довольно часто 

обсуждаемого в литературе, вопроса пределов судебного усмотрения. 

Одним из путей решения является обобщение высшей судебной 

инстанцией судебной практики, связанной с применением оценочных понятий 

при разрешении различных споров, и выработка единообразных подходов всех 

судов путем подготовки соответствующих актов судебного толкования [7].   

Однако такой подход, во-первых, приводит к усилению судебного 

правотворчества, и во-вторых, изданию таких актов предшествует 

многообразная судебная практика, основывающаяся в каждом конкретном 

случае, в том числе и, на судебном усмотрении, которое не должно быть 

абсолютно свободным – оно имеет свои рамки, как правовые, так и 

нравственные. 

Как было отмечено ранее, особенностью гражданско-правовых норм, 

содержащих такие оценочные категории как «разумность», «добросовестность» 

и «справедливость» является их неопределенность и нравственно-этический 

характер, что свидетельствует о необходимости определения высшими 

судебными инстанциями содержания нравственно-правовых пределов 

судебного усмотрения при их применении. 
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Аннотация: Автор исследует период после вступления в силу Судебных уставов 1864 

г., когда в Российской империи начала формироваться судебная практика. Суду стала 

отводиться более значимая роль по сравнению с прежней системой. Кассационные 

определения Правительствующего Сената стали носить обязательный характер для всех 

судов страны. Подчеркивается, что акты Сената и судебных палат  способствовали 
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Abstract: The author explores the period after the entry into force of the Judicial Statutes of 

1864 when judicial practice began to take shape in the Russian Empire. The court began to play a 

more significant role compared to the previous system. The cassation rulings of the Governing 

Senate began to be mandatory all courts of the country. It is emphasized that the acts of the Senate 

and the court chambers contributed to the uniformity, stability of judicial practice, law and order. 
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Категория «судебная практика» широко применяется в законодательстве 

и научной литературе. Однако при этом среди ученых нет единства мнений по 

вопросам об ее объеме, содержании, значении, формах проявления. Значимым 

является исследование вопроса о существовании и особенностях применения 
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судебной практики как источника права в дореволюционной России второй 

половины XIX в. – начала XX в. Представляется целесообразным использовать 

положительно зарекомендовавшие себя правовые конструкции Судебных 

уставов и практику их применения судами в настоящее время, но с учетом 

современных реалий.  

При анализе термина «судебная практика» в научной литературе 

отмечается, что она связана с функционированием и накопленным опытом 

судов. При этом проводится различие между судебной практикой в широком, и 

в узком смыслах. В широком смысле она состоит из деятельности всех судов, 

связанной с вынесением судебных актов в результате рассмотрения различных 

категорий дел [11, с. 103-107]. В узком понимании к судебной практике 

относится не любой судебный акт или совокупность решений по конкретной 

категории дел [2, с. 8]. Судебная практика в узком смысле складывается только 

в результате деятельности судов по принятию решений, содержащих правовые 

положения [3, с. 25]. С этим значением связывается приобретение судебной 

практикой статуса источника права. Эти правовые положения выражаются в 

устоявшихся решениях, которые становятся общими правилами из-за 

типичности и значимости правовой ситуации [4, с. 74]. Основываясь на узком 

понимании, ученые высказывают позицию, что формой права являются только 

решения высшего судебного органа. На наш взгляд, аргументированной 

является точка зрения М.Н. Марченко, что появление данных источников права 

обусловливается  деятельностью всех судов, создающих эмпирическую базу в 

виде решений по отдельным категориям дел. Она служит материалом для 

обобщения и формирования общезначимых судебных актов. Без судебной 

практики в широком смысле невозможно было бы появление «нормативных» 

судебных актов, вбирающих в себя обобщенный опыт работы судов [11, с. 108-

109]. 

Применительно к России вопрос о возможности существования судебной 

практики в качестве источника права встал только после судебной реформы 

1864 г. Ранее это было невозможно, источниками права выступали только 

законы. В случае неясности, противоречия в них, отсутствия нормы по делу суд 

должен был обращаться в вышестоящие инстанции и ждать законодательного 

разрешения вопроса [15, с. 138]. После проведения судебной реформы второй 

половины XIX в. судебная практика не была официально признана в качестве 

самостоятельного источника права. Однако в законодательстве произошли 

изменения, которые легли в основу ее признания в науке одним из источников 

права. Изменилось положение суда: после вступления в силу Судебных уставов 

1864 г. суд не мог уклониться от разрешения спора в случае неясности закона. 

Он должен был вынести решение, основываясь на общем смысле законов, 

принимая во внимание «решения, в том же суде последовавшие и вступившие в 

законную силу» (ст. 9, 10 Устава гражданского судопроизводства, ст. 12, 13 
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Устава уголовного судопроизводства и другие, далее – УГС и УУС). Данные 

новеллы привели к тому, что начала формироваться судебная практика.  

Исследователи-юристы дореволюционной России уделяли серьезное 

внимание изучению категории «судебная практика», ее понятию, правовому 

статусу и роли в системе источников права [7, с. 144]. Среди них не было 

единства мнений по данным вопросам. Так, Л.А. Кассо, анализируя 

вышеуказанные новеллы процессуального законодательства, отмечал 

вхождение судебной практики в систему внешних форм права, ей была дана 

возможность участвовать в созидании русского гражданского права [5, с. 8]. 

Известный ученый  Н.М. Коркунов признавал судебную практику 

самостоятельным источником права, но с оговорками [6, с. 362-364]. Другой 

дореволюционный российский учёный Л.И. Петражицкий также указывал, что 

судебная практика является источником права [13, с. 630]. Дореволюционные 

российские авторы в своих исследованиях акцентировали внимание на 

социально-правовой роли и значении судебной практики. Они отмечали, что 

она помогает обнаружить и заполнить пробелы в законодательстве, содействует 

созданию устойчивого правосудия [11, с. 382-383]. 

Несомненна роль Правительствующего Сената в том, что судебная 

практика прижилась в качестве источника права в российской правовой 

системе второй половины XIX в. – начала XX в. [9, с. 119]. Сенат в 

соответствии с судебными уставами являлся высшим кассационным судом 

страны, давал разъяснения, подлежащие опубликованию для всеобщего 

сведения (ст. 933 УУС и ст. 815 УГС). В результате акты Сената были доступны 

судьям, ученым, широкой юридической общественности. Это позволяло в 

высокой степени обеспечивать единообразие судебных актов. Юридическая 

природа актов Сената вызывала немало дискуссий среди юристов. Однако, в 

целом в пореформенной России суду отводилась более значимая роль по 

сравнению с ранее действовавшей системой. Сенат для обеспечения единства 

судебной практики должен был преодолевать выявленные судами пробелы в 

законодательстве путем принятия акта по конкретному делу либо путем 

разъяснения возникшего вопроса в обобщающем постановлении [1, с. 151-161]. 

В Журнале министерства юстиции и в других правовых изданиях 

публиковались для применения судами акты департаментов Сената по спорным 

правовым вопросам. В них в обобщенном виде разрешались спорные вопросы 

процессуального и материального права.1  

В некоторых случаях, при затруднительности преодоления пробелов в 

законе, Сенат по своему усмотрению или на основании ходатайств 

нижестоящих судов мог инициировать внесение изменений в законы. К 

                                                             
1 Кассационная практика. Вопросы, разрешенные Уголовным кассационным 

департаментом Правительствующего Сената в конце 1908, 1909 и 1910 г. // Журнал 

министерства юстиции. 1910.- № 5.- С. 183-192. С. 186 
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примеру, судебные палаты при необходимости проявляли инициативу и 

обращались через Сенат к законодателю с просьбой о внесении в закон 

поправок. В частности, детально аргументированное обращение о внесении 

изменений в ст. 1436 УУС поступило в Сенат в 1916 г. от старшего 

председателя Иркутской судебной палаты.1  

В целом в пореформенный период судебная практика была вынуждена 

преодолевать несовершенства в законах,  оказывая разнообразное влияние на 

законодательство [17, с. 39]. Так, воздействие на уголовное законодательство 

проявлялось, во-первых, в побуждении законодателя, во избежание частых 

оправдательных или излишне снисходительных приговоров, изменять 

уголовные законы. Во-вторых, в различных просьбах законодателю со стороны 

судов о внесении изменений в законы. В-третьих, многие выработанные 

судебной практикой положения находили выражения в позднейших 

узаконениях [14, с. 428-447]. Судебная практика рассматриваемого периода 

выявила ряд несовершенств Уложения о наказаниях 1845 г. Так, например, 

практика судов показала узость закрепленного в этом акте понятия 

мошенничества, отсутствие понятия категории вымогательства, неудобство 

применяемой классификации телесных повреждений и другие недостатки.   

Оказывала судебная практика влияние и на гражданское законодательство. В 

частности, судебные палаты и нижестоящие суды выявили такие 

несовершенства гражданского законодательства, как отсутствие в нем общей 

части, противоречивые и неструктурированные положения о правоспособности 

и дееспособности физических лиц, пробельность в регламентации положений о 

юридических лицах и сделках [17, с. 40-41]. 

Указанный перечень недостатков в законодательстве Российской 

империи не исчерпывающий. Судам приходилось преодолевать их, используя 

аналогию права и закона. Осуществляя толкование правовых норм, Сенат 

занимался так называемым легальным толкованием, обязательным для судов. В 

силу того, что постановления Сената, разъясняющие вопросы, которые по-

разному решались судами или вызывали сомнения, имели значение легального 

толкования, он указывал, что его кассационные определения обязательны для 

всех судов. Негативно следует оценить действия тех судебных палат и 

нижестоящих судов, которые не применяли акты Сената и выносили решения в 

соответствии с собственным толкованием закона. Представляется, что, хотя 

судебная практика и не являлась официально источником права, однако, 

легальное толкование норм высшим судом страны должно было быть 

обязательно для всех судов. В противном случае не обеспечивалось 

единообразие практики судов, что, в свою очередь, влекло нарушение прав 

участников процесса. 

                                                             
1 Государственный архив Иркутской области. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1070. 58 л. Л. 38-39 об. 
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В пореформенной России формированию единообразной судебной 

практики способствовал не только Правительствующий Сенат, но и судебные 

палаты. Они занимали высокое место в судебной иерархии, возглавляя 

судебные округа, на территории которых функционировали окружные суды и 

мировые судьи.  В соответствии с Судебными уставами палаты были созданы 

как суды апелляционной инстанции, а также в случаях, предусмотренных 

законом, рассматривали по существу дела важнейших категорий [8, с. 118]. Как 

исключение из общего правила, в силу удаленности от центра и других 

факторов, отдельные  палаты (к примеру, Иркутская, Тифлисская) проверяли 

акты нижестоящих судов еще и в кассации. Помимо этого, палаты обобщали и 

анализировали судебную практику для применения нижестоящими судами.  

Тем самым они обеспечивали единообразие судебной практики в судебных 

округах, способствовали укреплению законности и правопорядка. В результате 

обобщений палаты определяли, насколько соблюдается законность 

нижестоящими судами, выявляли распространенные судебные ошибки, 

определяли пути их устранения. Формирование судебной практики 

представляло собой целенаправленную работу, обеспечивающую 

единообразное применение закона, позволяющую сделать деятельность судов 

прозрачной [16, с. 150-151]. 

Аналитическая работа палат позволяла изучить судебную практику 

округа по отдельным категориям дел, выявить нарушения и сформировать 

единообразную практику в применении норм материального и процессуального 

права. Необходимость обобщения материалов практики некоторых судебных 

округов, помимо прочего, обуславливалась большой площадью их территорий, 

отсутствием постоянных благоустроенных дорог. В результате осуществлять 

непосредственный надзор за деятельностью судей и обеспечивать единообразие 

практики было весьма сложно. Для решения этой проблемы члены судебных 

палат готовили обзоры судебной практики своего округа и публиковали их в 

Журнале министерства юстиции. Тем самым эти материалы становились 

доступны для изучения всеми судьями соответствующего округа. Так, на 

страницах указанного издания были размещены материалы практики 

гражданского департамента Омской судебной палаты. Она, проверяя в 

апелляционном порядке акты окружных судов округа, изложила выводы по 

отдельным вопросам материального и процессуального права. Для руководства 

нижестоящим судам были размещены, к примеру, следующие положения: 

исковое прошение о признании бесспорной претензии истца к 

несостоятельному должнику, отнесенной конкурсным управлением к спорным, 

не подлежит оценке и потому не может быть возвращено по п. 4 ст. 266 УГС. 

Приведем еще одно разъяснение палаты: в повестке о вызове должника в суд 

для указания средств на удовлетворение взыскания, не требуется, чтобы текст 

статей, определяющих последствия неявки, был обязательно прописан, 
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достаточно обозначения соответствующей статьи. Укажем еще одно значимое 

разъяснение палатой процессуальных норм: если жалобщик пользовался 

правом сообщения ему бумаг, копий решения и т.п. по месту пребывания, то 

срок на обжалование, исчисляя его начало со дня вручения копии, не считается 

пропущенным, если в последний день срока с поверстным жалоба получена по 

почте в том городе, где находится суд, в который она адресована. В общей 

сложности, к примеру, в третьем номере Журнала министерства юстиции за 

1901 г. было размещено 15 положений из практики гражданского департамента 

Омской палаты.1 Другие материалы практики гражданского департамента 

данной палаты были напечатаны в одном из номеров журнала за 1900 и 1901 гг. 

и в двух номерах за 1903 г. Таким образом, Омская палата проводила активную 

работу по обобщению материалов практики нижестоящих судов и давала им 

разъяснения, позволяющие обеспечить единообразное и правильное 

разрешение дел. Примечательно, что, к примеру, гражданский департамент 

Иркутской судебной палаты обращал внимание судов своего округа на 

необходимость руководствоваться обобщениями, подготовленными Омской 

палатой, для обеспечения единообразия судебной практики в Сибири2. 

Иркутская палата, также как Омская и другие, активно обобщала практику 

нижестоящих судов и готовила обобщения, размещаемые в Журнале 

министерства юстиции. В частности, гражданский департамент Иркутской 

судебной палаты  подготовил для окружных судов 219 тезисов по вопросам 

толкования норм права [18, с. 242-243, 186-239]. 

Несмотря на то, что к задачам судебных палат относилось обеспечение 

единообразия судебной практики в соответствующем округе, не все суды 

систематически выполняли эти обязанности. Так, в одной из статей, 

опубликованных в Журнале министерства юстиции в 1906 г., критиковалась 

работа  Тифлисской судебной палаты, которая не печатала своих решений. В 

результате для юридической общественности оставалось неясным ее мнение по 

принципиальным юридическим вопросам, не разрешенным Сенатом [10, с. 

151]. Справедливости ради отметим, что к 1912 г. Тифлисская палата 

«исправилась», ее гражданские департаменты подготовили и разместили в 

Журнале министерства юстиции развернутый анализ практики окружных судов 

по некоторым материально-правовым и процессуальным вопросам [12, с. 104-

146].  

Таким образом, после вступления в силу Судебных уставов 1864 г.  

начала формироваться судебная практика, суду отводилась более значимая роль 

по сравнению с прежней системой. Кассационные определения 

                                                             
1 Гражданская практика Омской судебной палаты (Продолжение) // Журнал Министерства 

юстиции. 1901. № 3. С. 186-204. 
2 Из гражданской практики Иркутской судебной палаты. // Журнал Министерства 

юстиции. 1904. № 5. С. 205. (с. 205-209). 
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Правительствующего Сената носили обязательный характер для всех судов на 

территории Российской империи. Судебные палаты также вносили 

существенный вклад в формирование единообразной судебной практики на 

территориях судебных округов. В целом, несмотря на существовавшие 

проблемы, акты высшего суда и судебных палат  способствовали единообразию 

и стабильности судебной практики, реализации  законности и правопорядка в 

стране.  
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В практике российских судов большое количество споров связано с 

реализацией закрепленных ст. 40 Конституции Российской Федерации гарантий 

о праве каждого на жилище и защите от произвольного лишения жилища, а 

также относительно обязательства государства предоставлять жилище 

малоимущим и иным нуждающимся в жилище гражданам бесплатно или за 

доступную плату [1].   

Так, отметим, что в Российской Федерации аспект жилищного 

обеспечения нуждающихся в жилье граждан и создание для них оптимальных 

жилищных условий относится к вопросам жилищной политики государства. Но 

на сегодняшний день правомочия государства в решении данных вопросов 

часто упираются в финансовые возможности по строительству жилищного 

фонда, в связи с чем граждане в надежде улучшения своих жилищных условий 

вынуждены состоять годами на учете в списках нуждающихся в жилье. Вот и 

приходится им собственными силами решать жилищную проблему, хотя, 

анализ судебной практики доказывает, что и здесь гражданин оказывается 

недостаточно защищенным, в том числе, от неправомерных действий (ошибок, 

упущений) при внесении сведений о регистрации вещных прав, что, в свою 

очередь, свидетельствует о необходимости закрепления специальных правил, 

которые бы выступали дополнительной гарантией защиты права собственности 

для лиц, являющихся добросовестными приобретателями. 

Так, нередки случаи обращения за защитой нарушенных прав в 

Европейский суд по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ) против 

государства, не обеспечивающего жильём, нарушающего тем самым 

конституционное право на жилище. При этом можно отметить такую 

тенденцию, что практика ЕСПЧ складывается с учетом особенностей 

национального законодательства, поскольку в каждом государстве в сфере 

жилищной политики предусмотрены собственные формы и способы решения 

жилищного вопроса, гарантирующие жилищное обеспечение граждан.  Однако 

в Постановлениях Европейского суда прослеживается более широкое 

понимание права на жилище, которое включает не только обеспечение жилым 

помещением, но также и право на уважение уже существующего жилища. 

Таким образом, ЕСПЧ учитываются международные стандарты, в частности, 

положение п. 1 ст. 8 об уважении жилища Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (Рим, 4 ноября 1950) (далее по тексту – Конвенция) [2].  

В качестве примера можно привести получившее в свое время большой 

резонанс рассмотренное ЕСПЧ дело гражданки Гладышевой против 

Российской Федерации. Обстоятельства  произошедшего таковы, что в 

отношении гражданки Гладышевой, являвшейся добросовестным 

приобретателем квартиры (данный статус не вызывал сомнения ни в одном из 

судов), по иску Жилищного департамента г. Москвы было принято решение о 

лишении ее права собственности на приобретенную ею квартиру. Как 



 
  

118 

оказалось, было возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации данной 

квартиры первоначальным продавцом (в течение полгода квартира была 

перепродана Гладышевой). При этом условия, при которых Гладышева 

лишалась права собственности на квартиру и выселялась из нее, 

свидетельствуют о нарушении справедливого баланса между общественными 

интересами и правом беспрепятственного пользования принадлежащим лицу 

имуществом. Между тем, лишившаяся единственного жилья и исчерпавшая все 

средства правовой защиты, Гладышева была вынуждена обратиться в ЕСПЧ с 

жалобой о нарушении судами Российской Федерации ст. 1 Протокола N 1 к 

Конвенции и статьи 8 Конвенции.  

В свою очередь, ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении права Гладышевой 

на уважение ее жилища. В результате в соответствии с вынесенным по данному 

делу Постановлением предусматривалось полное восстановление титула 

заявительницы на квартиру и отмена решения о ее выселении. Также данным 

Постановлением российская Федерация, как ответчик обязывалась выплатить в 

пользу Гладышевой определенные денежные суммы в качестве компенсации 

морального вреда, а также судебные расходы и издержки. Кроме того, 

предусматривалось и то, что с даты истечения трехмесячного срока со дня 

вступления настоящего Постановления в силу и до момента выплаты на эти 

суммы должны начисляться простые проценты, размер которых определяется 

предельной кредитной ставкой Европейского центрального банка, 

действующей в период неуплаты, плюс три процента [3]. 

На наш взгляд, ЕСПЧ принял по данному делу справедливое решение, 

поскольку, очевидно, что Гладышева, была непричастной  к  факту 

мошенничества, и, наоборот, являлась добросовестным приобретателем жилого 

помещения. Более того, даже регистрирующий орган не выявил никаких 

нарушений. При этом не стоит отрицать, что суды не только учитывают 

позицию ЕСПЧ, более того, подобные примеры берутся за основу при 

разработке системных мер для всех аналогичных случаев и служат 

формированию в российском правопорядке положительной практики 

применения ст. 31.1 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ, предусматривающего 

основания выплаты Российской Федерации компенсации за утрату права 

собственности на жилое помещение. 

В частности п. 1 ст. 31.1 ФЗ N 122 предусматривается, что собственник 

жилого помещения, который не вправе его истребовать от добросовестного 

приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого было 

истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за счет 

казны Российской Федерации. Также согласно п. 2 указанного правового 

положения компенсация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, 

выплачивается в случае, если по не зависящим от указанных лиц причинам в 

https://dokipedia.ru/document/5166527?pid=54
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201820/d270af31dfe5957e2de126e4555a4ca35afa25e4/#dst100417
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соответствии с вступившим в законную силу решением суда о возмещении им 

вреда, причиненного в результате утраты указанного в настоящей статье 

имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось в 

течение одного года со дня начала исчисления срока для предъявления этого 

документа к исполнению. Размер данной компенсации исчисляется из суммы, 

составляющей реальный ущерб, но не может превышать один миллион рублей  

[4]. Здесь необходимо обратить внимание на то, что ст. 31.1 ФЗ N 122 

предусматривает столкновение прав прежнего собственника, который  утратил 

право владения в результате сделки, и добросовестного приобретателя. Однако 

указанное правило, как и сама компенсационная мера, касаются только тех 

сделок, объектом которых выступает жилое помещение.  

Нельзя не упомянуть и о том, что ст. 31.1 ФЗ  № 122  являлась предметом 

рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации. В частности, 

Конституционный Суд в своем Постановлении от 04.06.2015 № 13 «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 31.1. Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

в связи с жалобой граждан В.А. Князик и П.Н. Пузырина» признал положение 

ст. 31.1 ФЗ  № 122 не соответствующим Конституции Российской Федерации, 

ее статьям 19 (часть 1), 35 (часть 1), 40 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в 

какой с учетом места в структуре Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и по смыслу 

сложившейся правоприменительной практики эти положения не допускают 

выплату добросовестному приобретателю, от которого было истребовано 

жилое помещение, разовой компенсации за счет казны Российской Федерации - 

в случаях, когда по не зависящим от него причинам в соответствии со 

вступившим в законную силу решением суда о возмещении ему вреда, 

причиненного в результате утраты такого имущества, взыскание по 

исполнительному документу в течение одного года со дня начала исчисления 

срока для предъявления этого документа к исполнению не производилось, - по 

мотиву отсутствия оснований для привлечения компетентного 

государственного органа к ответственности за незаконные действия 

(бездействие), связанные с производившейся им государственной регистрацией 

прав на указанное жилое помещение [5]. Как видим, Конституционный Суд 

посчитал возможным применение компенсационных мер даже независимо от 

вины регистрирующего органа, которая, по общему правилу о возмещении 

вреда является обязательным условием привлечения к ответственности. 

Важно учесть, что с 01.01.2020 г. ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» утрачивает свою силу в связи с 

тем, что издан новый ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 N 218-ФЗ, где, кстати говоря, также предусматривается компенсация 

за утрату права, зарегистрированного в Едином государственном реестре 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/2b3cdfcf41099657639e96a77b00849cacec38ca/#dst100133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/d54c3955f5a6b8840a9141245a4bae9ad7d531b1/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/1a17ce42ccf66a8cdc73524a84798f90e9f7b63a/#dst100209
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недвижимости. В частности, согласно п. 1 вступающей в силу с 01.01.2020 г. 

статьи 68 указанного правового акта «физическое лицо - собственник 

единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, 

который по не зависящим от него причинам не вправе его истребовать от 

добросовестного приобретателя, а также физическое лицо - добросовестный 

приобретатель, от которого было истребовано единственное пригодное для 

постоянного проживания жилое помещение, имеет право на выплату за счет 

казны Российской Федерации однократной компенсации за утрату права 

собственности на такое жилое помещение. При этом также согласно 

установленных ст. 68 правил компенсация не может превышать один миллион 

рублей. Причем для Российской Федерации в лице органа регистрации прав 

предусматривается право регрессного требования в размере возмещенных сумм 

[6].   

Как видим, и в новом ФЗ N 218 «О государственной регистрации 

недвижимости» сохранена возможность взыскания компенсации за утрату 

зарегистрированного права на жилое помещение, т.е., как видим, со стороны 

законодателя сохранился подход относительно сомнений в достоверности 

таких сведений, внесенных в государственный реестр недвижимости, да и к 

самому процессу их внесения. 

Кроме того, в рамках настоящего исследования также нельзя не 

обратиться к вопросу, связанному с правом Европейского Суда инициировать 

процедуру принятия пилотного постановления, если в жалобе заявителя 

содержатся факты, свидетельствующие о наличии структурных или системных 

проблем либо иных нарушений, которые уже привели или могут привести в 

будущем к появлению целого ряда подобных жалоб. Как указывает А.И. 

Ковлер, «пилотные постановления» по своей правовой природе, в отличие от 

обычных постановлений палат или Большой палаты Суда, содержат 

предписания государству-ответчику принять меры общего характера для 

устранения существующей структурной (системной) проблемы, повлекшей 

повторяющиеся нарушения [7].  

В качестве примера предлагаем обратиться к известному делу «Бурдов 

против России», по которому заявитель утверждал, что существенные и 

необоснованные задержки исполнения вступивших в законную силу решений 

суда нарушили его права, закрепленные в Конвенции [8]. Как указывает А.Е. 

Тарасова,  Постановление ЕСПЧ по данному делу  стало основанием для 

принятия нового Федерального закона N 68 «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» от 30.04.2010 г. [9]. При этом, по ее мнению, 

данный механизм все равно не обеспечил эффективную защиту и изначально 

процессуальная мера, которая была принята для повышения эффективности 

исполнения судебных решений обязательства государства перед гражданами 
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была создана только для денежных обязательств государства, в  то время как 

совершенно справедливо и очевидно было то, что такая мера аналогично нужна 

для исполнения обязательства в натуре, например, по предоставлению квартир 

определённым категориям граждан и т.д. [10].  

Не смотря на недоработанность указанного механизма, отметим, что 

принятие регулирующего его ФЗ N 68 является следствием влияния судебной 

практики. Более демонстративное проявление взаимодействия судебного 

правотворчества с законодателем Российской Федерации проявилось в 

вынесенном в 2014 г. Европейским Судом в отношении России еще одним 

«пилотным постановлением» по делу Герасимова и других, которое касалось 

неисполнения судебных решений национальных судов по социальным 

обязательствам государства в отношении граждан.  Причем в данном деле  

объединялись 11 жалоб заявителей из различных регионов России. В частности, 

в указанном постановлении констатировалась половинчатость принятых после  

дела  Бурдова законодательных мер, а также было прямо предписано в течение 

одного года с момента, когда постановление станет окончательным, создать 

эффективное внутригосударственное средство правовой защиты, 

обеспечивающее адекватное и достаточное возмещение за неисполнение или 

несвоевременное исполнение судебных решений, возлагающих на органы 

власти обязательства в натуре [11]. Таким образом, в отличие от постановления, 

принятого по предшествовавшему делу Бурдова, постановление по делу 

Герасимова и других уже касалось так называемых обязательств в натуре, на 

основании чего были внесены соответствующие изменения в качестве 

дополнения к ФЗ N 68. 

Во-первых, на основании всего вышеизложенного хочется отметить, что 

это достаточно серьезная проблема – неисполнение либо несвоевременное 

исполнение социальных обязательств государства в отношении граждан, в том 

числе, в сфере защиты прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации. К слову, большинство из тех 11 жалоб по делу Герасимова и других 

напрямую или косвенно были связаны с нарушением жилищных прав 

(ремонтом фундамента жилого дома; предоставлением жилья взамен 

снесенного; обеспечением жильем сотрудницы пограничной службы ФСБ; 

переселением пенсионерки в отвечающее санитарным нормам жилище и 

прочие). Более того, механизм справедливой компенсации за длительное 

неисполнение судебных решений, возлагающих на органы власти обязательства 

в натуре, напрямую обострил проблему исполнения государственных 

обязательств перед гражданами по части жилищного обеспечения 

определённых категорий.  

Во-вторых, нельзя не отметить, что именно благодаря сложившемуся в 

судебной практике подходу на сегодня мы имеем механизм процессуальной 

компенсации за неисполнение судебных решений в разумный срок. Правда, для 
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правоприменительной практики существует ещё много нерешенных вопросов, 

прежде всего, - в сфере защиты жилищных прав. 
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Право на благоприятную окружающую среду 

 

The right on safe for life and health environment 

 
Аннотация: В статье рассматривается личное неимущественное право граждан на 

благоприятную окружающую среду, уделено внимание вопросам частно-правовой защиты 

права физического лица на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. 

Осуществлен анализ нормативных правовых актов в сфере экологических прав человека и 
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Abstract: The article deals with theoretical legal analysis of the personal non-property right 

of natural persons on safe for life and health environment. Attention to the questions of privately-

legal defence of right for a natural person on safe for life and health environment. The analysis of 

legal documents is carried out in industry of ecological rights of natural persons and other. 

Key words: natural person, personal non-property rights, environment, right on safe for life 

and health environment. 

 

Природа является первоисточником жизни и жизнедеятельности каждого 

человека, поэтому охрана права на безопасную для жизни и здоровья 

окружающую среду является важнейшей задачей нашего государства. В 

соответствии с положениями ст. 42 Конституции Российской Федерации (далее 

– Конституции РФ) [1] Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Право на благоприятную окружающую среду представляет собой основное, 

естественное и неотчуждаемое право каждого человека, признание, соблюдение 

и защита которого гарантируется государством. 
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Данные положения получили дальнейшее развитие и уточнение в 

отечественном отраслевом законодательстве, например, в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [2], ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» [3], ФЗ «О защите прав потребителей» [4], ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» [5], ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» [6] и другие. Такой подход законодателя в детальном 

урегулировании экологических прав человека, свидетельствует об осознании 

им первоочередности и важности обеспечения надлежащих эколого-правовых 

условий каждому человеку. 

Направленность законодательно-правовой регламентации этих 

отношений повлияла и на содержание научных исследований. Разнообразным 

вопросам прав человека в экологической сфере посвящено значительное 

количество работ в конституционном праве, в теории государства и права, в 

экологическом праве и в других отраслях права. В науке гражданского права 

проблемам экологических прав человека в частно-правовом контексте не 

уделялось должного внимания. Это объясняется отсутствием его нормативного 

закрепления в гражданском законодательстве. Однако, несмотря на большое 

количество работ, посвященных проблемам экологических прав человека, 

признавать эту проблематику исчерпанной нет оснований. Ведь под влиянием 

научно-технического прогресса происходит изменение и дополнение 

содержания многих прав человека. 

Стремительный рост техносферы, интенсивное развитие 

промышленности делают все более острой и актуальной проблему 

практической реализации права на благоприятную окружающую среду для 

жизни и здоровья каждого физического лица. Большое значение в механизме 

обеспечения этого права имеют положения Конституции РФ. В рамках 

конституционного законодательства (в отношениях государство-человек) 

личные неимущественные права человека понимаются как признаваемые и 

охраняемые обществом, государством равные возможности индивидов и их 

объединений удовлетворять свои естественные и социальные потребности. 

Конституция гарантирует субъективные права человеку, а государство 

обязуется обеспечить достойное, свободное и справедливое развитие личности 

в обществе [7, c.3]. 

Существенным признаком конституционного регулирования в сфере прав 

человека является возложение на государство обязательств, направленных на 

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

европейским механизмом защиты прав человека. Согласно которому граждане 

имеют возможность защитить свои права в Европейском суде по правам 

человека. Суд принимает к рассмотрению индивидуальные заявления лиц, о 

нарушении государством-участником Конвенции о защите прав человека прав, 

изложенных в Конвенции. Сторонами по таким делам является заявитель, 
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который считает себя потерпевшим, и государство-участник конвенции, а 

предметом спора - вопрос о наличии или отсутствии нарушения государством 

права, изложенного в Конвенции или в Протоколах к ней [8, с. ?]. В 

Практическом курсе толкования правовых актов отмечается, что Европейский 

Суд применяет Конвенцию о защите прав человека, которая состоит из 

принципов, а практика толкования принципов Европейским Судом является 

общим стереотипом для судов [9, c. 16]. Законодатель, в свою очередь, отдает 

приоритет значению правоприменительной и правотолковательной практике 

Европейского суда по правам человека. 

Предусмотренная Конституцией РФ и специальными отраслевыми 

правовыми актами возможность возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью физического лица вследствие нарушения его права на благоприятную 

окружающую среду, имеет скорее характер принципа, чем механизма. В 

научной литературе указывается на необходимость руководствоваться в 

правоприменительной деятельности принципами, а правовые нормы 

использовать только как способ аргументации решения, принятого на основе 

принципов. При этом принципы не понимаются как часть содержания 

позитивного права, хоть позитивное право — это естественное право, 

прошедшее процедуру легитимации через Конституцию и законодательство 

[10, c. 16]. 

В современных условиях непростой экологической ситуации, низкой 

эффективности природоохранной деятельности особое значение приобретает 

гражданско-правовая охрана права человека на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую среду. Анализируя гражданское законодательство, 

внимание следует обратить на двойственность упоминания о личных 

неимущественных отношениях в определение предмета гражданско-правового 

регулирования. Так, в п. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) [11] закрепляется, что гражданское законодательство 

регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников. П. 2 ст. 2 ГК РФ предусматривает, что неотчуждаемые права и 

свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским 

законодательством, если иное не вытекает из сущности этих нематериальных 

благ. Об этом свидетельствует ст. 150 ГК РФ, содержащая неисчерпывающий 

перечень нематериальных благ, которые принадлежат гражданину от рождения 

или в силу закона, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми 

иным способом (жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство и иные нематериальные блага). 



 
  

126 

Частно-правовой характер исследуемого права прослеживается в 

способах обеспечения экологических прав граждан посредством возмещения 

ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением, осуществления права каждого на предъявление в суд исков 

о возмещении вреда окружающей среде, а так же возмещения вреда, 

причиненного жизни и (или) здоровью граждан. Однако, как справедливо 

отмечается в научной литературе, право на благоприятную среду по 

содержанию шире, чем возможность получить возмещение вреда. По этим 

причинам надо признать вполне оправданным рассмотрение права на 

благоприятную окружающую среду с позиций гражданского законодательства 

[12, 13, 14]. Право человека на благоприятную окружающую среду определяет 

границы человека извне: не допускаются вообще никакие действия, если они 

нарушают среду обитания хотя бы одного человека, и независимо от того, 

какие параметры существования человека нарушаются. Право на 

благоприятную окружающую среду включает в себя возможность дышать тем 

воздухом, который окружает место его проживания или пребывания, пить 

неиспорченную воду, питаться и наслаждаться видом естественных растений, 

слушать пение птиц, а не шум моторов и т.д. Если он лишен возможности 

пользоваться здоровой средой, то даже при отсутствии явно выраженного вреда 

человек вправе требовать прекращения таких нарушений [15]. 

При этом, заметим, что в специальных правовых актах не 

конкретизируется возможность возмещения морального вреда. Ст. 151 ГК РФ 

«Компенсация морального вреда» предусматривает: если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 

нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации морального вреда. Так у физического лица, личное 

неимущественное право (либо нематериальное благо) которого нарушено, 

возникает возможность возмещения имущественного и (или) морального вреда 

в соответствии с гражданским законодательством. Что свидетельствует о 

необходимости и актуальности частно-правовой охраны права на 

благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду в правовом 

механизме его реализации и включения благоприятной для жизни и здоровья 

окружающей среды в каталог нематериальных благ, предусмотренный ст. 150 

ГК РФ. Представляется, что частно-правовое закрепление данного права 

является наиболее значимой и прогрессивной необходимостью развития 

законодательства в сфере экологических прав человека.  

Важное значение в механизме обеспечения исследуемого права имеют 

положения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [16]. Предусмотренное ст. 18 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
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граждан в Российской Федерации» право на охрану здоровья, обеспечивается 

охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 

качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также 

оказанием доступной и качественной медицинской помощи. При обращении к 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р [17], можно так же заметить, что во 

втором подразделе третьего раздела, посвященном развитию здравоохранения, 

среди приоритетных задач реализации целей развития системы 

здравоохранения названа седьмая задача - совершенствование системы охраны 

здоровья населения, в том числе: обеспечение безопасной для 

жизнедеятельности человека окружающей среды; обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Так, личное неимущественное право на охрану здоровья обеспечивается в 

том числе и охраной окружающей среды гражданина, что свидетельствует о 

личной неимущественной сущности права на охрану окружающей среды. 

Представляется, что такой подход в понимании частно-правовой сущности 

охраны окружающей среды гражданина в контексте личного 

неимущественного права на охрану здоровья является ограничительным, ведь 

согласно Конституции РФ и ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана 

окружающей среды гражданина предполагает право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

Право на благоприятную окружающую среду, представляет собой 

возможность человека пользоваться окружающими его естественными и 

антропогенными объектами, которые обеспечивают возможность жить, 

поддерживать сложившееся состояние здоровья и улучшать его, а также 

всесторонне развиваться [15]. Что соответствует основным признакам личных 

неимущественных прав, свидетельствует о самостоятельности исследуемого 

права в частно-правовом контексте и обуславливает его неразрывную связь с 

личностью человека, неотчуждаемость и непередаваемость иным способом. 

Представляется целесообразным включение нематериального блага 

благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду в ГК РФ, что 

предоставит возможность использования гражданско-правовых средств защиты 

субъективных прав лица в экологической сфере и будет способствовать 

обеспечению их реализации. Правоотношения, возникающие в результате 

нарушения права физического лица на благоприятную окружающую среду 

смогут рассматриваться в рамках института личных неимущественных прав 
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физического лица, а также и как разновидность деликтных обязательств 

(например, если здоровью человека был причинен вред единовременным 

событием - авария с определенными экологическими последствиями). Таким 

образом гражданское законодательство предусматривает конкретные средства 

защиты права каждого человека на безопасную окружающую среду.  
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Договор и его межотраслевое значение 

 

The contract and its interbranch significance 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию межотраслевого значения изначально 

цивилистической конструкции договора. Сегодня, договор является гибкой правовой 

формой, которая может опосредовать возникновение различных отношений. Конструкция 

договора используется не только в гражданском праве, но и в публично-правовой сфере, 

трудовом,  земельном, семейном и других отраслях права. Таким образом, договор 

выступает в качестве универсального способа регулирования отношений между 

субъектами различных отраслей права. 
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Abstract. The article is devoted to the investigation of the interbranch significance of the 

truly civil law institute of the contract. Nowadays contract is a flexible legal form that can lead to 

the beginning of various relationships. The institute of the contract is used not only in civil law, but 

also in the public law sphere, labor, land, family and other branches of law. Thus, the contract is a 

universal regulation method between subjects in various branches of law. 

Key words: contract, interbranch significance, private law, public law. 

 

В юриспруденции, на протяжении долгих лет, гражданское право 

рассматривается, как основная составляющая частного права. Отрасли частного 

и публичного права являются частью правовой системы Российской Федерации 

и, соответственно, взаимно влияют одна на другую. 

https://www.teacode.com/online/udc/34/347.44.html
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Целью данной статьи является исследование договора, как наиболее 

гибкой правовой формы, которая может опосредовать самые различные, по 

сути, общественные отношения. Следует заметить, что договор, как инструмент 

регулирования общественных отношений используется не только в 

гражданском праве, но и в других сферах правового регулирования. Как 

отмечал Е. Б. Пашуканис, договор является одним из центральных понятий в 

праве [1, c. 113]. Так, договор широко применяется в трудовом и семейном 

праве. Все более широкое применение получают соглашения в сфере 

гражданского и арбитражного процесса (мировое соглашение, арбитражное 

соглашение, третейское соглашение). Договор, как инструмент правового 

регулирования, вместе с традиционным применением в сфере частного права, в 

современных условиях, применяется в сфере публичного права, регулирование 

общественных отношений в котором осуществляется административно-

правовыми методами.  

Таким образом, договор выступает в качестве универсального способа 

регулирования отношений между субъектами различных отраслей права. В 

связи с внедрением договорного регулирования в разные отрасли права, можно 

говорить о межотраслевом характере института договорного регулирования.  

Особенности исследования гражданско-правового договора в 

современной цивилистической науке, определяются влиянием многих новых 

факторов, в частности, сменой правовых парадигм и ценностей. Правовая и 

экономическая интеграция в рамках Европейского Союза инициировала 

постановку вопроса о создании общего для различных правовых систем 

понятия договора в рамках частного права [2, c. 3]. 

Следует признать, что наибольшее развитие теория договора получила в 

цивилистике. Это, в свою очередь, обусловлено распространенностью и 

разработанностью указанного инструмента регулирования общественных 

отношений, именно, в сфере гражданского оборота. Главным признаком, 

отличающим гражданско-правовые договоры от договоров из других отраслей 

права, является тот правовой эффект, который производится ими. А именно 

гражданско-правовой предмет договора и возникновение, изменение и 

прекращение гражданско-правовых отношений. Кроме этого признака, можно 

указать и на некоторые другие отличительные черты гражданско-правовых 

договоров. В частности, от публично-правовых договоров гражданско-

правовые отличаются ограниченным регулирующим воздействием, в то время 

как публично-правовые договоры действуют в отношении неопределенного 

круга лиц, в том числе, не являющихся участниками этих договоров. 

От трудовых договоров гражданско-правовые отличаются равенством 

субъектного состава. Безусловно, предмет гражданско-правового договора 

зачастую связан с реализацией способности человека к труду (договор подряда, 

договор об оказании услуг), однако эта связь имеет не прямой, а косвенный, 
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опосредованный характер. Таким образом, предмет трудового договора - живой 

труд, т. е. непосредственная реализация человеком своей способности к труду, 

предметом же гражданско-правового договора является результат труда, т. е. 

труд, воплощенный в вещи или услуге [3, c. 140], что уже опровергает 

цивилистический характер трудового договора. Из указанных основных качеств 

трудового договора, отличающих его от прочих договоров, связанных с трудом, 

вытекает и большая часть других его отличительных свойств, к которым 

относятся: включение работника в хозяйскую сферу работодателя [4, c. 25] и 

другие. Могут встречаться договоры, не предусмотренные ни гражданским, ни 

трудовым законодательством или трудовой договор может не содержать того 

или иного качественного признака. Поэтому квалификация договора, как 

трудового должна осуществляться в результате системного анализа всех его 

элементов [5, c. 185].  

Интересным является соотношение гражданско-правового договора и 

договоров в сфере семейного права. Следует заметить, что семейное 

законодательство отличается слабой разработкой договорных конструкций. 

Даже договоры, закрепленные в СК РФ как наиболее полные (брачный договор, 

алиментное соглашение), не имеют законченного построения и значительно 

отстают от нормативных конструкций договоров в гражданском праве.  

Исследуя соотношение гражданского и семейного права целесообразно 

говорить о субсидиарном применении положений законодательства. В 

семейном законодательстве возможность субсидиарного применения 

положений Гражданского кодекса к регулированию семейных отношений 

предусмотрена статьей 4 СК РФ. Данная норма устанавливает, что к названным 

в статье 2 Семейного кодекса имущественным и личным неимущественным 

отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

Семейное законодательство не содержит специальных норм о 

заключении, изменении и расторжении договоров. Но, в связи с тем, что 

договоры в сфере семейного права имеют гражданско-правовую договорную 

структуру при регулировании этих вопросов следует руководствоваться 

общими положениями Гражданского кодекса РФ о сделках, обязательствах и 

договорах, учитывая при этом специфику семейно-правовых договоров. Кроме 

этого, в ряде случаев, СК РФ содержит нормы прямо указывающие на то, что к 

изменению, расторжению и признанию недействительными брачного договора 

и соглашения об уплате алиментов, следует применять нормы ГК РФ (например 

п. 2 ст. 43 СК РФ, п. 1 ст. 44 СК РФ, п. 2 ст. 46 СК РФ, п.1 ст. 101 СК РФ). 

Таким образом, к регулированию семейно-правовых договоров ГК РФ 

применяется на условиях либо условного субсидиарного применения - это 

предусмотренное статьей 4 СК РФ, без определения конкретных категорий 
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семейных отношений, на которые могут распространяться нормы ГК РФ и  

прямого субсидиарного применения, закрепленного в СК РФ, в соответствии с 

которым, Гражданским кодексом РФ регулируются некоторые семейные 

отношения, о чем непосредственно указано в конкретных нормах Семейного 

кодекса РФ [6, c. 61].  

Пункт 3 ст. 129 ГК РФ предусматривает, что земля и другие природные 

ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными 

способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и 

других природных ресурсах. Согласно п. 3 ст. 3 ЗК РФ: «Имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, 

а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 

законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 

специальными федеральными законами». Таким образом, вещные права на 

землю и иные объекты недвижимости регулируются гражданским правом, 

нормы которого содержатся в ГК РФ и соответственно, в предмет 

регулирования гражданского права входят отношения, возникающие в 

результате совершения сделок с землей. 

Таким образом, изначально цивилистическая конструкция договора, 

сегодня, приобрела межотраслевое значение. Безусловно, в первую очередь, 

договором регулируются отношения входящие в предмет гражданского права, 

независимо от их отраслевой кодификации. В ряде случаев, при помощи 

конструкции договора регулируются отношения, относящиеся к публичному 

праву. В иных случаях, гражданско-правовые нормы об обязательствах, сделках 

и договорах, в субсидиарном порядке, применяются к регулированию 

отношений в смежных отраслях права.  
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Abstract: The article reviews the theoretical foundations of legal communication in 

municipalities, the legal regulation of communicative opportunities and the municipal legal 

dialogue that arises between territorial public self-government and local authorities. Legal 

dialogue in a municipality is an important area of interaction between public authorities and the 

organizations of territorial public self-government. 

Keywords: municipal legal dialogue, legal communication, municipal interpretation, 

judicial interpretation, legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation.  

 

Муниципально-правовая коммуникация – необходимая форма учета 

интересов населения муниципального образования при образовании и 

деятельности территориального общественного самоуправления, в сфере 

благоустройства территории, на которой проживает население муниципального 

образования. Правовая коммуникация в муниципальном образовании основана 

на многоуровневом правовом регулировании, иерархичность которого требует 

упрощения юридической терминологии, чем ближе к населению и её нуждам 

принимается и действует правовой акт. Наименее сложным в понимании 

должен быть муниципальный правовой акт – акт, принятый органами, 

должностными лицами местного самоуправления или населением 

непосредственно. 

Местное самоуправление имеет конституционно-правовой статус в 

Российской Федерации и как не раз отмечалось в правовых позициях 

Конституционного суда РФ, является обязательной на всей территории России 

формой публично-территориальной самоорганизации населения. Однако в 

России есть территории, где исключается возможность создания 

муниципальных образований и, следовательно, для таких территорий, несмотря 

на конституционный статус местного самоуправления, оно не является 

обязательным. В частности, речь идет о территории Сколково. Помимо этого, 

Конституционный Суд РФ, выявляя связь между публично-территориальной 

самоорганизацией населения и государственной организацией общества, указал 

на то, что местное самоуправление одновременно представляет собой 

неотъемлемую часть единого механизма управления делами государства, в 

рамках которого органы местного самоуправления на началах взаимодействия 

и согласованного функционирования с федеральными и региональными 

органами государственной власти участвуют в конституционно закрепленных 

пределах в осуществлении на соответствующей территории функций 

демократического, правового и социального государства (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2016 года N 13-

П). Стремление «встроить» систему местного самоуправления в механизм 

управления делами государства, по мнению Конституционного Суда РФ, 

вполне соответствует действующей Конституции РФ. 

Правовой язык муниципально-правовых актов повторяет ошибки, 

разночтения, сложность формулировок, которые характерны и для актов, 
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действующих на федеральном и региональном уровне. Специальных 

требований к правовому языку муниципальных правовых актов федеральный 

закон не содержит, правила их подготовки, принятия и вступления в силу, 

стадии муниципального нормотворчества в значительной степени 

сосредоточены в самих муниципальных правовых актах. Субъекты РФ не 

обладают согласно федеральному законодательству правом устанавливать виды 

муниципальных правовых актов и требования к их языку, специальные правила 

юридической техники. Эффект приближения к населению органов местного 

самоуправления подчас никак не сказывается на языке и семантической 

доступности муниципальных правовых актов. 

В сфере правового регулирования территориального общественного 

самоуправления нередки случаи, когда муниципально-правовые акты 

принимаются с нарушениями требований федерального законодательства, 

развивая и конкретизируя положения федерального закона от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1]. Во многих уставах муниципальных образований и 

положениях о территориальном общественном самоуправлении, наблюдаются 

нарушения правил юридической техники, внутренние противоречия и 

стилистические ошибки. Не исключением являются муниципально-правовые 

акты, регулирующие вопросы организации территориального общественного 

самоуправления в муниципальных образованиях на территории Новосибирской 

области. В частности, территориальные основы деятельности ТОС могут иметь 

различное толкование в системе муниципально-правовой коммуникации. Так, в 

соответствии с нормами ст. 30 устава города Искитима Новосибирской области, 

территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах таких территорий проживания граждан, как: подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 

домов; жилой микрорайон; избирательный округ; иные территории проживания 

граждан [2]. Обращает на себя внимание такой вид территории деятельности 

ТОС, как избирательный округ, не упомянутый в положениях федерального 

закона. 

Поскольку возможны случаи формирования единого избирательного 

округа, включающего в себя всю территорию соответствующего 

муниципального образования, установление избирательного округа в качестве 

территории ТОС является неправомерным. Пункт 1 ст. 27 федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что под 

территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а также 
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в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на 

части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.  

Согласно указанной норме закона ТОС образовывается гражданами в 

пределах территории их проживания, которая включает и место жительства – 

юридически оформленное место, в котором физическое лицо имеет постоянную 

регистрацию. Статья 2 закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» устанавливает, что место 

жительства – это жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 

специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в 

которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 

специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он 

зарегистрирован по месту жительства [3]. Как в доктринальном, так и в 

обыденном правотолковании избирательный округ не может считаться местом 

жительства в контексте территории деятельности ТОС (с территориальными 

границами, охватывающими жилое помещение, в котором проживает 

гражданин). Следует не допускать произвольного расширения 

территориальных основ территориального общественного самоуправления в 

муниципальных образованиях. Отмеченные положения устава муниципального 

образования (об избирательном округе как территории проживания граждан, на 

которой могут образовываться ТОС) не соответствуют требованиям 

современного законодательства. 

С точки зрения Малько А.В., правотворческие ошибки по степени 

сложности подразделяются на элементарные (простые) и системные 

(многофакторные). Наибольший вред влекут системные ошибки, которые, 

выступая более сложными и распространяющимися на значительную сферу 

общественных отношений, являются особо опасной разновидностью подобных 

ошибок. Системные правотворческие ошибки – это своего рода «эпидемия» 

ошибочных действий в правотворчестве, когда в нем отсутствуют четкие 

ориентиры, цели, слаженность структур по производству нормативных правил, 

когда выводится из строя целый ряд значимых элементов правотворческого 

процесса [4, с. 29]. Хотелось бы верить, что приведенные в данном тексте 

примеры являются скорее лишь единичными случаями правотворческих 

ошибок, влекущих за собой деформации муниципального правотолкования и не 

относятся к категории системных ошибок.  

Согласимся с положениями теоретиков законодательной техники, в 

соответствии с которыми не следует неоправданно перегружать нормативные 

акты сложными синтаксическими конструкциями, в частности, причастными и 
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деепричастными оборотами, сложноподчиненными предложениями, особенно 

если одни придаточные предложения включаются в другие, образуя несколько 

ярусов грамматического подчинения [5, с. 147]. Подобные правотворческие 

ошибки зачастую затрудняют муниципальное правотолкование и сам процесс 

правовой коммуникации ТОС. Примером может служить муниципальный 

правовой акт, в котором происходит нарушение важнейшего правила 

законодательной техники – правила определенности и точности. 

Так, пункт 3 ст. 8 положения о ТОС в городе Бердске содержит весьма 

пространную формулировку, смысл которой по мере приближения к ее 

окончанию, начинает теряться. «В период со дня принятия инициативной 

группой решения о проведении собрания граждан или конференции граждан 

(собрания делегатов) до начала собрания граждан, конференции граждан 

(собрания делегатов) инициативная группа обязана обеспечить каждому 

гражданину возможность ознакомиться с повесткой дня собрания граждан или 

конференции граждан (собрания делегатов), проектами документов, 

выносимых на обсуждение, а избранным делегатам конференции граждан 

(собрания делегатов) - по их требованию возможность получения копий 

указанных документов» [6].  

Если рассматривать правовой диалог в отдельном муниципальном 

образовании как форму коммуникации между органом ТОС и населением, то 

при осуществлении толкования (юридического понимания) текстов многих 

муниципальных правовых актов у населения могут возникнуть серьезные 

затруднения. В подтверждении данной точки зрения обратимся к пункту 3.1. 

положения о территориальном общественном самоуправлении в 

администрации Таганского сельсовета Чановского района Новосибирской 

области, который содержит следующую информацию: «Каждый делегат на 

конференцию может представлять интересы не менее 2/3 жителей, но не более 

половины жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста» [7]. В целях 

предотвращения и устранения подобных ошибок муниципального 

правотолкования вопросов организации территориального общественного 

самоуправления, крайне необходимым является разработка и внедрение 

процедур проверки соблюдения правил и стандартов юридической техники на 

этапе подготовки проектов муниципальных правовых актов. Следует 

рекомендовать к использованию более простые, не многосложные правовые 

конструкции. В современном российском муниципальном нормотворчестве 

встречаются случаи нарушения не только стилистических правил юридической 

техники, но и допущение элементарных грамматических и пунктуационных 

ошибок. По данным органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территориях более 6,3 тысяч муниципальных образований, 

представляющих 81 субъект Российской Федерации, на начало 2019 года 

созданы почти 32 тысячи органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в 
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органах местного самоуправления. При этом ТОС охватывают как городские, 

так и сельские территории: около 20,6 тыс. ТОС создано на территориях 

городских поселений, городских округов (включая городские округа с 

внутригородским делением) и городов федерального значения, около 11,4 тыс. 

ТОС – на территориях сельских поселений [8]. Во всех из 6,3 тысяч 

муниципальных образований сформированы отдельные системы 

муниципально-правовой коммуникации ТОС. 

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. Чтобы избежать ошибок 

толкования муниципально-правовых актов, обязательных для исполнения на 

территории муниципального образования, следует обеспечивать важнейшие 

свойства публичной информации в муниципально-правовом диалоге.  

Наличие в муниципально-правовых актах различных узкоспециальных 

или иностранных терминов полностью избежать невозможно, однако 

злоупотреблять ими не следует. Наличие сложных многосоставных 

юридических конструкций усложняет практическое применение и толкование 

норм муниципального права, тем самым формируя препятствия в 

муниципально-правовом диалоге между органами местного самоуправления и 

ТОС, а также между органами ТОС и населением. Смысловая точность 

муниципально-правового акта обеспечивает семантическую равнозначность 

первоначально закладываемого смысла текста закона и смысла его 

интерпретации. Достижение этого возможно путем умеренного использования 

сложных смысловых и синтаксических конструкций правовых норм, которые 

зачастую затрудняют правотолкование и столь распространены в 

муниципально-правовой коммуникации. 
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анализа сделан вывод о том, что в настоящее время только получение патента является 

защитой от злоупотребления правами интеллектуальной собственности. 
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example of patent trolling. As a result of the analysis, it is concluded that currently only 

obtaining a patent is a protection against abuse of intellectual property rights. 
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Целью исследования является теоретический  анализ проблем, 

связанных со злоупотреблением правом на защиту интеллектуальной 

собственности.  

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

со злоупотреблением правом на защиту интеллектуальной собственности. 

Предметом исследования выступают нормы российского 

законодательства, регулирующие вопросы применения средств защиты 

исключительных прав и ее субъективных пределов. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что анализ 

действующего законодательства свидетельствует о наличии ряда проблем 

при  применении средств защиты исключительных прав.  

Как известно, право интеллектуальной собственности является 

системой правовых норм, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения, которые существуют в связи с 

возникновением, осуществлением и защитой прав на результаты 

интеллектуальной (творческой) деятельности и средства индивидуализации, 

которым предоставляется правовая охрана. 

Все чаще в практике встречаются случаи злоупотребления правами 

интеллектуальной собственности, где права используют как средство для 

шантажа, вымогательства, недобросовестной конкуренции и иных действий. 

Просматривая периодику, можно отметить,  что большое внимание 

уделяется такому явлению, как патентный троллинг, который олицетворяет 

вышеупомянутые действия злоупотребления в сфере патентного права. 

Исследованные источники дают возможность обобщенно характеризовать 

такие действия как деятельность компаний, предприятий или других лиц, 

которая заключается исключительно в получении прибыли от права 

интеллектуальной собственности без "реального" использования своего 

творческого произведения или средств индивидуализации в производстве 

(оказании услуг).         
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Свои права интеллектуальной собственности патентные тролли 

используют только для "препарирования" судебных дел и получение 

компенсаций за якобы нарушенные права.              

Явление патентного троллинга происходит из США и имеет свою 

давнюю историю. Так, например, первый успешный патентный тролль жил и 

действовал еще в XIX веке. Его звали Джордж Селден. В 1879 г он смог 

подать патентную заявку на бензиновый автомобильный двигатель, однако 

ему удалось оттянуть момент окончательной регистрации на 16 лет. Тем 

временем автомобильная отрасль выросла и в 1895 году ловушка закрылась. 

Селден заключил ряд лицензионных соглашений с автомобильными 

компаниями. Второй окружной суд США в 1911 году поддержал его, указав, 

что Селден "лишь воспользовался задержками, которые допускал закон", за 

одним важным исключением - Генри Форд, который решил не поддаваться 

шантажу и выиграл процесс у Селдена.   

Первая масштабная волна патентных исков произошла в 1880-е годы, 

когда были зарегистрированы десятки тысяч патентов на мелкие особенности 

известных технологий. Например, 6211 патентов на соху и плуг - "патентные 

акулы", как их тогда называли, привлекали к суду фермеров, обвиняя их в 

использовании чужой технологии [1].                                                                 

В настоящее время арсенал патентных троллей очень разнообразен. 

Можно привести несколько примеров, среди которых злонамеренное 

использование "территориального принципа" охраны объектов права 

интеллектуальной собственности. В этом случае патентный тролль, зная о 

желании какого-либо иностранного лица осваивать отечественный рынок, 

пытается получить правовую охрану на еще незащищенные объекты права 

интеллектуальной собственности иностранного лица, пользуясь 

упрощенными системами приобретения права интеллектуальной 

собственности, такими как декларационный патент на полезную модель или 

патент на промышленный образец (для которого тоже предусмотрена лишь 

экспертиза по формальным признакам). Последним аккордом деятельности 

патентного тролля является внесение сведений о "своей" собственности в 

таможенный реестр. 

В этой ситуации патентный тролль рассчитывает на нежелание 

иностранного лица тратить значительные средства на судебные расходы и 

наем представителей, специалистов в области права интеллектуальной 

собственности. Патентный тролль обычно по собственной инициативе 

предлагает выкупить патентные права за определенную незначительную 

сумму, что будет намного дешевле.       

Стоит также заметить, что иногда патентные тролли прибегают к более  

наглым действиям. Не утруждая себя поиском новых и перспективных 

решений, они используют пробелы в законодательстве и патентуют на свое 
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имя уже давно известные вещи, такие как вешалка для одежды, пробка для 

вина, картонная коробка и тому подобное.        

Другим средством для вымогательства и шантажа может быть так 

называемая "ловля на живца", когда патентный тролль учит (сам или через 

третьих лиц) производителя или поставщика услуг совершить определенные 

действия, которые будут нарушать права интеллектуальной собственности, 

принадлежащих патентному троллю. Нередки случаи предварительного 

сговора с другим "настоящим" владельцем права интеллектуальной 

собственности, который предоставляет право представительства своих 

интересов" патентному троллю.      

Так, чаще всего в поле внимания патентных троллей попадают лица, 

которые недостаточно хорошо разбираются в особенностях и тонкостях 

правового регулирования интеллектуальной собственности, совершая 

вышеуказанные действия без всякого умысла. 

Стоит также заметить, что в статьях по тематике "патентный троллинг" 

чаще всего рассматривают проблематику именно злоупотребления 

патентными правами, в то время как не меньше проблем возникает с 

объектами авторского права, которые по закону не требуют обязательной 

регистрации. 

Для примера можно рассмотреть такую ситуацию: лицо " Х " 

производит определенную типографскую продукцию, одежду, сувениры и 

тому подобное. К лица "Х" обращается лицо "Y" с типичным заказом – 

изготовить определенный тираж продукции и выдать на эту продукцию 

финансовый документ, например квитанцию, с указанным названием 

юридического лица "Х" и названием изготовленной продукции.            

Через некоторое время лицо "Х" получает повестку в суд за нарушение 

авторских прав определенного лица "Z", причем лицо "Y" странным образом 

исчезает. В этом случае лицо "Х" или тратит значительные средства на 

судебное разбирательство, или идет на мировую, выплачивая лицу "Z" 

определенную денежную компенсацию.      

Подобных схем злоупотребления правами интеллектуальной 

собственности достаточно много, это лишь несколько примеров. Однако 

стоит осветить способы предотвращения подобных действий.              

Как это ни банально, но необходимость в повышении элементарной 

осведомленности в сфере права интеллектуальной собственности является 

очень важной задачей. Особенно это касается предпринимателей, которые 

выходят на рынок и не уделяют достаточного внимания мерам по охране и 

защите собственных патентных прав, либо предотвращению нарушения 

чужих прав интеллектуальной собственности в предпринимательской 

деятельности.                                                      
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Важной задачей является обучение персонала. Это может быть, 

например, умение предотвращать вышеприведенным провокационным 

действиям патентных троллей, поскольку зачастую персонал не имеет 

достаточного опыта для распознания и предотвращения таким действиям, 

выполняя лишь свои служебные обязанности.    

Актуальным является принятие мер по совершенствованию 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности по 

противодействию патентному троллингу. 

Однако, несмотря на ряд мер, направленных на усиление защиты права 

интеллектуальной собственности, в России фактически не существует мер 

для привлечения тролля к ответственности.  

Более того, некоторые изменения в законодательстве, направленные на 

защиту прав интеллектуальной собственности, наоборот, помогают 

патентным мошенникам. 

Так, в соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ, наряду с иными 

способами защиты, в случае нарушения исключительного права, автор или 

иной правообладатель вправе требовать вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации в размере от 10 тысяч до  миллионов рублей. Таким 

образом, если правом интеллектуальной собственности обладает тролль, он 

имеет все основания для взыскания компенсации  в свою пользу[2].  

В случае атаки патентных троллей можно обратиться за 

квалифицированной помощью, но и это не всегда может помочь.  

На сегодняшний день, представляется, что наиболее 

эффективным способом борьбы с патентными мошенниками является 

наличие патента. В данном случае важна не дата регистрации патента, 

а дата подачи заявки, поскольку именно с этого момента  

устанавливается приоритет, а значит возникает первенство.  
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В Крыму завершается процесс формирования градостроительной 

документации муниципальных образований, в том числе Правил 

землепользования и застройки. Одним из принципов законодательства о 

градостроительной деятельности является ее осуществление с соблюдением 

требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий. При этом важное значение имеют положения ч. 8 ст.36 

Градостроительного кодекса (далее –ГрК), закрепляющая, что земельные 
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участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. 1 

Исходя из положений указанной нормы, можно сделать вывод о том, что 

опасность может представлять не только объект капитального строительства 

сам по себе, но и деятельность, осуществляемая на таком объекте капитального 

строительства. Что же касается самого земельного участка, то сам по себе, в 

силу объективных причин, являясь природным объектом, он не может 

создавать угрозу окружающий среде. А следовательно, речь идет также об 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности. 

Аналогичные требования содержатся и в экологическом 

законодательстве. Так, в соответствии со ст.22 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за 

собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение 

условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 

осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану 

животного мира.2 Хозяйственная деятельность, связанная с использованием 

объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы 

разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали 

собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и 

лесному хозяйству.  

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, 

предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании 

существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в 

хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых 

кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, 

проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, 

определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, 

разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха 

населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны 

предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания 

объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей 

                                                             
1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ//СПС КонсультантПлюс 
2 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» //СПС КонсультантПлюс 
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миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков 

территорий и акваторий.  

Согласно ч.1, 2 ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ                         

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                            

(далее - Федеральный закон № 166-ФЗ) при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых 

технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны 

применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.1 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду − это 

воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой 

приводят к негативным изменениям качества окружающей среды, а под 

объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду 

следует понимать объект капитального строительства и (или) другой объект, а 

также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно 

связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного 

или нескольких земельных участков.2 

При этом на сегодняшний день в качестве правовых инструментов 

определения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и 

объектов, оказывающих негативное воздействие следует рассматривать 

экологическую экспертизу, проводимую в соответствии с федеральным 

законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в соответствии 

со ст.1 которой, экологическая экспертиза − установление соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 

деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в 

целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду.3 Объекты экологической экспертизыопределенывст.ст.11, 

12 указанного закона и носят исчерпывающий характер. 

Положениями ст. 49 ГрК определены объекты экспертизы в рамках 

градостроительной деятельности, в соответствии с которой проектная 

документация объектов капитального строительства и результаты инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

подлежат экспертизе (государственной или негосударственной).  

                                                             
1 Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» //СПС КонсультантПлюс 
2 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //СПС КонсультантПлюс 
3 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» //СПС КонсультантПлюс 
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Таким образом, определение несоответствия требованиям охраны 

окружающей среды уже осуществляемой хозяйственной, а особенно иной 

(ввиду отсутствия определения в экологическом и градостроительном 

законодательстве) деятельности на практике трудно реализуемо ввиду 

отсутствия соответствующих правовых инструментов, что безусловно требует 

дальнейшего законодательного урегулирования. 
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Анализ имеющихся материалов, многочисленных исследований и 

публикаций, посвященных вопросу правотворческой деятельности, 

свидетельствует о том, что в настоящее время проблема судебного 

правотворчества активно дискутируется как в среде ученых, так и адвокатским 

сообществом. В первую очередь, этот интерес можно объяснить не только 

повышенной обсуждаемостью проблемы участия судов в процессе 

правотворчества, но и практической значимостью отмеченного аспекта 

юридической деятельности, например, адвокатской. 

В этой связи, необходимо указать на отсутствие выработанного 

целостного теоретического представления о судебном правотворчестве и его 

результатах, а также единого, признанного всеми, подхода к решению 

обозначенной проблемы. 

Вначале остановимся на самом понятии «правотворчество». В 

соответствии с Большим юридическим словарем, правотворчеством является 

одна из важнейших сторон деятельности государства. В каждом государстве 

Правотворчество обладает особенностями, но везде оно направлено на создание 

и совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой 

системы норм, регулирующих сложившиеся в обществе отношения. Согласно 

Конституции РФ Правотворчество осуществляется высшими (на уровне 

федерации и ее субъектов) и местными органами государственной власти и 

управления; непосредственно самим народом, путем проведения референдума; 

субъектами РФ путем заключения между ними договоров [1]. Отметим, что это 

практически единственное современное толкование и значение данного 

термина.  

Российская Федерация на конституционном уровне провозгласила, что 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны [2]. Это 

стало одним из самых важных конституционных положений современной 

России и с ним, естественно, нельзя не считаться [3]. 

В настоящее время одним из самых обсуждаемых вопросов в российской 

правовой семье являеся роль судебных органов в создании права в России. 

Безусловно, особое положение в российской правовой системе занимают акты 

Конститционного суда Российской Федерации, которые могут признавать 

неконституционными отдельные положения закона или закон в целом. Поэтому 

деятельность Конституционного суда РФ может оцениваться с различных точек 

зрения, прежде всего, как правоприменительная и как толковательная. 

Некоторые авторы, не называя судебную практику источником права, называют 

ее источником нормотворчества [4]. 
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Что касается Конституционного суда РФ, то он действительно занимает 

особое, своебразное, положение по сравнению с иными высшими судебными 

органами Российской Федерации. Например, Конституционный суд Российской 

Федерации дает предписания федеральному законодателю о внесении тех или 

иных изменений в действующее законодательство на основании рассмотренных 

дел на предмет конституционности некоторых нормативных правовых актов 

или отдельных норм права. В качестве примера можно сослаться на 

Постановление Конституционного суда РФ от 23.01.2007г. №1-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества 

с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и 

гражданина В.В. Макеева». Так, в отмеченном постановлении содержится 

следующая формулировка: «...не исключается право федерального 

законодателя с учетом конкретных условий развития правовой системы и 

исходя из конституционных принципов правосудия предусмотреть 

возможность иного правового регулирования, в частности в рамках 

специального законодательства о порядке и условиях реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь.» [5]. 

Данным постановлением подтверждена позиция судебной системы 

Российской Федерации о том, что в системе действующего правового 

регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг не 

предполагается удовлетворение требований исполнителя (адвоката, юриста) о 

выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное 

требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в 

зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем. 

Нормативный характер Постановления Конституционного суда РФ от 

23.01.2007г. №1-П проявляется в том, что, будучи принятым по конкретному 

случаю (жалобы общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Макеева) оно имеет общий 

характер для всех граждан России, которые могут оказаться в подобной 

ситуации. Кроме этого, данное постановление рассчитано на многократность 

применения (по крайней мере, фактически до принятия специального 

законодательства, регулирующего порядок и условия реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь). Также это постановление имеет 

окончательный характер, поскольку над Конституционным судом Российской 

Федерации, принимающим такие решения, нет никаких судебных или иных 

инстанций, которые могли бы оспаривать или корректировать его решения. По 

мнению Витрука Н.В., российского юриста и государственного деятеля, судьи 

Конституционного суда Российской Федерации в отставке, постановление 

Конституционного суда обладает юридической силой, приравниваемой к 

юридической силе самой Конституции [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Кроме того, не лишены оснований и позиции трех судей 

Конституционного суда РФ (Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, А.Л. Кононова), 

которые выразили свои особые мнения к данному постановлению. Так, судья 

Н.С. Бондарь, который являлся председательствующим на том заседании 

Конституционного суда Российской Федерации в своем мнении подчеркнул, 

что «правовая позиция Конституционного Суда по итогам данного дела не 

может быть истолкована как абсолютный запрет «гонорара успеха» и, 

соответственно, как недопустимость законодательного введения этого 

института на неопределенный срок (по крайней мере, до достижения правовой 

и судебной системами некоего качественно нового состояния развития). Иное 

расходилось бы со смыслом и содержанием Постановления, не соответствовало 

бы заложенной в нем аргументации и характеру взаимосвязей между теми 

отправными конституционными положениями и принципами, в соответствии с 

которыми сформулирован его итоговый вывод.». 

А что же происходит на практике? Многими представителями 

адвокатского сообщества данная позиция Конституционного суда Российской 

Федерации (далее - КС РФ) истолковывается как полный и безусловный запрет 

так называемого «гонорара успеха». Многие суды, зная о позиции  КС РФ, 

отказывались признавать условное вознаграждение (постановление ФАС 

Дальневосточного округа от 19.02.2013 г. № Ф03-136/2013 по делу № А51-

3114/1999, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.07.2013 г. № 

Ф04-5985/12 по делу № А45-10408/2012, постановление ФАС Московского 

округа от 03.07.2013 г. по делу № А40-14153/11-14-116).  

В то же время необходимо признать, что судебная власть достаточно 

эффективно влияет на процессы правотворчества. Так, например, 22 февраля 

2019 года в Госдуме состоялись парламентские слушания, темой которых стала 

«адвокатская реформа» – масштабные поправки закона об адвокатуре, которые 

среди прочего расширяют надзорные полномочия Федеральной палаты 

адвокатов и вводят возможность прописывать в договоре с защитником 

«гонорар успеха». Предлагаемые поправки соответствует подходу 

Конституционного суда, который в 2007 году указал законодателю на 

возможность предусмотреть «гонорары успеха» на уровне профессионального 

законодательства и направлены на повышение гарантий реализации 

предусмотренного ст. 48 Конституции РФ права граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи 
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On the interpretation of the core obligation 

 

Аннотация: В статье рассматривается понятие основного обязательства, его 

место в науке,  в правотворческой и правоприменительной деятельности. Также 

рассматриваются основные обязательства в различных договорах и приведена их 

классификация. 

Abstract: The article discusses the concept of the main obligation, its place in science, in 

law-making and law enforcement. The main obligations in various agreements are also considered 

and their classification is given.  

Ключевые слова: обязательство, основное обязательство, простое обязательство, 

сложное обязательство. 

Key words: obligation, basic obligation, simple obligation, complex obligation. 

 

Понятие «основного обязательства» впервые было введено в научный 

оборот М. М. Агарковым [1], к сожалению после него, мы не находим такого 

анализа, в частности, и в работе Л. А. Лунца и И. Б. Новицкого «Общее учение 

об обязательствах» [2]. Также отсутствует какое-либо указание на выделение 

обязательства в отдельные виды в работе О. С. Иоффе «Обязательственное 

право» 1975 г. и в другой научной и учебной литературе [3]. Поскольку такие 

указания отсутствуют, а идеи М. М. Агаркова [1] не разрабатываются, это 

затрудняет научный анализ обязательств, а также их правоприменение. 

Помимо того, определение «основного обязательства» в науке не 

существует, вследствие этого правотворческая и правоприменительная 

деятельность остается без научной опоры при определении обязательства и при 

применении соответствующих законодательных положений.  

В ГК РФ понятие «обязательства» дается только в общем виде, а 

применительно к отдельным институтам обязательственного права, дается не 

определение обязательства, а определение договоров [4]. Это следует признать 

оправданным по той причине, что определение отдельных видов договоров 

охватывает собой, как правило, два встречных обязательства, которые обычно 

возникают на основе договора. В свою очередь, определение по своей правовой 

природе не может быть слишком громоздким, однако способно охватывать 

собою все обязательства. Например, возьмем куплю-продажу, нам при 

определении обязательства следовало бы в одном определении выделить и 

обязательства по передачи товара и встречное денежное обязательство, что не 

совсем логично, потому что это два разных обязательства, которые являются 

встречными и каждое из них имеет основание в другом. Поэтому законодатель 

пошел по пути определения договоров и таким образом он получил 

возможность охватить одним определением, по крайней мере, два встречных 

основных обязательства. 

Однако отсутствие глубоких научных разработок  после                       М. 

М. Агаркова, проблемы структуры обязательства, привело к тому, что 
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понимание основных обязательств вообще не существует. Что касается ошибок, 

которые допустил при определении основных обязательств             М. М. 

Агарков, то они обусловлены тем, что он впервые пошел по пути разработки 

данной проблематики. В свою очередь, больше никто, как до него, так и после, 

не занимался разработкой названной проблематики. Однако М. М. Агарков не 

имел достаточно четкого понимания основных обязательств, что и проявилось в 

том, что он ошибочно относил к дополнительным обязательствам обязательства 

по уплате процентов [1].  

Таким образом, поскольку нигде не содержится понятие «основных 

обязательств», мы впервые проведем их обоснование. Основное обязательство 

– самостоятельное обязательство, которое существует независимо от 

дополнительного обязательства.  

Основные обязательства выражают существо соответствующих правовых 

связей.  

Например, существо купли-продажи заключается в том, что один 

передает товар, а другой платит деньги. Следовательно, на основе договора 

купли-продажи возникает два основных обязательства: один обязуется передать 

товар, а другой обязуется передать деньги.  

По договору ренты один передает имущество в собственность, а второй 

выплачивает определенную денежную сумму.  

По договору аренды, при условии ее консенсуальности, обязанность по 

передаче предмета аренды существует, как и возможно понуждение к передаче,  

однако же сущность ее заключается в том, чтобы на соответствующий срок 

предоставить возможность пользоваться предметом аренды. 

Существо договора подряда заключается в том, что подрядчик передает в 

собственность заказчика изготовленную им по заданию заказчика вещь. 

Следовательно, на основе подряда возникают такие основные обязательства: 

один обязан выполнить по заказу определенную работу, а другой обязан ее 

оплатить. По договору строительного подряда, один выполняет строительные 

работы а второй – уплачивает за них обусловленную цену. По договору 

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, один разрабатывает 

техническую документацию или выполняет изыскательские работы, а второй – 

оплачивает результат. 

Если определить кредитный договор, который всегда имеет проценты, то 

в определении договора следует выделить два обязательства, первое – 

предоставление денежных средств в пользование, второе – встречное 

обязательство по уплате процентов. При отсутствии условия о процентах нет и 

гражданского оборота. 

По договору банковского вклада один принимает от другого денежную 

сумму и обязуется ее вернуть с учетом начисленных на эту сумму процентов. 
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Существо договора комиссии заключается в том, что одна сторона по 

поручению другой совершает сделки, а другая уплачивает вознаграждение за 

такие действия.  

Основные обязательства так же имеет свою классификацию.  

Основные обязательства бывают простые и сложные. Когда стороны 

связаны только одной обязанностью и одним правом как, например, в 

обязательстве займа, собственник денежных средств обладает правом по 

передаче в пользование другой стороне денег, а у второй стороны возникает 

корреспондирующая обязанность возвратить такую же сумму денег, тогда 

такое обязательство будет признаваться простым. Если стороны объединены 

большим количеством связей, чем одна (например, в купле-продаже, одна 

сторона обладает правом передачи вещи, тогда для второй стороны 

корреспондируется обязанность по принятию данной вещи, а так же возникает 

обязанность по оплате определенной денежной сумме), в связи с чем можно 

сделать вывод, что в договоре купли-продажи указываются два простых 

встречных обязательства, которые образуют одно сложное. Сложные 

обязательства подлежат юридической квалификации исходя из всей 

совокупности взаимных прав и обязанностей, а не из отдельных, хотя и важных 

взаимосвязей.  

В свою очередь, основные сложные обязательства следует разделять на 

сложные односторонние и сложные встречные (двусторонние). Сложные 

односторонние обязательства – это такие, в которых должник или кредитор 

обладают большим количеством связей, чем одна. 

Сложное одностороннее обязательство можно выделить в договоре 

строительного подряда. В нем выделяются этапы, благодаря которым 

производится приемка результатов работы, их оплата, а потому фиксируются 

отдельные простые обязательства составляющие одно сложное по 

строительству объекта. Договор подряда также можно разделить на множество 

элементарных, если поставка осуществляется ежемесячно [5, c. 35]. При 

заключении договора поставки на 12 месяцев при ежемесячной поставке, тогда 

у нас образуются из одного сложного 12 элементарных обязательств. Сложное 

двустороннее обязательство – это встречное обязательство. Например, по 

договору аренды у одного возникает обязанность по передачи вещи, а у второго 

– возвратить вещь. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что основное 

обязательство – это самостоятельное обязательство, которое опосредует 

существо гражданского оборота и существует независимо от дополнительного 

обязательства. При этом основные обязательства бывают простые (когда 

стороны связаны только одной обязанностью и одним правом) и сложные 

(стороны объединены большим количеством связей, чем одна), сложные 

односторонние и сложные двусторонние (встречные).  
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К вопросу концепта цифрового юридического пространства 

 

To the issue of the concept of digital legal space 

 
Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки становления и развития 

цифрового юридического пространства как концепта. Авторы объясняют понятие, 

содержание цифрового юридического пространства как основы цифровой экономики в 

Российской Федерации. Понятие цифрового юридического пространства по мнению 

авторов носит междисциплинарный характер так как включает в себя экономические, 

политико-правовые и информационно-технологические символы. 

Ключевые слова: Концепт, цифровое юридическое пространство, цифровая 

юриспруденция, цифровые компетенции, информационные технологии.  

Abstract: The article discusses the prerequisites for the formation and development of digital 

legal space as a concept. The authors explain the concept, the content of the digital legal space as 

the basis of the digital economy in the Russian Federation. The concept of digital legal space, 

according to the authors, is multidisciplinary in nature since it includes economic, political, legal, 

and information technology symbols. 

Keywords: Concept, digital legal space, digital jurisprudence, digital competencies, 
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На современном этапе развития нашего общества, растёт количество 

получаемой информации, а с ней и количество возникающих вопросов и 

разрешаемых проблем в цифровом поле. При общении между людьми в 

цифровом пространстве, ведение бизнеса, расчётов зарождаются новые 

общественные отношения в области цифровой экономики, которые требуют 

нормативно-правого регулирования. Следует отметить, что в условиях новой 

реальности право становится объектом воздействия «цифровизации», в 

результате которого оно претерпевает изменения своей формы, содержания, 

системы, структуры, механизма действия и демонстрирует тенденцию к 

усилению наметившихся трансформаций. Речь идет о формировании нового 

правового явления  формирование цифрового юридического пространства.  

Данная категория требует детального научного исследования, с целью ее 

теоретического и законодательного обеспечения. Так как суды при 

интерпретации новой правовой категории в ее толковании и применении могут 

столкнуться с некоторыми сложностями теоретического обеспечения 

цифрового юридического пространства, считаем своевременным и актуальным 

обращения к данной тематики исследования. 
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Целью данного исследования является необходимость исследования 

теоретического и законодательного обеспечения новой правовой категории 

«цифровое юридическое пространство», глубоко осмыслить и оценить такие 

правовые явления как «цифровая юриспруденция», «цифровая экономика», 

«правовое пространство как концепт», «цифровая формализация права», 

«цифровые компетенции». 

Объектом данного исследования является система правоотношений 

складывающихся при цифровой трансформации нашего общества в целом и 

юриспруденции в частности. 

Предметом нашего исследования выступает система теоретического и 

законодательного обеспечения концепта цифрового юридического 

пространства. 

Основные векторы цифровой трансформации нашего сообщества 

раскрыты в общих концептуальных и программных документах Российской 

Федерации, таких как Национальная технологическая инициатива, Стратегия 

научно-технологического развития, Прогноз научно-технологического развития 

РФ на период до 2030 года. Данные документы затрагивают проблему перехода 

общества к цифровым технологиям, и определят перспективы развития 

цифрового пространства в целом и цифровой экономики в частности.  

В основе законодательного обеспечения цифровой трансформации, лежит 

Указ Президента Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», составляющей которого является 

Национальный проект «Цифровая экономика». Изначально термин «цифровая 

экономика», раскрывается в Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 

г. № 1632-р. Мы можем согласиться, с мнением Л. А. Андреевой, которая в 

своем исследовании утверждает, что идеи «цифровой» экономики должна 

предшествовать «цифровая» юриспруденция, обеспечивающая как область 

правотворчества, так и процесс правоприменения [1, с. 40]. Однако отсутствие 

данной связи, по мнению автора с информационным правом и юридической 

техникой приводят к выводу о неэффективности предлагаемых программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации» мер [1, с. 40]. Под «цифровой» 

юриспруденцией как составной части «цифровой» экономики автор понимает 

широкое внедрение в правотворчество и правоприменение компьютерной 

техники, специального программного обеспечения и математических методов 

[1, с. 32].  

Основным регулятором «цифровой» экономики, выступает «цифровое» 

право. С октября 2019 г. в России начало действовать цифровое право. В 

рамках реализации Послания президента Федеральному Собранию 

Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, 
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создающий основу для регулирования отношений цифровой экономики. 

Законопроект вводит в Гражданский кодекс новую ст. 141.1 «цифровые права», 

цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. Оборот «цифровых прав» 

происходит только посредством внесения записей в информационную систему. 

В соответствии с новеллами Гражданского законодательства под «цифровым 

правом» понимается совокупность электронных данных, которая удостоверяет 

права на такие объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, 

результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Данные изменения 

в гражданском праве позволяют определить место «цифрового права» в системе 

объектов гражданских прав, допустить оборот такого объекта, в том числе его 

куплю-продажу, а также предоставить защиту гражданам и юридическим 

лицам по сделкам с цифровыми правами. 

Одним из факторов цифрового юридического пространства, является 

формализация законодательства и нормативных актов. По мнению М. А. 

Аверьянова, О. В. Баранова, Е. Ю. Кочетова и Р. Л. Сивакова цифровые 

технологии открывают возможности как для ускорения процесса создания 

правовых норм, так и для применения их в реальной жизни [2, с. 42].  

В Российской Федерации около двух десятилетий разрабатываются 

методы и алгоритмы позволяющие производить математическую 

формализацию текста нормативных документов, в том числе представляя 

данные документы, в виде набора логических формул [2, с. 42]. По мнению 

ученых математический аппарат обеспечивает однозначность получаемых 

логических формул и позволяет выявить коллизии, дефекты и дисбаланс 

правового регулирования.  

В своем исследовании мы придерживаемся точки зрения В. М. Баранов, 

который настаивает на необходимости исследования вопросов не только 

формализации права, но и вопросов о роли, значении и пределов 

деформализации права [3, с. 220-221]. 

Выявив основные факторы концепта цифрового юридического 

пространства, мы можем попытаться определить понятие данной правовой 

категории. Данное правовое понятие цифрового юридического пространства по 

нашему мнению носит междисциплинарный характер так как включает в себя 

экономические, политико-правовые и информационно-технологические 

символы.  

Энциклопедический словарь по конституционному праву характеризует 

«правовое пространство» его как единство правовых, социально-политических, 

экономических и информационных стандартов [5]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/d9555c27b0fdf7676638e398ecae77e76542b567/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/9a9208cd900312f79261b8ae841dc048af39bc17/#dst100038
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Понятие цифрового пространства определяется «Стратегией развития 

информационного общества» как совокупность информационных ресурсов 

созданных субъектами информационной среды, средств взаимодействия таких 

субъектов, их информационных систем и необходимой информационной 

инфраструктуры. 

И. В. Понкин и И. А. Редькина в своем исследовании  выделяют 

следующие формы цифрового правового пространства: пассивное цифровое 

(виртуальное) пространство и активное цифровое (виртуальное) пространство 

[4, с. 39]. 

В своем исследовании концептуализируя цифровое юридическое 

пространство, то есть создавая абстрактный обобщенный взгляд на данную 

категорию, мы относим ее к активной форме виртуального пространства. 

Таким образом, из выше сказанного, мы можем сделать вывод, что под 

концептом цифрового юридического пространства, мы понимаем активную 

форму виртуального пространства, которая является характерным фактором 

цифровой трансформации общества и представляет собой пространство, где вся 

нормативно-правовая база автоматизируется с помощью информационных 

технологий по средствам цифровой формализации. 
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Вывод от противоположного в науке логики 

 

Conclusion from the Opposite in the Science of Logics 

 

 Аннотация. В статье освещается понятие и значение вывода от 

противоположного в науке логики с помощью анализа некоторых ее законов. 

Устанавливается, что исследуемый инструмент широко применяется в промежутке 

между наукой логики и юридической наукой, анализируются вытекающие в связи с этим 

проблемы. В работе определяется необходимость применения указанного вывода при 

правоприменении и правотолковании.  

Ключевые слова: логика, вывод от противоположного, юридическая наука, 

правоприменение, правотолкование. 

Abstract. The article deals with the concept and meaning of the conclusion from the opposite 

in the science of logics by analyzing some of its laws. It is established that the tool under study is 

widely used in the interval between the science of logics and legal science, and the problems arising 

in connection with this are analyzed. The paper determines the need to apply this conclusion in law 

enforcement and interpretation. 

Keywords: logics, conclusion from the opposite, legal science, law enforcement, law 

interpretation. 

 

Выбранная тема настоящей статьи является очень интересной и 

актуальной, поскольку для правильного толкования, а соответственно и 

применения, законодательных положений необходимы знания, навыки и 

умения работать с нормативными текстами [6, с. 3]. Толкование права – один из 

важнейших инструментов для правильного применения законодательных 

положений.  Еще С.С. Алексеев в своих работах сформулировал идею о том, 

что главное значение в праве имеет толкование нормативных юридических 

актов [2, с. 290].  

По общему разумению толкование права – это уяснение и разъяснение 

его содержания. По нашему мнению, и уяснение и разъяснение может 

осуществляться с помощью логики и ее законов. Логика – наука о мышлении, 

предметом которой являются законы и формы, приемы и операции мышления, 
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с помощью которых человек познает окружающий его мир. В нашем случае – с 

помощью логических законов, приемов и операций есть возможность более 

точно и правильно толковать и, следовательно, применять положения 

законодательства.  

Васьковский Е.В. приводит следующее, касающееся вывода от 

противоположного, высказывание профессора логики Минто: «Ни одно 

логическое учение не осуждает подобных выводов; логика просто игнорирует 

их. Такие умозаключения выходят из пределов логики только потому, что они 

не основаны на законах тождества, противоречия и исключенного третьего, 

логика же ограничивает свою область этими законами, потому что для теории 

силлогизма и вспомогательных силлогизму процессов ничего больше не 

требуется» [3, с. 307]. Что касается юридической науки, то Васьковский Е.В. 

констатирует: «В каждом почти сочинении, в котором говорится о толковании 

законов, упоминается в их числе и заключение по противоположности или от 

противного». Вместе с тем, он пишет, «вопроса, при каких же условиях 

допустимо это заключение, большинство ученых либо совершенно не касается, 

либо ограничивается отрывочными и неопределенными замечаниями». Также 

Васьковский Е.В. утверждает, что из одной и той же правовой нормы можно 

сделать несколько выводов от противоположного, с чем мы, безусловно, 

соглашаемся.  

Наука логика ограничила свой предмет тремя законами, но мы считаем, 

что это неправильно. Одним из законов логики является закон непротиворечия: 

два несовместимых друг с другом суждения не могут быть одновременно 

истинными; по крайней мере одно из них необходимо ложно. Согласно 

традиции этот закон принято называть законом противоречия. Однако название 

«закон непротиворечия» точнее выражает его действительный смысл [5, с.13]. 

Этот закон может быть применен и в законодательстве: каждая правовая норма 

имеет пределы своего действия. Следовательно, за ее пределами правило 

действует наоборот. Проще говоря - если «ясно», то не может быть «не ясно».  

Рассмотрим этот инструмент более детально. Законодательство, как 

известно, представляет собой систему глубоко структурированных текстов, 

устанавливающих нормативные положения, которые распространяются на 

соответствующие виды общественных отношений, а далее субъекты 

правотворчества конкретизируют сферу действия этих положений, 

устанавливая обстоятельства, при которых они действуют как регуляторы 

общественных отношений [6, с.287]. Положениями нормативных правовых 

актов определяются права и обязанности конкретных общественных 

отношений. При этом этими же законодательными положениями определены и 

обстоятельства, при которых они распространяются на указанные 

правоотношения.  При таких условиях считаем логичным вывод о том, что за 

пределами соответствующего вида общественных отношений и при отсутствии 
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указанных обстоятельств эти нормативные положения не действуют, а при 

наличии таких обстоятельств участники этих отношений не имеют иных прав и 

не несут иных обязанностей, кроме тех, которые предусмотрены нормативными 

правовыми актами. Это есть вывод от противоположного [6, с.287]. 

В юриспруденции этот закон не дает новой нормы. А в логике, наоборот, 

сущность этого приема состоит в том, что из нормы, предусматривающей 

какой-либо случай или ряд случаев, выводится противоположная по 

содержанию норма для других случаев. Только с помощью логики можно 

правильно растолковать ту или иную норму. Например, «граждане Российской 

Федерации имеют право…», из чего следует, что «не граждане» - иностранные 

граждане или лица без гражданства, такого права не имеют. Или, например, в п. 

6 ст. 67-2 ГК РФ: «Нарушение корпоративного договора может являться 

основанием для признания недействительным решения органа хозяйственного 

общества по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия 

органом хозяйственного общества соответствующего решения сторонами 

корпоративного договора являлись все участники хозяйственного общества. 

Признание решения органа хозяйственного общества недействительным в 

соответствии с настоящим пунктом само по себе не влечет недействительности 

сделок хозяйственного общества с третьими лицами, совершенных на 

основании такого решения. Сделка, заключенная стороной корпоративного 

договора в нарушение этого договора, может быть признана судом 

недействительной по иску участника корпоративного договора только в случае, 

если другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничениях, 

предусмотренных корпоративным договором». Из изложенного с помощью 

логических умозаключений приходим к выводу, что в таком случае убытки не 

возмещаются. 

Но вернемся к выводу от противоположного. Как уже отмечалось, 

законодательство представляет собой систему глубоко структурированных 

текстов, устанавливающих нормативные положения, которые 

распространяются на соответствующие виды общественных отношений, а далее 

субъекты правотворчества конкретизируют сферу действия этих положений, 

устанавливая обстоятельства, при которых они действуют как регуляторы 

общественных отношений [6, с. 287]. Считаем, что вывод от противоположного 

- это универсальный инструмент толкования правовых норм. Законодатель 

«неосознанно» признает этот инструмент. Так, в ч. 2 ст. 5 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (ГК РФ) закреплено, что обычаи, 

противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения 

положениям законодательства или договору, не применяются [1, ст. 5]. Здесь 

сформулировано отрицательное правило. Почему бы законодателю не 

установить в этой норме правило, когда они (обычаи) применяются? Это было 

бы, на наш взгляд, более правильным и понятным для применения. 
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Многие советские и современные ученые, такие как Витрянский, 

Суханов, Гонгало, Брагинский, Карапетов, Бевзенко, Сарбаш, Новак признали 

этот инструмент. Современные ученые даже превзошли советских: 

А.Г. Карапетов и Р.Н. Бевзенко широко используют вывод от 

противоположного, что является еще одним подтверждением, что по этому 

пути следует идти [4]. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что рассматриваемый нами 

вывод от противоположного используется в судебной практике очень широко, 

но официально этого никто не признает (этот инструмент скрыт). Цель 

исследования судебной практики – высвечивание проблем правоприменения. 

Однако, разъяснения высших судебных инстанций всегда имеют либо 

расширительное, либо ограничительное толкование. Любое суждение истинно 

в определенных пределах. Для правильного толкования и применения нормы 

следует определить эти пределы. Специфика юриспруденции в целом 

заключается в том, что она призвана всю совокупность общественных 

отношений отразить в правовых нормах. И поэтому важно определить пределы 

истинности нормативных законодательных положений. И ответить на вопрос: 

«соответствуют ли человеческой логике суждения, выходящие за указанные 

пределы?». Беда заключается в том, что никто, ни законодатель, ни 

правоприменители не думают об этих пределах. Законодатель создает нормы с 

тяжелейшими формулировками. Судьи высших инстанций растолковывают 

правовые нормы по своему. 

Из изложенного можно сделать следующий вывод: логические подходы 

часто очень верны и точны, но, к сожалению, совершенно не приспособлены к 

юриспруденции. Но если бы законодатель использовал логические законы в 

полной мере и пользовался инструментом - выводом от противоположного при 

принятии законодательных положений, возможно, это позволило бы 

правоприменителям правильно и единообразно толковать и, соответственно, 

применять эти положения. Для разрешения указанных нами в настоящей статье 

проблем следует продолжить исследование соотношения науки логики и 

юриспруденции. Кроме того, следует разрешить вопрос о соотношении 

правовых норм, обнаруживаемых при помощи вывода от противоположного, с 

другими правовыми нормами, а также определить все-таки пределы действия 

правовых норм, что, безусловно, требует дальнейшего детального 

исследования.  
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Относительная субъективность гражданско-правового понятия 

«разумное» 

 

The relative subjectivity of the civil law concept “reasonable” 

 

Аннотация: Автор рассматривает в статье вопрос, касающийся понятия и 

определения разумного срока. Ныне понятие разумного срока не имеет никакого 

определения либо разъяснения в гражданском или иных законодательствах Российской 

Федерации. Предлагается внести определение или характеристику данного понятия, по 

которым суды смогут более конкретно и обоснованно выносить решения относительно 

разумности того или иного срока.  

Ключевые слова: разумный срок, разъяснение, определение, конкретизация, судебное 

решение. 



 
  

165 

Abstract. The author explores in the article a question regarding the concept and meaning 

of a reasonable period. Nowadays, the concept of a reasonable period has no definition or 

explanation in the civil or other laws of the Russian Federation. It is proposed to introduce a 

definition or characterization of this concept, according to which the courts will be able to make 

decisions more specifically and reasonably regarding the reasonableness of a given term. 

Keywords: reasonable period, clarification, determination, concretization, court decision. 

 

Для того чтобы решить дело на основе 

разумности, нужно этот смысл, разумность 

раскрыть, иначе никому не будет ясно, на каком 

основании принято решение. 
Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации В.М. Лебедев 

 

Вопросы использования оценочных понятий в законодательстве 

Российской Федерации возникали не единожды и поныне возникают 

систематически. Осознавая особенности таких правоотношений, при внедрении 

законодателем положений, носящих оценочный характер, суды вынуждены 

каждый раз на свой риск исходить из конкретных условий того или иного дела. 

Несмотря на то, что для большинства ситуаций законодатель установил 

конкретные сроки и условия регулирования правоотношений, в особенных 

случаях, все еще используются положения относительности, такие как 

«разумная цена», «приемлемый уровень» и другие. 

С другой стороны вынужденность в данных формулировках обусловлена 

безграничной множественностью вариативных стечений обстоятельств, 

которые могут быть урегулированы законом исходя лишь из общности 

ситуаций.  

Практически в любой из отраслей права мы можем найти оценочные 

понятия, которые применяются для разрешения тех или иных правоотношений. 

Наиболее часто рассматриваемое понятие разумности характерно для 

процессуальных правоотношений и процессуального регулирования. Так,  мы 

можем найти использование понятия «разумный» в контексте срока 

судопроизводства в гражданском (ст. 6.1 ГПК РФ), арбитражном (ст. 6.1 АПК 

РФ), уголовном (ст. 6.1 УПК РФ), административном (ст. 10 КАС) процессах. 

Более того, для защиты конституционного права граждан на разумный срок 

судебного разбирательства и для защиты их от длительного неисполнения 

судебных актов, Верховным Судом РФ были разработаны, а впоследствии 

Государственной Думой приняты, специальные законы: Федеральный закон от 

30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
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в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

Тем не менее, ни один из этих актов не определяет срока, который можно 

считать разумным, а лишь отражает выработанные практикой Европейского 

Суда по Правам Человека (далее – ЕСПЧ) критерии определения «разумности»: 

правовая и фактическая сложность дела, поведение участников процесса, 

достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях 

своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу.  

Для уравнения и объективности восприятия терминологии о разумности 

сроков хотелось бы привести в пример мнения нескольких ученых-юристов, 

специализирующихся в разных отраслях права, но единообразно 

характеризующих общетеоретичность оценочных понятий. Говоря о разумном 

сроке, А. А. Богомолова, указывает, что он является оценочным (при его 

применении необходимо исходить из фактических обстоятельств дела), под 

которым предлагается понимать общее, абстрактное, нечеткое понятие, которое 

выражено в источниках права, регулирующих порядок гражданского и 

административного судопроизводства, и предназначено для того, чтобы 

предоставить правоприменителю в рамках конкретного дела относительную 

свободу действий [2]. Ради справедливости стоит заметить, что данная 

формулировка может быть использована не только в перечисленных, но и в 

иных процессуальных отраслях. 

В свою очередь Е. В. Рябцева данные законодательные нормы 

характеризует следующим образом: «Под разумностью в общенаучном 

значении необходимо понимать присущую субъекту познавательную 

способность, предполагающую нормальную деятельность его сознания, 

направленную на установление, упорядочение, систематизацию и выявление 

смыслового содержания, внутренних и внешних связей вещей и явлений.» [4].  

Исходя из мнения В.А. Черкашина, разумность (или принцип разумности) 

представляет собой систему мышления субъекта гражданского процесса, 

которая исследует факты и обстоятельства в соотношении всех форм и 

элементов правового познания (логичности, свободы, равенства, 

справедливости, учета судебной практики, условий, средств, форм, иных 

обстоятельств), в целях установления и защиты прав, свобод и законных 

интересов субъектов процесса. [6]. 

Базируясь на этих и ряде иных мнений ученых о содержании разумности 

(приоритетно в контексте сроков), можно выделить некоторые основные 

характеристики, присущие практически каждому мнению:  

- относительная урегулированность в законодательстве (возможность 

судей исходить из личного опыта, придерживаясь основополагающих 

принципов или сложившейся практики); 

- обоснованность причин определения термина как разумный; 



 
  

167 

- необходимость отсутствия немотивированных проволочек (соблюдение 

законности общих сроков, если таковые имеются); 

- уравнительность и индивидуальность обстоятельств (исходя из общего, 

рассматривать каждое дело как уникальное); 

- субъективность восприятия (личные физические и умственные  

возможности); 

Значительное количество гражданско-правовых норм также содержат в 

себе, уже рассмотренное нами в контексте сроков, понятие "разумный": ст. 738 

ГК, говорящая о разумной цене, где в случае неявки заказчика за получением 

результата выполненной работы или в случае уклонения заказчика от его 

приемки, подрядчик наделён правом продать выполненную работу за разумную 

цену; статья 723 ГК, наделяющая заказчика по договору подряда (при условии 

некачественного или ненадлежащего выполнения работ либо же работ с 

недостатками) потребовать безвозмездного устранения данных недостатков в 

разумный срок [1]; Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в своем Информационном письме от 25 ноября 2008 г. №127, п.7 

также использовал понятие разумности для оценки действий: «…ответчик не 

предпринял разумно необходимых действий для защиты своих прав, в то время 

как имел возможность потребовать...»; п. 6.3  Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 35 "О последствиях расторжения 

договора", устанавливает, что «сторона, возместившая стоимость имущества, 

имеет право на возмещение необходимых и разумных расходов, которые она 

понесла в связи с содержанием и использованием указанного имущества» и 

другие. 

Стоит признать, что в своё время законодатель уже сделал шаг в 

направлении определения разумного срока. В 2016 году статья 314 гк 

претерпела изменений как раз в данной области. Как следствие работы 

законодателя понятие разумного срока было заменено на семидневный срок, 

при этом сохранив "разумные сроки" в значительной части остальных статей 

гражданского кодекса. Однако, законодатель оставил для себя лазейку, 

оговорив то, что иное или иной срок может быть предусмотрен другими 

законами, нормативными правовыми актами, обязательствами, обычаями и 

тому подобное. В последующем положение данной статьи часто было 

аналогизировано юристами для трактования понятия "разумный срок" в иных 

статьях гражданского законодательства, используя её в качестве примера и 

базовой нормы. В то же время судебная практика демонстрирует нам, что 

большинство представителей судебной системы иначе восприняли изменения 

314 статьи и стараются исходить из самой сути возникшего правоотношения, 

учитывая условия договора, сопутствующие обстоятельства и остальные 

условия, имеющие для дела существенное значение. Такие сроки могут иметь 

разбег от 5-7 календарных дней, до нескольких месяцев и даже лет (5 
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календарных дней  - апелляционное определение Верховного суда Республики 

Карелия от 11.03.2016 по делу № 33-802/2016; 3 месяца - постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 16.07.2019 № Ф05-9479/2019 по 

делу № А40-237437/2018; 615 календарных дней - постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 № 09АП-10461/2019-ГК по 

делу № А40-78843/18) 

В случае с разумной ценой, суд будет исходить из средней рыночной 

стоимости товара или услуги, являющихся предметом спорных отношений, из 

его износа, полезности, спроса и иных обстоятельств, влияющих на 

рассмотрения дела.  

При определении разумного срока в договорных правоотношениях, суд 

также исходит из сложившейся практики, обычаев, условий работы и иных 

обстоятельств, имеющих значение.  

Разумные расходы и разумные действия оцениваются судом исходя из 

личных, обстоятельственных, законных и иных условий, которые в поле 

видения суда могут иметь весомое значение.  

Можно утверждать, что также как законодательные нормы, так и 

постановления могут содержать в себе понятия, указывающие на 

необходимость всестороннего оценивания правоотношений для корректного 

его урегулирования.  

Учитывая, тот факт, что законодатель ни в одном из нормативных 

правовых актов не дал конкретного разъяснения понятию "разумный", то для 

толкования данной позиции вполне целесообразно обращаться к 

общелексическому толкованию. Словарь Ушакова даёт следующее толкование 

понятия “разумный - оправдываемый разумом, основанный на разуме, 

обладающий положительным смыслом” [5]. Как видно из вышесказанного 

данное понятие по своей сути не сильно отличается от толкования, данного 

учеными-юристами либо же от критериев, которые устанавливает ЕСПЧ в 

своих разъяснениях. 

Можно заметить, что используемый эпитет достаточно обширен по 

своему значению, абстрактен и не имеет четких ограничений, что для 

законодательства выглядит ненадлежащим. Поэтому, на наш взгляд, вполне 

обоснованно предложить законодателю внести некоторые закреплённые 

уточнения либо дать разъяснение по его виденью толкования и применения 

"разумности". 
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in the process of adjudication. The indicated problem is considered in the context of the issue of 

ensuring the principle of legal certainty, as well as taking into account the actual judicial practice 

in Russia. 

Keywords: judical discretion, judge freedom, legal definiteness, idea of law 

 

Различным аспектам проблемы судейского усмотрения, в 

действительности, посвящено большое количество научных трудов, как 

отечественных, так и зарубежных авторов1. Это не удивительно, учитывая 

насколько актуальным для правоинтерпретационной и правоприменительной 

практики является вопрос о возможности существования дискреции судьи и ее 

пределах. 

В настоящей статье мы попытаемся освятить лишь один аспект проблемы, 

а именно, возможность сосуществования и взаимообеспечения принципа 

правовой определенности и некоторой степени свободы судейского усмотрения. 

Настоящая статья не претендует на всесторонность рассмотрения данного 

вопроса, а скорее является нашей попыткой высказать свое мнение 

относительно вечной правовой проблемы поиска баланса справедливости и 

правовой определенности при осуществлении правосудия. Хотя размышления в 

статье по большей части носят теоретико-философский характер, некоторые 

тезисы мы попытаемся подкрепить ссылками на действующее российское 

законодательство, правоприменительную практику и правовые позиции высших 

судебных инстанций. 

На первый взгляд представляется логичным начать изложение материала 

с определения понятия «судейское усмотрение», однако в правовой науке пока 

не сформировалось единого подхода по этому вопросу. Такая ситуация во 

многом связана с тем, что говоря о содержании судейского усмотрения и его 

пределах, мы всегда вынуждены обращаться к извечной проблеме о сущности 

права, а также к вопросу о соотношении законодательной и судебной власти.  

Таким образом, рассматривать этот вопрос необходимо исходя из наличия 

двух основных общефилософских позиций относительно идеи права: 

позитивистской и естественно-правовой. 

Более крайние позиции сторонников позитивистского подхода 

относительно возможности существования свободы судейского усмотрения 

можно выразить словами Ш. Монтескье: «Но судьи народа, как мы уже сказали, 

– не более как уста, произносящие слова закона, безжизненные существа, 

которые не могут ни умерить силу закона, ни смягчить его суровость» [1, с. 

145]. Такой подход, в первую очередь, направлен на недопущение судебного 

произвола. Не зря мы привели слова одного из виднейших французских 

                                                             
1 См., например: Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. М.: 

Норма, 2002. 176 с.; Хайдаров А. А. Судейское усмотрение и его пределы в судебных стадиях уголовного 

процесса России : дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2010. – 252 с.; Барак А. Судейское усмотрение: пер. с 

англ. М.: Норма, 1999. 376 с. 
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философов Нового времени. Дело в том, что во Франции в период «Старого 

режима» сложилось весьма негативное отношение к судебной системе, а судьи 

испытывали большое давление со стороны философов, которые выступали 

против судебного толкования, например, Вольтер писал, что любой закон 

должен быть точным и ясным, потому что толкование почти всегда является 

«искажением» текста [2, p. 29]. Эту идею попытались воплотить в Кодексе 

Наполеона, который предусматривал, что законы не будут иметь пробелов и 

противоречий, а судьи в процессе их толкования будут связаны исключительно 

законом [3, с. 110].  

Менее радикальный и более реалистичный взгляд относительно 

возможности существования судейского усмотрения высказывал 

основоположник нормативизма Г. Кельзен. Хотя он исходил из того, что 

судебное решение, являющееся индивидуальной нормой, находится внизу 

иерархической системы норм и должно подчиняться, а также определяться 

нормами высшего порядка, но в то же время допускал, что такое определение 

никогда не будет полным и всегда остается некоторая область 

неопределенности. Такая неопределенность может закладываться 

преднамеренно, например, оставляя несколько вариантов правоприменения, или 

непреднамеренно, например, в силу многозначности слов или словесных 

конструкций [4, с. 18]. При этом в ситуации неопределенности у 

правоприменителя, по мнению Г. Кельзена, остается некоторая область выбора: 

«Во всех случаях реализуемая норма представляет собой лишь рамку, внутри 

которой дано множество возможностей применения. Поэтому указанной норме 

будет соответствовать любой акт, который находится в пределах данной рамки, 

который наполняет эту рамку тем или иным возможным смыслом» [5, с. 424].  

Подход Г. Кельзена в данном вопросе выглядит более объективным, так 

как присутствует осознание того факта, что абстрактно сформулированная 

норма по своей природе всегда оставляет определенную степень свободы в ее 

применении в рамках действующего законодательства. На этом основании 

можно было бы согласиться с дефиницией обозначенной израильским судьей 

А. Бараком, который определяет судебное усмотрение как «полномочие, данное 

лицу, которое обладает властью выбирать между двумя или более 

альтернативами, когда каждая из альтернатив законна» [6, с. 13]. При этом 

открытым остается вопрос, на каком основании судья должен отдать 

предпочтение тому или иному варианту. Г. Кельзен указывает на отсутствие «с 

точки зрения позитивного права» критерия «на основании которого в рамках 

применяемой нормы можно было бы отдать предпочтение одной из имеющихся 

альтернатив» [5, с. 425]. 

Во взглядах позитивистов, по нашему мнению, присутствует два 

основных дефекта: во-первых, они не учитывают, что абстрактная правовая 

норма по своей сущности не может охватить всех возможных жизненных 
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ситуаций, да и не должна, иначе бы степень ее детализации сделала ее 

применение практически невозможным; во-вторых, «отграничивание» права от 

общества и иных норм социального регулирования делает его 

нежизнеспособным или, по крайней мере, непригодным с общественной точки 

зрения. Для примера, стоит хотя бы вспомнить громкие случаи, приведшие к 

широкому общественному резонансу и связанные с уголовным преследованием 

по ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации»1, а также судебную 

практику по делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны 

и тот негативный отклик, который она находит в российском обществе2. 

В отличии от позитивистов, представители естественно-правовых теорий 

не пытались отделить право от социума, а наоборот, концептуально соединили 

право и человеческую «природу». Относительно проблемы нашего 

исследования особый интерес представляет социологическое направление в 

юриспруденции, представители которого высоко оценивали роль суда и судьи в 

формировании права. Яркий представитель социологического направления в 

юриспруденции О. Холмс утверждал: «Под правом мы понимаем не что иное, 

как предвидение того, что фактически сделает суд» [7, с. 87]. 

Важно также понимать, что после Второй мировой войны, в силу 

объективных исторических обстоятельств, наступила эпоха «возрождения» 

идей естественного права и, что самое главное, их позитивизации. В правах 

человека, закрепленных в ряде международно-правовых актов и 

законодательстве большинства государств мира, нашли свое отображение 

исходно нравственные и моральные категории справедливости и равенства. При 

этом права человека должны являться тем критерием, который направляет 

судебную практику. Эта идея по существу закреплена в ст. 18 Конституции РФ, 

согласно которой права человека «определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»3. 

Кроме того, современное российское законодательство достаточно сильно 

изобилует оценочными понятиями, которые с формальной точки зрения не 

всегда возможно истолковать однозначно. Такое положение дел, на первый 

взгляд, не способствует правовой определенности и предоставляет судье 

                                                             
1 См.: Путин поручил разобраться с запретом, приведшим к уголовному делу за GPS-трекер на корове // 

ТАСС, информационное агентство. 2017. URL: https://tass.ru/obschestvo/4851605 (дата обращения: 

21.09.2019) 

2 См.: Расследование Эдуарда Петрова. Защити себя сам // Сетевое издание «Вести.Ру». 2019. URL: 

https://russia.tv/video/show/brand_id/61066/episode_id/1555809/video_id/1688427# (дата обращения: 

21.09.2019) 

3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. (ред. от 

21.07.2014). – М.: Юрист, 2015. – 48 с. 
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излишнюю свободу. С другой стороны, и Конституционный суд РФ1, и 

Верховный суд РФ2 в ряде дел указывали на то, что применение оценочных 

понятий не свидетельствует о неопределенности содержания правовой нормы и 

преследует цель эффективного применения нормы к неограниченному числу 

конкретных правовых ситуаций. 

Таким образом, сферу судейского усмотрения можно было бы ограничить 

толкованием оценочных понятий, а также разрешением дела при помощи 

аналогии права, в тех отраслях, где она допускается. Схожего мнения 

придерживается, Н. Тарусина, которая под судейским усмотрением понимает 

«предусмотренную правовыми нормами творческую мотивированную 

деятельность суда по выбору варианта решения правового вопроса – в пределах 

общих начал законодательства и правоприменения» [8, с. 3]. Однако такое 

понимание, на наш взгляд, также не является достаточно исчерпывающим. 

Если снова обратиться к уголовному закону, то стоит отметить, что сфера 

судебной дискреции в нем достаточно очевидна: санкции, предусмотренные в 

статьях особенной части УК РФ, являются либо безальтернативными, но 

относительно определенными, либо альтернативными, которые могут быть как 

относительно определенными, так и относительными с элементами абсолютной 

определенности [9, с. 59-60]. Но сфера судейского усмотрения в уголовных 

делах этим не ограничивается. 

Стоит сказать, что в действующем российском уголовном законе также 

наблюдается связь права и социальной жизни. Так ст. 6 УК РФ закрепляет 

принцип справедливости в уголовном праве, который предусматривает, что 

«наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени «общественной опасности» преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного». Кроме того, ст. 43 УК 

РФ среди целей уголовного наказания называет «восстановление социальной 

справедливости» и «исправления осужденного». Также закон предоставляет 

судье возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

конкретное преступление (ст. 64 УК РФ), а то и вовсе признать деяние 

малозначительным и не представляющим общественной опасности (п. 2 ст. 14 
                                                             
1 См.: Определение Конституционного суда РФ от 21.02.2008 № 120-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Яновича Максима Владимировича на нарушение его конституционных 

прав пунктом 1 статьи 1064, пунктом 1 статьи 1079 и абзацем вторым пункта 2 статьи 1083 Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс»; Определение 

Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 № 779-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Арбузовой Валентины Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 44 

Семейного кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс» 

2 Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 30.05.2019 № АПЛ19-160 

«Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 14.02.2019 № АКПИ18-1269, которым 

отказано в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 340, 341, 343, 345, подпунктов 

348.1.1, 348.1.2 подпункта 348.1 пункта 348 Порядка организации прохождения службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД России от 01.02.2018 № 50». Документ 

опубликован не был // СПС КонсультантПлюс». 



 
  

174 

УК РФ)1. Во всех этих случаях речь идет о толковании правовых норм с учетом 

конкретных обстоятельств дела. При этом, как мы заметили выше, порой 

складывается достаточно негуманная и общественно порицаемая судебная 

практика, которая не изменяется до тех пор, пока высшая судебная инстанция 

не истолкует закон более гуманно2, или пока проблема не будет предана 

широкой огласке и в работу не включится «ручное правосудие». 

В то же время, такая единообразная практика будет в полной мере 

отвечать принципу правовой определенности, если под ним в судебной 

деятельности понимать сугубо стабильность и единообразность судебных 

решений. Однако, по нашему мнению, понятие правовой определенности 

возможно также расширить с учетом понятия об общественном согласии 

(консенсусе), как определенной совокупности идей, устоявшихся в обществе. В 

этом аспекте интересна концепция П. Девлина, который выделяет два вида 

правотворчества: активное и динамическое. Под активным правотворчеством он 

понимает такое, которое не отстает от изменений в общественном консенсусе. 

Динамическое же призвано внедрить в общественный консенсус идеи, которые 

еще не пользуются поддержкой в обществе. По мнению П. Девлина, судья 

может заниматься лишь активным правотворчеством, стоит конечно понимать, 

что здесь речь идет о правовой системе отличной от российской [10, с. 4]. Но 

идея, которую мы хотели подчеркнуть, заключается в необходимости 

соответствия судебных решений общественному консенсусу. 

Сразу следует оговориться, что мы не придерживаемся крайних позиций 

школы «свободного права», которые выразил Г. Канторович в 1906 г., когда 

фактически предложил толкование contra legem (против закона) в соответствии 

с «народным» правом [11, 6-14]. Мы лишь указываем на то, что в случае 

неопределенности правовой нормы, свобода судьи не безгранична и должна 

соответствовать определенным общественным ожиданиям, а не произвольному 

выбору судьи, исходя из своих сугубо личных предпочтений. И это в свою 

очередь будет лишь способствовать правовой определенности. 

Если мы признаем существование определенной рамки судебного 

усмотрения в процессе правоприменения, то также должны понимать, что 

отсутствие общего определяющего критерия для принятия судебного решения 

является предпосылкой правовой неопределенности, которая будет выражаться 

в неоднородности судебной практики. Но даже в случае, когда судебная 

практика становится однородной и стабильной, она может оставаться 

социально неприемлемой. Однако здесь речь не идет о необходимости 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

2 Относительно применения ст. 138.1 УК РФ см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 

декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2019. 
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всеобъемлющего потакания общественному мнению. Мы прекрасно осознаем, 

что мораль как общественный регулятор не всегда и не во все исторические 

эпохи развивается в «правильном» направлении. Поэтому первичным 

критерием, которым должен руководствоваться судья в случае 

неопределенности нормы является ориентирование на права человека, которые 

можно признать моральным «минимумом», закрепленном на уровне 

позитивного права. Вторичным же является общественный консенсус или, как 

его называет В.Г. Ротань, социальный контекст [12, с. 613-689]. 

В некоторой степени наибольшей свободой судейского усмотрения в РФ, 

да и во многих других государствах, обладает Конституционный суд. 

Наделенный правом толковать конституционно-правовые нормы и принципы, 

которые зачастую не отличаются детализацией, Конституционный суд может не 

только адаптировать законодательство к текущему социальному контексту, но 

иногда даже заниматься динамическим правотворчеством. Наиболее ярким 

примером такого динамического правотворчества суда может служить практика 

Конституционного суда США, например, всемирно известное решение суда по 

делу «Браун против Совета по образованию»1, которое путем толкования 

четырнадцатой поправки Конституции США де-юре отменило расовую 

сегрегацию в США, хотя нельзя сказать, что американское общество на тот 

момент пришло к консенсусу в данном вопросе.  

Следует остановиться на последнем моменте относительно пределов 

судейского усмотрения в РФ, а именно на праве обращаться в Конституционный 

суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, подлежащего 

применению в конкретном деле (ст. 101 ФКЗ «О Конституционном суде РФ»). 

Данная норма, по сути, также предусматривает определенную свободу судьи и 

место для судебного усмотрения, заключающегося в возможности подвергнуть 

сомнению конституционность того или иного закона.  

Таким образом, судейское усмотрение можно определить как 

возможность выбора одного из нескольких законных вариантов разрешения 

дела, с учетом приоритета прав человека, закрепленных в Конституции РФ и 

международно-правовых актах, и, по возможности, требований общественного 

консенсуса. 

Подобный подход к судейскому усмотрению, как к активной позиции 

судьи, направленной на обеспечение правовой определенности, заключающейся 

в стабильности и однородности судебной практики, с учетом требований и 

ожиданий общества, позволит повысить уровень доверия граждан к судебной 

системе, снизить уровень правового нигилизма в обществе и сделать право 

более приспособленным к постоянно изменяющимся и развивающимся 

общественным отношениям. 

                                                             
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483. 1954 // URL: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/ (дата обращения: 21.09.2019). 
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Features of legal protection of work-related industrial designs 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей правовой охраны 

служебных промышленных образцов. В статье анализируются нормы законодательства, 

раскрывающие понятие промышленного образца, требования патентоспособности. Кроме 

этого, рассматриваются специфические условия получения патента на служебный 

промышленный образец и некоторые особенности правового положения работников и 

работодателей по поводу использования служебных промышленных образцов.  

Ключевые слова: Патентное право, служебный промышленный образец, трудовые 

обязанности, служебное задание, новизна, оригинальность, патент. 

Abstract: The article is devoted to the study of the features of the legal protection of work-

related industrial designs. The article analyzes legal norms that reveal the concept of industrial 

design, patentability requirements. In addition, it discusses the specific conditions for obtaining a 

patent for the work-related industrial design and some features of the legal status of workers and 

employers regarding the use of work-related industrial designs. 

Keywords: Patent law, work-related industrial design, labor duties, work-related task, 

novelty, originality, patent. 

 

Современное инновационное развитие общества предполагает создание и 

совершенствование правовых норм, обеспечивающих охрану творческой 

деятельности [3, с. 282]. В соответствии с частью четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, такая охрана предоставляется объектам 

патентного права, одним из которых выступает промышленный образец. 

Отдельное внимание уделяется служебным промышленным образцам, однако 

особенности их охраны нередко вызывают трудности на практике и требуют 

дополнительного разъяснения, в связи с чем целью настоящей работы является 

исследование особенностей правовой охраны служебных промышленных 

образцов. Объектом выступают общественные отношения, складывающиеся в 

сфере законодательного регулирования охраны промышленных образцов, 

создаваемых работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя. Предметом изучения являются нормы 

гражданского законодательства в рассматриваемой сфере. 

Правовая охрана промышленных образцов в Российском государстве не 

была постоянной, в отличие от иного объекта – изобретения, что обусловлено 

мировым подходом к правовому регулированию соответствующих 

общественных отношений. Само понятие промышленного образца в различные 

исторические периоды также не имело единого определения и претерпевало 

изменения.  

Как самостоятельный объект права промышленный образец был впервые 

выделен в принятом 12 сентября 1924 года постановлении ЦИК и СНК СССР 

«О промышленных образцах (рисунках и моделях)» и рассматривался как 

«новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, 

предназначенные для воспроизведения в соответствующих изделиях; новые по 
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виду, форме, устройству или расположению частей модели, предназначенные 

для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, домашнего 

обихода и вообще всякой работы». С 1936 года и до присоединения СССР к  

Парижской конвенции по охране промышленной собственности в 1965 году 

охрана промышленных образцов была приостановлена. В дальнейшем, 

согласно ранее действующему законодательству, основными характеристиками 

промышленных образцов как объектов права выступали его художественно-

конструкторская составляющая, возможность определять внешний вид изделия 

как результат творческого труда и промышленный способ производства.  

В настоящее время, в соответствии с п. 1 ст. 1352 ГК РФ, правовая охрана 

как промышленным образцам предоставляется «решениям внешнего вида 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства». В случае, 

если указанное решение создано работником «в связи с выполнением своих 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя», такой 

промышленный образец признается служебным, по правилам п. 1 ст. 1370 ГК 

РФ. 

Для служебного промышленного образца характерно то, что это, в 

первую очередь, решение внешнего вида изделия. То есть это результат 

творческой деятельности работника, выраженный в физическом исполнении, в 

совокупности со средствами его реализации, который достигнут в отношении 

внешнего вида определенного предмета, способного удовлетворить 

человеческие потребности, сохранять товарный вид и быть воспринятым 

визуально [6, с. 186]. При этом, в расчет могут приниматься любые средства 

конструирования, как изделие целиком, так и его часть. Кроме этого, для 

возможности правовой охраны служебного промышленного образца, и 

соответственно, возникновения конкретных прав на него, необходимо наличие 

трудовых или служебных отношений между автором результата 

интеллектуальной деятельности – работником и его работодателем. Такие 

отношения должны быть подтверждены документально, в соответствии с 

законодательством.  При этом, важно, чтобы промышленный образец был 

создан в связи с выполнением предусмотренных трудовых или служебных 

обязанностей, однако конкретного указания на осуществление творческой 

деятельности не требуется.  Достаточно, чтобы служебный промышленный 

образец был создан в рамках общего круга трудовых обязанностей. Конкретное 

задание работодателя же предполагает выход за рамки этих обязанностей. При 

этом, такое задание дается работнику с его согласия, выраженного в 

письменной форме. 

Одного факта создания промышленного образца в связи с выполнением 

трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя недостаточно. 

Необходимо, чтобы служебный промышленный образец отвечал 

установленным в ГК РФ требованиям новизны и оригинальности. Новизна 
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служебного промышленного образца означает неизвестность совокупности его 

существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего 

вида, из общедоступных в мире сведений до даты приоритета служебного 

промышленного образца. Под существенными признаками внешнего вида 

изделия следует понимать те, которые определяют его эстетические 

особенности. Оригинальность служебного промышленного образца 

подразумевает творческий характер особенностей изделия, который включает 

его отличительные особенности без заимствования и копирования [4, с. 412].  

Для служебных промышленных образцов законодателем в п. 5 ст. 1352 

ГК РФ предусмотрены исключения из правовой охраны. Не предоставляется 

правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки 

которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, так как 

эта характеристика принадлежит изобретениям и полезным моделям; а также 

решениям, способным ввести в заблуждение потребителя, для исключения 

спорных ситуаций в отношении других объектов права, имеющих схожие 

характеристики.  

Правовая охрана служебного промышленного образца осуществляется 

посредством выдачи патента со сроком действия 15 лет с возможностью 

пролонгации на 5 лет по заявлению патентообладателя. Патент удостоверяет 

авторство на служебный промышленный образец, закрепленное за его 

создателем – автором-работником, приоритет служебного промышленного 

образца и исключительное право, которое, равно как и право на получение 

патента, по общему правилу, принадлежит работодателю. Помимо этого, за 

работником также закрепляется имущественное право на получение 

вознаграждения в связи с созданием и использованием работодателем объекта 

патентного права. Между тем, договором между работодателем и работником 

может быть установлена другая принадлежность исключительного права на 

служебный патентоспособный результат. Важно учитывать, что законодателем 

четко разграничены взаимные права работника и работодателя относительно 

служебных объектов патентного права, и между ними не может быть 

отношений соавторства [5, с. 324].   

Законодателем установлено правило об обязанности работника уведомить 

работодателя в случае создания промышленного образца, способного к 

правовой охране. При этом, также установлен срок в 4 месяца с момента 

уведомления, в течение которого работодатель должен либо подать заявку на 

получение патента на промышленный образец; либо передать право на 

получение такого патента другому лицу; либо сообщить работнику о 

сохранении информации о созданном промышленном образце в тайне. 

Указанный срок является пресекательным [1, с. 20], и если работодатель не 

осуществит одно из предусмотренных действий, право на получение патента на 

служебный промышленный образец возвращается работнику. В таком случае 
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работодатель может воспользоваться условиями простой (неисключительной) 

лицензии на использование служебного промышленного образца с выплатой 

работнику вознаграждения за создание результата творческого труда. Между 

тем, порядок уведомления, а также отслеживания установленного 4-хмесячного 

срока законодателем не урегулированы. Кроме этого, зачастую на практике 

неосведомленность работников и иногда работодателей о предусмотренных 

правилах влечет нарушение патентных прав обеих сторон на служебный 

промышленный образец. В связи с чем, крайне рекомендуется организовать 

работу по обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности в 

организациях и предприятиях таким образом, чтобы отношения между 

работником и работодателем были урегулированы должным образом. 

Законом также предусмотрена обязанность работодателя выплатить 

работнику вознаграждение в случае, если он получит патент на свое имя; если 

примет решение о сохранении информации о созданном промышленном 

образце в тайне и сообщит об этом работнику; если передаст право на 

получение такого патента другому лицу; если не получит патент по зависящим 

от него причинам. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты 

определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора 

– судом. Право на вознаграждение за служебный промышленный образец 

неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок 

действия исключительного права [2, с. 374]. 

Таким образом, возможность обеспечить работнику правовую охрану 

своей творческой деятельности при создании промышленного образца 

наступает тогда, когда его идея получила свое физическое исполнение в виде 

определенного результата, касающегося внешнего вида какого-либо осязаемого 

предмета либо его части. При этом, такой результат был достигнут в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, и он отвечает условиям новизны и оригинальности. Однако лишь 

соблюдение некоторых формальностей, предусмотренных законодательством, 

связанных с процедурой выдачи патента на служебный промышленный 

образец, ведут к возникновению патентной охраны соответствующего объекта. 

Здесь все зависит от грамотных действий не только работодателя, что, 

безусловно, в первую очередь в его интересах, но и самого работника. 
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Проблемы применения гражданско-правовых последствий  

незаконной реорганизации юридических лиц  

 

Problems of applying civil consequences of 

illegal reorganization of legal entities 

 

Аннотация: Правила ГК РФ об основаниях, порядке, организационных и 

имущественных последствиях незаконной реорганизации юридического лица требуют 

системной оптимизации в целях их единообразного применения. Правовая легализация 

незаконной реорганизации юридического лица находит принципиальное обоснование в 

защите интересов экономического оборота. В отличие от недействительной 

реорганизации юридического лица несостоявшаяся реорганизация корпорации выделяется 

специфическими  

последствиями.  

Ключевые слова: незаконная реорганизация юридического лица: понятие, основания, 

признание, последствия.  

Abstract: The rules of the civil code about the grounds, procedure, organizational and 

property consequences of illegal reorganization of legal entity need system optimization for uniform 

enforcement. Legalization of illegal reorganization of legal entity finds the fundamental 

justification in the protection of concerns of economic turnaround. In contrast to the invalid 
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reorganization of legal entity, an unfulfilled reorganization of corporation has specific 

consequences. 

Keywords: illegal reorganization of legal entity: concept, grounds, acknowledgement, 

consequences. 

 

1. Одним из важнейших направлений реформы Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) является системное обновление 

законодательства о юридических лицах, которое нельзя считать завершенным. 

Изменения нормирования юридических лиц опирались на открытые 

обсуждения законопроектов, научных идей, деловых запросов и судебного 

опыта при сохранении важнейших достижений системы российского права и 

гражданско-правовой кодификации в России, обеспечения внутренней 

целостности и взаимосвязи всех институтов гражданского права и 

необходимого взаимодействия со всеми отраслями российского 

законодательства.  

2. Объективно признание лица субъектом права и в том числе субъектом 

гражданского права, предопределяет системную дифференциацию субъектов 

(лиц) гражданско-правовых отношений, включающую обособленные 

институты правосубъектности граждан и правосубъектности юридических лиц.  

Гражданский оборот по своему существу отражает закономерность 

перемены (смены) субъектов – правообладателей в регулируемых 

общественных отношениях, что связано с правопреемством, различными его 

основаниями и пределами, в том числе с реорганизацией юридических лиц.  

В рамках реформы ГК РФ существенному обновлению подверглись 

правила о реорганизации юридических лиц, дополненные неизвестными ранее 

закону, теории и опыту нормами о последствиях нарушений требований 

осуществления реорганизации.  

3. Правовой регламент реорганизации юридических лиц основан на 

сочетании диспозитивных и императивных правовых средств, определяющих 

системные начала реорганизации юридических лиц 

Правовой регламент реорганизации юридических лиц включает 

совокупность согласованных и взаимосвязанных дефиниций и правил, 

определяющих состав элементов реорганизации, в частности:  

положения о правовой «технологии» реорганизации юридического лица, 

раскрывающие общую модель реструктуризации (реконструкции) 

правосубъектности юридического лица, особенности моделей реконструкции 

видов юридических лиц, индивидуальный образ реорганизации конкретного 

юридического лица;  

понятие, основания и последствия ненадлежащей реорганизации 

юридических лиц, квалификация нарушений общего и/или специального 

правового регламента реорганизации юридического лица.  
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4. Новеллы ГК РФ существенно изменили положения о юридических 

лицах, в том числе заметно расширили диспозитивные элементы режима 

реорганизации юридических лиц, утвердили принцип ограничения 

реорганизации исключительно в силу закона, устранили ряд блокирующих 

императивов относительно сочетания различных форм реорганизации 

(смешанная реорганизация), допустили одноактную совмещенную 

реорганизацию по цепочке последовательных преобразований более чем двух 

юридических лиц, предусмотрели последствия нарушений, именуемых в 

литературе незаконной, ненадлежащей, недобросовестной, неправомерной 

реорганизацией.  

Однако теоретическая и правоприменительная ценность ряда новелл 

правового регулирования юридических лиц и, в частности институтов 

неправомерной реорганизации, вызывает определенные сомнения и 

существенные замечания ввиду их юридической неполноты, неясности и 

противоречивости, что ограничивает доступность их применения в деловой и 

судебной практике.  

5. Введенные в действие правила статей 60.1 и 60.2 ГК РФ привлекают 

особое внимание ввиду трудностей их судебного толкования и применения.  

Исследование новых институтов, регулирующих неправомерно 

проведенную реорганизацию юридических лиц, привело к выводам, которые 

свидетельствуют о неодобрении научного и практического потенциала 

указанных новелл с позиции теории права и правоприменительной практики, 

оснований, правовых последствий, реальных возможностей защиты прав и 

законных интересов частных и публичных участников реорганизационных 

процедур в рамках применяемых материальных и процессуальных правовых 

средств, предусмотренных законодательством, Такие выводы сделаны во 

многих научных публикациях, среди которых отметим лишь некоторые [1].  

В настоящем докладе излагаются отдельные замечания по поводу 

несовершенства правил о последствиях признания недействительными 

решений о реорганизации юридических лиц и о признании реорганизации 

корпорации несостоявшейся, включенных в ГК РФ в виде статей 60.1 и 60.2 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ.  

Полагаем, что отсутствие легальных концептуально определяющих 

понятий «реорганизация юридического лица», «незаконная реорганизация 

юридического лица», «несостоявшаяся реорганизация» обусловили в известной 

мере недостатки правового регламента оснований и последствий нарушений, 

допущенных при реорганизации юридических лиц.  

6. Системный анализ правил статьи 60.1 ГК позволил выделить проблему 

сферы их действия, которая не является вполне определенной. Представляется, 

что эти правила, ограничившие круг заявителей, главным образом, участниками 
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реорганизуемого юридического лица, применимы к обжалованию решения о 

реорганизации корпорации, но не иного юридического лица.  

7. Отсутствие в правилах статьи 60.1 ГК РФ оснований признания 

недействительным решения о реорганизации юридического лица также 

является существенной проблемой. Эта позиция закона не позволяет ни 

заявителю  

иска, ни судебному органу иметь прямое законное обоснование требования о 

признании недействительным решения о реорганизации. Признание решения о 

реорганизации недействительным отдано на усмотрение судебного органа.  

Однако лишь законом должны быть твердо предусмотрены те 

обстоятельства, которые могут формировать конкретный результат судебной 

оценки исковых требований о признании недействительным решения о 

реорганизации. При отсутствии таковых направляющими указаниями 

относительно оснований признания решения о реорганизации 

недействительным следует считать положения п. 6 ст. 51 ГК РФ о допущенных 

при реорганизации грубых нарушениях закона, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, а также положения статей 181.4 и 181.5 ГК РФ, 

предусматривающие основания недействительности решения собрания. При 

этом надлежит применять как общие положения ГК РФ, так и нормы 

специальных законов, устанавливающих статус определенного вида 

юридического лица, с учетом правил предпочтения специальных норм перед 

общими.  

Соглашаясь с предложениями о признании права на обжалование 

решения за теми участниками, которые не принимали участия в голосовании 

или голосовали против решения, считаем, что такое правило одновременно 

определяло бы основания обжалования решения о реорганизации.  

8. Правила статей 60.1 и 60.2 ГК РФ требуют разграничения по 

субъектам-заявителям, основаниям применения, результатам признания 

решения о реорганизации недействительным или признания реорганизации 

несостоявшейся в силу судебного решения.  

Однако сопоставление этих правил по характеру их действия: как общего 

(ст. 60.1) или специального (ст. 60.2) не приводит к бесспорным выводам ввиду 

совпадения и неразличимости признаков недействительности решения о 

реорганизации и несостоявшейся реорганизации юридического лица. Поэтому 

они нуждаются в нормативном обновлении законодателя.  

9. Применение правил статьи 60.2 ГК РФ об основаниях фальш-

реорганизации также требует внесения определенности в понимание признаков 

ситуации, при которой «решение не принималось участниками 

реорганизованной корпорации». Признаками указанной ситуации могут быть: 

отсутствие кворума, отсутствие самого факта проведения собрания, принятие 
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решения подставными лицами вместо подлинных участников корпорации и 

другие факты, которые должны быть указаны законом.  

Не меньшей неясностью страдает другое указанное в статье основание 

фальш-реорганизации: представление в орган регистрации документов о 

реорганизации, содержащих заведомо недостоверные данные о реорганизации. 

Необходима определенность в отношении перечня документов и их 

содержания, пороки которых означают состояние фальш-реорганизации.  

10. Особой задачей в плане понимания составов недействительного 

решения о реорганизации или несостоявшейся реорганизации является 

сопоставление правил статей 60.1 и 60.2 ГК РФ с правилами УК РФ: статьи 

170.1 «Фальсификация ЕГРЮЛ», статьи 173.1 «Незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица», статьи 173.2 «Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица».  

Заведомо ложными, недостоверными данными, содержащимися в 

документах, представляемых в регистрирующий орган, признаны сведения об 

учредителях (участниках), о размерах и номинальной стоимости долей их 

участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных 

владельцах именных ценных бумаг, о руководителе постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право 

без доверенности действовать от имени юридического лица. 

Уголовным преступлением признается незаконная реорганизация 

юридического лица, которая узко определена в УК РФ как совершенная через 

подставных лиц. Полагаем, решение о реорганизации в силу ст. 60.2 ГК следует 

считать несостоявшимся, если оно было принято через подставных лиц.  

ГК РФ не применяет понятия «незаконная реорганизация юридического 

лица», однако нельзя ограничить признание реорганизации незаконной лишь в 

случае использования подставных лиц. Не меньшую общественную опасность 

представляют собой деяния лиц, которые проводят и оформляют фальш-

реорганизацию при отсутствии самого реального факта реорганизации, что 

влечет утрату имущественных прав участников корпорации. 

Основания несостоявшейся реорганизации в рамках статьи 60.2 ГК РФ 

шире состава незаконной реорганизации в рамках статьи 173.1 УК РФ. Вместе с 

тем содержание заведомо недостоверных сведений вполне охватывается 

составом статьи 170.1 УК РФ.  

Очевидной является необходимость концептуальной согласованности 

понятий и правовых категорий ГК РФ и УК РФ, относящихся, в частности, к 

страдающей дефектами реорганизации юридического лица. Уголовная 

ответственность за незаконную реорганизацию не решает проблем, связанных с 

гражданско-правовыми признаками и последствиями такового деяния.  
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11. Судебный опыт рассмотрения требований, предъявленных в рамках 

статей 60.1 и 60.2 ГК РФ, убеждает в том, что положение п. 5 ст. 59 ГК РФ о 

неприменении правил о раскрытии информации о реорганизации юридического 

лица к отношениям, возникающим в случаях преобразования организационно-

правовой формы юридического лица, создает условия, способствующие 

нарушениям прав участников корпорации путем преднамеренного незаконного 

устранения их от участия в реорганизации и лишения права на пакет акций или 

долю в уставном капитале общества.  

Следует отменить указанное правило части 2 пункта 5 ст. 59 ГК РФ и 

применять к отношениям реорганизации в форме преобразования общие 

положения статьи 60 ГК РФ, обеспечив участникам корпорации равные 

справедливые условия регламента и защиты прав и законных интересов 

независимо от формы реорганизации юридического лица. 

12. В отличие от правил п. 2 ст. 60.1 ГК РФ, предусматривающих 

недопустимость ликвидации новообразованных юридических лиц ввиду 

решения суда о признании недействительным решения о реорганизации, 

правила  

ст. 60.2 ГК РФ предусматривают принципиально иные последствия, 

направленные на восстановление прежних юридических лиц и прекращение 

новообразованного юридического лица, восстановление в правах участников 

ранее существовавшей корпорации и другие.  

Однако реализация этих правовых последствий несостоявшейся 

реорганизации оказывается настолько трудно достижимой, что вызывает 

неотложную необходимость изменения и усиления юридического действия ст. 

60.2. 

В судебных актах по делам об оспаривании реорганизации утверждается 

позиция, согласно которой решение о признании реорганизации 

несостоявшейся исчерпывает задачи суда и не обязывает его принимать 

одновременно решения о последствиях, предусмотренных в пунктах 1-4 части 2 

ст. 60.2 и пункте 3 ст. 65.2 ГК РФ.  

Кроме того, в случаях, если участник восстановленной корпорации 

требует восстановления также своего корпоративного статуса, суды исходят из 

того, что каждый в отдельности участник должен заявлять соответствующее 

самостоятельное требование в суд независимо от численности участников 

корпорации. Полагаем, что подобный подход к применению последствий 

несостоявшейся реорганизации корпорации следует признать непригодным, не 

соответствующим доктрине юридического лица, принципам защиты 

субъективных гражданских прав и процессуальным принципам правосудия.  

Трудности восстановления акционеров в правах их участия в корпорации 

обусловлены также тем обстоятельством, что отсутствует правовой механизм 
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восстановления списанных учетных данных реестра акционеров ввиду 

реорганизации корпорации.  

Подтверждением указанных выводов о несовершенстве норм о 

последствиях признания реорганизации несостоявшейся являются судебные 

материалы, связанные с рассмотрением и удовлетворением требования, 

предъявленного в арбитражном суде Курской области по делу о признании 

несостоявшейся реорганизации ЗАО «Макоер» и применении последствий в 

рамках части 2 ст. 60.2 ГК РФ. Участник ЗАО «Макоер» гр. К. в течение более 

4 лет отстаивал свое право участия в восстановленном ЗАО «Макоер», включая 

право на пакет акций, в конечном счете признанное в судебном порядке  

(Реорганизация ЗАО «Макоер»: www.consultant.ru).  

Данный опыт применения последствий признания реорганизации 

корпорации несостоявшейся свидетельствует о неэффективности правил и 

необходимости неотложного их нормативного обновления.  

Таким образом, считаем правильным заключительный вывод: устранение 

несовершенства институтов правовых последствий ненадлежащей 

реорганизации юридических лиц является актуальной задачей законодателя.  
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